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Умелая мотивация �
надёжные кадры
Владимир ЛИВЕНЦЕВ,
директор филиала ФГУП «НПЦАП» �
«Сосенский приборостроительный завод»:

� Укомплектовать штат
первоклассными специа�
листами всегда было осо�
бой заботой руководителя
любого предприятия. В со�
ветское время проблема
эта достаточно эффектив�
но решалась на уровне го�
сударства. Взять, к приме�
ру, наш Сосенский прибо�
ростроительный завод.
Первым подразделением,
построенным на заводе,
был учебный комбинат.

Помимо этого, в первые
годы работы приехала к
нам приемная комиссия из
Днепропетровского меха�

нического техникума. Она принимала здесь вступи�
тельные экзамены. Набрали группу 50 человек. Все
они целевым набором после окончания техникума вер�
нулись к нам. Из них в дальнейшем выросли начальни�
ки цехов, отделов.

Сегодня ситуация изменилась. Руководители пред�
приятий вынуждены самостоятельно искать способы
привлечения квалифицированных кадров.

Недавно Калужская Торгово�промышленная палата
провела на базе нашего завода встречу с руководите�
лями учебных заведений, представителями профиль�
ных министерств. Мы обсуждали возможные пути вза�
имодействия при решении проблемы кадрового голо�
да. На мой взгляд, какого�либо одного «лекарства» не
существует. Необходим, как говорится, комплексный
подход. Дело в том, что у каждого конкретного пред�
приятия есть своя специфика, свои потребности. Нам,
например, не нужно большое количество инженеров,
мы не разработчики. Нам нужны мастера, конструкто�
ры�технологи, сопровождающие основное производ�
ство.

Нередко возникает потребность в единичных специ�
алистах. Скажем, профессия «лудильщик». Нам нужен
один человек такой профессии. Где его взять? В этом
случае, я считаю, помогла бы предложенная на встре�
че идея создания ресурсных центров в области. Чтобы
мы могли прийти туда, сделать заявку на определен�
ную специальность или предложили своего кандидата
на обучение. Заплатили бы за его учебу и получили
необходимого нам специалиста.

Вопрос с кадрами напрямую связан с системой оп�
латы труда, системой мотивации и стимулирования
работников. У нас она довольно развита. Сосенский �
городок маленький, с небогатым трудовым потенциа�
лом. Очень много людей отправляются на заработки в
Москву и Калугу. Но, несмотря на это, завод наш уком�
плектован на 100 процентов. Мы ведем набор кадров
только на должности, которые освобождаются в связи
с уходом на пенсию, переездом и иными личными воп�
росами. Текучесть кадров в привычном понимании у
нас отсутствует.

Мы, как можем, пытаемся мотивировать своих со�
трудников, особенно молодежь. Сегодня они � основ�
ная часть управленцев нашего завода. Опора на моло�
дых специалистов в быстро меняющейся сегодняшней
ситуации, я убежден, является абсолютно правильной.

Сейчас мы тесно взаимодействуем с Козельским фи�
лиалом Дмитровского политехнического колледжа.
Принимаем ребят на все виды практик. Наши специа�
листы курируют дипломные работы. Ещё один наш на�
дежный партнер в подготовке кадров – Тульский поли�
тех. Было бы у нас общежитие и возможности в оказа�
нии помощи в приобретении жилья, мы бы брали боль�
ше выпускников из Тулы.

Рабочим мы компенсируем от 80 до 100 процентов
затрат на съем жилья. Есть у нас стимулирующие доп�
латы для молодых рабочих. Бакалавр – две тысячи,
специалист – три тысячи ежемесячно. Через год по
ходатайству руководителя подразделения эта сумма
может быть увеличена. Мы всегда говорим: покажи
себя и будешь получать. Для рабочих кадров, которых
мы обучили у себя, три года есть стимулирующая опла�
та труда. Первый квартал работы – 40 процентов вы�
полненного задания мы оплачиваем как за 100 процен�
тов. Второй квартал – 50 процентов, третий – 60, чет�
вертый – 70. Второй год – 80 процентов выполненного
задания оплачиваем как за 100 и стимулирующая оп�
лата � 60 процентов от прожиточного минимума в обла�
сти. Кстати, рабочие, владеющие несколькими специ�
альностями, тоже получают доплату. Но после трех лет
работы мы начинаем спрашивать на полную катушку.
Если видим, что человек добросовестный, но не разви�
та у него, например, моторика рук, не может он паять,
предлагаем другие специальности. Если же лодырь –
расстаемся, не задумываясь.

