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Мы в министров
не играем
Анна АЛИФЁРОВА,
председатель Молодёжного парламента
области:

� Молодежное пра�
вительство суще�
ствует в регионе не
один год. Достаточ�
но сказать, что ны�
нешний его состав
уже седьмой по сче�
ту. Тем не менее
страсти по нему по�
прежнему не стиха�
ют. Некоторые до сих
пор сомневаются и в
необходимости са�
мого существования
подобной структуры,
и в эффективности

работы ребят на «высоких должностях малого
правительства».

Не так давно на одном из прошедших в Калу�
ге молодежных форумов нам было высказано
пожелание не замыкаться в рамках Молодеж�
ного правительства , а помочь всем активным и
целеустремленным молодым людям макси�
мально проявить себя и принести пользу своей
малой родине. Образно говоря, к примеру, со�
здать хоть тысячу «молодых министров» по об�
ласти, лишь бы их работа стала значимой и
ощутимой, а инициативы молодого поколения
стали более понятны для общества.

Конечно, реализация такого подхода была
бы и уместной, и полезной. Однако, на мой
взгляд, делать ставку только лишь на создание
каких�то новых молодежных органов прежде�
временно. Наверное, было бы правильней, дви�
гаясь в этом направлении, обратиться к тому
багажу наработок и тому потенциалу, который
уже сегодня имеет Молодежное правительство
региона.

А потенциал этот немаленький. Во�первых,
можно сказать, что сегодня мы имеем непло�
хой опыт привлечения к государственной дея�
тельности активных молодых людей. Причем,
сразу замечу, к нам приходят ребята, добив�
шиеся каких�либо успехов и способные «умно�
жать свои победы». Чтобы убедиться в этом и
развеять существующее у некоторых мнение,
что попадают к нам «по блату», достаточно по�
общаться с самими членами Молодежного пра�
вительства.

Во�вторых, площадка Молодежного прави�
тельства � это еще и способ получить дополни�
тельное образование в различных областях
государственной и муниципальной службы. Ну
и, в�третьих, это возможность использовать
для реализации своих социально значимых
инициатив тот же административный ресурс,
что порой очень, прямо скажем, необходимо.

Сегодня эти возможности реализуются по
нескольким направлениям. Одни из них �про�
екты, акции и форумы. Здесь результат виден
сразу, и по нему о нас и судят. Но не надо
забывать о каждодневной, рутинной работе на�
ших ребят в министерствах, ежемесячных днях
«дублера министров», подготовке законода�
тельных инициатив. Это занимает массу вре�
мени и сил, но скрыто от взора широкой публи�
ки. А потому и считают, что мы занимаемся
только «игрушечными акциями» в свое удоволь�
ствие и «играем в больших начальников», но
это не так.

Многие критикуют нас и исходя из того, что
возможности у нас вроде бы немалые, а реаль�
ной, видимой от них отдачи немного. Здесь
хотелось бы сказать о том, что в определенной
мере этому способствует и сама специфика
работы Молодежного правительства, причем
не только у нас в регионе. Во�первых, нас не
так уж и много � всего 20 человек, что уже само
по себе является определенном барьером для
«больших дел». Во�вторых, к сожалению, при
том, что конкурс в состав нашего правитель�
ства год от года неизменно высок, порой на
некоторые «специфические» министерства, к
примеру, дорожного или лесного хозяйства,
найти ребят, действительно желающих уйти в
это дело «с головой», довольно трудно. Ну и
наконец, не скрою, есть и определенная про�
блема пассивности некоторых ребят, по сути
дела, «отсиживающих» свой положенный срок.

Но мне кажется, Молодежное правительство
только сейчас действительно подошло к пери�
оду своей зрелости. Несмотря на то, что и ра�
нее существовал жесткий отбор действитель�
но грамотных ребят, только сегодня пришло
реальное осознание, как именно и к чему стре�
миться, что делать.

Сегодня мы нацелены на продуктивную и,
главное, системную работу, причем не только
в рамках своих министерств: прицел на работу
с Молодежными советами районов, Молодеж�
ным парламентом � создания единой схемы,
способной концентрировать и координировать
всю цепочку работы по выявлению инициатив�
ной молодежи, ее поддержке и образованию и
в конечном счете создания профессионально�
го кадрового резерва для органов государ�
ственной и муниципальной власти.

� Анатолий Дмитриевич! В рейтин�
ге влияния глав регионов, который
публикуется в «Независимой газете»,
вы в последнее время уверенно держи�
тесь в первой десятке. Это не толь�
ко признание ваших личных заслуг, но
и оценка развития области. И регион
наш � лидер многих общероссийских
рейтингов. Например, «Стратегия
долгосрочного социально�экономичес�
кого развития Калужской области до
2030 года» признана лучшей в стране.
Стратегия � это объемный и, навер�
ное, сложный для понимания обыва�
теля документ. Не могли бы вы в не�
скольких словах сформулировать ос�
новную его мысль?


 Суть нашей стратегии заключается
в том, чтобы всегда хотя бы на один
шаг опережать время. Это, собствен

но говоря, то, что позволяло нам все
последние годы двигаться вперед и не

сколько опережать других в этом дви

жении.

В «Стратегии»мы постарались доста

точно ясно отразить наши намерения
на период до 2030 года. Мы обозначи

ли его как «время умной экономики».
И, по сути, уже сейчас могу сказать, что
в настоящее время мы движемся имен

но в этом русле. На днях я проводил
заседание совета по промышленной
политике. Было приятно увидеть, что
наши предприятия так называемой тра
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Мало родиться в России,
за неё надо радеть
Интервью губернатора области
Анатолия АРТАМОНОВА
главному редактору «Вести» Юрию Расторгуеву

диционной экономики, те, куда при

шли молодые руководители, новая по

росль, в своей работе уже мало стали
отличаться от предприятий, которые у
нас создают зарубежные инвесторы. Это
здорово, лично для меня это большая
победа. Наконец
то то, о чем я много
лет говорил, начало свершаться. Еще
более заметно это движение на контра

сте. Есть предприятия, которые засты

ли в прошлом, например, Калужский
турбинный завод. А ведь именно это
предприятие когда
то было инициато

ром новых форм организации произ

водства («Калужский вариант»). Сколь

ко бы мы ни говорили о поддержке ка

ких
то отраслей промышленности, она
бессмысленна, пока не решится глав

ный вопрос 
 прежде всего у руководи

теля предприятия должно появиться
новое видение.

Окончание на 5
й стр.

Объявлен конкурсный отбор
специалистов для обучения в рамках
Государственного плана подготовки
управленческих кадров
для организаций народного
хозяйства Российской Федерации
в  2013/14 учебном году
(«Президентская программа подготовки
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации»)

Программой подготовки предусматривается:
Курс профессиональной переподготовки по направлениям:

«Менеджмент»,
«Менеджмент: управление персоналом»,
«Маркетинг».

К участию в Президентской программе подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации могут привлекаться руко+
водители и работники управленческого звена организаций, расположенных на тер+
ритории Калужской области.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора
(профессиональная переподготовка):

    возраст до 40 лет (предпочтительно);
    высшее образование;
    общий стаж работы не менее 5 лет;
    опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
    владение иностранным языком;
    участие в реализации проекта развития организации.

Подробную информацию можно получить в Государственном казенном учреждении
Калужской области «Калужский региональный ресурсный центр Президентской

программы подготовки управленческих кадров» (ГКУ «Калужский РРЦ») по адресу:
г. Калуга, ул. Ленина, 74 (Народный дом), офис 27.

Тел./факс: 8 (4842) 22�58�05, 22�58�06.
       e�mail: rrckaluga@mail.ru.
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Средние цены на нефтепродукты
на 3 июня
Бензин  АИ#92

Бензин АИ#95
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С 1 июня изменился
порядок начисления
платы на общедомовые
нужды по холодному
и горячему
водоснабжению

Сразу оговоримся, что нормативы
потребления ХВС и ГВС в жилых по

мещениях остаются прежними, меня

ются лишь согласно постановлению
правительства РФ № 344 нормативы
на общедомовые нужды.

В чём будут заключаться изменения?
Во
первых, отменены нормативы по
водоотведению (канализация) на об

щедомовые нужды. Во
вторых, сни

зился норматив на холодное и горячее
водоснабжение (от 30 до 70 процен

тов), так как из него были исключены
нормативные технологические потери.
В
третьих, конкретизирован состав
помещений, относящихся к общему
имуществу дома, площади которых ис

пользуются при расчёте нормативов
потребления и платы за коммунальные
услуги. Наконец, новые нормативы,
установленные региональным мини

стерством тарифного регулирования,
не будут дифференцироваться по этаж

ности и степени благоустройства мно

гоквартирных домов, как прежде, а бу

дут зависеть от численности жителей.

В региональном минтарифов отме

чают, что с учётом всех названных из

менений нормативы потребления ком

мунальных услуг приобретают новое
значение при определении размера
платы за коммунальные услуги при
наличии приборов учёта – они стано

вятся «ограничивающим фактором».
То есть распределяемый между потре

бителями объём коммунальной услуги
на общедомовые нужды по показани

ям прибора учёта теперь не может пре

вышать объёма, определённого по
нормативам на общедомовые нужды.
Превышение объёма исполнитель
коммунальных услуг (управляющая
организация) должен оплачивать за
счёт собственных средств. Исключе


ÆÊÕ

Новый «общедомашний» норматив

ние – решение собственников оплачи

вать возникающую разницу в рамках
жилищных услуг.

Так как нормативы применяются
только при отсутствии приборов учёта
коммунальных ресурсов или если они
вышли из строя, поэтому возможность
избежать спорных моментов при на

числении платы за коммунальные ус

луги даёт лишь установка счётчиков,
которые позволят производить расчё

ты за фактическое количество потреб

ленного коммунального ресурса.

Изменения вступили в силу с 1 июня
2013 года, реально ощутить их потре

бители смогут в квитанциях за комму

налку, которые получат в июле.

Наталья ТИМАШОВА.
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О вредной
привычке
и о праве
выбора

Как+то, прохо+
дя летом из пун+
кта А  в  пункт
Б через тихий
школьный дво+
рик, я поравня+
лась  с коляской,
в которой спал
совсем малень+
кий малыш. Ох+
ранял его покой
мужчина.  Судя
по всему, отпра+
вили папу погу+
лять с ребенком,
подышать,  как
говорится, свежим воздухом. Вряд ли
мама подозревала, что дите при этом
будет вдыхать табачный дым. Было
безветренно, и все, что выдыхал муж+
чина, облаком стояло над коляской.

Пройти мимо, будто меня ничто не ка+
сается, я не смогла и «уколола» папашу:

+ Мужчина, вас, наверно, отправили
гулять с ребенком, а не травить его.

Удивительно, но матом меня товарищ
не обложил, как это случилось, когда я
как+то воззвала к совести молодой ма+
маши, также курящей рядом со спящим
ребенком. Мужчина извинился и тут же
затушил сигарету.

Еще больше потрясла однажды карти+
на на крыльце родильного дома: женщи+
на, у которой живот уже на нос лез, ле+
жавшая, видно, в отделении патологии,
курила, не тушуясь, на глазах у всех. Мол,
мое дитя, хочу – травлю, хочу – не трав+
лю.

Не собираюсь убеждать курильщиков,
какой вред они наносят своему здоро+
вью. В конце концов это их личное дело –
зарабатывать рак легких, инфаркт и что
там еще. Я сейчас об отношении куря+
щих к тем, кто не имеет такой привычки
или избавился от нее, кому неприятен
дым от сигарет и кто не хочет быть пас+
сивным курильщиком.

Как доступно объяснить курящему че+
ловеку, какой дискомфорт испытывает
находящийся рядом с ним или поблизо+
сти некурящий? Ну, это по крайней мере
так же неприятно, как если бы тебе на
подоконник в спальне подложили кучу
дерьма или скрипели по стеклу пено+
пластом в течение времени перекура. С
этим, конечно, можно жить, но как?
Включите воображение. А главное – за+
чем так досаждать тем людям, которым
это НЕ НРАВИТСЯ?

«Не нравится? Твои проблемы. А я так
хочу!» + это принципиальная позиция
большинства курящих. Но у них+то вы+
бор есть – курить или не курить и где
курить. Его нет у некурящих, особенно
если это офис, где дымят, скажем, на
площадке подъезда, в тамбуре на входе,
то есть в неприспособленных местах,
откуда все равно распространяются
вредные «выхлопы».

Везет тем коллективам, в которых
руководство свободно от этой вред+
ной привычки. И я таковые знала. Там
на деле культивируется здоровый об+
раз жизни, даже как+то материально
поощряются люди. А там, где руково+
дитель курит, он и сам скорее солида+
рен с курящими, там некурящие вы+
нуждены маскировать свое неудоволь+
ствие, дабы не навлечь на себя гнев
начальства.

И вот, казалось бы, вступил в силу
антитабачный  закон. Особого опти+
мизма, прямо скажу, это событие не
вызвало только по одной причине –
мало что изменилось. С правосозна+
нием и законопослушанием у нас все+
гда проблемы. Многим недостаточно
слов: «Так поступать негоже», они, как
дрессируемые артисты цирка, пони+
мают язык кнута. С «кнутом» законода+
тели припаздывают – успеют ли к осе+
ни запустить инструмент исполнения
закона?  Это обстоятельство снижает
его ценность и очень радует куриль+
щиков+эгоистов.

Ну что ж, как говорится, поживем + уви+
дим. Курильщикам  искренне желаю
меньше кашлять. Чистые легкие иметь
все же лучше. Респект и уважение тем,
кто решил бросить курить. И отдельное
спасибо тем, кто теперь не дымит рядом
с некурящими коллегами.

Продолжение темы на 26
й стр.

Людмила
СТАЦЕНКО

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÐÅÊËÀÌÀ

По волнам бизнеса
к дальнейшим успехам

циям: среди предприятий,
численность сотрудников ко

торых составляет свыше 500
человек; с численностью со

трудников от 100 до 500 чело

век; с численностью работни

ков до 100 человек и среди
индивидуальных предприни

мателей, имеющих наёмных
работников. Для участия в
конкурсе необходимо свое

временно уплачивать взносы в
пенсионную систему, вовремя
предоставлять необходимую
ПФР информацию, а также
зарегистрировать в системе
обязательного пенсионного
страхования абсолютно всех
сотрудников.

Всем награждённым при

своен статус VIP
партнёров и

Сочинения школьников
побывали на околоземной
орбите

Леонард Ледко (на фото шестой сле

ва), ученик Игнатовской школы Люди

новского района, написав сочинение на
конкурс «Лучший урок письма», органи

зованный Почтой России и «Учительс

кой газетой», оказался в числе победи

телей 
 его письмо вошло в книгу «Детс

кие письма о главном. С чего начинает

ся Родина».

Книгу издали, она состоит из писем
ребят со всей России, в которых они рас

сказывают о себе, своей семье, своем
крае. В марте издание было отправлено
на борт космического корабля «Союз
ТМА
08М», в минуты отдыха космонав

ты прочли письма и вписали в книгу
свои мысли о Родине. Теперь на ее ти

тульном листе весомое дополнение: ав

тографы
рассуждения российских кос

монавтов Романа Романенко, Павла Ви

ноградова и Александра Мисуркина, а
рядом оттиск почтового штемпеля кос

мического отделения.

В рамках празднования Дня защиты
детей школьников 
 авторов писем при


гласили в Московский городской Дво

рец детского (юношеского) творчества.
Там они встретились с космонавтами, а
Герой России Роман Романенко торже

ственно вручил экземпляр сборника,
вернувшегося из экспедиции на МКС,
заместителю председателя Государствен

ной Думы Сергею Железняку для пере

дачи президенту Владимиру Путину.

Альянс власти и бизнеса:
риски и возможности

18 июня в Калуге состоится конференция «Госу+
дарственно+частное партнерство в действии: ис+
тории успеха, преграды, перспективы», организа+
торами которой являются правительство области
и Общественная палата Российской Федерации.

Государственно+частное партнерство (далее –
ГЧП) рассматривается в качестве одного из ос+
новных инструментов достижения поступательно+
го экономического развития, является наиболее
перспективным механизмом привлечения инвес+
тиций в объекты инфраструктуры. В России ГЧП
находится на стадии становления. Достичь конк+
ретных результатов высокого качества возможно
только при сбалансированной политике развития
ГЧП.

Совместная конференция правительства об+
ласти и Общественной палаты Российской Фе+
дерации призвана создать коммуникативную
площадку ведущих специалистов в данной об+
ласти.

В ходе конференции состоится обсуждение наи+
более актуальных вопросов сферы ГЧП. Особое
внимание будет уделено перспективам развития
ГЧП в России, в частности, механизмам взаимо+
действия власти и бизнеса, проблемам и перспек+
тивам. Также в рамках мероприятия будет проана+
лизирован опыт регионов в реализации ГЧП+про+
ектов.

В работе конференции примут участие руково+
дители органов государственной власти, предста+
вители российского и зарубежного бизнеса, фи+
нансовых структур, ведущие экономисты, экспер+
ты и аналитики.

По сообщению информационного агентства
«Калуга».

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Письмо из Людиновского района
слетало в космос

Наш земляк Леонард Ледко, делясь
впечатлениями от поездки, рассказал,
насколько радостным и волнительным
стало для него это событие 
 встреча с
космонавтами на празднике, устроенном
в честь школьников.

По информации УФПС Калужской
области & филиала ФГУП

«Почта России».

В ОПФР 16 организаций области названы
лучшими страхователями 2012 года

вручена карта, подтверждаю

щая этот статус. Карта, в свою
очередь, даёт определённые
преференции в работе по до

кументообороту с органами
ПФР.

Поздравляя победителей,
заместитель управляющего
ОПФР Михаил Моисеев по

благодарил всех за сотрудни

чество и пожелал и впредь ус

пешно прокладывать путь
своим организациям
«кораб

лям» в изменчивом море биз

неса, «минуя средства госу

дарственного принуждения и
не забывая о социальной от

ветственности за своих работ

ников.  Ведь уплаченные
страховые взносы сегодня –
это достойная пенсия завт

ра».

Наталья КРЮКОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

5 июня в региональном от

делении ПФР подвели итоги
III ежегодного всероссийско

го конкурса «Лучший страхо

ватель» 2012 года по обяза

тельному пенсионному стра

хованию. От нашей области
была предоставлена информа

ция о 48 претендентах на это
звание, из них 16 страховате

лей были признаны победите

лями как лучшие по обяза

тельному пенсионному стра

хованию. Все они получили
дипломы Пенсионного фонда
России, кроме того, 11 рабо

тодателям вручили дипломы и
Почётные грамоты областно

го отделения ПФР.

Традиционно конкурс про

водится по четырём номина


Среди лучших
страхователей с

численностью сотрудников
свыше 500 человек � ОАО

«Тайфун».

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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По народным приметам, с 1 по 12
июня на Руси бывают заморозки и
почти каждый год в это время немно

го холодает. Не станет исключением
и этот месяц. По информации Рос

гидромета, жителей центра европей

ской России на этой неделе ожидает
изменение погоды – станет прохлад

нее. Во второй половине недели тем

пература приблизится к норме, на
востоке округа ее среднее суточное
значение окажется даже немного (на
2
2,5°) ниже.

5 июня к территории Центрально

го федерального округа с северо
во

стока подошел холодный атмосфер

ный фронт. Под его влиянием на се

веро
востоке округа пройдут грозо

вые дожди, в отдельных районах воз

можен град и усиление ветра до 13
18
м/с, на остальной территории ЦФО
погода существенно не изменится.
Вслед за фронтом на территорию ок

руга начнут распространяться более
прохладные воздушные массы с ак

ватории Карского моря. Температу

ра ночью 9
16°, днем 22
29°, в север

ных областях уже 17
22°.

В четверг атмосферный фронт про

двинется дальше к юго
западу. На се

веро
востоке округа погода постепен

но наладится, но станет прохладнее:
ночью показания термометров опус

тятся до 6
11°, днем будет от 16 до 21°.
На юго
западе округа, в зоне фронта,
ожидается преобладание облачной по

годы, местами пройдут дожди, воз

можны грозы и порывистый ветер,
температура ночью 10
15°, днем тоже
около 16 
 21°. В пятницу и субботу
северо
восточные ветры хотя немного
ослабеют, но удержат показания тер

мометров на уровне 5 
 12° ночью и 16

 22° днем.

В старину на Руси июнь назывался
«изок», что означало «кузнечик». В
этом месяце самые длинные дни и са

мые короткие ночи, которые в народе
называли «воробьиные», когда вечер

няя заря переходит в утреннюю зарю.
7 июня – Иванов день. По народным
приметам, если к утру в этот день вы

падала обильная роса – жди ясный
солнечный день, утром сухо – к дож

дю после обеда. Сильные росы – хо

роший урожай. Если в июне кукушка
кукует – хорошая погода будет, а если
пчелы толкутся, то к ненастью. Хотя
сейчас в природе все так перемеша

лось... Где, скажите на милость, тол

каться сейчас пчелам в Европе, если
какой день льют дожди и залило Гер

манию, Австрию, Чехию? По сообще

нию сетевых агентств, стихия унесла в
этих странах жизни семи человек, за

топлены жилые дома, парализовано
движение транспорта, под водой ока

зались автобаны, железные дороги.

В Калуге в четверг, 6 июня, утром
плюс 17 градусов, днем плюс 21 гра

дус, ясно. В пятницу, 7 июня, ночью
плюс 14 градусов, днем плюс 21 гра

дус, облачно, небольшой дождь. В суб

боту, 8 июня, ночью плюс 14 граду

сов, днем плюс 21 градус, облачно, не

большой дождь. В воскресенье, 9
июня, ночью плюс 13 градусов, днем
плюс 22 градуса, малооблачно, дождь.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

• 29 мая неустановленный преступник в
кафе «Виктория», расположенном в Калуге на
улице Ленина, совершил кражу сотового те+
лефона стоимостью 30 000 рублей. Возбуж+
дено уголовное дело.

• 29 мая в городе Балабанове два неус+
тановленных преступника в масках подожгли
помещение кафе, расположенное на 98+м км
автодороги М3 «Украина». Огнем частично
уничтожено имущество.

• 30 мая в д. Зубово Юхновского района
неустановленный преступник, взломав двер+
цы терминала платежей, расположенного в
магазине, совершил кражу 18 680 рублей.

• В ночь на 30 мая в Людинове неуста+
новленный преступник, взломав ворота гара+
жа, похитил мотокультиватор, электроруба+
нок, магнитофон, набор ключей, 20 блоков
сигарет, 44 бутылки водки, 3000 рублей, 200
долларов, принадлежащих индивидуальному
предпринимателю. Сумма ущерба устанав+
ливается. Возбуждено уголовное дело.

• 31 мая в селе Износки четверо неус+
тановленных преступников проникли в адми+
нистративное здание, расположенное на ули+
це Ленина, где избили и связали дежурного.
После этого взломали купюроприемник бан+
комата, откуда похитили деньги. Возбуждено
уголовное дело.

• 31 мая на 99+м км автодороги «Украи+
на» житель Жуковского района, управляя ав+
томобилем ВАЗ, выехал на полосу встречно+
го движения, где столкнулся с автомобилем
«Форд». В результате столкновения оба во+
дителя и два пассажира от полученных травм
скончались на месте. Пассажир ВАЗа, житель
Обнинска, с телесными повреждениями дос+
тавлен в реанимационное отделение ЦМЧС –
8 Обнинска.

• 1 июня два неустановленных преступни+
ка в масках в магазине, расположенном в Калуге
на улице Знаменской, угрожая продавцу предме+
том, похожим на пистолет, похитили 26 600 руб+
лей. Возбуждено уголовное дело.

• 1 июня в Тарусе местный житель от
дома по улице Некрасова угнал автомобиль
ВАЗ+21102, принадлежащий местному жите+

лю. Вводился оперативный план «Перехват».
Угонщик остановлен на улице Советская со+
трудником ДПС.

• 2 июня в Малоярославце, на террито+
рии центрального рынка, неустановленный
преступник, разрезав пакет, украл у пенсио+
нерки кошелек с деньгами в сумме 3650 руб+
лей. Возбуждено уголовное дело. В тот же
день там же неустановленный преступник из
пакета совершил кражу кошелька с докумен+
тами и 400 рублей, принадлежащими житель+
нице города Медыни.

• 2 июня в городе Жукове неработаю+
щий местный житель в ходе возникшей ссоры
нанес ножевое ранение брюшной полости ме+
стному жителю, который госпитализирован в
ЦРБ.

• 3 июня неустановленный преступник
с автостоянки совершил кражу автомобиля
«Мерседес–Бенц», принадлежащего местно+
му жителю.

• 3 июня на 75+м км автодороги Козельск
– Ульяново неработающий местный житель
села Хвастовичи, управляя автомобилем
«Форд», не справился с управлением, съехал
в кювет и опрокинул автомобиль. В результа+

«Воробьиные»
ночи июня

те ДТП водитель от полученных травм скон+
чался в Хвастовичской ЦРБ.• 4 июня из деревни Войлово на пульт
ЕСС+01 Людиновского района в 15 часов 50
минут поступило сообщение о загорании хо+
зяйственной постройки и сарая. В результате
пожара уничтожена кровля и потолочные пе+
рекрытия в сарае, обуглены все стены. Хо+
зяйственная постройка уничтожена полнос+
тью. Причина пожара, по предварительным
данным, неосторожное обращение с огнем
неустановленных лиц. Спасено два дома в
пяти метрах на сумму около 950 тысяч руб+
лей. В тушении пожара принимала участие
добровольная пожарная команда СП «Дерев+
ня Заболотье».• 4 июня неустановленный преступник
в автобусе маршрута №33, следовавшем от
остановки у калужской средней школы №6 до
остановки «Поселок Мстихино», из сумки ме+
стной жительницы украл кошелек с деньгами
в сумме 12 000 рулей. Возбуждено уголовное
дело.

По информации пресс&служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

×Ï

Этот мир малыша не принял
В областном центре возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехмесячного

ребенка в детской городской больнице, сообщает следователь СО по г.Калуге СКР Илья
Бурлуцкий.

27 апреля младенца изъяли сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних у
родителей, злоупотребляющих спиртным. Ребенок находился в детской городской боль+
нице, где скончался утром 2 мая. Согласно предварительным результатам судебно+
медицинского исследования смерть мальчика наступила в результате аспирации желу+
дочным содержимым.

По версии следствия, это произошло в реанимационном отделении через некоторое
время после очередного кормления его дежурной медицинской сестрой.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судеб+
ные экспертизы. В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям меди+
цинского персонала больницы, осуществлявшего уход за ребенком.

По информации пресс+службы областной прокуратуры, решение о возбуждении уголовно+
го дела по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежа+
щего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) признано законным. Ход
расследования находится на постоянном контроле в городской прокуратуре.

Неблагоприятный день и часы недели
10 июня, понедельник (с 2 до 4);
12 июня, среда (с 11 до 15).

Трёхмесячная акция регионального УФССП России «Зап

лати алименты детям!», стартовавшая 1 марта, завершилась
на днях праздником для обитателей Калужского реабилита

ционного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Доброта».

Многие из них воспитываются в неполных семьях, и в жиз

ни таких детей принимают непосредственное участие судеб

ные приставы, взыскивающие алименты с нерадивых роди

телей. С 2012 года УФССП России по Калужской области
взяло шефство над реабилитационным центром.

В рамках акции «Судебные приставы – детям!» сотрудники
управления организовали для детей центра социальной реа

билитации развлекательную программу. Клоун Клёпка ус

троил красочное представление, сопровождавшееся забавны

ми шутками и весёлыми розыгрышами, для участия в кото

рых он вовлекал всех юных зрителей.

Завершился праздник вручением подарков. Центру пере

дан телевизор с жидкокристаллическим дисплеем, а лично
каждому ребёнку 
 творческие наборы и сладкие подарки. В
этот день все воспитанники центра светились от счастья.

Оперативная работа регионального
Управления ФСБ России по противо

действию незаконной миграции совме

стно с областным Управлением Феде

ральной миграционной службы вновь
принесла свои плоды.

Одна из проверок соблюдения трудо

вого законодательства на территории од

ного из обнинских предприятий выяви

ла порядка 450 граждан Вьетнама, пре

бывающих на территории региона с на

рушением миграционного законодатель

ства.

Иностранцы проживали фактически в
рабских условиях. Здание небольшого
производственного ангара было пере

оборудовано в абсолютно невидимый
снаружи «мини
город» с производствен

ными цехами, магазинами и «жилыми
комнатами».

Работали «жители подземелья» швея

ми и сапожниками на нелегальном про

изводстве по пошиву контрафактной
продукции известных брендов.

В настоящее время все нелегалы за

держаны. Управлением ФСБ проводят

ся мероприятия, нацеленные на уста

новление и привлечение к уголовной от

ветственности организаторов незакон

ного пребывания граждан Вьетнама на
территории Калужской области.

Алексей КАЛАКИН.

ÀÊÖÈÈ

Судебные приставы & детям

ÌÈÃÐÀÖÈß

На обнинский «Ханой» повесили замок
На территории наукограда ликвидировали поселение
нелегалов
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� Позвольте процитировать
одного из ваших политических
оппонентов: «В итогах работы
промышленности Калужской об�
ласти результаты деятельности
наиболее значимой пятерки ино�
странных предприятий уже со�
ставляют более 50 процентов.
Иными словами, более половины
экономики Калужской области
не является национальным дос�
тоянием». Как вы прокомменти�
руете этот тезис?


 Первое. События на Кипре
показали, кому на самом деле
принадлежат многие наши
предприятия. Я могу вам ска

зать: те из них, которыми вла

деет, например, Олег Дерипас

ка и некоторые другие олигар

хи, гораздо в большей степени
иностранные, чем те, которые
принадлежат зарубежным ком

паниям. Почему? Потому, что
иностранные компании, кото

рые к нам приходят, публичны,
интернациональны, они при

надлежат всему миру, их работа
не зависит от решений прави

тельств каких
то государств. А
так называемые «российские»
компании, как правило, зареги

стрированы в оффшорах. Они
принадлежат одному лицу, ко

торое становится лично зависи

мым от политики небольшого
государства. Не России, а имен

но того государства, где нахо

дится оффшорная зона. Влия

ние России на эти предприятия
минимально. Именно поэтому
такой резонанс в России вызва

ли последние события на Кип

ре, хотя, кроме нас, ни одно го

сударство по этому поводу и
бровью не повело. Это наш на

циональный позор.

Второе. Многие собственни

ки российских предприятий по

лучили их только благодаря той
совершенно абсурдной полити

ке приватизации, которая у нас
проводилась. Они не вложили
ничего в их создание 
 все вло

жило когда
то государство. В
числе наших оппонентов есть
те, кто таким вот образом зав

ладел предприятиями, а сейчас
выгодно продали. Причём про

дали их не кому
нибудь, а как
раз
то иностранным компани

ям. Стали богатыми людьми.

Ведь, повторюсь, речь идет не
о каких
то «российских» пред

приятиях, которые, по сути,
вовсе и не российские. Речь
идет всего лишь о людях, кото

рые родились в России и владе

ют этими предприятиями. Будь
моя воля, я бы с огромным удо

вольствием сменил многих соб

ственников, которые родились
в России, на тех, кто не родил

ся здесь, но радеет о России.

� Недавно исполняющий обя�
занности губернатора Московс�
кой области Андрей Воробьев дал
интервью Сергею Доренко. Ког�
да журналист примером успеш�
ного привлечения инвестиций
привел Калужскую область, Ан�
дрей Юрьевич заявил буквально
следующее: «У нас есть рабочая
сила, а в Калуге ее нет». Не раз
приходилось слышать такие выс�
казывания: мол, понастроили в
Калужской области заводов, а
работать на них скоро будет не�
кому. Есть ли такая опасность?
И вообще, насколько наши амби�
ции соответствуют реальным
возможностям?


 Наличие и качественный со

став тех трудовых ресурсов, ко

торые есть в том или ином ре

гионе, во многом зависят от по

литики этого региона, в том
числе экономической. Да, по
численности населения наш ре

гион несравним с Московской
областью. Но жизнь показыва

ет, что очень многие жители
Подмосковья сегодня работают
у нас. И я думаю, что их коли

чество будет увеличиваться. И
совершенно не факт, что тот ре

гион, который имеет больше
населения, сможет благодаря
этому привлечь больше инвес

торов. Работа с инвестором –
это очень тонкая материя. Она
основывается не только на тру

довых ресурсах. Кстати, нельзя
сказать, что в Подмосковье их
переизбыток: население там за

нято, безработицы нет. А в Ка

лужскую область люди едут по

тому, что здесь жить гораздо
лучше, чем в Московской обла

сти: уютнее, удобнее, комфорт

нее. И это наше преимущество
с каждым годом будет только
усиливаться.

У нас есть, кому работать. Ни
один завод из вновь построен

ных не остался без трудовых ре

сурсов. Предприятие может ос

таться без рабочих рук, если его
руководство будет проводить
неграмотную политику, оттолк

нет от себя людей. Они не пой

дут туда работать даже тогда,
когда на других предприятиях
будут стоять огромные очереди
желающих. Так же и регионы: в
один инвесторы могут в очере

ди стоять, а в другой никто не
придет.

� Есть ли у вас факты, свиде�
тельствующие о том, что от�
ток квалифицированных кадров
из нашей области в столицу при�
останавливается?


 Более того, статистика по

казывает, что идет обратный
процесс, и он будет усиливать

ся. Вот если вы начнете выпус

кать воду из раковины, в какой

то момент увидите, какзакручи

вается воронка– уже никогда
эта воронка не начнет вращать


ся в другую сторону. Точно так
же и здесь. Нам нужно было
сначала остановить отток кад

ров, потом какое
то время мы
разворачивали процесс в другую
сторону и сейчас имеем то, о
чём долго мечтали. Не только
наши возвращаются, но и из
других регионов специалисты к
нам поехали! Теперь только ус

певай жилье строить, что мы и
делаем. Нам важно теперь вновь
пробку не поставить в этой ра

ковине. А для этого нужно на

браться сил и продолжить ту
политику, которую мы прово

дили, – это раз, и второе – по

стоянно совершенствовать
нашу стратегию.

� Вернемся к «Стратегии». Ос�
новная ее идея: «Центр инвести�
ций – человек». Экономические
успехи должны дать отдачу в со�
циальной сфере. Когда мы смо�
жем ощутить эту отдачу в пол�

ной мере, когда на жителей об�
ласти прольется золотой дождь?
И, если он уже начался, в чем
это выражается?


 Это выражается в том, что
мы сегодня имеем гораздо более
высокий уровень оплаты труда в
социальной сфере в сравнении
с соседними регионами. В том,
что мы гораздо больше средств
вкладываем в модернизацию
объектов социальной инфра

структуры. Причем делаем это
не за счет попрошайничества (я
вам честно могу признаться, у
меня не очень получается вык

лянчивать что
то, я считаю это
ниже своего достоинства и пред

почитаю деньги зарабатывать), а
за свои деньги. Посмотрите,
сколько мы сегодня строим
спортивных объектов, сколько
средств вкладываем в образова

ние, здравоохранение. Мы боль

ше, чем другие регионы, вкла


Мало родиться в России,
за неё надо радеть

дываем в дорожное строитель

ство (если брать относительно
населения или площади). Это
уже результат.

Многие предприятия, кото

рые созданы на нашей террито

рии, на стадии реализации сво

их проектов получали льготы.
Период льготного налогообло

жения заканчивается. И мы с
каждым годом начнем получать
от них все большую отдачу в
виде дополнительных налого

вых поступлений.

Судя по сегодняшним реали

ям, мы будем иметь где
то 50
миллиардов рублей бюджетных
поступлений по этому году. А
для того, чтобы мы могли в пол

ной мере соперничать с Моск

вой, чтобы ни один врач или
учитель не уехал из Калужской
области, нам надо иметь при

мерно 75 миллиардов. Тогда бы
мы и с дорогами более основа

тельно разобрались, и многие
другие вопросы порешали бы.
На эту цифру мы выйдем в те

чение пяти лет, а может быть, и
пораньше.

� Сегодня в мире сложилась не�
простая экономическая ситуа�
ция. Насколько сильно, на ваш
взгляд, она отразится на нас?


 Россия – это единственное
на сегодняшний день государ

ство, которое имеет стопроцен

тный шанс не только не почув

ствовать кризиса, а, наоборот,
воспользоваться тем, что сегод

ня происходит в мировой эко

номике и эти сложности обра

тить в свою пользу. Поверьте, я
знаю, о чем говорю.

� И последний вопрос. Он, вро�
де бы банальный, но непростой.
2030 год. «Стратегия» реализо�
вана. Как вы представляете себе
жизнь человека на Калужской
земле через 17 лет?