У нас очень жесткая кадровая политика, балласт дер�
жать мы не имеем права. Но опытные сотрудники пен�
сионного возраста не остаются за бортом, из них мы
формируем ряды наставников. Институт наставниче�
ства мы создали ещё семь лет назад, и сегодня он
полностью себя оправдывает.

Сейчас в Козельском районе строят технопарк, а
откуда людей туда будут брать? Конечно, с завода.
Необходима специальная программа под строитель�
ство подобных широкомасштабных производств. Как
«Фольксваген» сделал – сначала создал учебный центр,
потом открыл завод.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

ÐÅÊËÀÌÀ
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С 29 июня по 4 июля в области пройдёт
VII туристский слёт учащихся
Союзного государства

Основной целью слета традиционно являет'
ся укрепление дружеских связей между юными
туристами России и Белоруссии. В мероприя'
тии примут участие 34 российские и 7 белорус'
ских команд. В роли организаторов выступают
Постоянный комитет Союзного государства,
Министерство образования и науки РФ, Мини'
стерство образования Белоруссии, админист'
рация области , а также областной центр туриз'
ма, краеведения и экскурсий.

В спортивную программу слета включены со'
ревнования по технике пешеходного туризма и
спортивному ориентированию. Вниманию уча'
стников будет предложена насыщенная твор'
ческая и досуговая программы, в ходе которых
ребята познакомят друг друга с культурой и
традицией своих народов. Для наших гостей
будут организованы экскурсии по Калуге и го'
родским музеям. Также на слете пройдет семи'
нар'практикум педагогов, тренеров и органи'
заторов детского отдыха. Планируется
обсудить актуальные вопросы нормативно'пра'
вового обеспечения детского отдыха, органи'
зации внутреннего и въездного туризма, раз'
вития спортивного туризма в странах Союзного
государства и СНГ.

В целом можно сказать, что туристский слет
учащихся Союзного государства ' это еще один
шаг юного поколения двух стран навстречу друг
другу.

Андрей КУСТОВ.

С 19 по 21 июня калужская деле�
гация во главе с губернатором обла�
сти Анатолием Артамоновым прини�
мает участие в работе Санкт�Петер�
бургского Международного эконо�
мического форума.

19 июня глава региона провел дело�
вую встречу с руководством финско�
го строительного концерна «Леммин�
кяйнен» и осмотрел строящиеся жи�
лищные объекты компании. Стороны
обсудили перспективы развития ин�
дустриального парка «И�Парк Лем�
минкяйнен» и возможности сотрудни�
чества в сфере строительства жилья.

20 июня в рамках форума Анато�
лий Артамонов принимает участие в
бизнес�диалоге «Россия – США», а

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Калугастат.

30,29 28,28 27,95 30,39 29,99

29,53 28,73 29,02 30,39 29,76

27,47 26,71 26,33 28,11 27,51

Средние цены в рублях
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Наша делегация
принимает участие
в Петербургском форуме

также в деловой встрече с первым за�
местителем министра торговли США
г�ном Франсиско Санчесом и стар�
шим государственным министром
министерства торговли и промыш�
ленности и министерства нацио�
нального развития Республики Син�
гапур г�ном Ли ЙиШьеном. Также
запланирован ряд переговоров гу�
бернатора с потенциальными парт�
нерами. В их числе – представители
концерна «Philips», бельгийской хи�
мической компанией «Solvay» и
французской международной про�
мышленной группой «Сен�Гобен».
Кроме того, программой форума
предусмотрено выступление главы
калужского региона в панельной
дискуссии «Инвестиции в челове�
ческий капитал: после семи уже по�
здно?», а также на общем собрании
членов Ассоциации инновационных
регионов России.