 Если в мире не случится
глобальных катаклизмов, если в
России не произойдет что
то из
ряда вон выходящее, то в 2030
году уезжать куда
нибудь, что

бы удивиться чужому благопо

лучию, калужанам будет не
нужно. У нас у самих будет не
хуже, чем в тех странах, кото

рым мы сегодня завидуем, а
лучше.

� Анатолий Дмитриевич! Пользуясь случаем,
прошу вас поделиться новостями о некоторых
наших крупных проектах. Как продвигаются дела
с аэропортами Ермолино и Грабцево? И чего ка�
лужанам ждать от грядущего в 2021 году юби�
лея областной столицы?


 Аэропорт Ермолино для области – супер

важный проект. Это и крупный налогоплатель

щик, и новые рабочие места, и широкие воз

можности перевозки людей и грузов. Но, по

жалуй, еще более важен он для страны в це

лом. Московский транспортный узел, а он,
кстати, перевозит 70 процентов авиапассажи

ров в России, катастрофически перегружен и
перспектив развития у него практически нет.
Ермолинский аэропорт может существенно его
разгрузить. Здесь есть взлетная полоса длиной
три километра, можно построить еще две
три.
Над Ермолино – свободное воздушное про

странство. Подъезд к аэропорту – трасса М
3,
которая будет реконструирована в ближайшие
годы. Ведутся переговоры с РЖД об открытии
маршрута аэроэкспресса. Инвесторы проекта –
компания «ЮТэир» и Министерство внутрен

них дел. МВД будет реконструировать взлет

ную полосу, «ЮТэир» 
 строить аэровокзал.
Первоначальные вложения должны составить
около 14 миллиардов рублей. Прямого финан

сового участия области не планируется.

Сегодня & утопия, завтра & реальность
Другое дело Грабцево. Там, помимо средств

инвесторов, будут вложены деньги региональ

ного и федерального бюджетов. Сейчас проект
реконструкции взлетной полосы после устра

нения замечаний находится на повторной экс

пертизе. Реконструкцию мы планируем выпол

нить уже в этом году. Разрабатывается проект
аэровокзального комплекса. Его строительство
хотим начать в этом году и завершить в следу

ющем. Вложения должны составить около трех
миллиардов рублей. Грабцевский аэропорт бу

дет предназначен в первую очередь для бизнес

авиации и грузоперевозок.

Что касается Калуги. Надо достойно встре

тить её 650
летие.Должен появиться целый ряд
объектов, по которым люди и будут вспоми

нать это празднование. Моя мечта (думаю, об
этом мечтают и многие калужане) – набереж

ная Оки. Обидно: такой красивый город, в та

ком красивом месте, а люди не видят этой кра

соты в должной мере. Плюс к тому надо пост

роить еще один мост с обходом правобереж

ной части Калуги.

Мы в последние годы подступались к
стольким проблемам, которые многие считали
неразрешимыми. Но мы их решили. Я вам точ

но могу сказать, что и те задачи, о которых мы
сейчас говорим, мы обязательно решим, сколь
бы утопичными они сейчас ни казались.
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Слово «Благоустройство» включает в себя огромную па+
литру работ. Вот лишь несколько примеров того, что было
проделано на минувшей неделе в разных районах области.

Например, в Товаркове, чтобы увлечь жителей озеленени+
ем дворовых территорий, поселковое Собрание утвердило
положения о конкурсах «Товарково в цвету» и «Дом образцо+
вого содержания». В первом будут участвовать жители мно+
гоквартирных домов, проявляющие активность в украшении
своих дворов, клумб, балконов. Во втором приглашают по+
участвовать жителей частного сектора.

А вот прокуратура города Калуги выявила факты бездей+
ствия по ликвидации несанкционированных свалок бытовых

отходов на территории города. Установлено, что на ряде улиц
города, в том числе Декабристов, Баррикад, Никитина, Бол+
дина, Зерновая, Луначарского, имеют место свалки бытовых
отходов. По результатам проверки прокурор города Калуги
направил в суд восемь исковых заявлений к управлению го+
родского хозяйства о возложении на него обязанности лик+
видировать несанкционированные свалки.

В Кирове руководство города заявило о намерении занять+
ся ремонтом детских площадок. Речь идет о тех десяти игро+
вых площадках, которые зарегистрированы в реестре город+
ского имущества Кирова. Все остальные должны ремонтиро+
вать собственники, или работу должны организовывать стар+

Доска почёта Позорный столб
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шие по дому. Где+то расшатались стойки, сломаны либо во+
обще отсутствуют деревянные перекрытия на качелях+весах,
возник уклон на горке.

А в Обнинске  администрация наукограда провела демон+
таж незаконно установленных рекламных конструкций – штен+
деров. Здесь согластно местным правилам установка штен+
деров не допускается на разделительных полосах и обочинах
автомобильных дорог, газонах и иных участках с зелеными
насаждениями. В итоге демонтировано 24 незаконно уста+
новленных штендера с центральных улиц города.

Работа по благоустройству области продолжается!

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Визитная карточка Тарусы и сельс+
ких поселений Тарусского района +
чистота и порядок. Это первое, что
бросается в глаза приезжим, что фор+
мирует порой самое сильное впечат+
ление от посещения городов и сельс+
ких поселений района. И плохо, когда
этот порядок нарушается на контей+
нерных площадках.

Муниципальные контейнерные и
бункерные площадки обслуживаются
МУП «Тарусажилдорстрой+Заказчик».
Население Тарусы недовольно тем,
что ТБО своевременно не вывозятся,
а если и вывозятся, то в большинстве
своем мусор на площадках так и про+
должает лежать (примеры + по ул.
К. Либкнехта, д.6, ул. Ворошилова, д.6,
ул. Горького, д.16, ул. Ленина, д.43а,
и многие другие).

Но самое странное в следующем: 6
марта в результате проверки специа+
листами территориального отдела №4
управления административно+техни+
ческого контроля области были выяв+
лены нарушения на контейнерной пло+
щадке по ул. Энгельса. Тут же 12 марта
администрацией города Тарусы приня+
то решение о ликвидации данной кон+
тейнерной площадки. Ситуация повто+
рилась в мае. 16 мая выявлено наруше+
ние на контейнерной площадке у д.16
по ул. Каляева, но при возбуждении ад+
министративного дела по данному фак+
ту было представлено уведомительное
письмо директора МУП «Тарусажилдор+
строй+Заказчик» от 22 мая о ликвида+
ции этой площадки.

В сквере у стен Никитского храма в Калуге, где
установлен памятник покровителям семьи и бра+
ка святым благоверным Петру и Февронии, про+
должается благоустройство. На днях здесь про+
шла большая посадка цветов, в которой участво+
вали учащиеся  воскресной школы, сотрудники
управлений социальной защиты и ЗАГСа.  Друж+
ной бригадой калужане посадили   1500 саженцев
красной, белой и розовой однолетней бегонии.
Процессом руководили профессиональные лан+
дшафтные дизайнеры. Посадочный материал был
безвозмездно предоставлен калужской компани+
ей «Галантус». Такие акции по благоустройству
одного из любимых скверов жителей города ста+
ли традицией: в прошлом году также совместно
были высажены каштаны, дубы, туи. И они пре+
красно прижились.

Работали
с удовольствием

В Карцове Дзержинского района заложили
сквер, где в дальнейшем будет сооружен мемо+
риал в честь воинов Великой Отечественной вой+
ны. Он появился совсем недавно на пустующей
площадке напротив школы, на улице Брянцева.

+ Нам давно хотелось, чтобы у нас был мемори+
ал в честь воинов Великой Отечественной войны,
– рассказывает глава Карцовской администра+
ции Татьяна Гераськина. – Подумали и решили,
что самым подходящим местом будет сквер, куда
каждый сельчанин сможет  прийти и почтить па+
мять наших бойцов. А для начала нужно благоус+
троить территорию: выложить плиткой дорожки и
высадить вдоль них туи. Этой весной приступили
к выполнению задуманного. Выровняли и «окюве+
тили» территорию будущего сквера. Затем под+
готовили ямки для посадки деревьев. Работу эту
старшеклассники выполнили на отлично. И толь+
ко потом приступили к посадке саженцев.

Саженцы кленов, лип, плакучей ивы, голубой
ели и двадцати туй мы приобрели в Товарковском
питомнике. Работники администрации, сельско+
го Дома культуры, учителя и учащиеся Карцовс+
кой школы высадили на месте будущего сквера
более 40 деревьев.

Тамара ЕГОРЕНКОВА.

Территория
преобразилась

Сотрудники социально+реабилитационного
центра для несовершеннолетних «Радуга», что
находится в деревне Жилетово, вместе с дирек+
тором  Марией Валевач не  один  час благоустра+
ивали территорию учреждения, показывая  при+
мер активного  и добросовестного труда. Они кра+
сили  в  яркие цвета детский городок, облагора+
живали территорию центра: белили деревья, бор+
дюры, рыхлили и пололи  грядки, клумбу, сажали
цветы, подметали двор и выбросили несколько
мешков  мусора. Солнечный день, свежий воздух,
шутки, веселые  голоса давали  прилив  сил  всем,
кто  вышел на субботник.

Ольга  АРТЕМЕНКО.

Переполненные контейнеры
район не красят

Реакция руководства МУП «Таруса+
жилдорстрой+Заказчик» не совсем
понятна – вместо того, чтобы наво+
дить порядок на контейнерных пло+
щадках, сокращается их количество.
Удобно ли это будет жителям, благо+
творно ли скажется на чистоте терри+
тории? На наш взгляд, сомнительно.
При этом с начала года только при
выполнении контроля за состоянием
и содержанием контейнерных площа+
док МУП «Тарусажилдорстрой+Заказ+
чик» четырежды привлекалось к адми+
нистративной ответственности с на+
ложением административных штра+
фов. И где+же выводы ?!

Вопрос надлежащего состояния
контейнерных площадок и своевре+
менного вывоза мусора особенно ва+

жен: пришло лето, начались отпуска,
население Тарусского района значи+
тельно возрастает на число устремив+
шихся из душных городов многочис+
ленных дачников, а это влечет и зна+
чительное увеличение объема ТБО.

Переполненные мусором контейне+
ры и бункеры район не красят, и ад+
министрациям поселений вместе с
обслуживающими организациями
надлежит должным образом органи+
зовать работу по их своевременной
уборке.

Вячеслав ВАСИЛЬЕВ,
ведущий специалист

территориального отдела №4
Управления административно&

технического контроля
Калужской области.

Куда только не обращались жители
деревни Адлеровка Малоярославец+
кого района с требованиями навести
порядок в границах населенного пун+
кта! Однако вот уже много лет вблизи
братского захоронения воинов Вели+
кой Отечественной войны, в овраге,
существует незаконная свалка быто+
вых и строительных отходов. В 2012
году в деревне Адлеровка построена
контейнерная площадка, но контейне+
ры для сбора мусора установить, на+
верное, забыли, что приводит к заг+
рязнению территории д. Адлеровка и
ее окрестностей.

С каждым днем свалка увеличива+
ется, но до настоящего времени ад+
министрацией сельского поселения
Шумятино вывоз мусора от населения
не организован, в связи с чем в поло+
се отвода автодороги Москва + Ива+
цевичи + Игнатьевское + Алехново, в
600 метрах от поворота на Адлеровку,
образовалась еще одна стихийная не+
санкционированная свалка бытового
мусора, что создает угрозу санитар+

но+эпидемиологическому благополу+
чию населения.

ОАО «Калугавтодор» с декабря 2012 г.
кормит обещаниями жителей д. Адле+
ровка, что свалка будет ликвидирова+
на, но горы мусора все растут. Не про+
ще ли было администрации сельского
поселения Шумятино организовать
установку контейнеров для сбора
твердых бытовых отходов и вывоз му+
сора? Тогда и со свалками никому бо+
роться не придется.

Не успела завершиться эпопея со
свалками, как случилась еще одна на+
пасть на жителей д. Адлеровка. Осе+
нью 2012 года по заказу компании ОАО
«МТС» (Калужский филиал) на аренду+
емом ОАО «МТС» земельном участке
произведено размещение базовой
станции сотовой радиотелефонной
связи (антенная опора высотой 70 мет+
ров). Зимой 2012+2013 гг. строитель+
ство окончено, вышка огорожена, под+
ключена к электричеству и работает. А
что же за забором? После проведения
строительно+монтажных работ на при+

легающем земельном участке оста+
лись глубокие колеи от колес тяжелой
строительной техники. По всей терри+
тории оставлен строительный мусор,
обрезки пиломатериала, арматура,
битый кирпич. И вся это «красота» на+
ходится в непосредственной близос+
ти от благоустроенной детской пло+
щадки. Хочется спросить у застрой+
щика: вы у себя дома после ремонта
тоже на пороге оставляете хлам?

Жителям д. Адлеровка сообщаем, что
23 мая сотрудником территориального
отдела административно+технического
контроля №2 Управления администра+
тивно+технического контроля Калужс+
кой области совместно с представите+
лем отдела ЖКХ Малоярославецкой
районной администрации и членами
инициативной группы жителей д. Адле+
ровка проведена проверка соблюдения
законодательства Калужской области в
сфере благоустройства.

По результатам проверки к админи+
стративной ответственности привле+
каются администрация сельского по+
селения «Деревня Шумятино», ОАО
«Калугавтодор» и ОАО «МТС». Всем
организациям будут выданы предпи+
сания об устранении правонарушений
в кратчайшие сроки. А нарушителям
напоминаем, что в соответствии с За+
коном Калужской области №122+ОЗ от
28.02.2011 «Об административных
правонарушениях в Калужской облас+
ти» неисполнение предписания, вы+
данного органом административно+
технического контроля, влечет нало+
жение административного штрафа в
сумме 80 000 рублей.

Рита ЕЛИСЕЕВА,
начальник территориального

отдела № 2 Управления
административно&технического
контроля Калужской области .

Цветы для
любимого сквера

Жители деревни Адлеровка бьют тревогу!
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Летом жизнь во многих райо

нах области заметно оживает,
несмотря на сезон отпусков.
Для местной власти наступает
горячая в прямом и переносном
смысле пора. А связана она с
массовым приездом на свои
«фазенды» дачников – как пра

вило, жителей Москвы и Под

московья. За счет дачников на

селение северных районов удва

ивается, а порой и утраивается.
Кто
то из них купил дом в эко

логически чистой деревеньке,
кто
то получил его в наслед

ство. С присущим столичным
жителям напором дачники на

седают на местные власти, тре

буют немедленного решения
своих порой пустяковых вопро

сов, осложняя и без того напря

женную жизнь глав админист

раций сельсоветов.

Об этой проблеме говорил на
недавнем рабочем совещании с
членами правительства и руко

водством муниципальных рай

онов глава региона Анатолий
Артамонов. Конечно, не счи

таться с приезжими нельзя, но
заниматься только решением их
порой сиюминутных проблем
тоже недопустимо.

Рассмотрим два конкретных
случая.

В первом случае по электрон

ной почте в редакцию поступи

ло письмо от жительницы де

ревни Кобылино Малояросла

вецкого района Марии Баси

ной. Точнее, Мария, как она
потом сама и пояснила по теле

фону, москвичка, кстати, вы

пускница факультета журнали

стики МГУ. А в Кобылине она
проживает у своего мужа Алек

сея Алексеева (в старом доме
его родителей), единственного
местного жителя, имеющего де

ревенскую прописку. Впрочем,
и Алексей, получивший диплом
инженера
механика в Москов

ском агро
инженерном универ

ситете имени В.П.Горячкина,
по специальности практически
не работал, освоил в столице
новую специальность закрой

щика. А всего в деревне времен

но (в дачный сезон) проживают
до 15 жителей.

Так вот, супруги обратились
в редакцию с проблемой
подъезда к своему дому и к де

ревне Кобылино в целом. Как
они сообщали в своем обраще

нии, возле деревни Кобылино
ООО «Евросело» (Москва) ведет
строительство большого коттед

жного поселка. В результате
строительства оказались пере

рытыми все подъездные пути к
деревне, к которой теперь не
подъехать ни пожарной брига

де, ни «скорой помощи», если
что
то случится…

Текст обращения Марии Ба

синой с комментариями редак

ции был опубликован в нашей
газете 15 мая под заголовком
«Дорога к дому и к власти». Но
уже после этой публикации
Алексей Алексеев вновь вышел
на связь с редакцией и предло

жил разобраться с проблемой на
месте.

Перед поездкой в Кобылино
мы решили совместно пооб

щаться с Алексеем Бурыкиным,
главой администрации сельско

го поселения «Село Головтее

во», куда территориально вхо

дит и Кобылино. Алексей Фе

дорович уверил нас, что объез

дная дорога на Кобылино есть,
как он об этом сообщал и ра

нее, а также проинформировал,
что строители ООО «Евросело»
и ООО «Андреевка» стараются
оперативно восстанавливать по

страдавшие от проезда больше

грузной гусеничной техники
сельские грунтовые дороги.

Все это мы и решили осмот

реть на месте. Объездная доро

га к деревне лежала через элит

ный коттеджный поселок При

озерье, проезд через который

кобылинским дачникам разре

шили по специальным пропус

кам после обращения к руко

водству стройки Алексея Буры

кина. Первую остановку сдела

ли на переезде через речушку и
пруд с другой стороны. На пе

реезде был насыпан и укатан
гравий, поэтому эту часть доро

ги мы преодолели беспрепят

ственно.


 Сегодня утром насыпали, 

объяснил нам сопровождавший
нас кобылинский дачник Нико

лай Андриевский. 
 Еще вчера
здесь было не проехать: все раз

мыто, даже внедорожник вяз

нет…


 Ну и хорошо, что восстано

вили здесь дорогу, 
 вступил в
разговор Алексей Бурыкин, 

теперь
то вы к своему дому мо

жете запросто добраться.

Впрочем, метров через 15
20
после этого отсыпанного учас


тка вновь началась грязь, раз

вороченная бульдозерами, и
труднопроходимая дорога. Наш
внедорожник с трудом преодо

левал эти препятствия.


 Эта грунтовка, проложенная
еще в советское время, прохо

дит по землям сельхозназначе

ния, 
 пояснил нам Алексей Бу

рыкин, 
 а это является грубым
нарушением. Сейчас эти земли
с попадающей на них частью
дороги на вполне законных ос

нованиях выделены под строи

тельство коттеджей.


 А как же нам добираться до
своих домов? А спецтранспорту
как проехать?

Но пока, слава Богу, строите

ли еще не отгородили коттедж

ные участки от Кобылина забо

ром. Ситуацию окончательно
прояснил прораб ООО «Евросе

ло» Сергей Кабанов, который
на плане строительства показал

нам будущие благоустроенные
подъезды к Кобылину с асфаль

товым покрытием или из ас

фальтовой крошки. А что каса

ется временных разрытий до

рог, то, как нас заверил Сергей
Кабанов, все они восстанавли

ваются достаточно оперативно.
Во время стройки полностью
избежать разрушений на дороге
невозможно.


 Как видите, соседство Ко

былина с коттеджным поселком
– это только благо для дачни

ков из Кобылина, 
 подытожил
Алексей Бурыкин. 
 Судите
сами: ведь они получают не
только качественные дороги
взамен грунтовок, но и возмож

ность пользоваться услугами
торговой сети и сферы обслужи

вания поселка.

Действительно, стройка –
сплошная выгода, хотя и до

полненная временными не

удобствами. Тогда почему же
дачники бьют во все колокола,
пишут о своих проблемах в раз

ные высокие инстанции? Да
потому, что разговор с властью,
со строителями у них происхо

дит на повышенных тонах.
Вместо того, чтобы спокойно
обсудить пути решения своей
проблемы, поднимается крик
со взаимными упреками. А в
такой обстановке сложно что

то уяснить.

Во втором случае непосред

ственно в редакцию обратился
калужанин, ветеран труда уп

равления троллейбуса Николай
Корнилов. Его гражданской
жене в наследство достался ро

дительский дом в деревне Ниж

нее Алопово Перемышльского
района. В этом доме ветераны
проводят выходные дни в ос

новном в летнее время. В декаб

ре минувшего года, когда в де

ревне прокладывали газ, благо

устройство после разрытия не
провели, к домам, мол, не
подъехать, въездная дорога вся
разворочена.

На месте мы увидели, что кар

тина, обрисованная Николаем
Семеновичем, сильно преувели

чена. Въездная дорога в деревню
не разворочена техникой ЗАО
«Калугагазстрой», а скорее раз


Проблемы
выеденного яйца

Их создают многие дачники,
приезжающие в наш регион
из столицы и Подмосковья

мыта сильными дождями. В са

мой деревне никаких серьезных
разрытий тоже обнаружить не
удалось. Единственное разрытие
– возле дома, в котором по вы

ходным проживают эти калужс

кие пенсионеры. Но и эту яму
можно закопать в течение часа
двум крепким ребятам. Но вете

ранам, конечно, такое не под
силу. Да и газовики должны были
позаботиться о благоустройстве.

Но, как нам пояснила глава
администрации МР «Пере

мышльский район» Надежда
Бадеева, ЗАО «Калугагазстрой»
и не отказывается провести ра

боты по благоустройству терри

тории после прокладки газа в
деревне Нижнее Алопово.
Раньше этого не делали, пото

му что ждали, когда сойдет
снег, потом затянувшаяся вес

на с талой водой и грязью, пос

ледовавшие дожди корректиро

вали сроки начала этих работ.
Об этом Надежде Васильевне
по телефону сообщил директор
этой организации Владимир
Мацокин, причем в течение
ближайших нескольких дней
он гарантировал выделение
бульдозера, чтобы сровнять
разрытия и въезд в деревню.
Все обещанные работы, как по

яснил глава администрации
сельского поселения «Село По

кровское» Владимир Барышни

ков, газовики выполнили. В
дальнейшем, когда подсохнет
земля после дождей, работы по
благоустройству в Нижнем
Алопове доведут до конца.

В двух описанных здесь ситу

ациях степень проблем была
чрезмерно завышена. Все эти
вопросы можно было бы решить
на месте, без составления эмо

циональных обращений в адрес
губернатора. Но почему
то мно

гие заявители предпочитают об

ращаться в наиболее высокую
инстанцию. Наверное, полага

ют, что помощь оттуда будет га

рантирована. А помощь
то ока

зывается рядом, под боком. И
никакой нервотрепки не надо.
Надо только быть вниматель

нее, уважительнее друг к другу.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Восстановленная дорога близ д.Кобылино.

Разрытие в д.Нижнее Алопово.
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Не так давно ряд депутатов
Госдумы выступали с инициати

вой принятия закона об ответ

ственности за отрицание значе

ния Победы в Великой Отече

ственной войне. У абсолютного
большинства населения эта идея
нашла поддержку. Действитель

но, в последние годы мы все
чаще сталкиваемся с отчетли

вым стремлением реабилитиро

вать нацизм и принизить подвиг
нашего народа в те страшные
годы. Это, естественно, вызыва

ет возмущение у тех, чьи деды и
прадеды сложили головы в боях
за Родину. Если следовать логи

ке хулителей Победы, то воева

ли они не за свою страну, не за
своих родных и близких, а за
«жестокого тирана и злодея».

Я все больше убеждаюсь, что
процесс этот несет организован

ный характер и умело кем
то уп

равляется. Главная цель – по

ставить на одну доску нацизм и
коммунизм, лишить наш народ
чувства национальной гордости,
заставить его каяться за несуще

ствующие грехи.

Вокруг законопроекта сейчас
идет оживленная дискуссия. Эта
тема обсуждалась и на страницах
нашей газеты. Против выступает
лишь небольшая группа отече

ственных либералов, которые
считают, что закон «нарушает
права и свободы граждан». Их не

много, но ведут они себя очень
активно, подчас крайне агрессив

но.

В том, что закон нужно прини

мать как можно скорее, лично
меня убедил недавний скандал,
связанный с именем малоизвест

ного широким кругам либераль

ного политика Леонида Гозмана.
Этот давний друг и последователь
Чубайса, активист почившего в
бозе «Союза правых сил», внезап

но пришел в ярость от того, что 9
Мая по одному из телеканалов
посмели вдруг показать сериал
про работу советских контрраз

ведчиков. Свое негодование он
излил в собственном блоге на сай

те популярной в демократическо

либеральных кругах радиостан


ции. Вот что он написал: «На фе

деральные телеканалы выходит
новый сериал о войне – «СС». Его
герои – не палачи из Освенцима,
не садисты и не насильники… В
страшной мясорубке войны они
честно сражаются с врагом, про

являют чудеса храбрости и само

пожертвования, спасая товари

щей. Многие из них погибают, но
погибают с честью…

Конечно, я все это придумал,
извините. Не может у нас выйти
такой фильм. И в Германии не
может – немцы, родившиеся че

рез много лет после того кошма

ра, до сих пор стыдятся мундира
СС.

Но вот в прошедшие празднич

ные дни на наши экраны вышел
– действительно вышел! 
 сериал
«СМЕРШ». У СМЕРШа не было
красивой формы, но это, пожа

луй, единственное их отличие от
войск СС…»

Прошу прощения за столь под

робную цитату, но хочу, чтобы
читатели отчетливо поняли, что
сказал Гозман. Фактически он по

ставил знак равенства между со

ветскими военными контрразвед

чиками и охранниками нацистс

ких концлагерей, в которых нелю

ди в «красивой форме» уничтожа

ли миллионы русских, белорусов,
украинцев, евреев и других.

Естественно, у нормальных лю

дей это вызвало шквал возмуще

ния. Действительно, кто дал пра

во Гозману и другим современ

ным «смердяковым» постоянно
оплевывать все, что связано с
войной? Кто они такие, чтобы на
полном серьезе требовать отме

нить Парад Победы и постоянно
призывать нас каяться перед не

известно кем? Сколько можно
врать о том, что сотрудники
СМЕРШа всю войну служили в
загранотрядах и стреляли в спину
своим? Ведь любому более или
менее образованному человеку
известно, что военные контрраз

ведчики никогда этим не занима

лись. В их задачу входила борьба
со шпионами и диверсантами.
Быть не может, чтобы Гозман и
те, кто его поддерживает, этого не

знали. Знают, но сознательно
лгут.

Про это, в частности, написала
журналист «Комсомолки» Ульяна
Скойбеда. Ее возмущение от оче

редных плевков на советскую ар

мию и на Победу было столь ве

лико, что у нее «отказали тормо

за». Она написала, что жалеет о
том, что из предков сегодняшних
либералов нацисты не наделали
абажуров. Фраза, конечно, злая и
неумная, даже оскорбительная. И
газета, и журналист сразу за нее
извинились. Но было поздно. Ли

беральная тусовка пришла прямо

таки в восторг от такого подарка.
Господа Шендерович, Сванидзе,
Быков и иже с ними тотчас же за

вопили на всех углах: «это чистая
уголовщина», «антисемитизм»,
«пропаганда нацизма», «выгнать
журналиста, закрыть газету» и т.д.

Провокатора Гозмана стали
считать чуть ли не жертвой. Са

мое интересное, что он до сих пор
так ни перед кем и не извинился.
То есть получается, что нашим
либералам, которым российское
государство ненавистно по своей
сути, можно говорить что угодно.
А вот им как раз ничего в ответ
говорить нельзя. Это, мягко гово

ря, не совсем справедливо. Может
быть, хватит? Не знаю, как вас, а
меня и многих моих знакомых
уже начинает трясти, когда я вижу
на телеэкране того же Сванидзе.
Он еще рта не открыл, а уже мож

но заранее сказать, что он будет
говорить. Свыше двадцати лет че

ловек, работая на государствен

ном канале, льет грязь на исто

рическое прошлое страны. Уже
целое поколение выросло, а Сва

нидзе все «проповедует».

Закон об ответственности (в том
числе уголовной) за отрицание и
оскорбление значения Победы
надо принимать как можно быст

рее. По
другому этот шквал нена

висти к героическому прошлому
уже не остановить. Спорить с Гоз

маном, Шендеровичем, Ново

дворской бессмысленно. Убеж

дать их в чем
то – тоже. Когда
они говорят, что Сталин является
большим злом, чем Гитлер, – это
уже диагноз. Это не лечится. Мо

жет быть, пришло время пере

стать слушать и тиражировать по

добную ложь и бред?

В конце концов, если мы не за

щитим свое прошлое от наветчи

ков и хулителей, то они заберут у
нас и будущее.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Сегодня даже власти  страны признают, что уже больше года
у нас падают темпы экономического роста.

«Минимальный допустимый уровень экономического роста в
России – 2,5%. При таком показателе мы сохраним тот уровень
жизни, который имеем. А чтобы обеспечивать прогресс, кото+
рый прописан в том числе и в майских указах президента, нам
нужен рост порядка 5,1%». Таково  мнение виднейшего нашего
экономиста  академика РАН В. Ивантера.

Сейчас мы балансируем на уровне 2,5%, которые, по мнению
академика, обеспечат нам сохранение ныне действующего жиз+
ненного уровня. Не более!

Все это время тот незначительный рост производства, кото+
рый мы имели, достигался исключительно за счет эксплуата+
ции старых, изношенных основных средств, доставшихся нам в
наследство от советской власти. Новые хозяева, включая госу+
дарство,  как акционеры многих  производств, не вкладывали
необходимых средств для обновления и модернизации  основ+
ных фондов. В результате мы имеем не только моральный, но и
физический  их износ и работу  на пределе возможностей.

Для кардинального решения этой проблемы нужны серьез+
ные инвестиции, а они определяются продуманной и взвешен+
ной экономической политикой. Вот такой политики и не про+
сматривалось ни при предыдущем правительстве, ни при
нынешнем.

А кто у нас вообще определяет экономическую политику?
Какие ученые с мировыми именами? Столкновение каких  эко+
номических школ происходит при формировании этой полити+
ки? Сама по себе эта проблема не является секретной. Значит,
выходит, что этим важнейшим вопросом занимаются либо люди
случайные и недостаточно компетентные, либо сокрытие конк+
ретных имен авторов+разработчиков предусматривает заведо+
мый уход от ответственности.

Из года в год мы говорим об одном и том же – решительном
отходе от сырьевой иглы. Что+нибудь изменилось? Пятилетки
советского периода обычно подводили итоги выполненной ра+
боты, и она была впечатляющей. Какие успешные итоги мы
имеем за прошедшие 20 лет?

Складывается впечатление, что правительство работает в
каком+то пожарном режиме, бездумно закачивая огромные
средства туда, где они сейчас, возможно, нужны. Но так можно
работать только в аварийном режиме. Политика – это проду+
манная стратегия на длительный период вперед, который в
конце предусматривает непременный и ощутимый результат! В
принципе финансовые ресурсы для этого у государства есть.
Кроме того, подражая Европе, оно могло бы решительно встать
на  эффективный  путь экономии, показав пример остальным
народно+хозяйственным субъектам, как и где  можно эконо+
мить, например,  на государственных расходах в системе уп+
равления.

Немалые средства у нас накоплены  в Фонде национального
благосостояния  (ФНБ). Президент поручил министрам и экс+
пертам подготовить предложения по разумному расходованию
этих средств. Пока откликнулось  только Минэкономразвития,
которое предлагает из этого фонда ежегодно расходовать 200+
400 млрд.руб. на инфраструктурные проекты.

Речь прежде всего  идет о развитии транспортной инфра+
структуры, модернизации существующих и строительстве но+
вых высокоскоростных железнодорожных магистралей и авто+
дорог, а также о реализации проектов по развитию
энергетической инфраструктуры.

Читаешь все это, и  душа радуется. Только почему тогда
происходит ежегодное подорожание электроэнергии и газа?
Они ведь дважды бьют нас по карману. Сначала прямым ростом
платежей, а потом – косвенно, за счет увеличения розничных
цен на товары повседневного спроса.

Премьер Д. Медведев предложил урезать бюджет. Метод не
нов, но сразу возникает вопрос: за счет кого? Депутат Госдумы
РФ доктор экономических наук О. Дмитриева считает, что «ос+
новная экономия средств – более половины – будет получена за
счет недоиндексации пенсий». Трудовые пенсии будут проин+
дексированы фактически не на 7%, как заложено в бюджете, а
на 6,6%, а госпенсии не на 5%, а на 1,8%. Что+то уж очень
знакомая методика…

Сейчас многомудрая Европа в ожидании кризиса экономит
буквально на всем. По нашим понятиям, дело порой доходит
до смехотворных цифр. Но ведь и у нас на этот счет существо+
вала  мудрая  поговорка: копейка рубль бережет. Германия,
обделенная природными ресурсами, направо и налево разда+
ет кредиты: нате, берите, чем больше, тем лучше, только  вер+
нете, конечно, с процентами. При этом мы продолжаем зани+
мать и увеличиваем госдолг, когда в этом нет никакой
необходимости. Нефтегазовые доходы по+прежнему не вкла+
дываются в реальную экономику, а идут на пополнение  Резер+
вного фонда РФ.

Вся наша жизнь была сплошным ожиданием. До начала 90+х
ожидали грядущего коммунизма, который был где+то не за го+
рами, а совсем рядом, близко, стоит только руку протянуть.
Потом терпеливо ожидали грядущего роста  народного благо+
состояния. Конечно, не такого, как в Люксембурге, Норвегии,
Швейцарии или Германии, но хоть какого+нибудь человеческо+
го, чтобы к нам также стремились ехать люди, как в Америку...
Но  опять на этом тернистом пути стеной стоят  «объективные
причины», теперь вот затянувшийся перманентный кризис, бес+
конечная приватизация...

Теперь вот ожидается новая волна приватизации. Что нужно
приватизировать, в каких объемах, что это реально даст для
подъема благосостояния народа? Кто даст честные и правди+
вые ответы на эти вопросы? Единожды солгавший, кто тебе
поверит? А нас обманывали много и масштабно. В результате
мы  уверенно вышли на второе место  в мире  только по количе+
ству миллиардеров. А как с народным благосостоянием, како+
вы его перспективы? Кто ответит на эти вопросы сегодня и кому
можно верить?

Мы сидим и гадаем: что будет завтра? А ответа все нет и нет.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

В ожидании
внятного ответаОплёванная

память

Безнаказанное оскорбление
нашего исторического прошлого
продолжается

СС уничтожили в лагерях смерти около 2 700 000 человек. По мнению некоторых либералов, между эсэсовцами
и Советской армией можно поставитьт знак равенства. Фото с сайта kolyan.ne
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IT&кластер должен развиваться
В Обнинске состоялось заседание рабочей группы,

посвященное этой проблеме.
На мероприятии, в котором приняли участие замести+

тель губернатора области Максим Шерейкин, начальник
управления инноваций и предпринимательства Виолет+
та Комиссарова и генеральный директор Агентства ин+
новационного развития (АИРКО) Анатолий Сотников,
были обозначены основные принципы взаимодействия с
образовательными учреждениями области и презенто+
ваны возможности проекта технопарка в сфере высоких
технологий «Обнинск». Для привлечения на территорию
региона филиалов крупных IT –компаний будут исполь+
зованы возможности уже действующего проекта «Евро+
инфо корреспондентский центр».

По итогам заседания были сформированы ключевые
направления деятельности IT+кластера, а за каждым на+
правлением закреплены ответственные. Кроме того,
было принято решение о полноценном участии в клас+
терном IT+проекте компании ОАО «Ростелеком» + от нее
в правление кластера будет выдвинута кандидатура. В
течение двух недель после заседания будут подготов+
лены учредительные документы для передачи в управ+
ление Минюста России по Калужской области.

 Кровное дело
Студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ Николай Олигеров второй

год подряд стал победителем всероссийского конкурса
донорских проектов «Соучастие».

Николай Олигеров занял первое место во всероссий+
ском конкурсе в номинации
«PRопаганда». Награждение по+
бедителей состоялось по окон+
чании «круглого стола» на тему
«Молодежь в сфере донорства
крови. Точки роста и развития»,
в работе которого приняли учас+
тие депутаты Государственной
Думы, члены правительства и ко+
ординационного центра по про+
паганде и развитию донорства
крови в Российской Федерации
при Общественной палате Рос+
сии, лидеры госпрограммы СОН+
КО – социально ориентирован+
ных некоммерческих организа+
ций. Студент+четверокурсник ИАТЭ НИЯУ МИФИ, являю+
щийся руководителем проекта по развитию донорства в
Калужской области «От чистого сердца», выступил на
«круглом столе» с докладом на тему «Поддержка моло+
дежных инициатив в сфере донорства крови». В докладе
обнинский активист+общественник изложил свою кон+
цепцию взаимодействия государства с волонтерскими
группами. Комментируя доклад Николая Олигерова,
председатель координационного центра по развитию и
пропаганде донорства крови Николай Дайхес указал на
работоспособность предложенной концепции, отметив,
что, действительно, без волонтерских групп не получит+
ся динамичного развития донорства крови в регионах
России. Этому вопросу будет уделено самое присталь+
ное внимание.

 Всей семьей на завод
Компания Ruukki устроила праздник для семей своих

сотрудников – День семьи.
+ Именно самые дорогие люди всегда поддержат и в

личном, и в профессиональном плане, + сказал, обраща+
ясь к сотрудникам
и членам их семей,
генеральный ди+
ректор Ruukki Юсси
Туйску. + Сегодня
вы сможете уви+
деть, как и где ра+
ботают ваши му+
жья, жены или ро+
дители. Вам будет
интересно узнать
больше об их тру+
довых буднях, и вы
действительно мо+
жете заслуженно
гордиться членами
своей семьи.

За время суще+
ствования в Обнин+
ске компания смог+
ла стать важной частью не только экономики области, но
и жизни людей – порядка 1400 человек работает на пред+
приятии в городе. В среднем каждая семья состоит из
трех+четырех человек, и получается, что тем или иным
образом Ruukki присутствует в жизни более чем 5000
обнинцев.

 + Компания Ruukki является социально ответствен+
ным работодателем, и очень отрадно видеть, что она
подает достойный пример российским компаниям в
этом плане, + прокомментировал семейный праздник
на производстве начальник международного отдела
администрации Обнинска Станислав Филиппов. + По+
ка дети учатся в школах, институтах, колледжах, взрос+
лые тоже не сидят без дела. И если дети еще и знают,
кем работают их родители, то не всегда осознают + то,
что они делают, может служить поводом для гордости,
повлиять на выбор профессии в будущем. В давние
времена в школах в обязательном порядке организо+
вывались экскурсии на производство. Обычно они ус+
траивались для учащихся старших классов и имели
благую цель – привлечь на фабрики и заводы страны
новые рабочие руки.

Материалы полосы подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

Вернуть людей
обществу

«Спас» станет образцом
для всей России
В Российской Федерации, не


смотря на доступность амбулатор

ных и стационарных форм нарко

логической помощи, эффектив

ность общегосударственных усилий
в освобождении от зависимости ос

тается низкой. Только 2 процента
наркозависимых от общего числа
(8,5 миллиона человек) снимаются
с наркологического учета в связи с
выздоровлением 
 стойкой длитель

ной ремиссией. Большинство же
больных наркоманией возвращают

ся к употреблению наркотиков,
вновь становятся участниками не

законного оборота наркотических
средств. Низкие результаты этой
деятельности связаны, прежде все

го, с неразвитостью системы комп

лексной реабилитации и ресоциа

лизации наркопотребителей.

В связи с вышеназванной пробле

мой президентом РФ инициирова

на в конце прошлого года разработ

ка государственной межведомствен

ной программы Российской Феде

рации «Комплексная реабилитация
и ресоциализация потребителей
наркотических средств и психо

тропных веществ». Цель этой про

граммы – объединить в одно целое
весь имеющийся в стране на теку

щий момент опыт реабилитации
наркоманов, придав ему общегосу

дарственный вектор, чтобы суще

ственно сократить спрос на нарко

тические средства и психотропные
вещества путем создания Нацио

нальной системы комплексной ре

абилитации и ресоциализации нар

команов. Опыт же казачьего об

щинного центра педагогики «Спас»
по реабилитации наркоманов из
Обнинска в этой сфере признан эк

спертами одним из самых эффек

тивных: уровень так называемой
стойкой ремиссии 
 возврата нар

команов к нормальной жизни 
 со

ставляет 15 процентов. То есть об

нинские казаки в борьбе с нар

команией идут с заметным и завид

ным опережением.

Очевидно, что опыт «Спаса» зас

луживает не только изучения, но и
тиражирования по всей России –
тиражирования именно в связи с
упомянутой межведомственной гос

программой комплексной реабили

тации наркоманов. Неспроста в
первой декаде июня обнинские ка

заки ожидают к себе в гости прези

дента России Владимира Путина 

глава государства пожелал лично
ознакомиться с достижениями спа

совцев».

А достижения их таковы. Каждый
квадратный метр 50 соток земли,
где располагается казачья община
«Спас», используется по максиму


месел, учебные мастерские, произ

водство реабилитационного обору

дования и комнаты для прожива

ния.

По свидетельству руководителя
«Спаса» Игоря Лизунова, казачья
община за все время своей работы
с 2006 года не попросила у государ

ства ни копейки. Всё – своими си

лами и с Божьей помощью: и заня

тия с детьми и молодежью, и палом

нические экскурсии и поездки, и
консультативная помощь в реше

нии проблем семейного неблагопо

лучия, и, конечно же, социальная
реабилитация людей, употребляю

щих наркотики. К слову сказать,
одновременно в «Спасе» стационар

но находятся 20 наркоманов, а еще
полтора десятка получают помощь
амбулаторно.

Однако в обозримых планах «спа

совцев» до 2014 года еще одно стро

ительство 
 двухэтажного реабили

тационного центра на 30 человек, в
котором предусмотрены не только
жилые и медицинские помещения,
но и столовая, баня и даже прачеч

ная. Стоимость этого благого во
всех смыслах проекта оценивается
в 40 миллионов рублей.

Между тем сам «Спас», являясь
общественной организацией, спо

собной привлекать лишь 8 милли

онов в год, вряд ли справится со
строительством без государствен

ной поддержки. Ценность же его
уникального, но в то же время до

ступного для тиражирования опы

та по реабилитации наркоманов
заставляет надеяться на эту под

держку. Причем на всех уровнях –
как федеральном, так и региональ

ном.

му. Мало того, что казаки собствен

ными силами восстановили часть
исторической Белкинской усадьбы
XVIII века, они еще построили
храм, открыли музей и библиотеку,
в которой хранится порядка 9000
книг, а в настоящее время заканчи

вают строительство нового здания,
где разместятся школа народных ре


Гость общины � митрополит Калужский и Боровский Климент.
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Выплата
пенсии организациями

почтовой связи
При выплате пенсии через под


разделения федеральной почто

вой связи каждому пенсионеру
устанавливается дата получения
пенсии в соответствии с графи

ком доставки, в строгом соответ

ствии с доставочным участком.

Если пенсионер отсутствовал
в дату доставки пенсии по мес

ту жительства, он вправе полу


чить её в последующие дни ме

сяца в кассе отделения почто

вой связи, но не позднее окон

чания выплатного периода – 23
числа. Вместе с тем за получе

нием пенсии на почту можно
обратиться в течение пяти пос

ледующих месяцев.

По желанию пенсионера вып

лата может производиться через
кассу отделения почтовой свя

зи в установленную графиком
дату. Заявление о получении
пенсии через кассу подаётся в
отделение почтовой связи. В
этом случае туда можно обра

титься в день доставки пенсии,
не ожидая почтальона дома. Од

нако в дальнейшем можно от

казаться от получения пенсии
через кассу отделения почтовой
связи и снова выбрать доставку
на дом.

Выплата пенсии
по доверенности

По желанию гражданина пен

сия может выплачиваться по
доверенности, выдаваемой в по

рядке, установленном законо

дательством Российской Феде

рации. Выплата пенсии по до

веренности, срок действия ко


уДАЧНОЕ решение
денежного вопроса

Напоминаем о способах
получения пенсии в летний сезон

Наступило лето, а вместе с ним и дачная пора, а это значит, что
многие пенсионеры покидают город. Как получать пенсию в летние
месяцы удобным способом, если, к примеру, нет возможности да и
желания возвращаться домой каждый месяц, чтобы дожидаться по�
чтальона в душной квартире или же неудобно в определенный день
ехать в почтовое отделение? На эти актуальные в летние месяцы для
пенсионеров вопросы отвечают специалисты регионального отде�
ления Пенсионного фонда.

Итак, по желанию пенсионера и в соответствии с законодатель�
ством пенсия может доставляться несколькими способами: подраз�
делениями федеральной почтовой связи, кредитной или иной орга�
низацией.

торой превышает один год, про

изводится в течение всего сро

ка действия документа при ус

ловии ежегодного подтвержде

ния в пенсионном отделе факта
регистрации по месту получе

ния пенсии.

Оплата расходов на доставку
пенсий и других денежных вып

лат возмещается почтовым
организациям Пенсионным
фондом Российской Федера

ции, в связи с чем пенсионер не
несёт никаких дополнительных
затрат, связанных с доставкой
пенсии.

Выплата
пенсии кредитными

учреждениями
На летний период пенсионер,

подав заявление в управление
ПФР по месту жительства, может
перевести доставку своей пенсии
на банковский счёт либо на счёт
банковской карты, открытый в
кредитной организации.

Кредитная организация (бан

ковское учреждение) доставля

ет пенсию на банковский счёт,
счёт по вкладу, счёт банковской

карты или другой вид счёта по
установленному графику дос

тавки пенсий в данное банков

ское учреждение.

Доставка пенсии за текущий
месяц на счёт производится
кредитной организацией в день
поступления средств от терри

ториального органа Пенсион

ного фонда Российской Феде

рации, но не позднее следующе

го операционного дня после по

лучения соответствующего
платёжного документа.

Кредитные учреждения пред

лагают пенсионерам использо

вать форму зачисления пенсии
на счета пластиковых карт.
Снятие пенсионных средств по

средством такой карты произво

дится через банкоматы. Её ис

пользование позволяет сокра

тить сроки обслуживания пен

сионеров, избавив их от лишних
обращений в банк, а также даёт
возможность воспользоваться
дополнительными сервисными
услугами банка.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА

(при содействии
пресс&службы ОПФР).

Цифра в тему
Почти 52 процента пенсионеров области получают пенсии и соци�

альные выплаты через подразделения федеральной почтовой связи,
около 48 процентов – через кредитные организации.
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Приключения
Алёнушки и Ерёмы

Мультфильм, Россия, 2008 г.

Русь. Времена неизвестны. Однажды по
дороге в гости к тетке Ефросинье красавица
Аленушка попадает в дупло чудесного дере+
ва, где таинственная незнакомка дарит ей
волшебные яблоки. Не зная их магической
силы, Алена приносит их в терем царя Дор+
мидонта.

А в это время его дочка, царевна Всесла+
ва, занята тем, что строит новые самоход+
ные машины и крылолеты, которые во время

Наконец#то настало время солнца, панамок, купания
и отпусков! И тут у каждого, кто планирует отдохнуть
вдали от дома, может возникнуть немало вопросов.
Как отправиться в путешествие без головной боли?
Давайте разбираться.

испытаний все время сваливаются на избуш+
ку красавца+музыканта Еремы. Так Алена
знакомится с Еремой и влюбляется в него.
Но тут в историю их любви вплетаются магия
и волшебство. Сама не ведая того, Алена
заколдовывает парня: надкусив волшебное
яблоко, он влюбляется в… царевну! Что сде+
лает Аленушка, чтобы вернуть свою любовь?

София Ротару:
секреты её успеха
Документальный фильм, Украина,

2007 г.
Режиссер Елена Елагина.

взлет на эстрадный олимп, и мучительное,
почти пятилетнее «отлучение» от сцены, друж+
ба с президентами и криминальными автори+
тетами, она испытала на себе и восхищение
поклонников, и зависть коллег. Однако, не+
смотря на любые неурядицы, жизненные и
творческие трудности, эта женщина стала сим+
волом ХХ века. И сегодня, в свои 60 с хвости+
ком лет, она собирает полные залы и купается
в лучах всенародной любви.

Фильм «София Ротару: секреты ее успе+
ха» снимался на Украине, в России и Фран+
ции. В него вошли эксклюзивные интервью с
друзьями и коллегами певицы. Например, с
режиссером фильма «Душа» и вторым му+
жем Аллы Пугачевой Александром Стефано+
вичем, композитором Владимиром Матец+
ким, первым продюсером певицы Олегом Не+
помнящим. Они раскрывают секрет успеха
песен «Лаванда», «Дикие лебеди», «Хуторян+
ка» и «Луна», написанных для Софии Ротару,
делятся интересными подробностями о пер+
вых творческих шагах Ротару и первых гоно+
рарах, полученных в конвертах. Съемочной
группе «07 Продакшн» даже удалось органи+
зовать встречу с «Тайванчиком» (Алимжаном
Тохтахуновым), которого в прессе называют
не иначе, как мафиози. Для Софии Ротару +
он близкий друг в течение 35 лет.

Ты 
 это я
Драма, Россия, 2006 г.

Когда+то, в годы войны, тысячи немецких
семей, проживших в России по триста лет,

Сталин переселил в казахские степи. Среди
невольных переселенцев были и сестры Гре+
та и Елена. Со временем судьба развела се+
стер: Грета осталась в Казахстане, а Елена
уехала в Германию. Спустя много лет Елена
приглашает Грету посетить историческую
Родину.

Во время торжественного ужина в ресто+
ране «русской» сестре, страдающей серь+
езной болезнью сердца, становится плохо.
Немецкие врачи настаивают на срочной опе+
рации, но по туристической страховке Греты
операции на сердце не делают, за это нужно
платить большие деньги, которых у Греты
нет. И тогда Елена предлагает сестре на вре+
мя поменяться местами, чтобы Грете сдела+
ли операцию по медицинской страховке Еле+
ны. Но во время операции Грета умирает, и
ее хоронят как Елену. Теперь Елена — это
Грета, и ей пора возвращаться домой, в Ка+
захстан…

Вся жизнь Софии Ротару + сплошная череда
парадоксов. Были у певицы и стремительный

Легкая неделяЛегкая неделяЛегкая неделяЛегкая неделяЛегкая неделяЛегкая неделяЛёгкая неделя

Как спланировать отдых, куда отправиться, как
оформить международные документы, чем занять
себя в дороге, как быть летом самой модной, выб#
рать самый качественный чемодан и, главное, вер#
нуться домой без потерь, подскажет программа
«Легкая неделя», которая выйдет 8 июня в 10 утра на
телеканале «Ника ТВ». Смотрим и запоминаем!

ПОСМОТРИМ

7. Когда купальники куплены,
а чемоданы собраны, самое вре

мя задуматься – о безопаснос

ти дома на время вашего отсут

ствия. Чтобы греться на сол

нышке без забот, и ни одна
мысль о покинутом жилье не
закрадывалась в голову отдыха

ющего, придется продумать
план действий основательно.
Всё запланированное лучше за

писывать. Так вы ничего не
упустите.

Маршрут. В первую очередь
он, конечно, зависит от размера
денежных средств, которые вы
готовы потратить на вояж. Вооб

ще, по данным Всемирной тури

стской организации, возглавляет
рейтинг самых посещаемых
стран мира Франция, на втором
месте – США, на третьем – Ки

тай. Правда, рассказами об Эй

фелевой башне, статуе Свободы
и Великой Китайской стене уже
мало кого удивишь.  А вот если
вы скажете, что ходили по Тропе
Гигантов, были на Реке пяти цве

тов и видели Дерево Дракона –
расспросов будет до следующего
отпуска.

Многие готовятся к поездкам
за рубеж задолго. Выбирают ком

панию оператора, тур, планиру

ют бюджет и прочее. С одной
стороны, это удобно:  ты прихо

дишь в туристическую компа

нию, где тебе все четко  и ясно
объясняют. С другой 
 подобрать
тур самостоятельно намного де

шевле. Но и рискованнее. Одна
только путаница с документами
может стоить вам отпуска.

Собираетесь путешествовать
на авто? Тогда еще один доку

мент, который может вам при

годиться за границей, – между

народные водительские права.
Получить их не так сложно, как
может показаться. Список не

обходимых справок небольшой,
а само оформление прав меж


дународного образца занимает
всего несколько часов.

Если вы путешествуете за ру

лем автомобиля, то скучать вам
точно не придется. А если яв

ляетесь пассажиром, то время в
дороге тянется бесконечно. Как
скрасить часы в пути? Хотя про

гресс в наше время дошел до не

виданных чудес и почти у каж

дого есть всевозможные ноутбу

ки, нетбуки, планшеты и теле

фоны с играми, музыкой и
фильмами, но во время перелё

та или просто сильной тряски
цифровыми средствами пользо

ваться не советуют. На замену
гаджетам придут старые добрые
игры. Перед дорогой стоит
вспомнить забавы из детства
или разучить несколько новых.

Отпуск – это еще и возмож

ность пощеголять в новых шор

тах или поразить всех легким
платьем или сарафаном. Летом
мода тоже диктует свои условия.
Так что, будете собирать чемодан
– продумайте, какой цвет, фасон
и аксессуары подобрать. Ведь
ваши курортные фотографии
должны быть самими красивыми.

Самое главное, чтобы все ваши
наряды поместились в чемодан.
Предшественников у него было
много, а вот знакомый нам об

лик помощник путешественни

ков приобрел в середине XIX
века. Эта заслуга принадлежит
французскому мастеру Луи Вит


тону. Именно он придал стенкам
не выпуклую, а плоскую форму.
Между прочим, когда Виттон со

вершил эту чемоданную револю

цию, ему было всего 14!

Когда купальники куплены, а
чемоданы собраны, самое вре

мя задуматься о безопасности
дома на время вашего отсут

ствия. Чтобы греться на сол

нышке без забот и ни одна
мысль о покинутом жилье не

закрадывалась в голову отдыха

ющего, придется продумать
план действий основательно.

Всё запланированное лучше за

писывать. Так вы ничего не
упустите.



20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 12+
00.30 «Девчата» 16+
01.10 «Вести +»
01.35 «40 000 ФУТОВ» 16+
03.30 «ЧАК 4» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «МИМИНО»
12.50 «Код Айтматова»
13.30 «Куаруп + потерянная душа
вернется»
14.20 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль+
туры
15.50 Спектакль «Тевье+молочник»
17.25 XII Московский Пасхальный
фестиваль
18.25 «Античная Олимпия. За честь
и оливковую ветвь»
18.40, 01.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Ни о чем не жалею...»
21.25 «Музейные тайны»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «Рут Вестхаймер»
00.40 Концерт
02.25 «Розы для короля. Игорь Се+
верянин»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30, 17.35 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта « 6+
10.45 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
16+
12.10 «Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости» 0+
12.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Территория внутренних
дел» 16+
14.05 «Притяжение земли» 6+
14.30 «Область футбола» 12+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 22.50 «Повесть временных
лет» 0+

17.00 «Полиглот в Калуге « 6+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Огород без хлопот» 6+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
21.50, 23.50 «Регион и бизнес» 6+
22.00 «ЭШЕЛОН» 16+
23.00 «Наше культурное наследие»
6+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «ТЫ � ЭТО Я» 16+
03.45 «Пять историй» 16+
04.30 «Выжить в мегаполисе» 16+
05.15 «Г».Лепс.Что может человек»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 «ГРАФ МОНТЕ�КРИ�
СТО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
12.25 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Лайк славы» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45, 05.40 «Петровка, 38»
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «Секты не тонут» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Экологи+
ческие технологии» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 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 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР�
КА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
08.50 «Незвёздное детство» 16+
09.20 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.20 «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
12.20 «Отдых без жертв» 12+
13.20 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Мужчина мечты» 16+
18.30 «Прошла любовь...» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «Не в деньгах счастье!» 16+
22.00 «Красота без жертв» 16+
23.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
16+
01.30 «ГОРЕЦ» 16+
02.30 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 04.10, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55,
09.25, 10.30, 11.00, 11.55, 12.20, 15.45,
16.15, 16.40, 04.35 Мультфильм
11.25 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
17.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 21.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12+
00.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.15, 03.40 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА» 16+
07.15 «РУЛОН»
07.25, 09.25, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+

08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ�2» 16+
09.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА�
НИЕ» 16+
11.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.00 «ПЧЕЛКА» 16+
14.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА»
16+
16.20 «МАЙ» 16+
20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
21.55 «БАШМАЧНИК» 16+
23.40 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
01.05 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»

Þ
05.00, 10.00, 12.40, 15.15, 18.40, 22.50,
01.30 Муз+ТВ Хит 16+
07.00 «Муз+Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+Ново+
сти 16+
12.25, 15.00, 18.25 Fresh 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных причесок»
16+
17.05 «Муз+ТВ Чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.25 «TopHit Чарт» 16+
22.20 «10 самых звездных дебоширов»
16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это работает?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры 16+
09.30, 17.15, 01.15 Лаборатория для
мужчин Джеймса Мэя 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле+
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Джесси Джеймс 16+
14.05 Махинаторы 12+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морга+
ном Фрименом 12+
20.00 Рыбалка голыми руками 12+
21.00 Золотая лихорадка 12+
22.00 Аляска 12+
23.55 Крутые взрывы 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы + начальный курс 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00 Отдел защиты животных + Юж+

ная Африка 12+
10.55, 03.55 Спасти дикую природу
Африки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Укротитель по
вызову 12+
12.45 Территория животных. На по+
мощь 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30 Эхо и слоны Амбозели 12+
16.25, 16.50 Дик и Дом спешат на по+
мощь 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Мой питомец
+ звезда Интернета 12+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50 Полиция Хьюстона + отдел по
защите животных 16+
23.45 Как прокормить крокодила 12+
00.35 Я живой 12+
04.20 Царство гепардов 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Потерянный рай Африки 6+
08.00 Следствие по делам хищников 6+
09.00, 13.00, 17.00, 09.30, 13.30, 17.30
Кладоискатели 12+
10.00, 14.00, 18.00 Авто + SOS 12+
12.00, 20.00, 04.00 Побег 16+
15.00 Убийства горилл 12+
16.00 В поисках акул 12+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
21.00, 00.00, 05.00 80 12+
22.00, 01.00 Злоключения за границей 16+
23.00, 02.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 17.00 «ВАРВАРЫ ТЕРРИ
ДЖОНСА»
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
10.00, 15.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙ�
НА» 12+
11.00, 20.00 «ДРЕВНИЕ МИРЫ» 12+
12.00 «ИСПАНКА» � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
13.00 «Партизанское кино» 12+
14.00, 19.00, 03.00 «ОХОТНИКИ ЗА
МИФАМИ» 12+
16.00 «Рим не сразу строился» 12+
18.00 «ЗАБЫТЫЕ ДИЕТЫ» 12+
21.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ» 12+
22.00 «Орудия смерти» 16+
23.00, 05.00 «СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРА�
ЦИИ» 16+
00.00 «НАПОЛЕОН» 12+
04.00, 07.00 «По следам Берлиоза» 12+
06.00, 06.30 «Видео убило звезду ра+
диоэфира» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
команда»

05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.40,
07.50, 19.55, 08.05, 15.25, 08.10, 08.20,
18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 10.15, 16.05,
11.00, 19.00, 12.00, 12.25, 20.40, 14.10,
02.20, 17.00, 21.35, 20.50, 22.25, 00.15,
00.30, 04.45 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ+шоу «Лентяево»
15.35 «Мода из комода» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН�
НЫЙ ГОРОД»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Магия еды» 12+
10.00, 18.00, 21.30 «Х+Версии. Другие
новости» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «РАДИОВОЛНА» 16+
14.15 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.50, 20.40 «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 «Загадки истории» 12+
23.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС�
НОСТИ» 16+
01.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫ�
ВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 16+
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.25 «Моя планета»
06.45, 11.45, 03.10 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.45 «Боль+
шой спорт»

19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Точка невозврата» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.00 «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CÒC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео+СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30, 09.30, 14.00, 23.50 «6 кад+
ров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.35 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
16.10 «Даёшь молодёжь!» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС» 16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «КАРАТЕЛЬ» 16+

США, 2004 г.  Режиссёр � Джона�
тан Хенсли.  В ролях: Джон Тра�
волта, Томас Джейн,Ребекка Ро�
мин�Стэмос, Рой Шнайдер, Уилл
Пэттон, Лаура Хэрринг. Боевик.
Перед уходом из ФБР спецагент
Фрэнк Касл затронул интересы
подпольного короля преступного
мира. Жестокая месть обрушива�
ется на семью Фрэнка, а сам он
случайно остается в живых. Ис�
пользуя многолетний опыт работы,
Касл разрабатывает идеальный
план с целью добраться до своего
врага...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше+
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.10, 15.20, 16.00, 16.50
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
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 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 «КОМАНДА 49: ОГ�
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+

США, 2004 г. Режиссер: Джей Рас�
селл. В главных ролях: Хоакин Фе�
никс, Джон Траволта, Джасинда
Бэррет, Роберт Патрик, Моррис
Честнат, Билли Бёрк, Бальтазар
Гетти, Тим Гини, Кевин Чэпмен,
Джей Эрнандес.Пойманному в ог�
ненную ловушку пожарному Дже�
ку Мориссону предстоит вспом�
нить свою полную приключений
жизнь, а его друзьям и коллегам по
пожарному отряду «Лестница 49»
во главе с боссом Кеннеди сделать
все возможное, чтобы спасти его.

03.35 «Цой + «Кино»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур+
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол+
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» 12+

07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.20 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
13.55, 23.15, 23.45 «Наука 2.0. НЕпрос+
тые вещи»
14.30, 17.20 «ВИРУС» 16+
16.55 Мини+футбол
18.55 Профессиональный бокс
19.55 «ТЕРМИНАТОР�2» 16+
00.15 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
02.10 «Нанореволюция. Супергород»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт
11.45 Спидвей
12.55 Спортивный журнал
13.00, 02.30 Вот это да!
13.15, 15.15, 15.30, 02.45 Теннис
23.30, 00.00 Про рестлинг
01.00 Снукер

Ïÿòíèöà
06.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 16+
08.00, 12.40, 00.00 Пятница News 16+
08.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
09.40, 19.00 Большая разница 16+
10.40 Шоу Гарика Харламова 16+
11.40, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.10, 18.00 Голодные игры 16+
14.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
17.00 Шкаф 16+
21.00 Большие чувства 16+
21.30, 00.30 Рыжие 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
01.00 Тренди 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 Пятница представляет! 16+
02.25 КЛИНИКА 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
08.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
16+
10.30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.30 «МАТЕРИНСТВО» 12+
14.10 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
16.05 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
18.00 «ВОИН» 12+
20.25 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
22.15 «БЛИЗОСТЬ» 16+
00.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
02.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
04.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК�2»
12+

01.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ» 12+
03.40 «МИСС МИЛЛИОНЕРША»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ�
КА» 16+
00.30 «ЗНАКОМСТВО С МАР�
КОМ» 16+
02.05 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.00, 03.25 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
03.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
04.55, 05.50 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
05.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
08.45 «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ»
16+
10.40 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00, 23.00 «Экстренный вызов»
16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН+
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН» 16+
01.45 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
03.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Города мира» 0+
09.10 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО�
РИИ ТОКАРЕВОЙ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Мужчина мечты» 16+
18.30 «Прошла любовь...» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «Не в деньгах счастье!» 16+
22.00 «Красота без жертв» 16+
23.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12+
01.15 «ГОРЕЦ» 16+
02.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.50 «Вкусы мира» 0+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 04.05, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55,
09.25, 10.30, 11.00, 11.55, 12.20, 15.45,
16.15, 16.40, 04.35 Мультфильм
11.25 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
17.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 21.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12+
00.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.10, 03.35 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ 2» 16+
09.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА�
НИЕ» 16+
11.20 «СТОЯНКА ПОЕЗДА � ДВЕ МИ�
НУТЫ»
12.40 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»

14.15 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
15.45 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
21.55 «ДОРОГА» 12+
23.15 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
00.45 «ЕГО БАТАЛЬОН» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.40, 15.40, 18.30, 22.35,
01.30 Муз+ТВ Хит 16+
07.00 «Муз+Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 16+
12.25, 15.25, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз+ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных умников»
16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «NRJ chart» 16+
22.10 «10 самых честных звезд» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10 Как это работает? 12+
08.35, 14.30, 04.10 Речные монстры 16+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Джесси Джеймс 16+
14.05 Махинаторы 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Аляска 12+
19.35, 03.45 Интересно обо всем 12+
20.00 Новая жизнь ретро+автомобилей
12+
21.00 Махинаторы возвращаются 12+
22.00 Великий махинатор 12+
23.55 Крутые взрывы 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы + начальный курс 12+
08.10, 08.35 Дик и Дом спешат на по+
мощь 12+
09.05 Львиный рык 12+
10.00 Отдел защиты животных + Южная
Африка 12+
10.55, 03.55 Спасти дикую природу
Африки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Укротитель
скунсов 12+

12.45 Территория животных, Легко ды+
шится 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 16.50 Ловкие побеги животных
12+
17.20, 17.45 Мой питомец + звезда ин+
тернета 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич, 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро+
де 12+
22.50 Полиция Хьюстона + отдел по
защите животных 16+
23.45 Дикий Криминал 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Одиссея больших кошек
12+
08.00 Следствие по делам хищников 6+
09.00, 13.00, 17.00 80 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Мамонт 12+
15.00 Чудо+юдо динозавры 6+
16.00 В поисках акул 12+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00, 04.00 Побег 16+
21.00, 00.00, 05.00 Золото города+при+
зрака 12+
22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
23.00, 02.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 17.00 «ВАРВАРЫ ТЕРРИ
ДЖОНСА»
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
10.00, 15.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙ�
НА» 12+
11.00, 20.00 «ДРЕВНИЕ МИРЫ» 12+
12.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
13.00 «По следам Берлиоза» 12+
14.00, 19.00, 03.00 «ОХОТНИКИ ЗА
МИФАМИ» 12+
16.00 «Рим не сразу строился» 12+
18.00 «ЗАБЫТЫЕ ДИЕТЫ» 12+
21.00 «ПАРИЖ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ
СТОЛИЦЫ» 16+
22.00, 05.00 «ТЕНИ СРЕДНЕВЕКО�
ВЬЯ» 12+
23.00 «НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
АНГЛИИ» 12+
00.00 «НАПОЛЕОН» 12+
04.00, 07.00 «По следам Пуччини» 12+
06.00, 06.30 «Видео убило звезду ра+
дио эфира» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
команда»

05.10, 01.30, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.40,
07.50, 19.55, 08.05, 15.25, 08.10, 08.20,
18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 10.15, 16.05,
11.00, 19.00, 12.00, 12.25, 20.40, 14.10,
02.20, 17.00, 21.35, 20.50, 22.25, 00.15,
00.30 Мультфильм
05.30, 02.40 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.05 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ+шоу «Лентяево»
15.40 «Лови момент» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.50 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БРАТЬЯ КОМА�
РОВЫ»
04.00, 05.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
10.00, 18.00, 21.30 «Х+Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00, 22.00 «Загадки истории» 12+
13.00 «Инопланетяне и священные ме+
ста» 12+
14.00 «Нечисть. Вампиры» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями»
16+
19.00, 19.50, 20.40 «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
16+
01.15 «РАДИОВОЛНА» 16+
03.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+
04.15, 05.15 «НИКИТА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.55 «Моя планета»
06.45, 11.45, 03.35 «Вести.ru»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
11 èþíÿ11 èþíÿ11 èþíÿ11 èþíÿ11 èþíÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «Поле чудес»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+

Канада, Италия, 2010 г. Режиссер:
Ричард Дж. Льюис. В главных ро�
лях: Пол Джаматти, Розамунд
Пайк, Минни Драйвер, Скотт Спид�
ман, Дастин Хоффман, Пол Гросс,
Атом Эгоян, Марк Эдди, Рашель
Лефевр, Марика Пеллегринелли.Ве�
сельчак и балагур Барни Панофски
сначала женился, затем еще раз
женился, и только потом встретил
свою самую настоящую любовь. С
виду обычный парень, Барни прожил
крайне насыщенную и необычную
жизнь. Его приключения, происхо�
дившие на двух континентах, вклю�
чали брак с тремя разными женщи�
нами, совершенно чокнутого отца и
несметное количество чудаковатых
друзей. Жизнь по версии Барни, она
такая: яркая, искренняя, бескомп�
ромиссная, на полную катушку.

02.35, 03.05 «ГДЕ УГОДНО,
ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 16+
04.50 «За кулисами «Большой раз+
ницы»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

13.00 «Дело Х. Следствие продол+
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измайловский парк» 16+
22.50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
00.40 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
12+
03.00 «ЧАК 4» 16+
03.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «ВАЛЕНТИНА»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.25 «Ни о чем не жалею... Тихон
Хренников»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль+
туры
15.50 Спектакль «Тевье+молочник»
17.25 А. Микита, Б. Гребенщиков
18.40, 01.55 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»
01.45 «Pro memoria»
02.45 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�1» 12+
06.30, 18.15 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО�
ГО МУЖА» 12+
12.15 «Пять историй» 16+
12.40, 22.00 «ЭШЕЛОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 0+
14.35, 21.50, 23.50 «Регион и биз+
нес» 6+
14.45 «Пригласительный билет» 6+

15.00 «Экология красоты» 6+
15.50 «Загадки Светопада» 6+
16.20 «Резюме» 6+
17.05, 04.20 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Геофактор» 16+
18.35 «Собачья жизнь» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
23.00 «Навигатор» 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «проLIVE» 12+
01.45 «Футбол» 12+
03.30 «Н».Басков. О чем рыдает
шарманка» 16+
05.15 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО�
ВЕ» 12+
10.20 «Любить по Матвееву» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
13.00 «Без обмана» 16+
13.50 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 «Вся клюква о России» 12+
23.15 «Олег Видов. Всадник с го+
ловой» 12+
00.40 «УБИТЬ ШАКАЛА» 16+
02.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
03.40 «Хроники московского быта»
16+
04.30 «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 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 «Чистосердечное призна+
ние» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55 «Боль+
шой спорт»
07.20 «Русский след»
08.25 «Наше все»
09.20 «ВИРУС» 16+
11.10 «Наука 2.0. Курчатовский инсти+
тут. Абсолютные возможности»
12.20 «Братство кольца»
12.55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
14.45 Проект «Восточная Россия»
16.40 «ТЕРМИНАТОР�2» 16+
19.50, 21.55 Футбол
00.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ�
НА» 16+
02.25 «Суперлайнер: инструкция по
сборке»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Экстремальные путешествия
11.00, 15.00, 15.30 Теннис
11.30 Конноспортивный журнал
11.45 Вот это да!
12.45, 01.00 Футбол
23.30 Бокс
02.00 Автоспорт
02.30 Спидвей
03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà
06.00 Мультфильм
06.25 «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 12+
08.00, 12.40, 00.00 Пятница News 16+
08.30 Дневник беременной 16+
09.00, 15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.10, 17.00 Шкаф 16+
11.10, 16.25 Курортный роман 16+
11.40, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.10, 18.00 Голодные игры 16+
14.10 Орел и решка 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 01.00 Большие чувства 16+
21.30, 00.30 Рыжие 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 КЛИНИКА 16+
03.40 Пятница представляет! 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
08.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
10.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
12.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
14.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
15.45 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
19.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК�2»
12+
23.50 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА» 12+
02.20 «ШКОЛА РОКА» 12+
04.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «АЭРОПОРТ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CÒC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео+СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ+СТС» 16+
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
12.20, 14.00, 23.40 «6 кадров» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.10 «КАРАТЕЛЬ» 16+
21.30 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+

США, 2005 г.  Режиссёр � Даг Лай�
ман.  В ролях: Брэд Питт, Андже�
лина Джоли, Адам Броуди. Боевик.
Обычный брак оказывается союзом
двух наемных убийц, долгое время
не догадывавшихся о профессии
друг друга. Супруги�киллеры рабо�
тают на конкурирующие органи�
зации и однажды получают зада�
ние уничтожить друг друга.

00.30 «Люди+Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ �2» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30, 04.15, 04.45 «Вне за+
кона. Реальные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+

01.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ» 12+
02.35 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО�
РА ДОУЭЛЯ» 12+
05.15 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ�
КА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12+
00.30 «БЭТМЕН» 12+
03.05 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55, 04.20 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+
06.50 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН» 16+
05.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку+
ментальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
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, 03.30 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА»
16+
01.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.40 «Легенды мирового кино»
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН�
НОГО МАЛЯРА»

СССР, 1987 г. Режиссер: Надежда
Кошеверова. В ролях: Николай
Стоцкий, Нина Ургант, Ольга Вол�
кова, Валерий Ивченко, Екатерина
Голубева, Дмитрий Иосифов. Од�
нажды молодой и веселый маляр
Макар был приглашен во дворец ко�
роля… Там он увидел красавицу,
примерявшую корону. Макар влю�
бился, но был выгнан из дворца.
Пройдя всевозможные испытания
и героические подвиги, бывший ма�
ляр пришел во дворец свататься к
принцессе, но увидел перед собой
капризную уродину – и понял, что
он был очарован служанкой Катю�
шей.