21 июня состоится подписание ме�
морандума между правительством
области, ОАО «Российский Сельско�
хозяйственный банк» и региональ�
ной Корпорацией развития о взаи�
мопонимании в сфере реализации
инвестиционного проекта по созда�
нию в Калужской области агропро�
мышленного парка «К�Агро». В этот
же день Анатолий Артамонов при�
мет участие в пленарном заседании
«Глобальная повестка устойчивого
экономического роста», на котором
ожидается выступление президента
России Владимира Путина, и обсу�
дит перспективы экономического
сотрудничества Калужской области
и Латвийской Республики с мини�
стром экономики Латвии Даниэлем
Павлютом.

Управление по работе со СМИ
администрации

губернатора области.

На повестке дня �
экономический рост

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

В МНТК имени С.Федорова презентовали новый
сверхбыстрый лазер

Сегодня совершенство методов лечения позволяет избавить человека
от проблем со зрением. Можно, например, с легкостью избавиться от
очков, исправить косоглазие и астигматизм. Родители новорожденных
крох, появившихся на свет раньше срока, теперь могут не опасаться, что их
чадам грозит слепота. Умелые руки хирургов'офтальмологов, их знания
творят в буквальном смысле чудеса. А помогает им в этом умная техника.

И вот калужский филиал может теперь похвастаться самым современ'
ным фемтолазером. Это, по утверждению директора МНТК имени С.Федо'
рова Александра Терещенко, настоящий прорыв в лазерной коррекции
зрения. Он практически полностью исключает вмешательство скальпеля в
операциях при исправлении близорукости, дальнозоркости, астигматиз'
ма. Фемтосекундный лазер позволит расширить врачам спектр операций.
В ближайших планах офтальмологов МНТК – применить сверхбыстрый
лазер для лечения катаракты. А потом ' полный переход на операции
фемтолазером, ведь возможности его в офтальмологии безграничны, счи'
тает московский хирург, заведующий отделением рефракционной лазер'
ной хирургии, кандидат медицинских наук Юрий Кишкин, который провел
первые операции новым лазером в калужской клинике.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Отпустите меня
в Гималаи!

Наступила отпускная
пора, но кричать ура не хо'
чется.  Время, предостав'
ленное для отдыха и лече'
ния,  наполняется таким ко'
личеством проблем, что
расслабиться не всегда и
не у всех получается.

Первый вопрос, возни'
кающий у каждого отпуск'
ника: куда? В излюбленных
и доступных россиянам
Турции и Египте сейчас
кипят нешуточные полити'
ческие страсти, российс'
кие туристы там могут по'
пасть под горячую руку ми'
тингующих. Правда, мно'
гих любителей  такого эк'
стремального отдыха не останавливают даже эти
обстоятельства. Но те, кто отдыхает с детьми, все
же предпочитают искать другие места, где спокой'
нее. А где спокойнее – там и дороже. Чемпионом по
спокойствию, а следовательно – и по ценам явля'
ются, как ни удивительно, российские черноморс'
кие курорты: Сочи, Адлер, Анапа, Лазаревская…
Отдыхать там почти втрое дороже, чем в той же
Турции, да и сервис оставляет желать лучшего.
Средние цены двухнедельного отдыха на популяр'
ных сочинских курортах – 50 тысяч рублей на чело'
века, без учета дороги туда и обратно. Круто!

Да и в средней полосе России цены на отдых
тоже кусаются. С ностальгией вспоминаются со'
ветские годы, когда путевка в пионерский лагерь
на 1 месяц стоила всего 8,5 рубля. Остальное пла'
тил профсоюз. Дешево и сердито? Отнюдь. За этот
месяц юные пионеры прекрасно питались, ходили
в музеи и кинотеатры, играли в «Зарницу», футбол,
волейбол, купались и загорали, участвовали в раз'
личных конкурсах… В общем, с пользой проводили
время, набирались сил на новый учебный год. Да и
родителям не доставляли хлопот. Недаром во мно'
гих семьях предпочитали отправлять своих чад в
пионерские лагеря на все три летних месяца.

Конечно, сейчас нет проблем ни с билетами, ни
с путевками, которые в те же застойные годы при'
ходилось доставать по блату. При наличии денег
теперь можно хоть в космос отправиться, тем бо'
лее что сейчас уже официально существуют кос'
мические туры. Но таких космических туристов в
мире пара десятков, не более. А хорошо и с пользой
отдохнуть хочется всем.