14.00 «Илья Глазунов»
14.40 «Наши любимые песни»
16.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
20.15 «Хрустальной Турандот»
21.35 «Вспоминая Булата Окуджа+
ву»
22.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ�
ЧИХ»
00.55 Музыка на канале
01.55 «Год ежа»
02.50 «Иван Айвазовский»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 «Г».Лепс.Что может человек»
16+
07.15 Мультсеанс 0+
08.15 «Предупреждение» 12+
08.30 «Новости»
09.00 «Загадки Светопада» 6+
09.30 «Резюме» 6+
10.15 «Полиглот в Калуге» 6+
10.50, 16.45, 18.40 «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.45, 22.00 «ЭШЕЛОН» 16+
13.34 «Исторический календарь»
6+
13.35, 23.50 «Регион и бизнес» 6+
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Высший сорт» 0+
14.30 «Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости» 0+
14.50 «Область футбола» 12+
15.20 «Культурная среда» 6+
15.50, 04.20 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
22.50 «проLIVE» 12+

00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.45 «Кругооборот» 12+
02.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+
05.10 «Братья Кличко». Главное +
победа» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.25 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
07.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
09.40 Тайны нашего кино 12+
10.15, 11.45 «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 17.30, 21.00 «События»
13.35 «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+
14.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16+

Мелодрама. Россия, 2008 год. Ре�
жиссер Мирослав Малич. В ролях:
Агния Дитковските, Евгений
Дмитриев, Максим Дрозд. Смеш�
ная и немного грустная история о
любви. Она � орнитолог, он � биз�
несмен. Ее сын � развозчик пиццы,
его дочь � студентка. Всего не�
сколько часов потребуется для
того, чтобы судьбы героев стран�
ным образом тесно переплелись…

16.30, 17.45 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.10 «Рок над Волгой» 12+
01.00 «ЯРОСЛАВ» 12+

Исторический фильм. Россия, 2010
год. Режиссер Дмитрий Коробкин.
В ролях: Александр Ивашкевич,
Алексей Кравченко, Борис Токарев,
Валерий Золотухин. 1010 год, Ки�
евская Русь. Ростовские земли по�
лыхают от межплеменных войн.
Ростовский князь Ярослав прини�
мает решение расширить свое кня�
жество, объединить местные на�
роды и прекратить разбой, кото�
рый чинят работорговцы.

03.00 «Знаки судьбы» 12+
04.35 «Доказательства вины» 16+
05.05 «Диеты и политика» 12+

ÍÒÂ
06.05, 05.00 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.15, 10.20, 13.25,
19.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
00.05 «СИБИРЯК» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «АЭРОПОРТ» 16+

ÑÈÍÂ-CÒC
07.00, 08.30, 08.58, 10.23, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
12+
07.02 «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕ�
РОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Своя правда» 16+
08.15, 04.10 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» 16+
15.25 «ЕСЕНИЯ» 16+
18.00 «Мужчина мечты» 16+
18.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
20.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
02.15 «ГОРЕЦ» 16+
03.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 04.10, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 15.35, 16.00, 16.25, 16.55,
17.20, 17.50, 18.15, 18.45, 19.10, 19.40,
20.05, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 10.30,
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.15,
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 04.35 Мульт+
фильм
20.30, 21.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
00.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
03.10, 03.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
05.45 «НАД ГОРОДОМ»
07.05 «БОЦМАН»
07.25, 09.20, 03.00 «Окно в кино»
07.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
08.30 «ПОБЕГ 2» 16+
09.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА�
НИЕ» 16+
11.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
13.35 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
16.00 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
17.35 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
20.10 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
21.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ» 16+
23.35 «ЦАРЬ» 18+

07.35, 09.00, 10.25, 11.30 Мульт+
фильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС» 16+
11.55 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
14.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ»
12+

Франция, 2006 г.  Режиссёр � Люк
Бессон.  В ролях: Джимми Фэллон,
Роберт де Ниро, Адам ЛеФевр, Ма�
донна, Дуг Рэнд, Миа Фэрроу,
Фредди Хаймор. Фэнтези.  Чтобы
сохранить дом своей бабушки, де�
сятилетний Артур решается от�
правиться в рискованное путеше�
ствие по миру крошечных существ,
минипутов. Но для этого ему не�
обходимо разгадать тайну перехо�
да, которую унес с собой дедушка
Артура, необъяснимо исчезнувший
несколько лет назад. Справившись
с такой непростой задачей, маль�
чик погружается в волшебный мир,
где его будут ждать еще более за�
мысловатые секреты и удивитель�
ные открытия.

16.30 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА�
КА» 12+

Франция, 2009 г.  Режиссёр � Люк
Бессон.  В ролях: Селена Гомес,
Джимми Фэллон, Фредди Хаймор,
Стэйси Фергюсон, Миа Фэрроу,
Снуп Догг. Фэнтези.  Артур нахо�
дится в радостном предвкушении
новой встречи с обитателями
страны минипутов. Между тем
отец мальчика настаивает на ско�
ром отъезде, ведь каникулы у ба�
бушки подходят к концу. Но полу�
чив тревожное послание от паука�
почтальона, Артур понимает:
принцесса минипутов Селения на�
ходится в большой опасности. Ар�
тур спешит ей на выручку и пре�
одолевает нелегкий путь до вол�
шебного королевства, а дальше он
обнаруживает, что кто�то зама�
нил его в опасную ловушку...

18.15 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» 12+
20.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО�
ЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 12+
21.40 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
23.10 «Шоу «Уральских Пельме+
ней» 16+
00.10 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
07.40, 08.35, 09.30, 10.10,
10.35, 11.30, 12.20, 13.15,
14.05, 15.00, 15.55, 16.40,
17.35 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
16+
10.00, 18.30 «Сейчас»
19.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ» 12+

01.30 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
03.05 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз+ТВ Хит 16+
07.00 «Муз+Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «NRJ chart» 16+
16.40 «10 самых звездных кумиров
подростков» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
19.00 Концерт «Песня года+2012» 16+
21.15 «Муз+ТВ Чарт» 16+
22.10 «10 самых звездных причесок»
16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50, 02.05 Гигантские корабли 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35, 03.45 Интересно обо всем
12+
08.35, 14.05, 04.10 Речные монстры
16+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20 День России 12+
12.15, 13.10 Выжить любой ценой 12+
15.00 Небо в огне 12+
15.55 Производство 12+
16.20 Гигантские самолеты 12+
17.15 Оружие, которое изменило мир
12+
18.10 Путешествие в экстрим 12+
19.05 Требуется сборка 12+
20.00 Робсон 12+
21.00, 21.30 Оголтелая рыбалка 12+
22.00 Экстремальная рыбалка
23.00 Top Gear 12+
23.55 Крутые взрывы 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+
05.05 Джесси Джеймс 16+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25, 06.50 Мой питомец + звезда Ин+
тернета 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
+ начальный курс 12+
08.10, 08.35 Ловкие побеги животных
12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+

10.00 Отдел защиты животных + Южная
Африка 12+
10.55, 03.55 Спасти дикую природу
Африки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Шотландское
общество защиты животных 12+
12.45 Территория животных. Приют и
пища 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов, 12+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей+
кера 12+
17.20 Дело мастера боится 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05 Планета мутантов 12+
22.50 Полиция Хьюстона + отдел по
защите животных 16+
23.45 Твари в твоем кошмаре 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Гигантская панда 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 13.00, 17.00 Золото города+при+
зрака 12+
10.00, 14.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
11.00 Исследуя новые горизонты 12+
12.00 Побег 16+
15.00 Спасенный львицей 12+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00, 04.00 Тюремные трудности 16+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Спецотдел по выживанию
12+
23.00, 02.00 Британские НЛО 12+

Viasat History
08.00, 17.00 «ВАРВАРЫ ТЕРРИ
ДЖОНСА»
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
10.00, 15.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙ�
НА» 12+
11.00, 12.15 «Страсти по Толстому» 12+
13.30, 19.00, 03.00 «ОХОТНИКИ ЗА
МИФАМИ» 12+
14.30 «ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕ�
ВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ» 6+
16.00 «Рим не сразу строился» 12+
18.00 «ЗАБЫТЫЕ ДИЕТЫ» 12+
20.00, 21.00, 22.00 «ИСТОРИЯ РОС�
СИИ: ОТКРОВЕНИЯ» 12+
23.00, 05.00 «Звездный путь Юрия Га+
гарина» 12+
00.00 «НАПОЛЕОН» 12+
04.00, 07.00 «По следам Малера» 12+

06.00, 06.30 «Видео убило звезду ра+
диоэфира» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05 «Прыг+Скок команда»
05.10, 03.05, 05.50, 06.15, 06.40, 18.10,
06.50, 01.55, 07.15, 07.55, 08.00, 08.20,
18.20, 08.45, 17.40, 09.15, 09.30, 19.00,
09.50, 21.30, 15.00, 15.40, 16.10, 17.00,
20.55, 22.50, 23.40, 00.10, 00.40, 01.00,
01.20, 02.30 Мультфильм
05.30 «Ребята и зверята»
06.25 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕСКИЙ КО�
РАБЛЬ»
07.25 «Маленький шеф»
10.00 День Независимости России
15.25 «Спроси у Всезнамуса!»
15.55 «Чудо+путешествия»
16.20 «Вопрос на засыпку»
17.25 «Бериляка учится читать»
18.45 «Funny English»
19.25 Фестиваль детской художествен+
ной гимнастики «АЛИНА»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
21.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
23.25, 23.55, 00.25, 00.50, 01.40 «Впе+
ред в прошлое!»
02.05 «Жизнь замечательных зверей»
02.45 «В гостях у Витаминки»
03.20 «Мы идем играть!»
03.35 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
15.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 12+
17.45 «ГАРДЕМАРИНЫ�3» 12+
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ»
12+
23.00 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
01.00 «Чемпионат Австралии по поке+
ру» 18+
02.00 «Концерт Братьев Сафроновых»
03.30 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
16+

Ðîññèÿ 2
04.55 Проект «Восточная Россия»
06.45, 02.00 «Вести.ru»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ12 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
07.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
12.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
13.40 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ»
15.15 Военный фильм «Они сража+
лись за Родину»
17.00 «ОРДА» 16+
19.25 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Время
21.30 «ОФИЦЕРЫ»
23.15 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева и группы «Любэ»
01.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
03.10 «ПОЖАР» 16+

Ðîññèÿ 1
04.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
06.50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.45 «СУДЬБА»
12.00 Москва
13.00, 14.20 «ЯЩИК ПАНДОРЫ»
12+
14.00, 20.00 «Вести»
17.00 «Кривое зеркало. Театр» 16+
18.55, 20.20 «МАРШ�БРОСОК:
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
12+

Россия, 2003 г. Режиссер Николай
Стамбула. В ролях: Владимир Вол�
га, Ольга Чурсина, Федор Смирнов,
Александр Балуев, Сергей Гармаш,
Сергей Болотаев, Евгений Косырев,
Марат Гацалов, Александр Пруд�
ников, Дмитрий Дьяконов. Моло�
дой человек, воспитанник детско�
го дома, стремится попасть на че�
ченскую войну, искренне веря, что
именно там его место, и в этих
тяжелых условиях он сможет про�
явить себя. Пройдя подготовку,
Александр попадает в элитные вой�
ска спецназа и отправляется на�
встречу суровым испытаниям, ко�
торые ждут его на войне. Он не
изменяет своим жизненным прин�
ципам и проявляет себя как герой и
настоящий мужчина, который не
станет предателем, даже если от
этого зависит его жизнь. А такие
понятия, как настоящая мужская
дружба, любовь и благородство –
ценности вечные.

23.00 «Россия молодая»
00.30 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА�2»
12+
03.25 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ»
16+

07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55 «Боль+
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20, 12.20, 13.25, 14.00 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
09.55 «ХАОС» 16+
14.35 «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
17.25, 19.50, 21.55 Футбол
00.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
02.15 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 12.15, 13.15, 01.35 Футбол
14.30, 15.30, 02.05 Теннис
23.25, 01.25, 01.30 Бизнес+класс
23.30, 01.20 Избранное по средам
23.35 Новости конного спорта
23.40, 00.40 Гольф
01.10 Новости гольфа
01.15 Новости парусного спорта
01.50 Спортивный паспорт
03.00 Вот это да!

Ïÿòíèöà
06.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ» 12+
07.30, 00.00 Пятница News 16+
08.00 Орел и решка 16+
11.00, 18.00 Голодные игры 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 01.00 Большие чувства 16+
21.30, 00.30 Рыжие 16+
22.00 Каникулы в Мексике 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 Пятница представляет! 16+
02.25 КЛИНИКА 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
07.55 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
09.30 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
12.00 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
15.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
17.55 «МОРПЕХИ» 16+
20.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
00.15 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
02.00 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+
04.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+

20.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
22.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
01.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 12+
03.10 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА» 12+
04.55 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.35 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
10.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Comedy
Баттл. Без границ» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ�
НА» 12+
03.05 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55, 04.20 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+
06.50 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 20.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА�
ЧИНАЕТСЯ» 12+
07.30 «Победоносный голос» 12+
07.58, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.00, 23.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ�
СТВО» 12+
09.30, 01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ» 12+
10.50, 02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
12+
12.10, 03.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 12+
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ОХОТА НА ТИГРА» 12+
14.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ» 12+
17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ»
12+



ÐÀÉÎÍÍÛÅ ÁÓÄÍÈ

Когда заходит речь о Людиновском районе, то чаще всего упоминается его

серьезный промышленный потенциал. Это справедливо, ведь не случайно

именно Людиново стало центром свободной экономической зоны, которая

создается сейчас на юго+западе области.

Но инициативность людиновцев проявляется и в иных сферах. Как раз об этом

идет речь в центральном материале сегодняшней подборки публикаций, рассказы+

вающих о буднях района: на Людиновской земле реализуется пилотный проект,

призванный совершенно по+новому помогать детям+сиротам и детям с ограниченны+

ми возможностями не просто адаптироваться к будущей жизни, но и состояться в ней.

Город начинается с порядка
В Людинове белизна цветущих дере+

вьев соперничает с чистотой их свеже+
побеленных стволов. Освобожденные от
сюрпризов зимы и поздней весны парки
и скверы дышат чистотой.

Операция по благоустройству города
стала серьезным этапом в работе комму+
нальщиков, труд которых положительно
отметил мэр Людинова Олег Запольский.
С 15 апреля по 15 мая на территории го+
родского поселения прошел месячник бла+
гоустройства. В рамках областной акции
«Миллион деревьев» в районе аэропорта
было посажено 17 000 сеянцев ели обык+
новенной. В общегородском субботнике
приняли участие 27 крупных предприятий
и организаций города, более 100 индиви+
дуальных предпринимателей, жители 54
многоквартирных домов, 97 ТОС улиц час+
тного сектора.

За период месячника благоустройства
вывезено 1460 кубометров мусора, от+
ремонтировано 15 контейнерных площа+
док, посажено 18 192 дерева, 1567 кус+
тарников, разбито 579 клумб на террито+
рии предприятий, организаций города,
во дворах и на улицах города, облагоро+
жено около 200 палисадников на улицах
частного сектора. Отремонтировано, ок+
рашено 4960 м ограждений и заборов,
приведено в порядок 38 фасадов зданий
и торговых павильонов, капитально от+
ремонтировано 47 детских игровых и
спортивных площадок.

Произведен ямочный ремонт на доро+
гах города в объеме 1598 кв. метров, при+
ведены в порядок 18 воинских захороне+
ний, мемориальных сооружений и объек+
тов, увековечивающих память погибших
при защите Отечества. На проведение
месячника благоустройства было потра+
чено 3,5 миллиона рублей, из них 1,5 мил+
лиона рублей из внебюджетных средств.
Мэр, обращаясь к руководителям город+
ских служб, призвал работы по благоуст+
ройству в городе продолжать и дальше.
Надо отметить, что сотрудники районной
и городской власти открыли месячник
благоустройства и в течение всего его
периода были самыми активными его уча+
стниками.

На выставку собак водили
В Людинове прошла третья по счету вы+

ставка охотничьих собак, в которой уча+
ствовали собаководы Людиновского, Жиз+
дринского, Кировского, Хвастовичского,
Сухиничского, Барятинского, Куйбышевс+
кого районов, а также городов Калуги и
Брянска. Всего было представлено 76 со+
бак таких пород, как лайка, русская гончая,
русская пегая гончая, западно+сибирская
лайка, русско+европейская лайка, дратха+
ры, спаниели и собаки других пород.

Экспертная комиссия, в составе кото+
рой эксперты из Москвы, Брянска, Калу+
ги, оценивала качества экстерьера охот+
ничьих собак. Животные были разделе+
ны на разные возрастные группы, и смотр
проводился на трех рингах. При этом учи+
тывалось, насколько хорошо выражены
признаки породы, оценивался аппарат
движения и даже правильность линий
головы. И те, кто соответствовал всем
требованиям стандарта, удостоились вы+
соких балов и медалей. Всего было вы+
дано 50 медалей и жетонов.

В торжественной обстановке Почетные
грамоты были вручены лучшим заводчи+
кам собак: Н. Москалеву из города Киро+
ва и председателю Жиздринского обще+
ства охотников и рыболовов А. Филинко+
ву. Александр Филинков профессиональ+
но занимается собаководством около 30
лет. Сегодня он держит 10 лаек. Участву+
ет в региональных и даже российских вы+
ставках собак. В Людиново жиздринские
кинологи привезли 20 собак.

Самому почетному участнику выстав+
ки, которому в мае исполнилось 75 лет,
людиновцу Вячеславу Александровичу
Маленкову было присвоено звание + по+
четный член Калужской областной обще+
ственной организации охотников и ры+
боловов. Вячеслав Александрович состо+
ит в районном обществе охотников и ры+
боловов около 60 лет. В свое время он
сам возглавлял эту общественную орга+
низацию и по сей день активный участник
всех проводимых здесь мероприятий.

Говоря о значимости прошедшей выс+
тавки, председатель Людиновского рай+
онного общества охотников и рыболовов
Геннадий Иванов подчеркнул, что это не
только интересное зрелище, но и возмож+
ность сохранить породу, ведь собаки с ро+
дословными заносятся во всероссийскую
племенную книгу охотничьих собак.

Этот мир, как справедливо утвержда

ет популярная песня, совсем не прост.
Чтобы молодым найти достойное место
под солнцем, обеспечить себе нормаль

ную жизнь, нужно очень хорошо поста

раться. А что уж говорить о тех, кто ока

зался в трудной жизненной ситуации?
Не по своей вине, а волею нелёгкой
судьбы и обстоятельств. Как, к приме

ру, расправить свои крылья, социально
адаптироваться в жизни мальчишкам и
девчонкам, живущим и обучающимся в
школе
интернате?

Их чуть больше ста двадцати человек:
дети
сироты, дети, оставшиеся без по

печения родителей, и дети с ограничен

ными возможностями здоровья. О том,
что же здесь делают для того, чтобы по

мочь ребятам состояться в жизни, мы
беседуем с директором этого образова

тельного учреждения Виктором Кузне

цовым.

По мнению руководителя, главная
задача школы
интерната, которой под

чинено здесь всё 
 от обучения до вос

питания, 
 подготовка воспитанников
к самостоятельной жизни.


 Дети, в основном из всех районов
области, приходят к нам с первого клас

са 
 шести
семи лет. Есть и так назы

ваемые «домашние», кто не может за

ниматься по обычной школьной про

грамме из
за ограниченных возможно

стей здоровья, 
 рассказывает директор.


 Программа обучения школы пере

работана и направлена на получение
рабочих профессий, подтвержденных
документами установленного образца о
квалификационном разряде. Мы посте

пенно отошли от трудового обучения,
перепрофилировав его на профессио

нальную подготовку. Специализируем
детей по таким профилям: швея
мото

ристка, слесарь механосборочных ра

бот, столяр строительный, штукатур

маляр, каменщик.  Все они лицензиро

ваны. У нас есть договоры со швейной
фабрикой и тепловозостроительным за

водом на обучение и подготовку уча

щихся. В конце учебного года государ

ственная квалификационная комиссия

с этих предприятий принимает экзаме

ны и выдаёт документ установленного
образца, 
 подытоживает Кузнецов.

Трудись 

и у тебя будет всё

Всё здесь нацелено на успешную ин

теграцию выпускников в общество,
конкретную реализацию возможностей
и законных прав выпускников. В каче

стве одного из примеров можно сказать
о такой форме, как магазин. Да
да, са

мый что ни на есть настоящий: с мод

ной обувью и одеждой, большим раз

нообразием предметов бытового назна

чения, и даже велосипед с роликовыми
коньками здесь продаётся. Помогают
разнообразить ассортимент магазина
спонсоры.

Но просто так всего этого не купить

 это право надо заработать. Как? От

вет прост: хозяйственных работ в шко

ле
интернате хоть отбавляй 
 почистить
снег, подклеить обои, заштукатурить,
подкрасить, сделать мелкий ремонт. О
них можно узнать из объявлений, по

интересоваться у взрослых. Выполнен

ное фиксируется и оценивается экви

валентом 
 в торговом обороте это
«внутренние» рубли, на которые, соб

ственно, и приобретается товар. Так, к
примеру, недавно несколько мальчи

шек купили в складчину телевизор.

И ребят заинтересовывает такая фор

ма. Они  понимают, что благополучие
можно обеспечить только своим тру

дом, а не какими
то иными способа

ми: трудись 
 и у тебя будет всё, иначе
можно вообще оказаться на обочине
жизни.

Уделяется внимание и профильной
подготовке. В хорошо оборудованных
мастерских можно изготовить какой
то
предмет быта, хотя бы ту же полочку.
Но не просто механически их сделать,
а, например, украсить художественной
резьбой, расписать. В прекрасной
швейной мастерской девочки шьют по

крывала, одежду, сейчас работают над
большим заказом по пошиву спортив


ных костюмов. В интернате есть своя
теплица, дающая хороший урожай огур

цов, подсобное хозяйство по выращи

ванию свиного поголовья.

Гречку по
купечески?

 Пожалуйста!

Но, пожалуй, самым масштабным
проектом (руководитель М.Михеева) по
подготовке детей к взрослой жизни ста

ло создание социальной квартиры. Под
неё отвели помещение, обставили ме

белью, техникой. Всё по
настоящему:
прихожая, небольшая гостиная с теле

визором, переходящая в кухонную зону
с электроплитой, вытяжкой, холодиль

ником, микроволновкой, стиральной
машиной, встроенными ящиками для
посуды и продуктов. Подведена холод

ная и горячая вода. В другом блоке 

уютная спальня.

Дети живут здесь автономно, по два
человека. Воспитатель
тьютор ведёт
лишь наблюдение, не вмешиваясь в
дела ребят, но может помочь в какой

то ситуации. Что касается продуктов, то
«новосёлы» сами составляют меню, а
продукты получают в своей кладовой
или едут с воспитателями за покупка

ми в магазины.

Ребятам очень нравится такая само

стоятельность. Вика Широколав боль

ше недели жила здесь с подружкой. С
восторгом рассказывает, как готовили
завтраки, обеды, делали бутерброды,
показывает содержимое холодильника,
где на полочках молоко, масло, колба

са, сыр…

Но мальчишки оказались куда расто

ропнее и предприимчивее девчонок по
части кулинарии! У выпускника Сергея
Хрустика открылся ещё и талант пова

ра. Для него не составляло большого
труда испечь пирожки и блинчики, про

крутить на электромясорубке мясо и
наготовить котлет. А напоследок Сер

гей изумил нас с фотокором сложным в
приготовлении рецептом гречки по
ку

печески. Можно только порадоваться за
парня: этот не пропадёт!

Каждый квартирант должен сделать
что
то полезное для обустройства квар

тиры. Девчонки смастерили оригиналь

ные подушки, пошили покрывала, што

ры. Мальчики наделали всевозможных
полочек для специй, полотенец, разде

лочные доски. Но хозяин должен быть
ко всему ещё и гостеприимным. Непре

менное условие 
 пригласить в гости
приятелей или педагогов. И не просто
угостить, но и суметь развлечь, поддер

жать беседу.

По мнению директора интерната, уже
сейчас можно говорить об этом экспе

рименте как о вполне оправдавшем
ожидания педагогов.


 Это лишь наша первая ласточка.
Пилотный проект реализован за счёт
средств Московского благотворительно

го фонда социальной помощи детям
«Расправь крылья!». Но на достигнутом
останавливаться не собираемся, 
 ска

зал Виктор Кузнецов. 
 Будем расширять
рамки эксперимента. Есть договорён

ность с благотворителями о создании
второго квартирного блока. Полностью
намерены перевести всех десятикласс

ников на «самостоятельное» житьё, что

бы лучше готовить их к дальнейшей
жизни. В какой
то мере отпадут также
услуги воспитателей, что положительно
скажется на бюджете заведения.

Подобные масштабные проекты, под

ходы в работе с выпускниками помога

ют ориентировать их на нормальную
жизнь, а в будущем и на создание се

мьи, а в целом 
 пойти в жизни по пра

вильной тропинке.

Материалы полосы подготовили
Лариса АРХАНГЕЛЬСКАЯ

и Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

ЛЮДИНОВОЛЮДИНОВОЛЮДИНОВОЛЮДИНОВОЛЮДИНОВОЛЮДИНОВОЛЮДИНОВО

Расправить крылья
В Людиновской школе&интернате
реализуются масштабные проекты
и подходы по адаптации выпускников
к взрослой жизни
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Для деревни Теребень Хвас

товичского района Талалаевы 

главные люди. Большинство на

селения чувствуют в них уве

ренность, защищенность, спо

койствие и надежду. Уверены
люди: если что со здоровьем,
врач поможет и спасет. А когда
есть такая уверенность, хочется
и пожить подольше.

Заведующая медицинским
пунктом Полина Матвеевна
всегда готова прийти челове

ку  на  помощь.  Причём не
одна, а  вместе с мужем Вик

тором Николаевичем. Так по

велось с первых дней прихода
её на работу в медпункт после
переезда семьи на малую ро

дину с далёкого Урала. Пона

чалу муж лишь помогал доби

раться из посёлка Колонна,
где живут супруги, до работы

 все
таки 1,5–2 километра
пути... Постепенно стал вни

кать в проблемы медицинско

го обслуживания на селе. По

нимая, что порой помощи от
районных медучреждений
ждать не приходится из
за их
удаленности, да и для «ско

рой» в непредсказуемые 90–е
годы не всегда хватало бензи

на и запасных частей, стал у
жены личным водителем, дос

тавляя её к больным, а паци

ентов 
  в районную больни

цу.

В первые дни теребенцы с
недоверием смотрели на по

мощника своего фельдшера
(Полину они знали с детства),
а потом с недоумением уже на
неё, если вдруг его рядом не
оказывалось. Бывали и такие
случаи, когда Полина уезжала
к сыну в Брянск, и «просите

ли» не верили, что она в отьез

де 
 Виктор
то был дома, а
значит, и она должна быть
где–то рядом…

Полина Матвеевна не может
плохо обслуживать своих земля

ков – она почти 25 лет отрабо

тала в диагностическом центре
горбольницы и многому в нём
научилась и поняла: главное 

ответственность и стремление
помочь человеку избавиться от
боли, выздороветь.

Виктор в 2000 году вышел на
пенсию и стал незаменимым по


мощником жены. Полина Мат

веевна с благодарностью воспри

няла это бескорыстие, хотя по

нимала: мужу нелегко бывает
приглядывать и за хозяйством,  и
ей помогать, к тому же он ещё и
охотник (14 лет проработал еге

рем) и ему хочется сходить со
своими лайками в лес…

У Талалаевых квартира в де

ревянном доме в центре посел

ка. Огород, садик. Растёт даже
виноград. Старенькую «Ниву»
сменили на иномарку, подарил
старший сын Олег, который ра

ботает главным редактором
журнала «Центр безопасности»
МЧС. Второй сын Максим жи

вёт в Хвастовичах, работает шо

фером. Есть у супругов Талала

евых и внуки.

О себе Полина Матвеевна не
любит рассказывать, все о рабо

те, о людях:


 Сейчас в нашем медпункте
всё на уровне. После капиталь

ного ремонта, спасибо губерна

тору Анатолию Артамонову, ус

тановили новое оборудование и
работать стало легче. Имеется и
подспорье 
 в новой Теребенс

кой школе заработал свой мед

пункт, так что у детворы как бы
двойная защита от болезней.
Больных, конечно, много. Осо

бенно старых и пожилых. Мно

гие годами не делали прививок,
не проходили диспансериза

цию. Мы с мужем некоторых
теребенцев «насильно» брали с
собой и везли в ЦРБ. Ездили и
по домам 
 пугали милицией…
Теперь наши больные регуляр

но проходят профлечение и по

сещают медпункт.

Из проблем фельдшер Тала

лаева отметила экстренные вы

зовы к больным на дом. Быва

ют они чаще ночью, что уси

ливает ответственность. Вспо

минает случай, когда к ней
прибежал мужчина и растерян

но сказал, что жена родила
мёртвого ребёнка и сама уми

рает. Хорошо, что машина у
Виктора всегда на ходу. «При

летели», и я вижу… В общем,
удалось спасти и сына (Мише
сегодня 13 лет, учится в шко

ле), и маму. А ещё из памяти
не выходит другой случай: шея
мужчины от укуса осы вздулась
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Во имя жизни…
Много лет за здоровьем сельчан
следят супруги Талалаевы

Полина и Виктор Талалаевы.

(была аллергия на яд), и он на

чал задыхаться. Пришлось по

работать…

Полина Матвеевна всегда с
благодарностью вспоминает
своего первого фельдшера, с
кем начинала работать после
окончания медучилища, 
 Ма

рию Никифоровну Зуеву, учас

тницу войны. Она возглавляла
до этого роддом в селе Красном,
была опытной, а Полина у нее
все перенимала.

Спрашиваю ее о муже. Их лю

бовь продолжается с первой
встречи летом 1968 года 
 скоро
ей 45 лет. Виктор поддерживает
жену во всем. У него тоже инте

ресная судьба. Родился в семье
партизана Н.Е. Талалаева, кото

рый, не зная, что его первая
жена и дети живы и находятся в
Германии (по слухам, они были
уничтожены вместе с семьёй
брата Ивана), женился второй
раз, работая как организатор в
только что освобожденной Мол

давии. Виктор после восьмилет

ки уехал к старшей сестре в
Кыштым, где начал работать.
Его всегда тянуло на малую ро

дину. Приехал, познакомился с
Полиной. Увёз её на Урал. Ког

да постарел и вырастил сыновей,
затосковал по Хвастовичам, да
так, что семье пришлось менять
местожительство. Тогда, в 1991
году, сразу же нашлась ему ра

бота здесь, в Колонне, в лесхо

зе, который выделил семье
жильё.  Сегодня Виктор Нико


В эти дни отмечает юбилейную дату главный врач железнодорожной
больницы имени К.Э.Циолковского. Людмиле Ульяновой + 60. Роди+
лась в Калужской области, в селе Котово Барятинского района.  «Гор+
жусь, что родилась здесь, + говорит Людмила Петровна. + Этот уголок
России никогда не уйдет из
моего сердца». Образова+
ние получила полное сред+
нее и поступила в институт
своей мечты – Рязанский ме+
дицинский.

Все время думала в дет+
стве – люди не должны бо+
леть, а для этого надо быть
врачом.

После окончания институ+
та вернулась в Калугу. Нача+
ло пути – врач+бактериолог
в лаборатории СЭС Калужс+
кого отделения Московской
железной дороги. Затем,
молодая, энергичная, она
назначается главным вра+
чом СЭС. А с 2002 года Люд+
мила Петровна + главный
врач отделенческой желез+
нодорожной больницы.

Ее основное качество –
доброта, но при этом твер+
дость характера, умение
быстро ориентироваться в
обстановке и принять пра+
вильное решение. Главный
врач живет своим учреждением, она хороший экономист. Перед ней
задача – знать требования здравоохранения на современном этапе,
все рассчитать так, чтобы больница жила полной, здоровой жизнью.

Больница поменяла свой облик за период работы Ульяновой в дол+
жности главного врача.

Здание поликлиники отремонтировано, светло, тепло, в палатах
комфортно и уютно. Закуплено новое оборудование, последнее при+
обретение + аппарат для исследования крови больного на все необхо+
димые параметры. Такой не везде есть.

Главного врача можно встретить не только в кабинете, где ее ждут
пациенты, желающие поговорить, решить вопросы обслуживания, но и
в отделениях. Ей пришлось, усваивать азы строительства – больница,
поликлиника всегда нуждаются в обновлении. Сегодня больница рабо+
тает как хороший отлаженный  механизм – квалифицированный персо+
нал, современное оборудование, сбалансированное питание с учетом
заболеваний больных – все это заметная строка в истории одной из
старейших больниц Калуги. В октябре 2012 года отмечался 120+летний
юбилей больницы, в подготовке к которому приняли участие работники
железной дороги, представители города, коллектив больницы, ветера+
ны.

Кстати, больница носит имя знаменитого ученого, нашего земляка,
Константина Эдуардовича Циолковского. Здесь ежегодно проходят
чтения, посвященные его памяти.

Годы летят словно птицы, но, несмотря на большой стаж работы,
Людмила Петровна остается энергичной, веселой. Имя ее означает
«милая людям», любящая людей, и люди платят ей тем же. Ведь паци+
енты для Ульяновой + главное.

С юбилеем!
Лариса ЗЕЛЕНЕЦКАЯ,

пенсионер железнодорожного транспорта.

А годы летят…

Более 20 лет работает стоматологом+отропедом  в
Ферзиковской больнице Наталья Прокушенкова. Пос+
ле окончания Московского медицинского института
Наталья Анатольевна прошла интернатуру и вот уже
20 с лишним лет работает стоматологом. Ее пациен+
ты в основном жители Ферзиковского и Тарусского
районов, но, узнав о ее золотых руках, люди приезжа+
ют и из Калуги, и даже из Москвы. Наталья Анатольев+
на еще и протезирует, работы у нее много, но никому
не отказывает. Имеет заслуженное звание + ветеран
труда Калужской области.

В молодости Наталья мечтала стать музыкантом,
но потом все же решила пойти по стопам мамы, кото+
рая работала зубным врачом,  и об этом ничуть не
жалеет.

Родилась она в Сухиничах, родителей по долгу служ+
бы перевели в Ферзиково. Здесь и осталась жить и
работать Наталья Анатольевна. Люди про Прокушен+
кову говорят: «Врач от бога». И действительно, она
мастер своего дела, к тому же всегда вежлива, в хо+
рошем настроении. И не боятся к ней идти, знают
пациенты, что она все сделает, чтобы больному, пусть
и в стареньком кресле, было комфортно.

В преддверии Дня медицинского работника паци+
енты поздравляют Наталью Анатольевну с професси+
ональным праздником! Желают дальнейших успехов
в работе, радости, долгих лет жизни, а главное + здо+
ровья!

Георгий САДРИЕВ.
Фото автора.

Врач по зубкам

лаевич счастлив, что живёт в
родной сторонке, помогает жене
лечить людей и в целом доволен
сложившейся жизнью.

…На прощание мы попили
крепкого зелёного чаю. Я по

здравил Виктора с Полиной с
приближающимся праздником

 Днём медицинского работни

ка, пожелал здоровья и благо

получия.

От той встречи с Талалаевы

ми у меня остались добрые вос

поминания: радостно на душе
от того, что в российской глу

бинке живут такие достойные
люди, чьи интересы и любовь
неразрывно связаны с народом,
которому они служат не покла

дая рук и днём, и ночью…

Виктор ГУСАРОВ.
Фото из архива семьи ТАЛАЛАЕВЫХ.



Нагорновский интернат занял второе место
в турнире «Seni Cup 2013»

ÑÏÎÐÒ
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Футбол – один из любимых
видов спорта в ОАО «Калужс

кий двигатель». Команда «КАД

ВИ – Заря» 
 коллектив с бога

тыми традициями. Подхватив
эстафету знаменитой «Зари»,
заводской футбольной коман

ды, игравшей во втором диви

зионе первенства СССР, ны

нешний коллектив становился
затем неоднократным чемпио

ном и призером города и обла

сти. В мае ветеранская футболь

ная команда завода приняла
участие в Международном тур

нире на приз первого президен

та Абхазии Владислава Ардзин

бы и заняла 3
е место. Расска

зывает играющий тренер ко

манды Валерий АЛИСТАРОВ:


 Получив приглашение от
своих коллег из Абхазии, мы
решили принять участие в этом
турнире. Осуществить поездку
нам помогло руководство наше

го акционерного общества «Ка

лужский двигатель». Большую
поддержку оказали спонсоры:
Алексей Анатольевич Галчён

ков, возглавляющий ООО «Эл

Макс», и Олег Геннадьевич
Митрофанов, гендиректор ФК
«Калуга», выделивший для по

ездки автобус. К турниру гото

вились основательно. Посове

товавшись, решили усилить со

став игроками из других облас

тных команд. Провели серию
отборочных матчей и только
после этого утвердили оконча

тельный состав команды: кос

тяк сборной составили футбо

листы «Зари» Игорь Максимов,
Эдуард Абрамов, Виталий Дру

зин, Михаил Зорин, Андрей Ка


рякин, Александр Косинец,
Владимир Баранов, Энгельс
Мкоян, Камо Манукян, Леонид
Остапович, Валерий Алистаров.
В состав также включили Евге

ния Зайцева (Думиничи), Сер

гея Самохина (Суворов), Алек

сандра Фомиченко ( команда
«Гладиатор», Калуга), Евгения
Умудова и Анатолия Михеева
(оба из команды «Тайфун»).

Приехали в местечко Ала

хадзы. Встретили нас радуш

но, разместили в комфорта

бельной гостинице. Мы при

няли участие в торжествах,
посвященных Дню Победы,
которые прошли в  Гаграх.
Наши футболисты возложили
цветы к памятникам советс

ким воинам. Атмосфера этого
праздника была торжествен

ной и по
семейному тёплой.

Сыграв на тройку, вошли лишь в пятёрку
В предпоследнем туре первенства России по фут+

болу среди клубов второго дивизиона ФК «Калуга»
сыграл на выезде с подмосковным «Подольем». Ну+
левая ничья лишила нашу команду шансов войти в
тройку призеров. По мнению свидетелей игры, ка+
лужане так и не создали ничего опасного в атаке.
Зато отличился наш вратарь Максим Блинов, от+
бивший удар с 11+метрового штрафного.

Вчера вечером «Калуга» дома встречалась с пен+
зинским «Зенитом». Но независимо от его резуль+
тата (о нем сообщим позже) наша команда заняла в
зоне «Центр» пятое место среди 16 участников.

И всадники, и лошади были хороши
В Боровском районе 1 июня завершился квали+

фикационный этап первенства области по конному
спорту для всадников на лошадях до 150 сантимет+
ров в холке. В программе значились выездка (более
50 участников) и конкур (более 25 участников).

В выездке, в манежной езде сильнейшими оказа+
лись представители конно+спортивного клуба «Вер+
тикаль» из Обнинска. Здесь первые места заняли
Александр Гончар и Юлия Ткаченко. В конкуре 1+е
место заняла также наездница из КСК «Вертикаль»
Александра Барышева, а вот второе и третье места
достались соответственно Кристине Сальниковой
и Анастасии Гавричевой – обе из калужской ДЮСШ
по конному спорту.

От пляжниц отвернулась удача
Мировой кубок по пляжному волейболу прошел в

Бразилии. Российская команда в составе Екатери+
ны Хомяковой (Обнинск) и Евгении Уколовой (Ана+
па) на сей раз выступила не очень+то удачно. Дуэт
титулованных спортсменок занял в группе третье
место и выбыл из дальнейших соревнований.

Самбисты не подкачали
В городе Ржеве состоялись соревнования по сам+

бо в зачет VI летней спартакиады учащихся России
(в общей сложности 234 участника). Успешно выс+
тупили представители Калуги. Тимур Курманов из
ДЮСШ «Вымпел» занял первое место, а Екатерина
Новикова из ОСДЮСШОР «Юность» стала третьей.

На Чёрном море стали призёром
Заводчане поучаствовали
в международном турнире

Первые встречи с командами
из Сочи и Очамчира мы сыгра

ли вничью. У команды Адлера
наша сборная выиграла 5:1. За

тем мы играли с командой горо

да Гагры. У наших футболистов
к моменту этой встречи за пле

чами было несколько напряжен

ных матчей, а игроки из Гагры
провели только одну 
 так сло

жилось турнирное расписание.
Надо заметить, что состав этой
команды моложе нашей, у них
есть футболисты, игравшие в
высшей лиге. Команда города
Гагры дважды побеждала на
этом турнире. Для наших футбо

листов это была самая интерес

ная игра. Два раза в ходе матча
мы вели в счёте, но соперникам
удавалось выровнять игру и вый

ти вперед. Мы проиграли встре

чу со счетом 2:4. Было немного

обидно, но мы понимали, что
нам противостояла сильная,
сыгранная, настроенная на по

беду команда. В заключительном
матче мы встретились с коман

дой Очамчира и выиграли 1:0.
Итог 
 третье место.

Для наших футболистов и
всего ветеранского футбольно

го движения Калуги и области
этот турнир имел не только
спортивное, но и моральное
значение. Прошло более 20 лет,
а следы жестоких боев против
абхазов видны до сих пор. Жи

тели республики с надеждой и
уважением относятся к России,
и участием в турнире мы пока

зали своё уважительное отно

шение к этому храброму и гос

теприимному народу.

В свободное от тренировок и
игр время мы побывали на кра


сивейшем озере Рица, в Ново

афонском монастыре, который
в годы Великой Отечественной
войны не разрушили даже фа

шисты, посетили уникальную
церковь X века, возложили цве

ты к постаменту будущего па

мятника Владиславу Ардзинбе в
местечке Эшеры. Организатор
турнира Каро Бастанжан, луч

ший тамада на всём побережье,
устроил нам замечательный
прощальный ужин. Уезжая, мы
прощались не со спортивными
соперниками из других команд,
а с людьми, ставшими за дни
турнира близкими друзьями.

В Калугу «КАДВИ 
 Заря»
привезла памятную медаль за
третье место и кубки за учас

тие в турнире. Один из них
хранится у генерального ди

ректора акционерного обще

ства «Калужский двигатель»
Юрия Лейковского, которого
хорошо помнят абхазцы по
добрым делам нашего завода в
80
е годы. На протяжении все

го пребывания в Абхазии мы
добрым словом вспоминали
завод и, в частности, управле

ние маркетинга и начальника
отдела информации и рекламы
Юрия Антипова,  которые
снабдили нас сувенирами с за

водской символикой. Мы да

рили их игрокам, тренерам,
обслуживающему персоналу,
так что вспоминать нашу ко

манду «КАДВИ 
 Заря» будут
долго. С турнира вернулись 17
мая и сразу приступили к тре

нировкам: начинается очеред

ной футбольный сезон. Нам
предстоит серьезная борьба в
первенстве родного города. Да
и в очередном турнире на приз
Ардзинбы мы хотим принять
участие и занять еще более вы

сокое место.

Фото из архива завода.

ÕÐÎÍÈÊÀ

Геннадий Долматов обожает играть в
футбол. Этой спортивной игрой он увле+
кается с детства, которое провёл в По+
лотняно+Заводском детском доме+ин+
тернате. Когда Гена, достигнув совер+
шеннолетия, переехал в Нагорновский
психоневрологический интернат, то, к
своей огромной радости, сумел продол+
жить футбольное увлечение. Здесь мо+
лодой человек нашёл себе много друзей
– таких же страстных любителей пого+
нять мяч.

Вместе со своими единомышленника+
ми Гена Долматов поехал на турнир еже+
годной благотворительной Международ+
ной лиги по мини+футболу «Seni Cup 2013»
среди людей с ограниченными возможно+
стями здоровья. Соревнования проходи+

ли в Москве, в парке культуры при Мини+
стерстве иностранных дел России. И по+
допечные Нагорновского ПНИ заняли в них
второе место. В посёлок Нагорное, где
находится данное социальное учрежде+
ние, спортсмены привезли сияющий зо+
лотом кубок.

+ Кстати, это не первые состязательные
шаги в футболе наших ребят, – отмечает
психолог интерната Наталья Пахунова. – В
прошлом году нас впервые пригласили в
качестве участников на турнир «Seni Cup».
Призёрами тогда мы не стали, но были
единственными, кто получил сразу два куб+
ка. Один – за активное участие, другой –
за волю к победе. Организаторов сорев+
нований поразил проявленный игроками
азарт и разновозрастный состав нашей

команды + кроме молодёжи были два уча+
стника 1939 года рождения.

Как показала вторая поездка на турнир,
желание футбольной команды Нагорновс+
кого ПНИ добиться результата оправдалось.

+ Играли уже в новом составе, однако с
ещё большим рвением, + рассказывает
Наталья Васильевна. – Каждый из спорт+
сменов – Гена Долматов, Виталий Кирю+
шин, Александр Ткаченко, Александр Ба+
ранов, Александр Туркин, Евгений Усачев,
Александр Куликов – очень старался. Со+
перники попадались им сильные. Практи+
чески все матчи наши ребята выиграли.
Думаю, и в финале вполне могли побе+
дить. Соперничали с москвичами. Но…
немного расслабились.

Горячо поддерживал ребят в ходе сорев+
нований директор интерната Виктор Бека+
сов. Понимая важность социализации ин+
валидов в обществе, Виктор Викторович
приложил максим усилий для участия своих
подопечных в этом турнире. Ведь он дает
им возможность показать всем окружаю+
щим свои спортивные, волевые и команд+
ные качества. Особенно приятно было ему
слышать на церемонии награждения слова
неподдельного восхищения в адрес своих
футболистов: «Техники на поле, конечно,
маловато. Зато какой задор!»

В следующем году футболисты интер+
ната будут выступать на турнире«Seni Cup»
в группе сильнейших. Поэтому тренер ко+
манды Михаил Корягин, являющийся в со+
циальном учреждении инженером по ре+
монту, не даёт своим воспитанникам по+
чивать на лаврах. Михаил Дмитриевич про+
водит с ними постоянные тренировки.

+ Без хорошей тренировки победить слож+
но, + говорит Гена Долматов. – А чтобы луч+
ше заниматься, нам не хватает настоящего
футбольного поля. Место позволяет его сде+
лать. Парк у нас большой. Однако сами мы
не справимся. Нужна помощь.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Кировский район.

Материалы полосы подготовил
Леонид БЕКАСОВ.
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Понедельник
всё
таки лучше

Мы привыкли ругать отече

ственную медицину, ставя в
пример развитые страны, в час

тности, Европы. Конечно, там
уровень здравоохранения зна

чительно выше и медицинские
услуги качественнее. Но и у них
еще есть к чему стремиться, по

скольку сегодня даже в благо

получных странах не все так
гладко, как хотелось бы.

Например, люди, которым де

лают операции в конце недели,
подвергаются значительному,
часто смертельному риску. Это
явление даже получило специ

альное название – «эффект
уикенда», то есть выходных.

В конце мая интернет
сайт
медпортал.ру сообщил об ис

следовании, проведенном в Им

перском колледже Лондона.
Как всем известно, Великобри

тания стоит в ряду самых бога

тых государств с прекрасно раз

витой современной системой
здравоохранения.

Специалисты собрали и про

анализировали базы данных
различных стационаров, входя

щих в Национальную систему
здравоохранения Великобрита

нии. Сведения брались за вре

мя с 2008 по 2011 год.

За этот период в британские
больницы поступило для прове

дения плановых операций при

мерно 4,1 миллиона человек. Из
них свыше 27 тысяч скончались
в течение месяца от послеопе

рационных осложнений. При

чем 4,5 процента операций
были проведены в выходные
дни.

Здесь удивить нас особенно
нечем – бывает, что после опе

раций люди умирают. Но вот
теперь начинаются любопыт

ные цифры.

Анализ  историй болезни
всех этих десятков тысяч про

оперированных пациентов по

казал,  что  если процедура

Пятерята из Чехии
Эту новость 2 мая сообщили все центральные каналы телеви


дения и информационные интернет
сайты: в Чехии родились «пя

терята». Подобное произошло здесь впервые.  В Чехии прожива

ет всего около 10 миллионов человек, и для маленькой страны
это уникальный случай. Немаловажно, что младенцы были зача

ты естественным путем, хотя в современном мире нередко рож

даются двойняшки или даже тройняшки в результате искусст

венного оплодотворения.

Александре Киновой, пишет сайт medicinform.net, провели ке

сарево сечение в роддоме в Миловице, в 20 километрах от Праги.
Для проведения операции потребовалось вдвое больше медпер

сонала. Все прошло без осложнений, и малыши появились на
свет здоровыми.

Отметим, что в начале беременности будущей маме сказали,
что ожидается двойня, затем врачи увидели четыре плода и толь

ко накануне родов разглядели пятого младенца.

У 23
летней Александры и ее мужа есть трехлетний сын. Он с
нетерпением ждет, когда ему позволят поиграть с братьями и се

стренкой. Родители уже дали близнецам имена: Алекс, Мартин,
Михаэль, Даниэль и Тереза.

Фото с сайтов ceskatelevize.cz и blogs.vail.ru.

Сразу столько близнецов родилось впервые в стране

По выходным
оперироваться вредно!

Статистика преподнесла
невесёлый сюрприз

была проведена в пятницу,
риск умереть в течение меся

ца после нее на 44 процента
выше по сравнению с тем,
если бы она состоялась в по

недельник. А в том случае,
если хирургическое вмеша

тельство произошло в субботу
или воскресенье, шансы не
прожить месяц после опера

ции возрастают на 82 процен

та по сравнению с понедель

ником!

 В своем исследовании авто

ры отмечают, что «эффект
уикенда» выявлен не впервые.
Аналогичные результаты ранее
уже были получены в Соеди

ненных Штатах. Американская
организация, занимающаяся де

лами ветеранов, провела иссле

дования и установила: уровень
смертности пациентов возраста

ет на 17 процентов, если они
поступили в госпиталь для выз


доровления после операции в
пятницу, а не в другие будние
дни.

Казалось бы, объяснение это

му явлению надо искать в чис

то человеческом факторе – к
концу недели накапливается ус

талость, и врачи начинают чаще
допускать просчеты. Однако ан

глийские эксперты не допуска

ют и мысли об ухудшении ка

чества работы хирургов – они
всегда, независимо от дня неде

ли, выполняют свои обязанно

сти на высшем уровне!

Исследователи Имперского
колледжа Лондона в своей рабо

те, которую они опубликовали
в Британском медицинском
журнале, высказали другие при

чины повышенной смертности.
По их мнению, на «эффект
уикенда» влияют два основных
фактора 
 более низкое, чем в
будни, качество послеопераци

онного ухода, связанное с со

кращенным штатом медперсо

нала в выходные дни, а также
тип пациентов, операции кото

рым назначают на выходные.
Обычно такие операции явля


ются срочными. Как правило,
состояние их здоровья более тя

желое и может повлечь за собой
серьезные послеоперационные
осложнения, чем у тех, кого
оперируют в будние дни.

Нет сомнения, что обнародо

вание этой серьезной информа

ции в популярном и авторитет

ном научном журнале станет
поводом к анализу ситуации и
принятию действенных мер, на

правленных на снижение пе

чальной статистики.

Чужой протез
В Великобритании вообще не

слишком склонны молчать,
если в здравоохранении обнару

живаются какие
либо наруше

ния. Так, в конце прошлого
года началось расследование
происшествий, связанных с за

бывчивостью врачей. Они, ко

нечно, тоже люди, но их плохая
память может иметь более тяж

кие последствия, нежели быто

вой склероз рядовых жителей.

Как сообщает Медпортал.ру, в
2011
2012 годах британские хирур

ги забыли в телах пациентов пос

ле операции 161 посторонний
предмет. Кроме того, 70 больных
прооперировали не на той части
тела, которую следовало. Перепу

тали имплантат или протез в 41
случае. Неправильно ввели зонды
– 23 случая.

Всего число таких «нежела

тельных инцидентов» за два года
достигло 326, и большая их часть
приходится на хирургические
вмешательства. Эту статистику
происшествий, угрожающих
жизни пациентов, обнародовала
Национальная служба здравоох

ранения Великобритании.

По словам главы службы Дже

реми Ханта, в настоящее время
его ведомство тщательно рас

следует каждый инцидент и ра

ботает над инструкциями для
медперсонала, призванными
исключить подобные происше

ствия в будущем.

Фото newsland.ru

Обзор науки провела Тамара КУЛАКОВА.
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ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АПОФЕГЕЙ» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.25 «Валентина Терешкова. Чай+
ка и Ястреб»
01.25 «Вести +»
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 «ХУЛИГАНЫ�2» 16+
04.15 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» +
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Лето Господне
11.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
13.25 «Важные вещи»
13.40, 21.15 «Музейные тайны»
14.25 «Владимир Грамматиков»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль+
туры
15.50 Спектакль «Мегрэ колеблет+
ся»
17.20 «Комик+трест» В пути...»
17.50, 01.40 Музыка на канале
18.40, 01.55 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи»
22.00 «Неистовая Дина верни»
22.40 «Культурная революция»
23.50 «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮ�
БИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
02.40 «Исфахан. Зеркало рая»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30, 16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.25 «Геофактор» 16+
12.40, 22.00 «ЭШЕЛОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+

15.00, 18.55 «Никуся и Маруся
приглашают в гости» 0+
15.50, 04.35 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.20 «Полиглот в Калуге» 6+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
21.50, 23.50 «Регион и бизнес» 6+
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «В» 16+
01.35 «Неформат» 16+
02.05 «проLIVE» 12+
03.00 «ПАРАДИЗ» 16+
04.30 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.40 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
10.40 «Великие праздники. Возне+
сение» 6+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
13.00 «Без обмана» 16+
13.50 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ» 12+
16.45 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00, 22.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
16+
23.20 «Сергей Маковецкий. Неслу+
чайные встречи» 12+
00.45 «Времена и эпохи. 1612» 6+
01.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
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 «Медицинские тайны» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Тайны страхов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Города мира» 0+
09.00 «Незвёздное детство» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.30 «НЕВЕСТКА» 16+
12.00 «Завидные женихи» 16+
12.30 «Отдых без жертв» 12+
13.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
13.45 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО�
СТУПЕН...» 16+
18.00 «Мужчина мечты» 16+
18.30 «Прошла любовь...» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «Не в деньгах счастье!» 16+
22.00 «Красота без жертв» 16+
23.30 «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
01.20 «ГОРЕЦ» 16+
02.20 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.10 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ�
ДУ...» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 03.50, 06.10, 06.40,
07.05, 04.20, 07.30, 17.10, 08.00, 08.25,
08.55, 09.25, 10.30, 11.00, 11.55, 12.20,
15.45, 16.15, 16.40, 04.35 Мультфильм
11.25 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 21.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
00.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
02.55, 03.25 «Я в рок+группе» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
05.50 «АТОМНЫЙ ИВАН»
07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

09.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА�
НИЕ» 16+
11.20 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
13.05 «ИСПЫТАТЕЛЬ» 12+
13.35 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
16.15 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
19.00, 03.05 «ПОБЕГ�2» 16+
21.55 «НЕВАЛЯШКА» 16+
23.30 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
01.20 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСК�
ВОРЕЦКАЯ...» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз+ТВ Хит 16+
07.00 «Муз+Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз+ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
16.40 «10 самых одаренных звезд» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
22.10 «10 самых звездных умников» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10 Интересно обо всем 16+
08.35 Речные монстры 12+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле+
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Джесси Джеймс 16+
14.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 Речные монстры 16+
17.15, 17.45 Оголтелая рыбалка 12+
18.10 Робсон 12+
19.35, 03.45 Интересно обо всем 12+
20.00 История электричества 12+
21.00 Великий замысел по Стивену
Хокингу 12+
22.00 Сквозь кротовую нору с Морга+
ном Фрименом 12+
23.55 Крутые взрывы 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Дело мастера боится 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей+
кера 12+

09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00, 22.50 Отдел защиты животных +
Южная Африка 12+
10.55, 03.55 Спасти дикую природу
Африки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Скорая помощь для живот+
ных 12+
12.45 Территория животных, На хране+
ние 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Pай для шимпанзе 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Рууд и его жуки 12+
23.45 Добыча + человек 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Озеро тысячи кайманов
12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00 Мамонт 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно+
сти 16+
14.00, 18.00 Спецотдел по выживанию
12+
15.00 Бобровая плотина 6+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
21.00, 00.00, 05.00 НЛО над Европой
12+
22.00, 01.00 Тайны истории 16+
23.00, 02.00 Тайные истории НЛО 12+

Viasat History
08.00, 17.00 «ВАРВАРЫ ТЕРРИ
ДЖОНСА»
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
10.00, 15.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙ�
НА» 12+
11.00, 20.00 «ДРЕВНИЕ МИРЫ»
12+
12.00 «ПАРИЖ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ
СТОЛИЦЫ» 16+
13.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
14.00, 19.00, 03.00 «Затонувшая тайна
Гитлера» 12+
16.00 «Рим не сразу строился» 12+
18.00 «ЗАБЫТЫЕ ДИЕТЫ» 12+
21.00 «КЛЕТКА» 12+
22.00 «История Науки» 12+
23.00 «История электричества» 12+
00.00 «НАПОЛЕОН» 12+
04.00, 07.00 «По следам Оффенбаха»
12+
05.00 «Голливуду 100 лет» 12+
06.00 «Фрэнк Синатра и мафия» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.15, 20.00, 07.40,
07.50, 19.55, 08.05, 15.25, 08.10, 08.20,
18.20, 08.45, 17.40, 09.30, 10.15, 11.00,
19.00, 12.00, 12.25, 20.40, 14.10, 02.20,
16.05, 17.00, 21.35, 20.50, 22.25, 00.15,
00.30 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ+шоу «Лентяево»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ» 6+
04.20, 07.30, 10.20, 11.00, 13.30, 14.00,
16.20, 17.00, 19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АРИЭЛЬ» 16+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Все по Фэн+Шую» 12+
10.00, 18.00, 21.30 «Х+Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00, 22.00 «Загадки истории» 12+
13.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ»
12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.50, 20.40 «МЕНТАЛИСТ»
12+
23.00 «ОРГАНИЗМ» 16+
00.45 «Большая Игра Покер Старз» 18+
01.45 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
04.00, 05.00 «Вестники судьбы» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.30 «Моя планета»
05.35 «Суперлайнер: инструкция по
сборке»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «Свадебный переполох» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ФОРСАЖ�5» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Джастин
Лин. В главных ролях: Вин Дизель,
Пол Уокер, Джордана Брюстер,
Дуэйн Джонсон, Тайриз Гибсон, Лу�
дакрис, Мэтт Шульце, Санг Кенг,
Галь Гадот, Эльза Патаки.Бывший
полицейский Брайан О�Коннер вме�
сте с бывалым лихачом Домини�
ком Торетто совсем немного увлек�
лись жизнью вне закона. После того
как Брайан и Миа Торетто осво�
бодили Доминика, они не рискуют
долго задерживаться на одном ме�
сте, так как являются желанной
целью порядком недовольных копов.

00.00 «Белые ночи Санкт+Петер+
бурга»
01.55, 03.05 «КУЗИНА БЕТТИ»
16+
04.00 «Тамара Гвердцители. «Я
трижды начинала жизнь с нуля»
12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол+
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�

06.45, 11.45, 02.10 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 22.45 «Боль+
шой спорт»
07.20, 23.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
07.55 «Человек мира»
09.20 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
11.15, 16.15, 17.15 «Наука 2.0. ЕХпери+
менты»
12.20, 23.05 «Полигон»
13.25 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ�
НА» 16+
15.40, 16.45 «Наука 2.0. Большой ска+
чок»
17.50, 02.30 «Удар головой»
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
00.10 «ХАОС» 16+
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 10.35 Бизнес+класс
10.40, 03.00 Автоспорт
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Футбол
14.00, 15.30 Теннис
23.30, 01.00, 02.00 Боевые искусства
16+

Ïÿòíèöà
06.00, 14.10 Орел и решка 16+
08.00, 12.40, 00.00 Пятница News 16+
08.30 Дневник беременной 16+
09.00, 15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.10, 17.00 Шкаф 16+
11.10, 16.25 Курортный роман 16+
11.40, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.10, 18.00 Голодные игры 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 01.00 Большие чувства 16+
21.30, 00.30 Рыжие 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 КЛИНИКА 16+
03.40 Пятница представляет! 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+
08.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
09.45 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
11.45 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
13.35 «МОРПЕХИ» 16+
15.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
18.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
20.00 «ЛОВУШКА» 16+
22.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
23.50 «АВАНСЦЕНА» 12+
02.00 «ЗВОНОК» 16+
04.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CÒC
07.00, 09.00, 09.40, 10.40, 13.30,
18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 00.00,
00.27 «Метео+СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ+СТС» 16+
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ» 12+
14.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СО�
ЛОВЕЙ�РАЗБОЙНИК» 12+
15.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
17.00 «Шоу «Уральских Пельме+
ней» 16+
21.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
00.30 «Люди+Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
10.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО�
ДИТСЯ» 12+
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль+
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
01.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА» 12+
02.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.15, 00.10 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ»
16+
21.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
12+
00.45 «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
12+
03.05 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55, 04.25 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД»
16+
04.50 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12+
05.10 «Жить будете» 16+
05.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 08.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 12+
07.40, 08.50, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ» 12+
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 «Тайны мира с Анной Чап+
ман» 16+
21.00 «Эликсир молодости» 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.30 «Что случилось?» с Михаи+
лом Осокиным» 16+
23.50 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД�
КИ» 16+
02.50 «Чистая работа» 12+
03.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА�2»
16+



13.00 «Дело Х. Следствие продол+
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «АПОФЕГЕЙ» 12+
22.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ» 12+
00.50 «КОНТРАБАНДИСТ» 16+
02.30 «Горячая десятка» 12+
03.35 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести»
+ Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 «МУЖЕСТВО»
11.45 «Отец русского комикса.
Юрий Лобачев»
12.25 «Алтайские кержаки»
12.55 «Черные дыры. Белые пят+
на»
13.40 «Музейные тайны»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55, 02.40 «Сады таинственной
императрицы»
15.10 «Личное время»
15.50 Спектакль «Мегрэ колеблет+
ся»
17.20 «Билет в Большой»
18.05 «Игры классиков»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 01.55 «Искатели»
20.35 «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
22.15 «Линия жизни»
23.30 «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМА�
НА»
01.45 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 Мультфильм
11.10 «Территория внутренних
дел» 16+
11.00, 17.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.40 «ЭШЕЛОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново+
сти»
13.45 «Главная тема» 12+

14.00, 21.50, 23.35 «Регион и биз+
нес» 6+
14.10 «Формула любви Александра
Абдулова» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.15 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
19.15 «Пригласительный билет» 6+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Пять историй» 16+
22.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
23.45 «В ОДНУ СТОРОНУ» 16+
01.40 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
02.00 «Братья Кличко» 16+
02.50 «Кривое зеркало» 16+
03.35 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы+
тия»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
13.00 «Без обмана» 16+
13.50 «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+

Детектив. К/ст. им.М.Горького,
1980 год. Режиссер � Вениамин
Дорман. В ролях: Петр Вельями�
нов, Галина Польских, Алексей
Жарков, Юрий Каюров, Татьяна
Пельтцер, Юрий Волынцев. Ночью
в одном из московских переулков на
женщину было совершено покуше�
ние. Пострадавшая жива, пре�
ступник найден, но что�то не дает
покоя опытному следователю.

16.55 Тайны нашего кино 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45, 05.05 «Петровка, 38»
20.00, 22.20 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
16+
23.20 «Жена. История любви» 16+
00.50 «АС ИЗ АСОВ» 12+
02.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ» 12+

Военная драма. Одесская киносту�
дия, 1983 год. Режиссер � Виталий
Василевский. В ролях: Владимир
Вихров, Леонид Яновский, Сергей
Маковецкий, Михаил Семенов,
Олег Куликович, Татьяна Кузнецо�
ва, Борис Сабуров. Лето 1943 года.
В одном из ожесточенных боев под�
бит советский танк Т�34. Коман�
дир танка Саша Меньшов тяжело
ранен. Госпиталь � и снова фронт.
Накануне одного из боев получен
приказ: в сражения не вступать,
беречь силы. Но фашистский танк,
подбивший машину Меньшова, про�
должает дерзкие вылазки, и Саша
решает уничтожить немецкого
аса...
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Дачные истории 2013» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Собака в доме» 0+
09.10 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО» 12+
10.50 «МАННА НЕБЕСНАЯ» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.40, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК»
16+
01.30 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
02.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУ�
ДУ...» 16+
06.00 «Сильные мужчины» (глыбы)» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 17.25,
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
10.30, 11.00, 11.55, 12.20, 15.45, 16.15,
17.55, 04.35 Мультфильм
11.25 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15, 18.55 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
18.25 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
19.20 «ДЖЕССИ» 6+
19.50 «Правила стиля» 6+
20.20 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
22.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ»
16+
00.00, 00.30, 00.55, 01.25 «КОРО�
ЛЕВА ЭКРАНА» 16+
01.50, 02.45, 03.40 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
05.45 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ»
12+
06.50 «СТАРЫЙ МАШИНИСТ»
07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ 2» 16+
09.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
10.40 «НЕПОДСУДЕН»
12.10 «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО»
14.10 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА», «ПО�
БЕГ» 18+
21.50 «КУРЬЕР» 12+
23.20 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
00.55 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30, 22.35,
01.30 Муз+ТВ Хит 16+
07.00 «Муз+Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
16.40 «10 Самых сексуальных ног» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
20.00 «Звездные наряды» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
22.10 «10 самых звездных кумиров
подростков» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Гигантские корабли
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Интересно обо всем
12+
08.35 Речные монстры 16+
09.30, 01.15 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мэя 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Джесси Джеймс 16+
14.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 Речные монстры 12+
17.15 Великий замысел по Стивену
Хокингу 12+
18.10 История электричества 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Наездники ада 16+
22.00 Империя вне закона 16+
23.55 Авиакатастрофы 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 12+
09.05, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
10.00, 22.50 Отдел защиты животных +
Южная Африка 12+
10.55, 03.55 Спасти дикую природу
Африки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Отдел по за+
щите животных 12+
12.45 Территория животных. Новый
дом 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Акулы Палау 12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
23.45 Войны жуков+гигантов 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Способности обезьян 12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 13.00, 17.00 НЛО над Европой
12+
10.00, 14.00, 18.00 Тайны истории 16+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно+
сти 16+
15.00 Самые опасные встречи 12+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Поймать сома 12+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00 «Копи царя Соломона» 12+
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
10.00, 15.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙ�
НА» 12+
11.00, 20.00 «ДРЕВНИЕ МИРЫ» 12+
12.00 «КЛЕТКА» 12+
13.00 «История Науки» 12+
14.00, 19.00, 03.00 «Тайна исчезнове+
ния самолета+шпиона» 12+
16.00, 17.00 «Рим не сразу строился»
12+
18.00 «ЗАБЫТЫЕ ДИЕТЫ» 12+
21.00, 05.00 «Код Войнича + самый та+
инственный манускрипт» 12+
22.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
23.00 «ТЕНИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 12+
00.00 «НАПОЛЕОН» 12+
04.00, 07.00 «В поисках Гайдна» 12+
06.00 «Фрэнк Синатра и мафия» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
команда»
05.10, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40, 18.10,
06.50, 07.15, 20.00, 07.40, 07.50, 19.55,
08.05, 15.25, 08.10, 08.20, 18.20, 08.45,
17.40, 09.30, 10.15, 11.00, 19.00, 12.00,
12.25, 20.40, 14.10, 16.05, 17.00, 21.35,
20.50, 00.35, 02.25, 03.20 Мультфильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИЧЕС�
КИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»

11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ+шоу «Лентяево»
15.35 «Маленький шеф»
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.25 «К9» 12+
22.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «CКРЫТАЯ КРЕПОСТЬ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 13.30, 14.00,
16.15, 17.00, 19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ
� СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Магия красоты» 16+
10.00, 18.00 «Х+Версии. Другие ново+
сти» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории» 12+
13.00 «Инопланетяне и загадочные
ритуалы» 12+
14.00, 00.00 «Нечисть. Оборотни» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
19.00 «Человек+невидимка» 12+
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
22.15 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «ОРГАНИЗМ» 16+
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.55 «Моя планета»
05.40 «Нанореволюция. Супергород»
06.45, 11.25, 01.40 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05 «Боль+
шой спорт»
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» 16+
08.25 «Наука на колесах»
09.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИ�
НА» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+

США, Индия, 2011 г. Режиссер:
Шон Леви. В главных ролях: Хью
Джекман, Дакота Гойо, Эвандже�
лин Лили, Энтони Маки, Кевин
Дюран, Хоуп Дэвис, Джеймс Реб�
хорн, Карл Юн, Ольга Фонда, Джон
Гэйтинс.События фильма проис�
ходят в будущем, где бокс запре�
щен за негуманностью и заменен
боями 2000�фунтовых роботов, уп�
равляемых людьми. Бывший бок�
сер, а теперь промоутер, перемет�
нувшийся в Робобокс, решает, что
наконец нашел своего чемпиона,
когда ему попадается выбракован�
ный, но очень способный робот. Од�
новременно на жизненном пути ге�
роя возникает 11�летний пацан,
оказывающийся его сыном. И по
мере того, как машина пробивает
свой путь к вершине, обретшие
друг друга отец и сын учатся дру�
жить.