Казалось бы, отдых на родной природе, в лесу,
близ речки или озера будет менее разорительным
для бюджета. Но это лишь иллюзия. Посчитайте:
палатка, спальный мешок, рюкзак, котелок, про'
чая многочисленная туристическая амуниция… Вот
уже и отпускных не хватает. А если к прелестям
российской природы добавить еще вездесущих ко'
маров, оводов и клещей, то и желание отдыхать на
лоне родной природы сразу пропадает.

Встретил на днях старого знакомого, который с
этой недели находится в отпускном режиме. Спра'
шиваю о его планах на отдых. Отвечает:

' Отдыхать буду активно на собственной даче:
поливать, пропалывать, окучивать, собирать яго'
ды. Приезжай в выходные – будут шашлыки!

А между прочим, примеру этого моего знакомо'
го сейчас следуют очень многие, порой и весьма
известные люди. Вспомнилась моя встреча с лет'
чиком'космонавтом Виталием Севастьяновым.
Когда я поинтересовался у него, где он предпочи'
тает проводить свой отпуск, то он ответил: «На
собственной даче с внуками». Так что даже некото'
рые космонавты отдыхают на земле. Не всем же
светят далекие Гималаи снежными шапками своих
заоблачных вершин.

Продолжение темы на 27�й стр.

Игорь ФАДЕЕВ
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Совсем недавно «челябинский
метеорит» всколыхнул всю Рос�
сию. «Это же надо какая на�
пасть!» � вздыхали многочислен�
ные телезрители и пользователи
Интернета, разглядывая видео с
места событий: пострадавшие
люди, разбитые окна, покоре�
женная мебель и бытовая техни�
ка…

Ежегодно в России происхо�
дит большое число стихийных
бедствий,  которые наносят
массовый ущерб населению.
Ученые, к сожалению, выступа�
ют с пессимистичными прогно�
зами: количество катаклизмов,
в том числе пожаров, наводне�
ний и ураганов, будет только
увеличиваться. Что же делать,

чтобы не оказаться в самый
трудный момент один на один
с бедой?

Сегодня многие начали более
предусмотрительно подходить к
финансовой защите своей соб�
ственности, поскольку понима�
ют, что восстановление имуще�
ства после различных бедствий
требует серьезных финансовых
затрат.

� После метеоритного дождя в
Челябинской области быстро
привести в порядок свои кварти�
ры смогли в первую очередь те,
кто застраховал имущество, � ре�
монт они делали за счет страхов�
щиков и деньги не потеряли. Не�
смотря на то, что риск «падение
метеорита» не был включен в по�

лисы, возмещение было выпла�
чено в полном объеме по риску
«взрыв», который обязательно
учитывается при страховании
квартир и домашнего имущества,
– рассказывает вице�президент,
руководитель департамента мас�
совых видов страхования компа�
нии РОСГОССТРАХ Александр
Блайвас.

Хорошо, что «космические
риски»  � редкость. А вот «зем�
ные риски» � квартирные кражи,
пожары, затопления и другие �
угрожают нашему имуществу по�
стоянно. Избежать финансовых
потерь в таких ситуациях можно
только одним способом – при�
обретя страховой полис.

� Люди часто вспоминают о
страховании в последний момент
перед отпуском или началом дач�
ного сезона. Поэтому именно в
мае�июне мы традиционно про�
водим специальные акции для

наших клиентов. Тем, кто стра�
ховался у нас ранее, предостав�
ляются скидки. А для тех, кто об�
ращается впервые, мы подгото�
вили специальное предложение в
рамках акции «Сезон выгодного
страхования», которая в этом
году в связи с ростом спроса про�
длена до конца июня, � говорит
Александр Блайвас.

Полис страхования строений
покрывает целый ряд рисков: по�
жар, взрыв, повреждение водой
в результате аварии систем водо�
снабжения, отопления, канали�
зации, проникновения воды из
соседних помещений, наезд
транспортных средств, падение
на дом деревьев, стихийные бед�
ствия (ураган, паводок, наводне�
ние, град и пр.). Можно выбрать
только те риски, которые кажут�
ся особенно опасными. Однако
нужно понимать, что при на�
ступлении страхового случая

выплата производится только по
тому риску, который застрахо�
ван. Поэтому лучше включить в
полис максимально большее ко�
личество рисков.