00.00 «Белые ночи Санкт+Петер+
бурга»
01.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.50 «РОБИН ГУД» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

04.10 «Сергей Маковецкий. Неслу+
чайные встречи» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.20 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча+
тельный вердикт» 16+
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
16+
23.20 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.20 «Дикий мир»
02.30 «АЭРОПОРТ» 16+
04.30 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CÒC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео+СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Свидание со вкусом» 16+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ+СТС» 16+
09.30, 18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 16.30 Шоу «Уральских Пель+
меней» 16+
14.00, 19.00 «6 кадров» 16+
14.20 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
19.20, 20.45, 22.00 «Шоу «Уральс+
ких Пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «Фестиваль «Спорт всем ми+
ром» 0+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
12.30, 01.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
12+
14.00, 03.20 «ПРОПАЖА СВИДЕ�
ТЕЛЯ» 12+
16.00, 05.05 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ�
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+

12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25, 14.00 «Наука 2.0. Большой ска+
чок»
14.30 «Строители особого назначения.
Морские ворота державы»
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
19.05 Волейбол
20.55 Пляжный футбол
22.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
00.40, 01.10 «Угрозы современного
мира»
02.10 «Антарктическое лето»
03.45 «Суперлайнер: инструкция по
сборке»

EuroSport
10.30, 14.00, 15.30, 02.15 Теннис
11.15, 01.15 Вот это да!
12.15, 13.00 Футбол
23.30 Сильнейшие люди планеты
00.30, 00.45 Конноспортивный журнал
01.00 Спортивный паспорт

Ïÿòíèöà
06.00 Мультфильм
07.00, 14.10 Орел и решка 16+
08.00, 12.40, 00.00 Пятница News 16+
08.30 Тренди 16+
09.00, 15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.10 Шкаф 16+
11.10, 16.25 Курортный роман 16+
11.40, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.10, 18.00 Голодные игры 16+
17.00 Люди Пятницы 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00 Большие чувства 16+
21.30 Рыжие 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.30 Пародайс 16+
01.30 Каникулы в Мексике 18+
02.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ�2: РИФ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗВОНОК» 16+
08.05 «АВАНСЦЕНА» 12+
10.10 «ЛОВУШКА» 16+
11.50 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
14.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
16.00 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
18.00 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
20.00 «ДОМИНО» 16+
22.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
00.05 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
02.10 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.25 «МАТЕРИНСТВО» 12+

18.00 «Место происшествия»
19.00, 19.40, 20.25, 21.10,
21.55, 22.40, 23.25, 00.15,
00.55 «СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.25 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ�
ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
12+
13.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
03.25 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.15 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2»
16+
05.40 «Жить будете» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап+
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.15 «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» 16+
02.30 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ»
16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» + Калу+
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «СЫН»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.25 «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИ�
ЦЫ»
15.10, 01.45 Мультфильм
15.35 «Огненное зерно»
16.20 «Вслух»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Кватро»
18.35 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КО�
МЕДИЯ»
20.15 «Белая студия»
21.00 «Большой джаз»
23.10 «Стандартная операционная
процедура»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
07.30, 09.35 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50 «Регион и бизнес» 6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Собачья жизнь» 6+
11.00 «Область футбола» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ « 0+
15.00 «В» 16+
16.00 Мультфильм
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Евромакс» 16+
18.00 «Порядок действий» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта « 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ЭШЕЛОН» 16+
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ�
КАН» 16+
02.30 «КАРТЫ», ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» 16+
04.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «Марш+бросок» 12+
06.00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
07.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
6+
09.20 «Православная энциклопе+
дия» 6+
09.45 Мультфильм
10.20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «АФЕРИСТЫ» 16+
14.35 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА» 12+
16.35, 17.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12+
03.15 «Цеховики. Опасное дело»
12+
04.55 «Осторожно, мошенники!» 16+

ÍÒÂ
05.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими+
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с О.
Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 19.20 «УГРО 4» 16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана» 16+
00.20 «Школа злословия» 16+
01.05 «Казнокрады» 16+
02.05 «ГРУ: тайны военной развед+
ки» 16+
03.00 «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CÒC
07.00, 08.30, 09.27, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
12+
07.02 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. ИС�
ТОРИЯ МАУГЛИ» 6+
07.25, 09.00, 09.30, 11.55 Мульт+
фильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ � СЧАСТЬЯ НЕ
ВИДАТЬ» 6+
10.55 «Собака в доме» 0+
11.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
13.15 «Свадебное платье» 12+
13.45, 18.50, 22.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
14.05 «Спросите повара» 0+
15.05 «Своя правда» 16+
16.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+
23.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
02.30 «ГОРЕЦ» 16+
06.00 «Француженки» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 05.20, 04.35, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 09.55,
10.20, 10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 18.05
Мультфильм
05.45 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.25 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 «ГВЕН
ДЖОНС � УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
17.30 «Устами младенца»
19.20 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 12+
21.05 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 12+
23.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ МОДЫ» 16+
00.55, 01.25, 01.50, 02.15 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
02.40, 03.10, 03.35, 04.05 «КОРО�
ЛЕВА ЭКРАНА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА�
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
05.45 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
07.10 «ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ» 16+
07.25, 09.20, 17.55, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ 2» 16+
09.30 «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ»
10.50 «ДОРОГА» 12+
12.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 16+
15.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
20.00 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
18+

21.30 «МИМИНО»
23.05 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 16+
00.45 «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ»

Þ
05.00, 11.00, 12.25, 14.25, 15.55, 18.25,
20.25, 21.55, 01.30 Муз+ТВ Хит 16+
08.00 «Муз+Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO+Новости 16+
12.15 Fresh 16+
13.35 «Неформат Чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
19.00 Концерт «Звери» 16+
21.00 «Игра крокодил» 16+
00.00 PRO+Обзор 16+
00.25 Муз+ТВ Хит (Gold) 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 15.25 Махинаторы возвращают+
ся 12+
07.15 Рыбалка голыми руками 12+
08.10, 18.10 Золотая лихорадка 12+
09.05 Робсон 12+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Отпетые риелторы 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 12.15, 02.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40 Лаборатория для мужчин Джейм+
са Мэя 12+
13.35 Самое страшное 16+
14.30 Великий махинатор 12+
16.20 Требуется сборка 12+
16.50 Как это работает? 12+
17.15, 00.50 Самогонщики 16+
19.05, 01.40 Аляска 12+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
23.00 Империя вне закона 16+
23.55 Наездники ада 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Интересно обо всем 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Как вырастить 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 16.25
Войны жуков+гигантов 12+

17.20, 18.15 Львиный рык 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Мой питомец
+ звезда Интернета 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Жизнь в стае 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии +
отдел по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 13.00 Золото города+призрака
12+
07.00 Убийства горилл 12+
08.00 В поисках акул 12+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Голливудский медведь+убийца
12+
12.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад 12+
14.00, 14.30 Делай ставки и взрывай 12+
15.00 Потерянный рай Африки 6+
16.00 Следствие по делам хищников 6+
17.00 Авто + SOS 12+
18.00 Мамонтенок 12+
19.00 Катастрофы глазами очевидцев
16+
20.00 Штормовой год 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения
за границей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
16+
23.00 Панорама 360° Объект всемирно+
го наследия 6+

Viasat History
08.00, 20.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТО�
РИЮ» 12+
09.00, 02.00 «Команда времени» 12+
10.00, 11.00, 13.00 «ОХОТНИКИ ЗА
МИФАМИ» 12+
12.00 «Орудия смерти» 16+
14.00, 03.00 «Код Войнича + самый та+
инственный манускрипт» 12+
15.00, 04.00, 07.00 «В поисках Гайдна»
12+
16.00, 17.00 «ДРЕВНИЕ МИРЫ» 12+
18.00 «ЗАБЫТЫЕ ДИЕТЫ» 12+
19.00 «История Науки» 12+
21.00, 06.00 «Голливуду 100 «лет» 12+
22.00, 05.00 «День, когда погиб
Джеймс Дин» 12+
23.00 «Годар: Сделано в США» 12+
00.00 «СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ» 16+
01.00 «ТЕНИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.20, 06.50,
02.25, 07.25, 07.55, 08.30, 10.15, 13.15,
16.05, 18.10, 19.20, 20.15, 20.55, 21.00,
21.35, 22.50, 03.20, 04.50 Мультфильм

05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.25 «Прыг+Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 ТВ+шоу «Лентяево»
08.50 «Подводный счет»
09.10 «БОБА И СЛОН»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «За семью печатями» 12+
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «ВИКИ, МАЛЕНЬКИЙ ВИКИНГ»
12+
16.15 «Животные: чудеса съемок». «Эк+
спедиция в пустыню» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «Жизнь замечательных зверей»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
23.55 «РВС» 12+
01.05 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.35 «К9» 12+
04.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
04.30 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БОБА И СЛОН»
04.05, 07.30, 10.05, 11.00, 13.30, 14.00,
16.05, 17.00, 19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ
� СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.15 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО
СЛЫХАНО» 0+
07.45 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ» 0+
08.15 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» 0+
08.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 0+
11.30 «Магия еды» 12+
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
14.00 «Все по Фэн+Шую» 12+
15.00 «Магия красоты» 16+
16.00 «Человек+невидимка» 12+
17.00 «ТЕРМИНАТОР: ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
19.15 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
21.45 «БЛЭЙД» 16+
00.15 «ГОЛОД» 16+
02.15 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+

10.20 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРО�
КЛЯТИЕ КРОЛИКА�ОБОРОТНЯ»
12+
13.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «Креативный класс» 12+
18.00 «6 кадров» 16+
18.10 «Шоу «Уральских Пельме+
ней» 16+
19.35 «СЕЗОН ОХОТЫ�2» 12+
21.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
16+

США, 2011 г.  Режиссёр � Мишель
Гондри.  В ролях: Сет Роген, Джей
Чоу, Кристоф Вальц, Кэмерон
Диаз, Том Уилкинсон, Дэвид Хар�
бор, Эдвард Джеймс Олмос, Джэ�
ми Харрис, Чад Коулмэн, Эдвард
Ферлонг. Фантастический боевик.
Сын медиа�магната ведет празд�
ный образ жизни, прожигая роди�
тельские деньги. Но после неожи�
данной смерти могущественного
отца парень решает начать новую
жизнь, в которой не будет места
жалкому и бесцельному существо�
ванию. Рассказав о своих мыслях
другу, молодой человек находит в
его лице единомышленника. Друзья
решают стать супергероями, бо�
рющимися с преступниками. Толь�
ко вот убирать бандитов с улиц
города товарищи решают проти�
возаконными методами...

23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК � 3» 16+

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.15, 21.05, 22.05 «ОТ�
КРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» 16+
23.00, 23.55, 00.50, 01.45,
02.40, 03.35 «МОЛОДОЙ ВОЛ�
КОДАВ» 16+
04.30 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.15,
04.45, 05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.45, 09.15, 06.00, 06.30 Мульт+
сериал 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной повара»
12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
15 èþíÿ15 èþíÿ15 èþíÿ15 èþíÿ15 èþíÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 «НЕПОДСУДЕН»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Дисней+клуб
08.45 «Смешарики. Новые приклю+
чения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 «Коммунальный рай»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.25 «Форт Боярд» 16+
16.55 «Отпуск с риском для жизни»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 «Белые ночи Санкт+Петер+
бурга»
01.50 «КОММАНДО» 12+
03.35 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА»
16+

Ðîññèÿ 1
05.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре+
мя. Вести + Москва»
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «НАЙДЕНЫШ 2»
12+
16.50 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
00.35 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» 16+

США, 2004 г. Режиссер: М. Хаус�
сман. В ролях: В. Килмер, Н. Кем�
пбелл, С. Шепард, Э. Смарт. Фрэн�
ка Каванаха похитили, угрожая
оружием. Ему удалось бежать, но
его ранили и бросили умирать в пу�
стыне. Он приходит в себя в боль�
нице. Ранение поверхностное, но
Фрэнк не может вспомнить ниче�
го...

02.40 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ»
16+
04.25 «Комната смеха»

Ðîññèÿ 2
05.00, 16.20 Профессиональный бокс
07.00, 09.00, 12.00, 18.15 «Большой
спорт»
07.20 «Вести.ru»
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20, 03.30 «Индустрия кино»
09.55 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Строители особого назначения.
Уничтожение смерти»
13.55 «Курчатовский институт. Абсо+
лютное оружие»
14.25 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
18.40 Пляжный футбол
19.50, 22.20, 00.25 Футбол
21.25 Волейбол
02.25 «Нанореволюция. Супергород»
04.00 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 21.00, 03.00 Вот это да!
11.00, 13.15, 16.00, 20.00, 02.15 Теннис
12.00 Гребля на байдарках и каноэ
22.00 Боевые искусства 16+
00.15, 02.00 Конноспортивный журнал
00.30 Конный спорт

Ïÿòíèöà
06.00, 08.00, 09.30 Мультфильм
07.00 Орел и решка 16+
11.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
14.40 Дневник беременной 16+
15.10 Люди Пятницы 16+
16.10, 20.00 Большая разница 16+
17.20 Прожекторперисхилтон 16+
18.00 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 Шоу Гарика Харламова 16+
22.00 Большие чувства 16+
23.30 Каникулы в Мексике 2 16+
01.30 Тренди 16+
02.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 18+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
08.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
10.25 «ДОМИНО» 16+
12.40 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
14.30 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
16.25 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
18.15 Мультфильм
19.55 «8 МИЛЯ» 16+
21.50 «МАТЕРИНСТВО» 12+
23.25 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
01.10 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
03.25 «ЗОДИАК» 16+

15.00, 22.10 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00, 17.30, 18.00 «САШАТА�
НЯ» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «ВРЕМЯ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Э. Ник�
кол. В ролях: Дж. Тимберлэйк, А.
Сайфред, А. Петтифер, К. Мер�
фи, О. Уайлд, Ш. Оствальд, Дж.
Галэки, К. МакГерк, У. Харрис, М.
У. Фриман. Добро пожаловать в
мир, где время стало единствен�
ной и самой твердой валютой, где
люди генетически запрограммиро�
ваны так, что в 25 лет переста�
ют стареть. Правда, последующие
годы стоят денег. И вот богатые
становятся практически бессмер�
тными, а бедные, как всегда, об�
речены сражаться за жизнь. Уилл,
бунтарь из гетто, несправедливо
обвинен в убийстве с целью грабе�
жа времени и вынужден, захватив
заложницу, пуститься в бега...

23.00, 00.00, 03.15 «Дом 2» 16+
00.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+

США, 2005 г. Режиссер: К. Нолан.
В ролях: К. Бейл, М. Кейн, Л. Ни�
сон, Г. Олдмен, М. Фримен, К. Ва�
танабе. Убиты родители Брюса
Уэйна. Наследник огромного биз�
неса отправляется в путешествие
по миру в поисках средств борьбы с
несправедливостью. Он хочет все�
лить ужас в тех, кто только и
делает, что запугивает и обижа�
ет людей.

05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
16+
06.45 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 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 Чап+
ман. Разоблачение» 16+
18.00 «Представьте себе» 16+
18.30 «Репортерские истории» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак+
симовской» 16+
20.00 «Танцы на граблях» 16+
22.15, 04.15 «Вечерний квартал» 16+
01.40 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+



03.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+
США, 2002 г. Режиссер: С. Уэллс.
В ролях: Г. Пирс, С. Мамба, Дж.
Айронс, О. Джонс, М. Эдди. Четы�
ре года назад в жизни молодого уче�
ного Александра Хартдегена про�
изошла ужасная трагедия, и герой
не в силах с ней смириться. По�
этому он строит механический ап�
парат, позволяющий передвигать�
ся во времени...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ»
14.05 Мультфильм
14.25, 00.45 «Живая природа
Франции»
15.20 «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФО�
НИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
20.50 Музыка на канале
22.00 Опера «Князь Игорь»
01.40 «Храм в Танджавуре»
01.55 «Искатели»
02.40 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.40 «Высший сорт» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.35 Мультфильм
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE « 12+
18.00 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ»,
КОРОЛЕВА!» 12+
19.55 «ГРЕХ» 16+
21.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.35 «Формула любви Александра
Абдулова» 16+

23.25 «ПАРАДИЗ» 16+
01.00 «Доказательство вины» 16+
01.40 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
04.30 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 Мультфильм
06.45 «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Дура Lex» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.25 «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» 16+
05.25 Тайны нашего кино 12+

ÍÒÂ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
08.15 «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»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра»
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше+
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное призна+
ние» 16+
20.35 «Центральное телевидение»
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.15 «Дикий мир»
02.10 «ГРУ: тайны военной развед+
ки» 16+
03.00 «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CÒC
07.00, 08.30, 09.27, 10.23, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «РУСАЛОЧКА» 0+
09.55 «Дачные истории» 16+
10.25 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 16+
12.20 «Мужская работа» 16+
12.50 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
16+
14.40 «ТИТАНИК» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 22.50, 23.00, 05.55 «Одна за
всех» 16+
19.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ» 16+
23.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
01.15 «ГОРЕЦ» 16+
02.15 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 «Французы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 0+

Disney Channel
05.05, 05.20, 04.35, 06.10, 06.35, 07.05,
07.30, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25, 09.55,
10.20, 10.45, 12.15, 17.30, 18.00, 18.25,
04.20 Мультфильм
05.45 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
11.15 «Устами младенца»
11.40 «Правила стиля» 6+
13.30 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 12+
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 «ГВЕН
ДЖОНС � УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
18.50 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ» 6+
20.30, 22.20 «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ�
ДЕС» 12+
00.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 12+
02.00, 02.30, 02.55, 03.25 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.55 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
05.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+
07.05 «РОДНИК»
07.25, 09.20, 19.55, 03.00 «Окно в
кино»
07.30, 18.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОБЕГ 2» 16+
09.30 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ АНЕК�
ДОТ» 12+
10.10 «ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА» 16+
12.30 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
15.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
20.00 «МЫМРА»
21.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 12+
23.05 «УСПЕХ»

07.02 «ДОЧЬ САНТЫ � 2. РОЖ�
ДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 12+
07.45, 09.00, 09.30, 10.15, 10.25
Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС» 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «СЕЗОН ОХОТЫ�2» 12+
14.25, 17.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
15.40, 16.30 «6 кадров» 16+
18.05 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
16+
20.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ�
КА» 12+

США, 2008 г.  Режиссёр � Марк С.
Уотерс.  В ролях: Фредди Хаймор,
Мэри�Луиз Паркер, Ник Нолти,
Сара Болджер, Эндрю МакКарти.
Фэнтези.  Семейство Грейс пере�
езжает в старый дом, стоящий на
окраине, и с этого момента вокруг
начинают происходить странные
вещи. Пытаясь понять, в чём дело,
Джаред обнаруживает дневник
Артура Спайдервика и открывает
невероятную правду о поместье:
здесь находится скрытая от глаз
таинственная страна, населённая
фантастическими созданиями!
Стараясь не выдать свой секрет,
Джаред, его сестра и брат�близ�
нец переживают незабываемые
приключения.

22.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.55 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
ОПЯТЬ ЗА СВОЁ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
07.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.00, 12.35,
13.05, 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, 20.20, 21.15, 22.05 «ОТ�
КРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ» 16+
23.00, 23.55, 00.50, 01.45,
02.35, 03.35 «МОЛОДОЙ ВОЛ�
КОДАВ» 16+
04.25, 04.55 «Вне закона. Реаль+
ные расследования» 16+
05.20 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 05.30,
05.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.30, 09.20 Мультсериал 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+

00.40 «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО
ОБЩЕСТВА»

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 17.40, 18.25,
20.30, 21.55, 01.20 Муз+ТВ Хит 16+
08.00 «Муз+Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков+
ской»
13.35 «Elle girl Чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «Муз+ТВ Чарт» 16+
15.55 Концерт «Песня года 2012» 16+
18.00 «Cosmopolitan чарт» 16+
18.30 PRO+Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Звездные наряды» 16+
00.00 Fresh 16+
00.15 Муз+ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка+
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Изобрести будущее 12+
08.10 Лаборатория для мужчин Джейм+
са Мэя 12+
09.05 Требуется сборка 12+
09.30, 03.45 Интересно обо всем 12+
10.00, 18.10 Экстремальная рыбалка
10.50 Золотая лихорадка 12+
11.45 Рыбалка голыми руками 12+
12.40, 23.55 История электричества
12+
13.35, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
14.30, 00.50 Великий замысел по Сти+
вену Хокингу 12+
15.25, 16.20, 17.15 Техника сборки 12+
19.05, 19.35 Отпетые риелторы 12+
20.00 Разрушители легенд 12+
21.00 Простак за границей 16+
22.00, 01.40 Самое страшное 16+
04.10 Великий махинатор 12+
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 Как стать 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00, 14.30, 15.00 Ветеринар Бондай
Бич 12+
10.25 Самое дикое шоу 12+
10.55, 04.45 Неизведанные острова
12+
11.50, 12.45 Львиный рык 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.30, 15.55 Мой питомец + звезда ин+
тернета 12+
16.25 Адская кошка12+

17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Как выжить животным? 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Жизнь в стае 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии +
отдел по защите животных 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00, 02.00, 05.00 Шоссе через
ад 12+
07.00 Чудо+юдо динозавры 6+
08.00 В поисках акул 12+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Жизнь колибри 6+
13.00 Золото города+призрака 12+
14.00, 14.30 Покинутые 12+
15.00 Одиссея больших кошек 12+
16.00 Следствие по делам хищников 6+
17.00, 18.00, 19.00 Дикая природа Аме+
рики 12+
20.00 Расследования авиакатастроф
12+
21.00, 00.00, 03.00, 21.30, 00.30, 03.30
Кладоискатели 12+
22.00, 01.00, 04.00 Авто + SOS 12+
23.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00 «Код Войнича + самый таинствен+
ный манускрипт» 12+
09.00, 10.15 «Страсти по Толстому» 12+
11.35, 12.35, 13.35 «ИСТОРИЯ РОС�
СИИ: ОТКРОВЕНИЯ» 12+
14.30 «ЖИВОТНЫЕ, КОТОРЫЕ ПЕРЕ�
ВЕРНУЛИ ИСТОРИЮ» 6+
15.00 «В поисках Гайдна» 12+
16.00, 17.00 «ДРЕВНИЕ МИРЫ» 12+
18.00, 19.00, 03.20 «ТЕНИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВЬЯ» 12+
20.00 «ПАРИЖ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ
СТОЛИЦЫ» 16+
21.00 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
22.05, 06.55 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ:
ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦА�
РЕЙ» 12+
23.20, 06.00 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ»
12+
00.20, 05.05 «Готические соборы +
стремление к небу» 12+
01.20 «Орудия смерти» 16+
02.20 «СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ» 16+
04.10 «НОРМАНДСКОЕ ЗАВОЕВАНИЕ
АНГЛИИ» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.25, 05.55, 17.20, 06.50,
07.25, 07.55, 08.30, 09.10, 10.05, 10.50,

18.15, 18.20, 20.15, 20.55, 21.00, 21.35,
22.50, 00.45, 01.50, 02.20, 02.55 Мульт+
фильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.35, 17.50, 02.35 «В гостях у Вита+
минки»
06.20, 11.50 «Прыг+Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 ТВ+шоу «Лентяево»
08.50 «Подводный счет»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Животные: чудеса съемок». «Эк+
спедиция в пустыню» 12+
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.25 «Пора в космос!»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
15.35, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.05, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «Нарисованные и100рии. Про+
должение» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00 «Давайте рисовать!»
19.35 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
23.10 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
04.25 «За семью печатями» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЕННИЕ КО�
ЛОКОЛА» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ТРЕ�
ТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 0+
09.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
16.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
19.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
20.45 «1408» 16+
22.45 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
00.45 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
02.30 «ГОЛОД» 16+
04.30, 05.00, 05.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ�
ТА ОТ СОЛНЦА» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15 Дисней+клуб
08.40 «Смешарики. Пин+код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» 12+
13.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
15.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.30 «Призвание»
18.20 «Голосящий КиВиН» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ВЫШКА» 16+
00.00 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
02.15 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» 16+
04.25 Контрольная закупка

Ðîññèÿ 1
05.35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА�
НИЕ»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес+
ти + Москва»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 12+
13.20, 14.30 «Смеяться разреша+
ется»
16.00 «СВАТЫ 5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ�
ХА» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади+
миром Соловьевым» 12+
01.20 «СПРОСИТЕ СИНДИ» 16+

США, 2001 г. Режиссер: С. Раш. В
ролях: Ч. Шин, Д. Ричардс, Р. Ар�
кетт, Э. Хармон, Дж. Ловитц, Э.
Хэррис, Б. Ньюмэн. Попав в пере�
плет, биржевой маклер Райан Тер�
нер остался без гроша в кармане,
без работы, квартиры, любовницы
и девушки. Но Тернер не привык
сдаваться! Он хочет взять реванш
и начинает писать в женской га�
зетной колонке «Спросите Синди»
от имени сбежавшей подружки. И
быстро понимает, что на боль�
шинство вопросов просто не спо�
собен ответить. Ему приходится
включить всю свою изобретатель�
ность, чтобы в итоге вернуть ут�
раченное с лихвой!

Ðîññèÿ 2
05.00, 16.55 Профессиональный бокс
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.25 «Боль+
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.35 «Страна спортивная»
09.20 «Цена секунды»
10.10 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»
13.10, 13.40, 14.10 «Наука 2.0. НЕпрос+
тые вещи»
14.45 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
18.40 Пляжный футбол
19.50 Смешанные единоборства
22.55, 01.55 Футбол
00.55 «Планета футбола»
03.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 11.00, 00.00 Вот это да!
10.45, 01.15 Автоспорт
12.00, 15.00, 21.15 Гребля на байдар+
ках и каноэ
13.30, 16.15, 17.00, 19.00, 20.00, 01.30,
02.15 Теннис
22.15 Бокс
01.00, 03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà
06.00, 08.00 Мультфильм
06.40 «ЕГОРКА» 12+
11.00 Добрый вечер, животные 16+
12.00 Рыжие 16+
14.00 Люди Пятницы 16+
15.00, 20.00 Большая разница 16+
16.00 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
18.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 16+
21.00 Большие чувства 16+
22.00 Пародайс 16+
23.00 Каникулы в Мексике 2 16+
02.00 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАС�ВЕГА�
СЕ» 18+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
08.20 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
10.05 «8 МИЛЯ» 16+
12.00 Мультфильм
13.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
15.30 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
17.20 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
19.20 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
21.35 «ЗОДИАК» 16+
00.20 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
01.55 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
03.50 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+

09.45 Лотереи 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 06.25 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной повара»
12+
12.00, 12.30, 13.00 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
13.30 «Перезагрузка» 16+
14.25, 19.05 «Комеди Клаб. Луч+
шее» 16+
14.45 «ВРЕМЯ» 16+
17.00 «ПОГОНЯ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Дж. Син�
глтон. В ролях: Т. Лотнер, Л. Кол�
линз, Дж. Айзекс, А. Молина, С.
Уивер, М. Белло, А. Смит, М. Нюк�
вист, Д. Уитакер, Дж. Андолина.
Главный герой в один прекрасный
день обнаруживает на сайте по
розыску пропавших детей соб�
ственное фото. Отойдя от шока,
он понимает, что родители похи�
тили его и вырастили как соб�
ственного ребенка. Юноша начи�
нает расследование, которое в
итоге превращается в цепь жес�
токих и местами смертельно
опасных событий.

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле+
дование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
23.00, 00.00, 03.30 «Дом 2» 16+
00.30 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: К. Нолан.
В ролях: К. Бэйл, Х. Леджер, М.
Джилленхол, М. Кейн, Г. Олдман,
А. Экхарт, М. Фримен, Э. Робертс.
Бэтмен поднимает ставки в войне
с криминалом. С помощью лейте�
нанта Джима Гордона и прокурора
Харви Дента он намерен очистить
улицы от преступности, отравля�
ющей город. Сотрудничество ока�
зывается эффективным, но скоро
они сами обнаружат себя посреди
хаоса, развязанного восходящим
криминальным гением, известным
испуганным горожанам под именем
Джокер.

04.30 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Вечерний квартал» 16+
07.40 «Танцы на граблях» 16+
07.45, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
09.40 «ЭНИГМА» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак+
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории»
16+
01.20 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
16+
03.40 «ИМИТАТОР» 16+
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Сезон закрыт, но замок на
двери театра никто вешать не
собирается. Театралов ждут
встречи с гастролерами, коих
будет немало, а труппа, отгуляв
положенный отпуск, вступит в
плотный репетиционный гра

фик. Осенью драмтеатр откроет
237
й театральный сезон пре

мьерой спектакля «Последняя
женщина сеньора Хуана». Спек

такль ставит московский режис

сер Владимир Гранов, худож

ник
постановщик 
 Максим
Железняков.

Церемония закрытия сезона
проходила по классическому
сценарию. Первый акт – капу

стник, второй – чествование
бенефицианта – заслуженной
артистки РФ Надежды Ефре

менко и раздача наград, благо

дарственных писем и просто
поздравлений всем сотрудникам
театра. Вспомнили и безвремен

но ушедшего в апреле актера
театра Анатолия Никоненко.
Коллеги прочитали со сцены
его стихи.

В последние годы стало уже
традицией, когда лучший спек

такль сезона определяет сам
зритель. Голосование театраль

ного года 236
го от рождества
театра показало, что калужский
театральный зритель отдал
предпочтение «Королю Лиру»
как лучшей премьере сезона.
Понравился театралам и первый
премьерный спектакль ушедше

го сезона – «В ожидании тан

го». Мнение зрителей – закон,
однако, на мой взгляд, незаслу

женно был обойден вниманием
и признательностью спектакль
«Оркестр Титаник» на малой
сцене театра. Удивительно чес

тная и откровенная постановка
выпускницы ГИТИСа Юлии
Беляевой.

Вообще же, как говорится,
окидывая взглядом, стоит отме

тить, что 236
й сезон был дос

тойным в жизни калужского
драматического. Целый ряд
премьер доставил громадное
удовольствие зрителю. Удалось
руководству театра, на мой
субъективный взгляд, и соблю


Классика жанра

Калужский
областной
драматический
театр завершил
236&й сезон
традиционным
капустником

сти необходимый баланс между
развлечением и приглашением
к раздумьям. Провалом сезона
я бы назвал спектакль «Бенефис
Светловидова». Кстати, как мне
показалось на капустнике, ак

теры сами его и похоронили. И
помянули, хлебнув чего
то из
бумажных стаканчиков.

В течение прошедших меся

цев в жизни театра нельзя было
не заметить и новых лиц. Сту

денты первого курса сразу ак

тивно ринулись покорять под


мостки театра. Некоторым это
уже удалось, других настоящее
признание публики, а быть мо

жет, даже и слава ещё ждет впе

реди. Главное – то, что в теат

ральную кровь вливается свежая
молодая струя.

Лето пробежит незаметно,
придет сентябрь, и вновь бар

хатный голос пожелает нам
всем приятного просмотра.
Ждем.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Пас Санчо от Семнадцатого Дона. На полустанке«Титаника».

Театралы голосуют.

Проводили «Светловидова».

Акапелла Надежде.

В ожидании Алисы.
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Поменять городскую суету на
размеренную жизнь Подмоско

вья чета Трофимовых долго не
решалась. Сергея и Настю, мос

квичей в нескольких поколени

ях, вполне устраивала квартир

ка на окраине столицы, соседи,
которых Сергей знал еще с дет

ства, налаженный быт. Но по

явление детей заставило пере

смотреть свои взгляды.


 Мой папа меня учил так: ро

дил сына – сажай дерево и
строй дом! Но когда у нас с На

стей появился Ванька, я поду

мал: зачем куда
то переезжать,
когда тут все родное, нажитое,

 рассказывает музыкант. – Но
сын рос, а вместе с ним менял

ся мой город детства. Вокруг
повырастали высотные дома,
поменялись соседи – уже по

простецки «соли попросить» не
зайдешь… И однажды я решил:
надо ехать жить за город! Не
знал, как Насте сказать об этом,
боялся, что будет против. Но
она, к моему удивлению, сразу
согласилась с моим предложе

нием 
 усталость от мегаполиса
у нас оказалась семейной...

Четыре этажа уюта
Загородный дом для своего се


мейства Трофим выбирал лично.
Из нескольких десятков предло

жений Сергею больше всего по

нравился крохотный по «звезд

ным» меркам участок земли –
всего шесть соток 
 недалеко от
Троицка. На нем стоял незакон

ченный четырехэтажный дом и
был еще фундамент. На нем мож

но было возвести гостевой домик
или летнюю кухню, но Сергей
облюбовал его для других целей:
построил тренажерный зал. Сре

ди беговых дорожек, штанг и

прочих «силовых» агрегатов ино

родным предметом смотрится,
разве что, барабанная установка
сына. Ее сюда перенесли специ

ально, чтобы Ваня не мешал сво

ими музыкальными импровиза

циями сестре.

Но барабаны в тренажерном
зале – лишь исключение из
правил. В самом доме все под

чинено строгому порядку. И у
каждого этажа – свои функции.

На первом, сразу после при

хожей – «мужская зона». Здесь
Трофим устроил баню и бас

сейн. А рядом с камином, что
разместился в предбаннике, 

полки для коллекции раритет

ного оружия. Охотничьи ножи,
боевые клинки и даже умень

шенная копия пулемета «Мак

сим» 
 все это подарки друзей.


 А вот таких, 
 Трофим с гор

дым видом достает из ножен
саблю с двумя лезвиями, 
 на

свете всего четыре! Причем
одна 
 знаю точно 
 у Николя
Саркози!

Правда, хозяин попросил его
оружейную коллекцию не фото

графировать:


 От греха подальше!
Наверх ведет винтовая лест


ница. На стене – целая галерея
детских рисунков.

На втором этаже – кухня,
дальше 
 светлая гостиная.
Здесь любят собираться шум

ные компании друзей супружес

кой четы.

На третьем этаже расположе

ны хозяйская спальня, гарде

робная и кабинет Трофима.

А четвертый полностью отдан
детям. Для малышки Лизы вы

делена большая комната прин

цессы – здесь все в розовом
цвете. Рядом со шкафом, где
хранятся пышные платья, акку

ратно выстроились в ряд блес


Сергей ТРОФИМОВ:

«Родил сына 

строй дом!»

разгар ремонта. Лежала в роддо

ме на Нахимовском проспекте, а
из окна виднелся строительный
супермаркет. Мамочки нервни

чают: как рожать, все ли будет
хорошо? А у меня за дом душа
болит — я люстру купить забыла!

…и кулинар
Солнечная кухня – любимое

место обитания семьи. Здесь вся
мебель – под старину, и в рет

ро
стиль прекрасно вписались и
часы с кукушкой, и медные гор

шки, и красивые расписные та

релки, украшающие полки и
стены…


 Когда мы с Настей стали вме

сте жить, она меня честно пре

дупредила: «Готовить не умею!»
И какое
то время мы ели одни
пельмени, 
 с улыбкой вспоми

нает Сергей. 
 Это потом уже в
ней проснулся кулинар. Сейчас
она и тирамису приготовить мо

жет, и мой любимый холодец.
Правда, балует нас такими блю

дами только по праздникам, а в
остальные дни старается при

учить к здоровой пище: гречка,
рис, котлетки на пару, супы...

Такие разные дети
Оформляя детские комнаты,

мама учитывала и характеры их
будущих обитателей.


 Лиза характером в папу: об

щительная, открытая, 
 расска

зывает Настя. 
 А вот аккурат

ностью — это в меня: смотрит,
как я в доме убираюсь, и тоже
все свои вещи и игрушки по
своим местечкам раскладывает.
А Ваня по характеру очень ра

нимый и чувствительный, а по
аккуратности больше в папу.
Мужчины у нас – философы,
каждый витает в своих мыслях,
быт их мало интересует. Идут
по дому, а следом за ними 

шлейф из носков, свитеров...
Что поделаешь 
 такой вот «ху

дожественный беспорядок»...


 Я знаю, что отец из меня не
очень, 
 признается Трофим. 

Но только потому, что меня ча

сто не бывает дома. Зато когда
приезжаю 
 мы с детьми отры

ваемся на всю катушку! С сы

ном, например, зимой гоняем
на снегоходах, а летом 
 на мо

тоциклах, у нас с ним чисто
мужские занятия. Чем зани

маться с дочерью, честно гово

ря, я еще не понял, но найдем
какое
то занятие, которое ей
будет интересно. Вообще
то
они оба 
 очень смышленые
дети. И с разносторонними ин

тересами. Лиза занимается фи

гурным катанием, рисованием,
танцами, учит в детском саду
английский и мечтает стать ко

ролевой. У Вани интересы, ко

нечно, другие — теннис, кара

те, бассейн... К тому же, он не


плохо играет на барабанах и
ксилофоне. И поет вместе с се

строй в вокальном центре. Лю

бит петь, и этим очень напоми

нает меня в детстве…

Музыкальные
воспоминания


 Когда я был маленьким,
меня отобрали петь в хор капел

лы мальчиков при институте
имени Гнесиных, где я до шест

надцати лет и пропел! – вспо

минает Трофим. 
 А потом спу

стя годы я сам пошел петь в цер

ковный хор. Даже хотел пост

ричься в монахи! Пришел за бла

гословением на Валаамское
подворье. Но знакомый монах
тогда мне сказал, чтобы я не ма

ялся дурью, а занимался тем,
чем должен, 
 музыкой. Но и с
музыкальным образованием у
меня не сложилось: я бросил
институт культуры и консерва

торию, потому что не хотел изу

чать философию марксизма
ле

нинизма. Зато тут же у меня на

чалась настоящая кочевая жизнь
музыканта. В то время музыкан

ты и музыкальные коллективы (а
я тогда играл в составе группы
«Кант») собирались в концерт

ные бригады и ездили с выступ

лениями по стране. В одном та

ком турне я познакомился с
Жанной Агузаровой. Она тогда
ушла из «Браво» и занималась
сольным творчеством. Многие
говорили, что Агузарова уже тог

да была с чудинкой. А я считаю,
что так проявлялась ее индиви

дуальность. Поэтому своих детей
я и не хочу загонять в рамки об

щепринятых стандартов. Каж

дый человек уже с пеленок —
личность. И родительские зап

реты: то нельзя, это не тронь,
туда не ходи — могут только раз

вить в детях комплексы…

Домашние концерты
Кстати, когда Трофим бывает

дома, а это всего лишь несколь

ко дней в месяц, здесь посто

янно звучит музыка! Семейные
концерты устраиваются прямо в
гостиной. Причем импровизи

руют кто во что горазд. Тон за

дает, конечно, сам Трофим, ко

торый одинаково хорошо может
сыграть и на гитаре, и на бело

снежном кабинетном мини
ро

яле и даже на детской духовой
пианике. Ваня обычно подыг

рывает папе на ксилофоне или
на барабанах. Ну, а вокальное
исполнение – дело Елизаветы.
И для папы она готова петь
круглые сутки!

Илья ШАБАРДИН.
Фото автора.

Информационное агентство
«Столица» 
 специально

для «Вести».

Музыкант по завету отца построил дом, а его жена
Анастасия наполнила жилище уютом и теплом

тящие туфельки 
 папины по

дарки.

У Вани комната оформлена
более строго. Причем сразу вид

но: здесь живет музыкант и фи

лософ.

Главный дизайнер…
К слову, дизайн всего дома 


целиком заслуга Насти, жены
Трофима.


 Когда мы купили загородный
дом, я была беременна Лизой, 

рассказывает Настя. – Поэтому
сначала мы, конечно, наняли
профессионального дизайнера,
женщину. Но все ее идеи и пред

ложения вызывали у Сережи
лишь раздражение, и в итоге мы
вынуждены были с ней распро

щаться. А пока искали нового
специалиста 
 меня вдруг саму
потянуло на эксперименты. Мне
очень понравилось бегать с кус

ками разноцветных обоев и «при

мерять» их к разным комнатам.
Хотелось, чтобы дом был уютный

 такой, куда приятно возвра

щаться. Поэтому он у нас разно

цветный: кухня желтая, кабинет
Сергея — оливковый, кинозал —
алый, а гостиная — цвета свежей
травы… Лизу я рожала в самый

Любимый инструмент у Вани – ксилофон.

Папа аккомпанирует Лизе на пианике.
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Конечно, организаторы фестиваля всегда
придумывают что
нибудь эдакое. Но, когда
я увидела в афише «Мира гитары»: супер

группа США 
 Украина 
 Мексика 
 Фран

ция 
 Куба, как
то у меня это не состыко

вывалось. Как могут играть музыканты из
стольких стран одновременно? Однако мое
недоумение вскоре рассеялось. Да, действи

тельно многогранные, совершенно разные
музыканты вышли на сцену во главе с изве

стным нам Романом Мирошниченко, кото

рый, кстати, вошел в энциклопедию джаза,
выпущенную в свет одним из крупнейших
американских издательств «Hal Leonard
Books». И нет ничего удивительного, что он
объединил музыкантов, также играющих
джаз. Невольно вспомнилась фраза из
«Здравствуйте, я ваша тетя»: «Ох, что это
были за мужчины!»

Америку представлял Чарли Бишарат,
скрипач. Он очень известен и популярен,
его скрипка звучит во многих фильмах, на

пример, в «Техасских рейнджерах». У себя в
Лос
Анджелесе Бишарат играет с классичес

ким филармоническим оркестром, у него
рекордное число альбомов и записей на ра

дио и телевидении. К тому же, Чарли Би

шарат невероятно хорош собой. Доминик Ди
Пьяцца представлял Францию. Он француз
сицилийского происхождения. Джон Мак

лафлин сказал о нем: «Это один из выдаю

щихся бас
гитаристов мира». К этому оста

ется добавить, что Доминик фантастически
харизматичен. Мексиканец Марио Оливарес
рос в провинциальном калифорнийском го

родке. Его музыкальная карьера началась в
10
летнем возрасте, сейчас его записи про

даются во всем мире. Овер Серано Вилья

лон – кубинец, профессиональный барабан

щик, выпускник Гаванской консерватории.
Он много играл В США и Европе, а сейчас
ему, говорят, очень нравится Россия.

Зал был полон. Музыканты сыграли зна

менитую композицию «Отель «Калифор

ния». Почему
то, когда я ее слышу, мне ви

дится восточный базар со своим пестрым
многолюдьем, пряными ароматами специй
и танцовщица, извивающаяся в танце жи

вота. Хотя, конечно, чувствуется в этих го

рячих мелодиях и свежий ветер перемен,
возможно, присущий Калифорнии, вечер

ние огни придорожных кафе. Такова музы

ка, что каждому навевает что
то свое, но
равнодушным не оставляет, захватывает це

ликом. Господи, какой это был концерт!
Какая страсть! Можно полностью раство

риться в потоке мелодий, музыка зовет за
собой, ласкает, баюкает, и вот уже чувство
такое, будто музыка звучит в тебе, что ты и
есть музыка. А как играл Бишарат! Скрипка
– это маленькая гитара? Или, может, это
гитары – большие скрипки? Все смешалось
под руководством Мирошниченко в завора

живающую атмосферу. А какой восторг, ког

да группа исполнила «Забытые мелодии»,
где узнавалось что
то близкое, знакомое,
совсем родное и любимое. Но если вы ду

маете, что на этом самое интересное на фе

стивале закончилось, так вы ошибаетесь.

Мальчик из хорошей семьи
Выступление Стенли Джордана и его груп


пы произвело эффект разорвавшейся бом

бы. Музыкальной, разумеется. С шести лет
он начал заниматься музыкой, но уже вско

ре подражал Джимми Хендриксу. Сказать
пару слов о музыке Джордана 
 это значит
не сказать ничего. Но она совершенно нео

бычная, притягательная, легкая по звучанию
и неповторимая. Но особо интересен этот
музыкант из США своей оригинальной тэп

техникой игры на гитаре. Он извлекает звук
не ударом по струнам, а прижатием их к гри

фу, в который встроены датчики. В этом
Джордан 
 феноменальный виртуоз. Из зала

кажется, будто он играет на грифе гитары
как на фортепиано. Это что
то!

Сеньор Помидор
На конец фестиваля его организатор и ху


дожественный руководитель Олег Акимов
всегда приберегает самое «вкусненькое». И
«блюдо» неизменно восхищает публику. А
если это Испания, уже родная нам по вели

ким Пако де Лусия и Висенте Амиго… А
если это фламенко… О!

И на этот раз ожидания не были обмануты
– к нам приехал Томатито. Это музыкальное
имя Хосе Фернандеса Торреса, который ро

дился в семье музыкантов фламенко. Эту му

зыку исполнял его отец, дед, чьими прозви

щами было «Томате». Кстати, Томатито – пле

мянник известного в Испании и во всем мире
гитариста Нино Мигеля. Сначала Томатито
играл в клубах фламенко, но все изменила его
встреча с Пако де Лусия и Камароном де ла
Исла. Томатито был аккомпаниатором Исла
18 лет, а когда того не стало, начал новую го

ловокружительную карьеру на фестивале фла

менко в Мадриде. Он выступал вместе с Френ

ком Синатрой и Элтоном Джоном в их ис

панских турах. У него много альбомов, кото

рые принесли ему феноменальный успех по
всему миру. В Карнеги
холл Томатито полу

чил премию «Грэмми» за лучший латиноа

мериканский джазовый альбом 2000 года. Он
также удостоен «Грэмми» за свою работу с
Исла. И, к слову, Томатито был первым ис

полнителем фламенко, награжденным этой
премией.

Концерт состоял из мелодий фламенко.
Андалусия, где родился Томатито – колы

бель фламенко, там всегда светит солнце,
всегда тепло, и иностранец, не испанец, ко

нечно, может сыграть фламенко хорошо, но
вы всегда почувствуете разницу. Так как иг

рают фламенко испанцы – не играет никто.
Фламенко ни с чем не спутать. Это особый
ритм, звучание, сочетание страсти, любви,
полета. И это подчеркивалось захватываю

щим воображение танцем. Такого исполне

ния танца фламенко я еще не видела .
Страсть в каждом движении, повороте го

ловы танцовщицы, в жестах рук, покачива

нии бедер. Неистовство страсти. Очень кра

сиво и невероятно! Конечно, без танца и
пронзительного пения музыка Томатито не
воспринималась бы так ярко и насыщенно.
Хотя и сама по себе она бесподобна. Есть в
испанской музыке какое
то откровение,
уединенность. Кажется, играть для Томати

то так же естественно, как дышать. Оттого
и музыка как шарфик из органзы, подгоня

емый ветром. А гитарные переборы имеют
не только ярко выраженный звук, но и фор

му. Похоже на кастаньеты или сыплющиеся
на плиточный пол стеклянные бусины. Уди

вительная музыка!

До свидания, фестиваль!
Не знаю, обратили ли внимание гости фе


стиваля на выставку на втором этаже Кон

цертного зала филармонии, где проходили
вечерние концерты. Художник Максим Ля

пунов из Санкт
Петербурга представил пор

треты всех известных музыкантов, когда

либо выступавших на «Мире гитары». Заме

чательная выставка.

И, конечно, надо сказать, что этот всегда
ожидаемый и любимый многими гитарный
фестиваль все же не мог бы состояться без
спонсоров, потому что приглашение звезд
мировой величины – дело недешевое. По

этому спасибо огромное официальному
партнеру фестиваля 
 «Кошелев
проект», ге

неральному спонсору – компании «Росте

леком», а также vip
партнеру фестиваля
«Сбербанку
1». До встречи на «Джеме».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Гитара, тебе
моё сердце!
Фестиваль завершился, но мы ещё не можем
расстаться с теми, кто нас удивлял и наполнял
счастьем сопричастности великому искусству

Стенли Джордан �
один из лучших гитаристов мира.

Томатито.
Ну чем не сеньор?
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Сицилиец Доминик Ди Пьяцца.
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Вечный огонь памяти в Кирове давно не выполняет собственного
предназначения – не горит «вечно». Его включают только по знамена+
тельным праздникам государственного и местного масштаба: в День
Победы; 22 июня, в День памяти и скорби; 15 сентября, в День осво+
бождения Кировского района от немецко+фашистских захватчиков.
Почему этот символ не оправдывает сегодня вложенного в него смыс+
ла? Этим я поинтересовалась у главы городской администрации Окса+
ны Московской.

+ Он не горит постоянно уже больше десяти лет, + ответила Оксана
Юрьевна. + Мне помнятся случаи вандализма, связанные с ним. Как+то
молодёжь здесь, будто на костре в лесу, жарила шашлыки, не понимая
гнусности своего поступка. Были и другие надругательства.

На состоянии Вечного огня сказывается и дефицит бюджета. Его
содержание стоит около 230 тысяч рублей в год. Кроме того, в том
месте, где находится Вечный огонь, до сих пор нет узлов учёта газа, что
противоречит закону.

По ее словам, включить его планируется после реконструкции всей
площади Победы, проведение которой намечено на 2014 год. Он заж+
жётся в 2015+м, на 70+летие Победы. В бюджет на разработку проекта
заложено 300 тысяч рублей. Торги выиграла калужская фирма. Кон+
тракт с ней подписан. Она представит три проектных решения, куда
обязательно войдут и столь необходимые газовые работы.

+ Мы надеемся, что кировчане проявят заинтересованность, примут
активное участие в публичных слушаниях и выберут понравившийся
вариант, + говорит глава городской администрации. + Реконструкция
площади Победы – дорогостоящая задача. Её осуществление обой+
дётся в сумму порядка 6 миллионов рублей. Будем привлекать спонсо+
ров из числа предприятий и сами поучаствуем в областном конкурсе
благоустройства. Если удастся войти в число призёров, то сможем
облегчить затраты.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

Новые хозяева
В начале октября 1941 года в

Красный Хутор с шумом въеха

ли немцы. Они врывались в дома
и переворачивали там все вверх
дном. Что они искали, тогдаш

ним своим детским умишком я
не могла понять. Ворвались они
и в нашу хату. На стене один из
немцев увидел рамочку с фото

графиями родных и близких. Там
же была и фотокарточка моего
отца, заснятого в военной офи

церской форме. Тыча в нее паль

цем, немец закричал:


 Коммунист? Комиссар?
Мама пыталась объяснить

разбушевавшемуся фрицу, что
это ее муж, который призван на
фронт. Немец вдруг схватил ее
за руку и потащил на улицу. А
там выхватил пистолет и, тыча
стволом ей в лицо, продолжал
орать:


 Коммунист? Комиссар?
Я с ревом выбежала на крыль


цо и вцепилась в мамину юбку.
Немец схватил меня и, как ко

тенка, отбросил в сторону. Отку

да
то появилась наша тетя Фро

ся, жившая с нами в одном доме,
и утащила меня в хату, а там в
две глотки заходились в крике
два моих младших брата. Тетя,
качая зыбку с младшим брати

ком, то и дело посматривала из
окна на крыльцо.

 Я тоже подбежала к окну и
увидела, как к нашему дому
подходил другой немец в фу

ражке с блестящим козырьком
и, взмахивая рукой, что
то
крикнул первому, который про

должал угрожать пистолетом
нашей маме. Оравший немец
что есть силы толкнул ее, сунул
пистолет в кобуру и ушел. А
мама, едва живая от страха, ни

как не могла подняться с земли
на ослабевшие ноги.

На другой день эта немецкая
часть рано утром покинула де

ревню. Мы перевели дух, но че

рез несколько дней пришли
другие оккупанты.

В одной половине нашего
дома оккупанты устроили что

то вроде приемной, где всегда
толпились местные жители,
приходящие с какими
то
просьбами, а в другой жили два
офицера. Одного из них звали
Альфред, а другого, кажется,
это был его адъютант, Ян. Так
как это был наш дом, то старо

ста Чубакор назначал маму то

пить печи, мыть полы, стирать
белье этим двум немцам. Я час

то бывала вместе с мамой в на

шем доме. Альфред, покуривая
сигарету, посматривая на меня,
притулившуюся у порога, на
смеси немецкого и русского
языков пытался что 
то расска

зывать маме о своей прошлой,
довоенной жизни в Германии.
Иногда Альфред приказывал
Яну принести из столовой, рас

полагавшейся напротив нашего
дома, котелок супа. Затем уса

живал нас с мамой за стол и уго

щал. Это был очень вкусный го

рячий суп.

Вскоре часть, в которой слу

жил этот добрый Альфред, была
отправлена на фронт. Вместо
них в деревню въехали карате

ли. Они сразу установили дра

коновскую дисциплину. Просто
так по деревне уже нельзя было
пройти. Мама по разрешению
немецких властей пошла в со

седнюю деревеньку Дрыновку.
День уже заканчивался, а ее все
не было. Мы не знали что де

лать. В тот же день в нашу де

ревню из Грибовки пришел ме

стный нищий просить милосты

ню. Он до этого часто появлял

ся у нас. Немцы его вроде не
трогали. А на сей раз каратели
его схватили и тут же расстре

ляли. Потом мы узнали причи

ну такой злобы карателей. Ока

залось, дня за два до того на на

шем кладбище немцы расстре

ляли большую группу жителей
деревни Грибовка, среди кото

рых оказались семеро подрост

ков. Их обвинили во взрыве же

лезной дороги и связи с парти

занами. Пристрелив нищего,
немцы ушли, а через полчаса
пришла наша мама. Если бы она
показалась в деревне раньше,
неизвестно, чем бы все закон


чилось. Вот так и жили мы под
страхом смерти.

Рославльский
концлагерь

К осени 1943 года каратели
дали команду жителям срочно
собираться в центре деревни.
Здесь они объявили, что всех
сельчан решено переселить в
Германию. Среди них особо су

етились предатели, служившие
у оккупантов полицейскими.
Пока нас вышибали из домов,
они быстренько забирали ко

ров, свиней, кур для нужд не

мецкой армии. Нам было раз

решено взять кое
какие вещи и
немного еды.

Уже начало сильно холодать
по ночам, когда нас пригнали в
Рославльский концлагерь. Нас
оставили под открытым небом.
Так мы и ночевали здесь не

сколько дней. А потом немцы
устроили сортировку. Молодых
и здоровых куда
то уводили, а
остальных, в том числе и малых
детей, стали грубо, подгоняя
ударами прикладов, заталкивать
в бараки. Когда этот длинный
барак был полностью забит на

родом, кто
то закричал, что нас
собираются сжечь живьем. На

род завыл, заколыхался. Нача

лась паника и страшная давка.
Все кинулись к воротам, нача

ли на них напирать. Однако, на
наше счастье, паника оказалась
ложной. Вдруг ворота распахну

лись. Перед нами стояла целая
группа немцев с оружием. Все
стали выбегать из барака. Де

душка Дмитрий сказал, чтобы
мы особо не торопились с вы

ездом из лагеря, а постарались
оказаться в самом конце обоза.
Позже поняла, для чего это
было задумано. Оказалось, де

душка решил незаметно свер

нуть в огромный и глубокий ов

раг, протянувшийся недалеко от
дороги, по которой нас собира

лись гнать немцы.

Мытарства позади
Спасло нас то, что начались

сумерки. В суматохе немцы не
уследили, что часть людей су

мела нырнуть в тот овраг. Всю
ночь мы просидели в нем. Де


душка и мама не спали. Утром
вдруг загремело, загрохотало.
Часам к десяти все вдруг стих

ло. К нам прибежала какая 
то
женщина и прокричала:


Что вы тут сидите, наши
пришли!

Мать схватила в охапку млад

шего брата, завернутого в гряз

ные мокрые тряпки. Мы поспе

шили из оврага и увидели на

ших солдат. Бабы с рыданиями
и воем бросились их обнимать.
Солдаты с радостью похватали
нас, детей, подбрасывали в
небо, целовали, совали нам в
руки кусочки сахара, хлеб.

Когда приехали домой, то
увидели, что все было разграб

лено. В хате не было ни стола,
ни стула. Но на это мы не обра

щали внимания. Главное, что
все мытарства, скитания, страх
смерти остались позади. Мы те

перь в родных теплых стенах.

Сегодня я уже пожилой чело

век и все удивляюсь, как уда

лось нашей маме сохранить нас,
троих детей, в то тяжкое крова

вое время. В 1943 году я пошла
в первый класс, а в 1953
м,
окончив 10 классов Бетлицкой
средней школы, уехала в Рос

тов
на
Дону и поступила в тех

никум торговли. Позже окончи

ла московский вечерний инсти

тут. Вышла замуж. У меня две
дочери и двое внуков 
 Юля и
Леша.

Много лет до выхода на пен

сию работала директором мага

зина. А сейчас нахожусь на зас

луженном отдыхе. Все свое вре

мя посвящаю внучатам. Иногда
рассказываю им о своем тяже

лом детстве, прошедшем в ти

хой деревушке Красный Хутор.
Иногда тихо плачу.

 
Бабушка, ну почему ты пла

чешь, ведь война давно закон

чилась? 
 успокаивали они
меня.

Их бесхитростные души еще
не понимают, что пережитое 

не камень на косогоре, его не
столкнешь ногой. По всему чув

ствую, что они меня понимают
и любят. На старости лет 
 это
главное. Потому я по
своему
счастлива и спокойна.

Подготовил
Николай ХУДЯКОВ.

Будет ли гореть Вечный огонь в Кирове?

Пережитое 

не камень на косогоре

Немецкая оккупация глазами
девочки

 В канун 70
летия освобожде

ния Куйбышевского района от
немецко
фашистских оккупан

тов, которое мы отмечаем в сен

тябре этого года, мне передали
письмо от нашей землячки
Юлии Васильевны Широковой,
проживающей ныне в Ростове

на
Дону. В нем она вспоминает
детские годы и пережитое в ти

хой деревушке Красный Хутор.

Слухи оказались
реальностью

Когда началась война, мне
было восемь лет, 
 писала она. 

Мои родители 
 мама Александ

ра Ермолаевна и отец Василий
Дмитриевич Прокопенковы 

преспокойно жили в многолюд

ной и красивой деревне Красный
Хутор с очень широкой зеленой
улицей. Кроме меня в семье было
еще два младших братика, Бро

нислав 1937 года рождения и
двухмесячный Аркадий, появив

шийся у нашей мамы в конце ап

реля 1941 года.

В тот год лето выдалось жар

ким, но очень урожайным. Вок

руг нашей деревни пышно цве

ли озимые. Буйно набирала силу
на огородах картошка. Огорча

ли только какие
 то слухи о вой

не. А в воскресное утро 22 июня
мы узнали, что она все же нача

лась. В деревне началась сума

тоха с призывом на фронт. То в
одном, то в другом доме слыша

лись бабьи рыдания. Где
то дней
через двадцать, и особенно на
вечерней зорьке, со стороны
реки Десны стало доноситься
какое
то приглушенное буханье.
Деревенские старики объясня

ли, что это бьют пушки, что там
идут тяжелые бои наших солдат
с немцами, и полилась большая
кровушка. Мы надеялись, что
наша доблестная армия сумеет
задержать немцев и не пустит их
в наши края. Но вскоре на по

возках, пыльных автомашинах, а
большинство пешком потяну

лись отступающие войска.
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В один из апрельских дней
1820 года на квартиру Пушкина
пришёл, как он назвался, по

клонник поэта. Узнав, что хо

зяина нет дома, предлагает слу

ге Никите Козлову большие по
тем временам деньги 
 50 руб

лей, если он разрешит почитать
рукописи барина. Верный слу

га денег не берёт и отказывает в
просьбе посетителю, а потом
сообщил об этом Пушкину. Тот
понимает, что за посетитель
был у него, и сжигает часть ру

кописей. А на другой день по

эта приглашают явиться в дом
генерал
губернатора С.Петер

бурга графа Милорадовича.

Сидя в ожидании приёма,
Пушкин слышит, как губерна

тор приказывает полицмейсте

ру ехать на квартиру поэта и
опечатать все бумаги. Тут
то
Пушкин сказал вельможе, что
стихи сожжены, но они все
здесь, и указывет пальцем на
свой лоб.


 Прикажите подать бумаги, и
я их напишу все до одной.


 Это по
рыцарски, 
 говорит
Милорадович.

Подали бумаги. Пушкин ис

писал целую тетрадь. Милора

дович стал читать и время от
времени хохотал, а потом даже
пожалел, что в стихах ничего
нет против Государственного
совета и Сената. Поэта отпус

тили домой и велели ждать при

казаний, которые будут позже.

На другой день тетрадь дос

тавили государю, тот прочитал
и спрашивает у генерала:


 А что же ты сделал с авто

ром?


 Я объявил ему от имени ва

шего величества прощение...

Помолчав немного, государь
произнёс:


 Не рано ли?..
Александр был недоволен та


ким оборотом дела, либераль

ным добродушием генерал
гу

бернатора. А в это время, пред

чувствуя назревающую грозу,
влиятельные друзья поэта Ка

рамзин, лицейский директор
Энгельгардт хлопочут за него.
Они понимают, что грозит сти

хотворцу. В результате 
 ссылка
в Кишинёв под видом команди

ровки с особым поручением. И
вот уже 6 мая Дельвиг и Яков

лев провожают лицейского дру

га до Царского Села.

В конце года Энгельгардт со

общает в своём письме: «Пуш

кин в Бессарабии и творит там
то, что творил всегда: прелест

ные стихи и глупости, и непрос

тительные безумства. Когда я
думаю, чем этот человек мог бы
стать, образ прекрасного здания,
которое рушится раньше завер

шения, всегда представляется
моему сознанию».

Идут годы... И вот коллежс

кий секретарь Пушкин в Одес

се, где «всё блещет югом и пес

треет»... Поэт приписан к кан

целярии новороссийского гене

рал
губернатора графа М. Во

ронцова. 22 мая 1824 г. граф
поручает Пушкину отправиться
в три уезда Южного края для
сбора сведений о бедственном
нашествии саранчи: «С каким
успехом употребляемы средства
к истреблению оной?» Что же
из этого необычного поручения
вышло? Воронцов читает посту

пившие отчёты. Тут и планы, и
таблицы, и вычисления. Каков
же вывод? «Саранча летела, ле

тела, сидела, сидела 
 и всё съе

ла и вновь улетела», 
 отрапор

товал Пушкин.


 Мне стало смешно, 
 заме

тил Воронцов, 
 и гнев мой на

Пушкина утих. Действительно,
наши средства борьбы с этим
бичом ещё слишком первобыт

ны. Понял ли он это или про

сто совпадение? Пушкина я не
вызывал, но поручил усовестить
его. Ясно, место Пушкина не в
Одессе.

Воронцов понимал, что из
Пушкина чиновника вырабо

таться не может, ему делали
снисхождения. Однако «на бла

годетеля» ходили эпиграммы, о
которых Воронцов знал и не без
оснований заявлял, что «Пуш

кин по отношению к нему ве

дёт себя возмутительно».

Вскоре Воронцов написал ми

нистру Нессельроде мягкое
письмо. Убрать поэта с глаз, но
не роняя своей чести, 
 вот чего
хотел всесильный властелин
Южного края империи. Но вся
читающая публика знала, за что
была месть Пушкину. Не за от

чёт о саранче, конечно. Не ста

нет же Воронцов писать, что он,
не без оснований, ревнует Пуш

кина к своей жене.

Пушкин был отправлен в
имение матери под опеку роди

телей. Итак, ссылка в Михай

ловское. Пушкина выключают
из чиновной службы.

Официальное наблюдение за
поэтом осуществлял А. Пещу

ров 
 опочецкий уездный пред

водитель дворянства, кроме
того, псковский губернатор
Адеракс. Позднее Пещуров
предложил отцу поэта дать под

писку о том, что он будет иметь
неослабный надзор над сыном.
И Сергей Львович из страха
взял на себя такую обязанность.
Был и ещё один вариант надзо

ра 
 духовный, монаха Свято

горского монастыря. Церков

ный надзор продолжался до са

мой смерти Пушкина и тесно
переплетался с полицейским.

Вот ещё один редко упомина

емый факт. 15 июля 1826 г. пос

ледовало устное распоряжение,
личное указание царя о провер

ке поэта Пушкина на лояль

ность. В Псковскую губернию

направляется опытный агент
Бошняк. Он собирает множе

ство сведений о поэте, в своём
рапорте он писал: «Целью моей
было сколь возможно тайное и
обстоятельное исследование по

ведения известного стихотвор

ца». Агент имел даже специаль

ный документ, открытый лист
на арест. Судьба Пушкина пол

ностью зависела от результатов
расследования. Вспомним, что
в это время ещё продолжались
дознания относительно загово

ра декабристов. Не случайное
совпадение, что именно в это
же время кандидат университе

та некто Леопольдов, получив
стихи из пушкинской элегии
«Андрей Шенье», делает на них
провокационную надпись «На
14 декабря» и по просьбе дру

гого секретного агента списы

вает ему эти стихи. Налицо
прямое доказательство сочув

ствия Пушкина декабрьскому
мятежу. Он и в самом деле по

лон сочувствия к друзьям
де

кабристам. В эти дни он пишет
знаменитого «Пророка». Это
почти приговор себе, судьба по

эта на волоске.

Тем временем Бошняк совер

шает объезд по Псковской гу

бернии, выдаёт себя за путеше

ствующего ботаника. Он дей

ствительно занимался этой на

укой, даже был автором не

скольких книг по ботанике.
Агент усердно собирает комп

ромат, беседует с многочислен

ными чиновниками, торговца

ми, помещиками и крестьяна

ми. Встречается с игуменом
Святогорского монастыря
Ионой.

1 августа прибывший в Мос

кву Бошняк составляет рапорт
об итогах своих расследований
и утверждает, что... для ареста
Пушкина нет никаких основа

ний. Последовал доклад Бен

кендорфа императору: Пушкин
лоялен Николаю 1 и его внут

ренней политике. Именно пос

ле этого император принимает
решение о вызове Пушкина в

Сегодня & день рождения
Александра Сергеевича
Пушкина

Москву для личной беседы. На
встрече Николай 1 спросил:


 Что же ты теперь пишешь?

 Почти ничего, цензура

очень строга.

 Зачем же ты пишешь такое,

чего не пропускает цензура?

 Цензура не пропускает и са


мых невинных вещей, она дей

ствует крайне нерассудительно.


 Ну, так я сам буду твоим
цензором, 
 сказал государь.

Из рассказа Пушкина о сви

дании с царём княгиня В. Вя

земская помнит заключитель

ные слова: « Ну, теперь ты не
прежний Пушкин, а мой Пуш

кин»...

Что за чудодейственная сила
спасла поэта? Несомненно, кто

то определил порядок действий
Бошняка и в этом определении
был исключён обыск, который
бы наверняка дал самый весо

мый компромат. Кто дал указа

ние агенту? Только его непос

редственный начальник генерал
де Витт, хороший знакомый
Пушкина по Одессе. Но это
особая отдельная тема, где мно

гое до сих пор покрыто тайной.

Государь держал слово, он
цензуровал «Графа Нулина». У
автора сказано «урыльник». Го

сударь вычеркнул и написал
«будильник», что восхитило
Пушкина: «Это замечание
джентльмена». Умел царь пре

достеречь поэта и от некоторой
неосторожности. На передан

ном ему стихотворении «Нет, я
не льстец, когда царю хвалу сла

гаю» Николай мудро начертал:
«Это можно распространять, но
нельзя печатать».

Между тем надзор продолжал

ся. Жандармский полковник в
донесении Бенкендорфу сооб

щал: «Я слежу за сочинителем
Пушкиным, насколько это воз

можно». Из донесения в октяб

ре 1827 года: «Поэт Пушкин ве

дёт себя отменно хорошо в поли

тическом отношении. Он не

притворно любит государя».

Существовал надзор и со сто

роны некоторых литераторов,

состоявших по совместительству
на службе тайной полиции. Пра

во на звание самого крупного
литнадсмотрщика принадлежит
Фаддею Булгарину, «клеветнику
без дарования». Он через свою
газету вёл активную травлю
Пушкина. Цель одна 
 показать
политическую неблагонадёж

ность поэта. Пушкин заклеймил
доносчика в двух эпиграммах.
Прозвище «Видок Фиглярин»
закрепилось в истории за усерд

ным тайным агентом.

Может сложиться впечатле

ние, что Пушкин только что и
боролся с жандармами и Бен

кендорфом. Конечно, жизнь
поэта не сводилась к борьбе с
ними. Но факты свидетельству

ют о том, что Пушкин был веч

но опальным и поднадзорным.
Удостоился военно
судного
дела после дуэли.

Было дело, Пушкин влюбил

ся в агента тайной полиции и
даже посвятил ему один из сво

их шедевров «Что в имени тебе
моём?». Агентом была польская
красавица Каролина Собаньс

кая. Существо особого рода, как
выразился один из современни

ков.

Прежние грехи поэта ещё не
раз аукнулись и после царского
прощения: тот же перевод из
«Андрея Шенье», «Гаврилиада»
не давали покоя усердствующим
блюстителям нравственности.
Надзор осуществлялся повсюду,
даже на какой
нибудь малозна

чительной станции или убогой
гостинице. Вскрывались даже
письма к жене.

Пушкин не был упёртым бун

товщиком. Декабристам, из ко

торых многие были его друзья

ми, он искренне сочувствовал.
Поэт, будучи противником са

модержавия, однако не хотел
нанести ущерба своему Отече

ству, благом которого дорожил
более, чем идеями революцион

ного масонства. Это наши шес

тидесятники, метя в комму

низм, сокрушили Союз, заявив
потом, что не хотели этого.

...Пушкин через два месяца
после мятежа писал А.Дельви

гу: «Никогда не проповедовал ни
возмущения, ни революции».
Пушкин предчувсвовал свою
гибель, ощущал близость «чёр

ного человека», обернувшегося
белым.

Утро 4 ноября. Семь или во

семь человек из круга знакомых
Пушкина получили по городс

кой почте необычные конверты,
на них затейливым почерком
подписан адрес, вложенные в
конверт послания исполнены
явно другой рукой 
 печатными
буквами по
французски. Гнус

ные оскорбительные строки о
том, что жена Пушкина предпо

читает поэту царя. Коварный
расчёт был на то, что этот факт
окончательно унизит честолю

бивого поэта. Пушкин разгадал
подлый замысел великосветс

ких негодяев.

21 ноября он через Бенкен

дорфа обращается к царю: «Мне
не подобало видеть, чтобы имя
моей жены было в данном случае
связано с чьим бы то ни было
именем. Я убедился, что аноним

ное письмо исходит от господи

на Геккерна. Будучи единствен

ным судьёй и хранителем моей
чести и чести моей жены и не
требуя ни правосудия, ни мщения,
я не могу и не хочу представлять
кому бы то ни было доказа

тельств того, что утверждаю».
Все эти слова явно относятся не
только к Дантесу...

А.С. Пушкин оставил неколе

бимый мудрый нравственный
завет, обращенный в наши дни:
«Что же составляет величие че

ловека, как не мысль? Да будет
же она свободна, как должен
быть свободен человек в пределах
закона. При полном соблюдении
условий, налагаемых обществом».

Рудольф ПАНФЕРОВ.
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Если вы хотите рассказать о себе на
страницах «Вести», звоните по телефону
59+11+25, пишите на электронную почту
politics@vest�news.ru

Возможность же для живого разговора
о достижениях и проблемах все желаю+
щие молодежные клубы, лиги и ассоциа+
ции смогут получить каждый четверг с 15
часов в областном Молодежном центре.

Адрес областного Молодежного цент+
ра: Калуга, ул. Салтыкова+Щедрина,
д. 10.

Можете позвонить по телефонам
(4842)50986; 89534672894;

89534620965.
Кроме того, возможно почерпнуть

информацию и связаться с центром
через сайт: http://www.molodezh40.ru
или же просто набрать в поисковике
«Контакта» http://vk.com/gbykoomc

Прошло практически восемь месяцев с того момен�
та, когда мы начали вести тематическую рубрику, по�
священную молодежи и существующим в регионе мо�
лодежным объединениям. За это время мы
познакомились с немалым числом самых разных клу�
бов, команд и много еще каких организаций.   В ре�
зультате сложилось общее впечатление, что все их
объединяет не только стремление самореализовать�
ся, принести пользу себе и окружающим.  Общими
абсолютно у всех молодежных организаций, с кото�
рыми нам довелось познакомиться на страницах руб�
рики, являются и проблемы, а именно финансовый
вопрос. Решают его ребята  по�разному. Кто�то ищет
спонсоров, кто�то рассчитывает на личные сбереже�
ния. А между тем мало кто догадывается, что уже
сегодня есть возможность получать поддержку со сто�
роны государства, в частности по линии президентс�
ких грантов для некоммерческих неправительствен�
ных организаций. Многого для этого не нужно:
регистрируй свое объединение,  разрабатывай соци�
ально значимый проект и подавай заявку на конкурс.
Подробно о том, как молодежному объединению ре�
ализовать это на практике, мы и поговорим в сегод�
няшнем выпуске.
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Сегодня молодежная полити

ка  в России постепенно начи

нает переходить от игровых
форм к выработке и экспертизе
конкретных общественных ини

циатив, идущих из самой среды
подрастающего поколения.

С уверенностью можно гово

рить о том, что в последнее вре

мя налажена система государ

ственной поддержки молодеж

ных общественных организаций.
По распоряжению президента
уже не первый год среди них
проводятся грантовые конкурсы.

С нынешнего года распреде

лять средства президентских
грантов на поддержку молодеж

ных инициатив будет крупней

шая в стране некоммерческая
молодежная организация  
 Рос

сийский  союз молодежи.

Старт дан
Совсем недавно стало извест


но, что крупнейшая в стране не

коммерческая молодежная орга

низация  
 Российский  союз
молодежи 
 утвердила условия
проведения конкурса для соци

альных проектов некоммерчес

ких общественных организаций.

Теперь впервые в своей исто

рии РСМ получил право выда

вать деньги общественным не

коммерческим неправитель

ственным организациям (ННО)
для реализации ими своих обще

ственно значимых инициатив.

Попробуем разобраться, в чем
же уникальность этого шанса.
Для начала история вопроса.   30
марта нынешнего года  прези

дентом подписано распоряже

ние «Об обеспечении в 2013 году
государственной поддержки не

коммерческих неправитель

ственных организаций, реализу

ющих социально значимые про

екты и участвующих в развитии
институтов гражданского обще

ства». Согласно данному распо

ряжению шесть некоммерческих
организаций России, так назы

ваемые грантооператоры,  полу

чили гранты на общую сумму 2
миллиарда 320 миллионов руб

лей. Вот эти
то деньги, поделен

ные не в равных долях между
ними, грантооператоры должны
затем распределить среди ННО.

Именно распределить (а не ос

тавить себе, ведь формально они
тоже являются ННО) среди об

ратившихся к ним и прошедших
специальный конкурсный отбор
организаций. Хотя стоит заме

тить, что некоторая сумма
средств  все же осядет у гранто

оператора в виде затрат на не

посредственную организацию
конкурса, работу экспертной ко

миссии и контроль реализации
ННО своих проектов.  Каждый
грантооператор получил опреде

ленную сумму для реализации
определенного круга проектов. В
частности, Российскому союзу
молодежи для организаций, ре

ализующих проекты в области
поддержки молодёжных иници

атив, движений, направленных
на профессиональную перепод

готовку женщин, имеющих де

тей, поддержку гибких форм за

нятости на производстве для
женского населения, выделено
320 миллионов рублей.

Стоит подчеркнуть, что сло

жившаяся ситуация уникальна.
Если в прошедшие годы прези

дентские гранты в отношении
социальных проектов, направ

ленных на молодое поколение,
распределяли организации, име

ющие к нему опосредованное
отношение, то теперь регулиро

вание финансовой поддержки
оказалось в руках самой моло

дежи.  Причина, по которой си

туация переменилась таким об

разом, по словам руководителей
РСМ, в том, что на сегодняш

ний день это единственная орга

низация с более чем двадцати

летней историей, имеющая свои
представительства практически
во всех субъектах страны, реали

зующая порядка 20 федеральных
и 200 межрегиональных соци

альных, образовательных и дру

гих проектов в отношении под

растающего поколения.

Подобное положение дел по

зволяет говорить о том, что от
распределения президентских
грантов, направленных на соци

альные проекты в молодежной
среде, стоит ждать определен

ных положительных изменений.

Итак, каковы условия участия
в конкурсе на получение прези


дентского гранта для некоммер

ческой общественной организа

ции, обратившейся к РСМ как
грантооператору.

Что такое
социальный проект
Прежде пара слов о том, что

же все
таки такое социальный
проект. Во
первых, это не про

сто идея, приятная и полезная
только тебе: желать, к примеру,
велотрек, раз ты велосипедист,
мало. Во
вторых, проект, это не
«покататься на этом треке два–
три раза». Проект тем и отли

чается, что есть цель что
то
улучшить, есть ожидания улуч

шений, есть итог. Проще гово

ря, социальный проект 
 это
действительно значимое и по

лезное для общества дело, спо

собное сколь
либо что
то улуч

шить: будь то создание клуба
молодых родителей или органи

зация по обучению школьников
экстремальным видам спорта.

Итак, поддержка молодежных
инициатив, проектов молодеж

ных движений и организаций.

Содействие развитию обра+
зовательных процессов и осуще+
ствлению научных разработок
молодежи.

Профессиональная пере+
подготовка женщин, имеющих
детей, поддержка гибких форм
занятости женщин на производ+
стве.

Популяризация рабочих и

инженерных специальностей.

Казалось бы, два из данных на

правлений относятся как к мо

лодому поколению, так и к лю

дям зрелого возраста. Возникает
вопрос: а можно ли ННО подать
заявку на грант какому
либо дру

гому из оставшегося числа гран

тооператоров? К сожалению, от

вет на этот вопрос закон не пре

дусматривает, а потому перед по

дачей заявки придется строго
уяснить, попадает ли предостав

ляемый социальный проект под
одно из выше обозначенных на

правлений.

Другой немаловажный мо

мент 
 «качество» ННО. Согла

ситесь, получить грант под со

циальный проект, когда органи

зация  по сути своей пусть, мо

жет быть, и не коммерческая,
но общественной деятельности
практически не осуществляет,
это утопично.

Итак, качественные крите

рии.

Срок государственной реги+
страции ННО в качестве юриди+
ческого лица к дате окончания

приема заявок должен быть не
менее одного календарного года.

ННО не должны находиться
в процессе ликвидации или ре+
организации.

ННО должны реально осуще+
ствлять социально значимую де+
ятельность.

Наличие определенной докумен

тации. Она следующая:

Заявка. Ее форма размещена
на сайте Общественной палаты Рос+
сийской Федерации www.oprf.ru.

Копия выписки из Единого го+
сударственного реестра юриди+
ческих лиц, полученная не ранее
чем за календарный год до даты
окончания приема заявок, либо
копия иного документа (выданно+
го в соответствии с постановле+
нием правительства Российской
Федерации от 19.06.2002 № 439
«Об утверждении форм и требова+
ний к оформлению документов, ис+
пользуемых при государственной
регистрации юридических лиц, а
также физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимате+
лей»), подтверждающего факт вне+
сения записи в Единый государ+
ственный реестр юридических лиц.

Копии учредительных доку+
ментов, а также всех изменений
и дополнений к ним.

Письмо+уведомление о том,
что на дату подачи заявки ННО не
находится в процессе ликвида+
ции или реорганизации.

Копии документов, подтвер+
ждающих полномочия лиц, под+
писывающих заявку (копия реше+
ния о назначении или об избра+
нии физического лица на долж+
ность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени за+
явителя без доверенности).

Опись вложенных докумен+
тов, содержащая наименование
всех прилагаемых документов.

Заявка предоставляется в пе

чатном (в двух экземплярах) и
электронном виде.

В случае отправления заявки
по почте могут использоваться
любые виды почтовой доставки.
В этом случае датой приёма за

явки считается дата поступления
заявки в Москву по адресу при

ема заявок, указанная на почто

вых документах (уведомлении о
вручении). Дата отправления не
будет приниматься во внимание.

Сроки проведения
конкурса

Приём заявок осуществляется с
15 мая 2013 года с 10 до 18 часов
ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, в срок до 18
часов 15 июля 2013 года, по ад+
ресу: 101 990, г. Москва, ул. Ма+
росейка, д. 3/13, сайт www.
ruy.ru, тел. (495) 624+09+78.

Итоги конкурса будут подведены
до 23 августа 2013 года и разме+
щены на сайте Общественной па+
латы Российской Федерации (ад+
рес единого информационного
портала www.oprf.ru и сайте www.
ruy.ru в течение 3+х рабочих дней с
даты подведения итогов.

Замечу одну важную деталь:
получить грант ННО можно
именно на социальный проект.
То есть не на идею, желание или
что
либо еще, а именно на про

ект, направленный на опреде

ленные положительные  измене

ния в обществе. Проще говоря,
если суть начинания сводится, к
примеру, к съемке фильма, то ни
о каком проекте здесь говорить
не приходится. То же можно
сказать и про размер, и про цель
использования запрашиваемых
финансов. Согласитесь, просить
на, подчеркнем, именно соци

альный проект определенную
сумму средств, львиная доля ко

торых идет непосредственно ре

ализатору начинания, мягко го

воря, наивно. Да и тратить день

ги, к примеру, на майки для уча

стников проекта, также, навер

ное, не дело. Кроме того, хотя
закон и не ограничивает финан

совые поступления ННО, необ

ходимо понять, что данные пре

зидентские гранты не бездонны.
Если на реализацию социальной
инициативы требуется, напри

мер, 300 миллионов рублей из
всех 320 миллионов, что выде

лены РСМ, то вряд ли придется
говорить, что подобные пожела

ния будут удовлетворены.

В заключение скажу еще пару
слов по сложившейся в этом
году системе. Во
первых, она
прозрачна. Если ранее получить
грант могла организация с ми

нимальным набором сведений о
себе, то сегодня претендовать
на государственные деньги мо

жет только реально работающая
ННО, причем этот факт  может
быть установлен не только до

кументально, но и проверен, к
примеру, спонсорами.

Второе принципиальное от

личие: если ранее после  выде

ления средств судьба проекта
практически не отслеживалась,
то по нынешней схеме любой
гражданин может сразу на двух
информационных площадках
Общественной палаты и непос

редственно информационном
ресурсе грантооператора про

следить весь ход реализации
проекта, на который были вы

делены средства.

Алексей КАЛАКИН.

Из «президентского
кошелька»

Социальные инициативы
в молодёжной сфере получили
государственную поддержку
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Закон призван повести ре

шительное наступление на ку

рильщиков и табачную про

мышленность. Очень рекомен

дуем любителям сигарет вни

мательно ознакомиться с зако

ном, особенно со статьёй 12.
В соответствии с ней можно
получить вполне ощутимый
15
метровый штрафной удар
по кошельку курильщика.

Где нельзя курить с 1 июня
2013 года? В школах, вузах, на
спортивных и культурных
объектах, в больницах, поли

клиниках, санаториях, самоле

тах, в городском и пригород

ном транспорте, внутри и бли

же 15 метров от входов на вок


Потребитель станет  менее
защищённым?

Запрещенное использование
превосходной степени в рекламе
хотят вернуть. Такие фразы как «луч+
ший», «абсолютный», «номер один»,
«превосходный» могут вернуться на
голубые экраны, на радио и в пе+
чать.

Член комитета Госдумы по бюд+
жету и налогам Михаил Сердюк под+
готовил  законопроект, который
вновь разрешит рекламодателям
превосходные степени в рекламе.
По его мнению, такая мера повысит
экономическую активность. «Долж+
на быть состязательность. Нельзя
же рекламировать товар со слова+
ми «Мой товар такой же, как и все»,+
считает Сердюк.

Ссылаясь на другие страны мира,
депутат рассказывает, что многие
подобного запрета никогда и не ус+
танавливали.  Предположительно
нововведения позволят российс+
ким производителям на равных кон+
курировать с иностранцами с уче+
том вступления России в ВТО и
членства в Таможенном союзе. Од+
нако с идеями Михаила Сердюка не
согласны ни само рекламное сооб+
щество, которое уверено, что на
продажи нововведения не повлия+
ют, ни другие эксперты рынка.

«Отечественная реклама и без
этого нововведения далека от идеа+
ла и зачастую не просто вводит нас в
заблуждение относительно свойств
товара или услуги, но и нагло врет, +
комментирует главный редактор ин+
тернет+журнала  «Качество.Ру» Еле+
на Рахманова. + Антимонопольной
службе еще работать и работать в
этом направлении. Если же Госдума
утвердит превосходные степени, как
предлагает депутат  Сердюк, на рын+
ке воцарится абсолютный хаос. Бук+
вально каждый второй производи+
тель начнет презентовать свой товар
как самый лучший и уникальный. А
учитывая тот факт, что сертифика+
ция сейчас в России необязательна,
а грамоты и награды легко покупа+
ются, населению будет еще слож+
нее ориентироваться на рынке. По+
требитель станет еще менее
защищенным, это факт».

Инвалиды будут летать
Совет Федерации  одобрил Феде+

ральный закон «О внесении измене+
ний в Воздушный кодекс РФ», цель
которого заключается в обеспечении
прав инвалидов на беспрепятствен+
ное пользование воздушным транс+
портом.

Документ обязывает Росавиацию
установить сроки оснащения воздуш+
ных судов техническими средствами
и оборудованием, обеспечивающими
доступность самолетов для инвали+
дов. Согласно закону авиакомпании
не смогут не пускать инвалидов на
борт из+за отсутствия спецоборудо+
вания, а туроператоры — требовать
от инвалидов документы, подтверж+
дающие состояние их здоровья.

Член комиссии при президенте РФ
по делам инвалидов Ильяс Бечелов
поясняет: данный закон устраняет
имевшиеся в действующей редакции
формальные препятствия для отказа
инвалидам и другим лицам с ограни+
чениями жизнедеятельности в пере+
возке. Также определяет наличие обя+
зательных технических средств в
аэропортах и на воздушном судне, на+
бор услуг для этой категории пасса+
жиров без взыскания дополнительной
платы и, что очень важно, + наличие
соответствующей квалификации пер+
сонала.

Таким образом, теперь в аэропор+
ту и в самолете инвалидам должны
бесплатно оказываться услуги по со+
провождению и перемещению, реги+
страции на рейс, оформлению бага+
жа, прохождению медосмотра и кон+
троля.

Чаще будем ездить в Москву
С 26 мая между Москвой и Калугой

начал курсировать дополнительный
электропоезд повышенной комфорт+
ности «Экспресс» с предоставлением
номера места. Как сообщили в службе
по связям с общественностью ОАО
«Центральная ППК», поезда следуют
ежедневно, круглогодично, с останов+
ками в Балабанове, Обнинское, Мало+
ярославце. Со станции Калуга+1 поезд
7091/7092 отправляется в 4.35 с при+
бытием на станцию Москва+Киевская в
7.18, что очень удобно для деловых по+
ездок, поскольку прибывает к началу
рабочего дня. С Киевского вокзала
Москвы поезд 7083/7084 отправляет+
ся в 18.18 с прибытием на станцию Ка+
луга+1 в 21.04.

При посадке на поезд необходимо
предъявить билет с указанием номе+
ра места и удостоверение личности,
на основании которого был куплен би+
лет. Билеты на экспрессы Москва +
Калуга + Москва можно приобрести в
кассах, оборудованных терминалами
АСУ «Экспресс», и в Интернете.

Опека предусмотрена
С мая 2013 г. все туроператоры в

сфере выездного туризма обязаны яв+
ляться членами объединения туропе+
раторов. Объединение создано  для
оказания экстренной помощи турис+
там, оказавшимся за рубежом в не+
приятной ситуации по вине туропера+
тора. Помощь будет оказываться за
счет средств компенсационного фон+
да объединения.

Если все+таки вы выбрали не ту
фирму и отдых оказался испорчен+
ным по вине туроператора, то имеете
право требовать: соразмерного
уменьшения стоимости услуги, пол+
ного возмещения убытков, компенса+
ции морального вреда, выплаты не+
устойки.

Чтобы получить компенсацию, вы
вправе предъявить претензию к тур+
оператору в течение 20 дней с момен+
та окончания действия договора, ко+
торая должна быть рассмотрена в те+
чение 10 дней. Одновременно можно
подать претензию в организацию, за+
страховавшую ответственность тур+
оператора. Если фирма не удовлетво+
рит ваши законные требования, то
спор может быть разрешен исключи+
тельно в судебном порядке. Поза+
ботьтесь о том, чтобы при предъяв+
лении претензии и подаче иска в суд у
вас были доказательства. Ими могут
служить фотоснимки, квитанции об
оплате услуг, которые входили в сто+
имость туристского продукта, но не
были оказаны, медицинские справки,
проездные билеты и т.д.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

 На сайте нашей газеты /www.vest&news.ru/
мы проводим опрос читателей. Примите участие, ответьте
на  вопрос:

«Как вы относитесь к введению антитабачного закона?»
Одобряю.

Не одобряю.

Как курил, так и буду курить, где хочу.

Не одобряю, но придется смириться.

Закон не будет действовать в нашей стране.

С 1 июня в России вступил
в силу антитабачный закон

Курильщики, на выход!

залы и в аэропорты, станции
метро, в помещениях соц

служб, в зданиях органов гос

власти и муниципалитетах, на
рабочих местах, в лифтах и
подъездах, на детских площад

ках и пляжах. 90 тысяч рублей

 такой штраф грозит магази

нам, где после 1 июня будут
продавать детям табак.

В России курят около 50
процентов населения, из них
60,2 процента мужчин и 21,7
процента 
 женщин. Количе

ство сигарет, выкуриваемых
ежегодно в стране, увеличива

ется на 2
5 процетов. Особую
тревогу вызывает тот факт, что
Россия занимает 4
е место в

мире по распространенности
табакокурения среди подрост

ков. По результатам социоло

гического опроса, проведенно

го Калужским областным цен

тром медицинской профилак

тики среди подростков школ
г.Калуги, распространенность
курения  среди городских
школьников 15
17 лет в 2010

2011 гг. составила  среди маль

чиков 20,3; среди девочек
од

ноклассниц 
 22,1 на 100 под

ростков соответствующего
пола. При этом показатель
распространенности табакоку

рения среди девочек города
Калуги превышает  аналогич

ный показатель по Российской
Федерации.

Основными мотивами ку

рения школьников являются
подражание другим школь

никам, студентам; чувство
новизны, интереса; желание
казаться взрослыми, само

стоятельными; у девушек это
связано с кокетством, стрем

лением к оригинальности,
желанием нравиться юно

шам.

Специалистами Управления
Роспотребнадзора по Калужской
области осуществляется конт

роль за реализаций  Федерально

го закона «Технический регла

мент на табачную продукцию» и
соблюдением требований Феде

рального закона  «Об ограниче

нии курения табака». В 2012 году
было проверено 276 предприя

тий различных форм собствен

ности. Выявлены факты наруше

ния правил продажи табачных
изделий: реализация табачных
изделий несовершеннолетним,
неправильное оформление цен

ников; реализация табачных из

делий без документов, подтвер

ждающих их соответствие нор

мативным документам и не со

ответствующих требованиям
маркировки: размещение табач

ных киосков на расстоянии ме

нее чем 100 м от образователь

ных учреждений.  За нарушение
требований законодательства
было вынесено 28 постановле

ний о привлечении к админист

ративной ответственности в виде
штрафа на общую сумму 62 000
руб.

Î ÊÀÊ!

Мы привыкли считать, что 1 июня 
 это
День защиты детей, между тем в этот же день
отмечают  Всемирный день молока. Этот
праздник впервые отметили в 2001 году, а к
2008 году уже 40 стран (в том числе и Рос

сия) приняли участие в его праздновании.
Несмотря на такую дань молоку, есть много
«за и против» его употребления.

Всем известно, что в составе молока есть
много фосфора, кальция и других полезных
веществ, а также витаминов групп В, А и D.
Молоко также полезно людям, страдающим
остеопорозом (остеопороз – заболевание
скелета, которое характеризуется снижени

ем прочности костей и повышением риска
переломов), спортсменам (молоко – есте

ственный анаболик), больным изжогой (мо

локо понижает кислотность желудочного
сока), полезно оно и в период гриппозных
инфекций (белок, который содержится в
этом напитке, способствует выработке им

муноглобулинов, которые борются с вируса

ми), помогает при мигренях.

При регулярном употреблении коровьего
молока повышается иммунитет, улучшаются
память, настроение, увеличивается продол

жительность жизни. Суточная доза употреб

ления молока для взрослого человека состав

ляет 250–400 мл.

Козье молоко 
 хорошее дополнение к ле

чению при обострении язвы желудка или
двенадцатиперстной кишки, используется
для лечения желудочно
кишечных заболева

ний, туберкулёза, при лечении заболеваний
щитовидной железы.  Кобылье молоко 
 ку

мыс нормализует секреторную деятельность
желудка и других органов пищеварения, бы


Извольте
молока откушать

стро снимает похмельный синдром, повыша

ет содержание гемоглобина.

Однако молоко не подходит людям с де

фицитом лактозы, с индивидуальной непе

реносимостью, для возраста после 55 лет (бе

зопасная доза – 300 г/день), беременным
(чтобы не спровоцировать аллергию у ребен

ка). Как и везде, здесь все хорошо в меру.
«Пейте, дети, молоко, будете здоровы!» А
пить молоко лучше всего маленькими гло

точками – комнатной температуры либо
слегка подогретое. При кипячении молока
разрушаются многие активные вещества, в
частности, витамин С, альбумин и глобулин,
что в значительной мере уменьшает его по

лезные свойства.
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Все компоненты этого продукта
идеально сбалансированы.
Его ценность бесспорна
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Помните, у Шекспира принц
Гамлет восклицает: «Неладно
что
то в датском королевстве!»?
Ну, может, там у него в IX веке
и было не все благополучно…
Но сейчас… Посудите сами,
возможно ли, чтобы что
то не
ладилось в стране, девиз кото

рой «Если мы не можем позво

лить это всем своим гражданам,
то не будем позволять никому»?

С первых шагов в Дании ощу

щается эта всеобщая соци

альная справедливость. И пер

вое, что бросается в глаза, –
море велосипедов, вся страна на
велосипедах! Велосипедные до

рожки везде. И автомобильных
пробок в Дании не бывает, не
так много машин, а вот велоси

педные случаются. Особенно в
утреннем Копенгагене. Это сто

лица. И даже, если вы никогда
не бывали в Копенгагене, то уж,
конечно, все равно слышали,
что именно здесь расположен
памятник андерсеновской Руса

лочке. Она сидит на камне у бе

рега, а за ее спиной 
 бескрай

няя Балтика.

Вообще
то Копенгаген со

всем не производит впечатле

ние столичного города, он не

большой, но в нем много ста

ринного, которое как
то запро

сто сочетается с новым. Первое,

куда я устремилась после Руса

лочки, памятник Андерсену.
Великий сказочник сидит с
книгой своих сказок на скамей

ке в самом начале Ратушной
площади, самой оживленной и
днем, и вечером в Копенгагене.
Забавно, Андерсен считал, что
его сказки вовсе не для детей, и
очень злился, когда датская ма

лышня приставала к нему с
просьбой рассказать что
ни

будь. А в историю Ганс Хрис

тиан вошел все
таки как детс

кий писатель
сказочник.

Что еще очень хотелось уви

деть, так это гвардейцев, «со

всем таких же, как в Англии».

Не прав был Гамлет
В этом убеждаются все, кто побывал
в Дании

Они стоят в карауле у королев

ского дворца Амалиенборг в
черных медвежьих шапках и
разрешают себя фотографиро

вать. Как не вспомнить андер

сеновского оловянного солда

тика? Дворцовый ансамбль
Амалиенборг, состоящий из че

тырех дворцов, был построен в
1750 году по велению Фредери

ка V на месте старого дворца и
поражает своим величием и
строгой простотой одновремен

но. В настоящее время дворец,
шедевр рококо, используется
для приемов высоких иностран

ных гостей от имени королевы.
И здесь живет правящая чета

Дании – королева Маргрете II
и ее муж принц Хенрик. На
дворцовой площади, в самом ее
центре, – изящный конный па

мятник Фредерику V. Любопыт

но, что создавался этот памят

ник 20 лет. За работу известно

му французскому скульптору
Жоржу Сали датчане заплатили
больше, чем стоили четыре ама

лиенборгских дворца, тем не
менее конная статуя была за

кончена лишь в 1771 году, че

рез пять лет после смерти ко

роля.

С Дворцовой площади очень
хорошо виден Мраморный со

бор. Его купол, самый большой
в Северной Европе, очень по

хож на купол собора Святого
Петра в Риме. Сам собор обли

цован норвежским мрамором,
который добывается только там.

А в самом центре Копенгаге

на есть прямо
таки настоящий
замок, памятник замковой ар

хитектуры, построенный в 1607
году, 
 дворец Розенборг. «За

мок роз» (так переводится его
название) действительно утопа

ет в цветах и зелени, даже в на

чале мая. И здесь есть свои
оранжереи и теплицы.

Неподалеку от морского по

бережья в высокое чистое небо
врезается тонкий и острый
шпиль, похожий на скальпель.
Это колокольня англиканской
церкви Святого Облбана. И
сходство ее с инструментом хи

рурга не случайно, стиль, в ко

тором возведена церковь, назы

вается «ланцетная готика». Это
единственная англиканская
церковь в Копенгагене. Она
знаменита тем, что на ее освя

щении в 1887 году присутство

вали император России Алек

сандр III и его жена, русская
императрица Мария Федоров

на, которая была датской прин

цессой и дочерью короля Кри

стиана IX.

Туристы, приезжающие в Ко

пенгаген, очень любят площадь
Нюторв. Может, потому, что к
ней сходятся узенькие мощеные
улочки с многочисленными
лавками, магазинчиками, уют

ными кафе и ресторанчиками.
В центре площади – замеча

тельный фонтан «Аисты», кото

рый был установлен в 1894 году
в честь серебряной свадьбы
кронпринца Фредерика и его

жены Луизы. Здесь часто назна

чают свидание молодые пары. И
есть поверье, что аисты прино

сят облегчение в родах, поэто

му он особо почитаем женщи

нами в положении и акушерка

ми. Любопытно, что раньше это
была площадь казней (после

дняя произошла в 1758 году).

Надо сказать, что сейчас в
Дании, и в частности в Копен

гагене, народ исключительно
доброжелательный. Здесь очень
много цветов, причем жители
используют даже крохотные пя

тачки земли возле своих домов,
чтобы посадить зеленое расте

ние. Копенгаген очень ухожен

ный город и очень приятный. И
кстати, если вы пройдете по го

роду в позднее время, то увиди

те, что датчане не занавешива

ют окон. Дело в том, что они
протестанты и считают, что хо

рошим людям нечего скрывать
от своих соседей. Это мило,
правда?

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

У покоев королевы. Дворцовая площадь Амалиенборг с видом на Мраморный собор.

Дания � страна велосипедов.

Парк в Розенборге
с необычными липами.

Церковь святого Олбана. «Аисты» на площади Ньюторб.

Ах мой милый Андерсен.
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По горизонтали:
3. Капитан Наутилуса. 5. Со


брание бабочек. 10. Рыба с муж

ским именем. 15. Цветочный га

зон. 18. Укоренившаяся тради

ция. 19. Свадебный танец Оста

па Бендера. 20. Бейсбол по
рус


ски. 21. Изнурительная жара. 22.
Морской сигарообразный сна

ряд. 26. Солнечная защита для
глаз. 27. Путь сквозь горы. 28.
Плавучая лаборатория Ж.
И.
Кусто. 29. Таврида. 31. Самый
меткий знак зодиака. 32. Укра


инский свекольный суп. 34.
Шутка с бородой. 36. Венециан

ский рикша. 37. Дочь Нептуна.
41. Украинский символ уюта и
благополучия. 43. Оперенная
конечность. 44. Серьезное заня

тие для богини Дианы. 45. Ры


бий бисер. 47. Театральный ре

веранс. 48. Деликатес для трех
поросят. 51. Сквозняк в распи

сании. 52. Хлопок на пеленки.
53. Строительная команда
«вниз». 54. И лобстер, и поэт. 56.
Соус для вареников. 58. Пере

дышка в военных разборках. 62.
Стадия между червяком и бабоч

кой. 66. Дерево для сиропа. 69.
Рыцарь печального образа. 71.
Всех перетрут вместе с терпени

ем. 73. Горючее для примуса. 74.
Плавучий рыбзавод. 75. Плава

ющий аккумулятор. 77. Радост

ный балдеж. 81. Шотландское
покрывало. 82. Путешествие по
воле волн. 83. И поет, и новости
передает. 84. Заглатывающий
водоем. 85. Предположение Хол

мса. 86. Цирковой шест. 87. Ба

лабол с острым жалом. 88. Муд

реное время суток.

По вертикали:
1. Самолет без мотора. 2. Рай


ский соблазнитель. 3. Черновик
Тюбика. 4. Парад протеста. 6.
Увеличение поголовья овец. 7.
Дворец французских королей. 8.
Квадратный вырез на платье. 9.
Смерть Кощея. 11. Мушкетер

аббат. 12. Приглашение в воен


комат. 13. Бартер для шила. 14.
Владелец банка. 16. Театраль

ный ажиотаж. 17. Достойное об

рамление для драгоценности.
23. Восьмой в ряду алканов. 24.
Крупа для цыплят. 25. Ручная
буровая установка. 29. Груз про

шлых грехов. 30. Мультяшное
чудовище. 32. Морской эвакуа

тор. 33. Деревянный осколок.
35. Указ свыше. 38. Коллега по
работе. 39. Два кольца, два кон

ца, а посредине гвоздик. 40.
Минералка из Грузии. 42. Раб
азарта. 46. Болотная трава для
уток. 49. Завхоз на корабле. 50.
Молчаливый саботаж. 51. Жур

нальная новелла. 55. Период в
боксе. 57. Лупа для звездочета.
59. Радиоактивный металл. 60.
Неглубоко. 61. Американский
ручной мяч. 63. Имя по батюш

ке. 64. Правила вилки и ножа.
65. Полундра на поле. 67. Про

фессор
чтец. 68. Окантовка тро

туара. 70. Здравница у моря. 72.
Философское мировоззрение.
76. Буксировочный канат. 77.
Драгоценная часть шпаги. 78.
Минерал для зубной пасты. 79.
Собачья кличка. 80. Хомут для
мужика. 81. Стоянка для судов.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 30 мая

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Áîòû. 5. Áîãàòñòâî. 10. Åâðî. 15. Ñîëîìà. 18. Òðåíåð. 19.

Áåëûå. 20. Åâíóõ.  21. Óòþã. 22. Ðåâèçîð. 26. ßùåð. 27. Êðûëü-
öî. 28. Ñåðåáðî. 29. Äæèï. 31. ×àðîäåé. 32. Ââîä. 34. Êîêàð-
äà. 36. Êîëõîçíèê. 37. Äåêàíàò. 41. Ãðèá. 43. Ýêðàí. 44. Ðåòðî.
45. Òóøü. 47. Ñîðîêà. 48. Öîêîëü. 51. Ìàðø. 52. Èâàñè. 53.
Ïåðåö. 54. Áàíò. 56. Çíàõàðü. 58. Âåëîñèïåä. 62. Àëüòàèð. 66.
Òóðà. 69. Òàïî÷êè. 71. Àäàì. 73. Äåâóøêà. 74. Êî÷åðãà. 75.
Ïèðñ. 77. Çàäàòîê. 81. Âàòò. 82. Áàòîí. 83. Óäàëü. 84. Ñêåðöî.
85. Ëîñîñü. 86. Íåðâ. 87. Ýêñêóðñèÿ. 88. Áàòÿ.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Êîðòåæ. 2. Äîëã. 3. Áàëåðèíà. 4. Òàáåëü. 6. Îïåð. 7.

Àçîâ. 8. Ñîþç. 9. Âååð. 11. Âàõòåð. 12. Îòâåðòêà. 13. Òåìÿ.
14. Æåëåçî. 16. Êëåöêè. 17. Èíäååö. 23. Åñàóë. 24. Èòîãî.
25. Îêåàí. 29. Äîñóã. 30. Ïëîìáà. 32. Âëàñòü. 33. Äðîáü.
35. Ðîêèðîâêà. 38. Êàðòîôåëü. 39. Èíâàëèä. 40. Òðèöåïñ. 42.
Ðèôìà. 46. Øàìàí. 49. Óøàíêà. 50. Îáùèíà. 51. Ìàêåò. 55.
Òåðåì. 57. Õàìå-
ëåîí. 59. Ëòàâà.
60. Ññîðà. 61.
Ïåêëî. 63. Òîð-
ãîâëÿ. 64. Ðàêåòà.
65. Ïðîìàõ. 67.
Óëèòêà. 68. Ñóì-
áóð. 70. Äåëüòà.
72. Àðòèñò. 76.
Ñîðò. 77. Çíàê.
78 .  Äèñê .  79 .
Òèãð. 80. Êóùè.
81. Âåñû.

Девушка отправляет sms: «Папа, пе�

реведи мне сто долларов» Через мину�

ту приходит ответ: «Оne hundred

dollars!»

� Мама, а ты раньше лю�
била сериалы?

� Да ты что, Изаура, ко�
нечно, нет!

* * *
� Мама, а если червяка

разрезать, то его половин�
ки будут дружить?

� С тобой � нет.

Нет, все�таки у наших женщин

низкая самооценка! Вот попробуй�

те подойти к малознакомой даме

и поцеловать, сразу услышите в

ответ: «Вы что, пьяный?!» или

«Вы что, с ума сошли?!» Они на

полном серьезе думают, что мо�

гут понравиться либо по пьяни,

либо психически ненормальному!

Встречаются два приятеля:
� Ты чего такой грустный?
� Да вот, думал, что два года кара�

те занимался, а оказалось � сурдопере�
водом.

� Чем ты занима�ешься на работе?� Прихожу и начи�наю считать допяти!
� А что потом?� А в пять у насрабочий день закан�чивается.
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Астропрогноз
с 10 по 16 июня

ОВЕН (21.03�20.04)
Постарайтесь избегать неясных си+
туаций. Воспользуйтесь помощью
друзей, близких родственников,
коллег по работе. Вы с легкостью

сможете наладить контакты, расположить к
себе нужных и интересных людей. В выход+
ные может произойти интересное событие,
которое положительным образом изменит
вашу дальнейшую судьбу.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы сможете решить весьма значи+
тельные проблемы в самой нефор+
мальной обстановке.  Не стоит мно+
го болтать и уж тем более + участво+

вать в интригах. Действуйте тайно, удача ока+
жется на вашей стороне. В выходные не стоит
излишне увлекаться раздачей ценных указа+
ний.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Не упустите шанс, который предо+
ставит вам судьба, воспользуйтесь
им, и вам обязательно повезет в
делах. Ваши планы начнут осуще+

ствляться, если вы уже начали действовать.
Мобилизуйте свою волю и доведите начатые
дела до конца. Выходные лучше провести вда+
ли от шума и суеты.

РАК (22.06�23.07)
Самым важным для вас станут отно+
шения с начальством и коллегами.
Новые знакомства могут перерасти
в крепкую и надежную дружбу. Вы

сможете окончательно избавиться от иллю+
зий и заблуждений. В выходные смело избав+
ляйтесь от всего и от всех, кто мешает вашему
развитию.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Будьте осторожны, не поддавайтесь
искушению подвергнуть жестокой
критике всё и всех. Особенно опас+
но будет нападать на коллег по ра+

боте. Возможен новый успешный рывок к на+
меченной цели. Выходные + благоприятный
период для решения важных вопросов. Вы мо+
жете значительно продвинуться на пути к на+
меченной цели.

ДЕВА (24.08�23.09)
Ваш успех на работе будет во мно+
гом зависеть от прилагаемых усилий.
Постарайтесь быть особенно внима+
тельным в словах и поступках, ошиб+

ки в данной ситуации будут недопустимы. По+
старайтесь сохранять равновесие и тщатель+
но контролировать свои эмоции. В выходные
дети порадуют вас своими достижениями.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Ваши цели и замыслы стоит маски+
ровать от окружающих, тогда все сло+
жится наилучшим образом. Вам не+
обходимо быть готовым к разумным

компромиссам. У вас удачно получится со+
вмещать работу с отдыхом.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Не пытайтесь убедить окружающих
понять вас и войти в ваше положе+
ние. Решать свои проблемы вам при+
дется самостоятельно. Не стоит

афишировать свои планы на будущее. В вы+
ходные удачными окажутся дела, связанные с
детьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Начальство будет настроено к вам
благосклонно, стоит воспользовать+
ся этим для привлечения внимания к
своей персоне. Вам могут предло+

жить новую, весьма перспективную долж+
ность. Проявите благосклонность к близким.
Будьте сдержаннее в выходные, это время
следует посвятить мелким бытовым заботам.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вам представится возможность
знакомства с влиятельными людь+
ми, способными внести приятные
перемены в вашу жизнь. Не спеши+

те предлагать новую идею начальству, убеди+
тесь, что ее воплощение не уплотнит ваш и
без того напряженный график. В выходные
возможна определенная несогласованность
в ваших взглядах и мнениях окружающих вас
людей.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Сделайте что+нибудь для себя и
своего будущего. Вас может пора+
довать интересная информация,

открывающая перед вами новые возможнос+
ти. На глаза начальству лучше не попадаться,
возможен конфликт, если вы будете упорство+
вать в своих заблуждениях. В выходные не
сидите дома, выбирайтесь в гости и вы не
пожалеете об этом.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Желательно держать в тайне свои бли+
жайшие планы. Вам придется нелег+
ко, но знайте, что за неудачной поло+
сой вас ждет улучшение положения. У

вас вспыхнет творческий потенциал, возрас+
тет интуиция, и вы начнете фонтанировать
идеями.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Эпик (Мультфильм)
Великий Гэтсби (Мелодрама)

Форсаж�6 (Боевик)
Мальчишник (Комедия)

Телефон+автоответчик: 54+82+53.

«РИО»
(ул.Кирова, 19)

Эпик (Мультфильм)
Форсаж�6 (Боевик)

Мальчишник (Комедия)
Стартрек «Возмездие» (Фантастика)

Великий Гэтсби (Мелодрама)
Телефон+автоответчик: 900+808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Эпик (Мультфильм)
Стартрек «Возмездие» (Фантастика)

Великий Гэтсби (Мелодрама)
Форсаж�6 (Боевик)

Мальчишник (Комедия)
Телефон+автоответчик: 909+888.

Внимание! Время сеансов уточняйте по
телефонам
автоответчикам.

Калуга приглашает

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
7 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев Снегурушка
10 июня, 10.00, 11.30
С.Аксаков Аленький цветочек
11 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

курочки Рябы
13 июня, 10.00, 11.30
Г.Х.Андерсен Дюймовочка

Справки по телефону: 57+83+52.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
 До 23 июня

«Искусство небесного дракона»
Декоративно
прикладное искусство Китая

Персональная выставка
«Наедине с природой»

Народный художник России Евгений Ромашко
Выставка к 400�летию Дома Романовых

«Художественный хронограф�2013»
В.М.Васнецов «Встреча вещего

Олега с волхвом»
Выставочный проект

Справки по телефону: 56+28+30.

Областной краеведческий музей
Усадьба И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка
«Курочка в серёжках, петушок

в сапожках»
Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Мемориальная комната имама Шамиля
Выставка «Ремёсла Дагестана»
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается. К 400�летию
Дома Романовых»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка
«400 лет Дома Романовых»

Телефон для справок: 74+40+07.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
14 июня, 19.00

Концерт группы  «Jazzatov band»

Галерея
До 16 июня

Выставка «Люди. Лики. Лица».
Светлана Колесник (Подольск)
Живопись, иконопись, фотография.
Справки по телефону: 79+59+32.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме понедельника
и последней пятницы месяца, в 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, по средам в 19.00

«Звезды влюбленным», «Поэтическая
Вселенная», «Неразгаданные тайны

Вселенной», «Загадки земного неба» и др.
Внимание: по средам музей работает

с 11 до 21 (касса закрывается в 20.00)
Справки и заявки по телефону: 74+50+04.

Дом&музей А.Л.Чижевского
До 15 июня

Выставка
«Музыка тончайших светотеней»
Акварели А.Л.Чижевского (подлинники)

Справки по телефонам: 56+11+39; 72+32+95.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)

Выставка Сергея Бауэра
«Моя провинция � душа России»

Телефон для справок: 57+51+50.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей
истории Людиновского
тепловозостроительного завода
(ул. К.Либкнехта, 7)

Выставка кировских рукодельниц
«Золотые руки, нитки, да иголки»

Справки по телефону: 8(48444) 6+29+85.

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея

Анна Кузнецова
(Москва)

Живопись, графика, фотография
До конца июня

Ежегодная выставка
тарусских художников

… в Малоярославец

Музейно&выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)
9 июня, 14.00

Открытие выставки акварелей
Сергея Андрияки

До 13 июня
Выставка живописи

с Малоярославецкого пленэра
Справки по телефону: 8(48431) 310+58.

Военно&исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)
7 июня, 14.00

Открытие экспозиции
«Сражение при Малом Ярославце.

1812 год»
 Справки по телефону: (48431) 2+27+11.

… 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: (484+54) 2+33+40.

8 июня  с 10 до 16 часов
на стадионе «Юность»

г. Малоярославца
состоится ежегодная

выставка
ретроавтомобилей

и мотоциклов,
посвященная  Дню

города Малоярославца.
Телефон: 8�910�864�14�13.

Московская антреприза
7 июня в 18.30

Самая�самая…
Авантюрная комедия

В ролях: Ирина Алферова, Игорь Бочкин
Справки по телефонам:

57+43+18, 56+39+48, 56+22+58.

Областной драматический театр
(пл.Театральная)

Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
8 июня, 19.00

«Тодес»
Танцевальная школа
студия Аллы Духовой

(г. Калуга)
10 июня, 19.00

«Забава»
Студия современной хореографии

13 июня, 19.00
Концерт мужского хора филармонии,

посвящённый 75�летию
Вильяма Тантлевского

16 июня, 19.00
Елена Ваенга

Телефон для справок: 55+40+88.