В среднем по России полис для
типовой квартиры, предполагаю�
щий страхование ее отделки, до�
машнего имущества и гражданс�
кой ответственности перед сосе�
дями на относительно небольшую
сумму, стоит в пределах 2000 руб�
лей. Эта цена не идет ни в какое
сравнение с теми тратами, кото�
рыми оборачиваются непредви�
денные события. Например, не�
давно РОСГОССТРАХ  заплатил
более 3,5 млн. рублей по договору
страхования квартиры. Ясно, что
вынуть из кармана такую сумму
непросто даже обеспеченным лю�
дям. А страховка поможет!

Лицензия С № 0977 50
на осуществление страхования

(выдана ФССН 7 декабря 2009 года).

Защита от метеорита
Природные катаклизмы и другие
неприятности нельзя предотвратить,
но от них можно застраховаться

Четвёртое лето регио�
нальное министерство по
делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике, областной центр орга�
низации детского и семей�
ного отдыха «Развитие» и
мы, газета «Весть», прово�
дим смотр�конкурс детских
загородных оздоровитель�
ных лагерей, чтобы по его
итогам назвать лучшее в об�
ласти место для детского
отдыха и присвоить победи�
телю гордое звание «Ла�
герь�мастер».

Первым, снискавшим
звание «Лагеря�мастера» в
2010 году, стала «Галакти�

ка» в Жуковском районе.
Дважды в смотре�конкурсе
одерживал победу санато�
рий «Спутник», что в Лю�
диновском районе. Кто по�
бедит летом 2013 года?.. Это
мы узнаем уже в августе, а
пока претенденты, изъявив�
шие желание участвовать в
конкурсе, готовы встречать
членов жюри конкурса, рас�
сказывать и показывать им
свои достижения, делиться
успехами и изредка сето�
вать на сложности в работе.

В этот раз бороться за по�
беду будут 14 детских заго�
родных оздоровительных
учреждений, расположен�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Наукоград казакует

Обнинский городской Дом культу�
ры никогда еще не видел такого оби�
лия шаровар с лампасами, папах, ша�
шек и кинжалов…  Здесь сегодня от�
крылся Всероссийский фестиваль�
конкурс «Казачий круг», который
продлится три дня и завершится гала�
концертом 22 июня.

В Обнинск посоревноваться в песен�
ном творчестве прибыли около 30 кол�

Ансамбль «Карижа», г.Малоярославец.

ческий коллектив области – народный
ансамбль танца «Ровесник».

Представительное жюри фестиваля�
конкурса возглавляет народная арти�
стка России, лауреат Государственных
премий РФ, художественный руково�
дитель Государственного академичес�
кого русского народного хора имени
М.Пятницкого, профессор Александ�
ра Пермякова. До сих пор калужским
казачьим ансамблям не удавалось по�
беждать в таких престижных конкур�
сах. Но, как утверждает атаман Калуж�
ского отдела Центрального казачьего
войска Борис Комисаренко, наши
творческие коллективы усиленно го�
товились к этому конкурсу и всерьез
настроены на победу. Тем более что
дома и стены помогают!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Владимира БЕЗВЕРХОГО.

Стартовал четвёртый сезон областного
смотра�конкурса детских загородных
оздоровительных лагерей «Лагерь�
мастер»

ных на территории области.
Среди них – бывалые, кто
и три лета до этого участво�
вал в конкурсе, и новички
– лагеря «Дружба», «По�
лёт», «Орлёнок». Каждого
конкурсная комиссия будет
оценивать по разным кри�
териям – от благоустрой�
ства территории до органи�
зации работы с родителями.
«Весть» в свою очередь про�
должит номинацию
«Лето.news», в которой бу�
дет оценивать творчество

Три победы
в пользу детства

своих юных коллег, выпус�
кающих во время отдыха га�
зеты и стенгазеты, чтобы
назвать своего победителя в
рамках конкурса «Лагерь�
мастер».

Каждый четверг мы будем
рассказывать о тех детских
оздоровительных лагерях, в
которых побываем в тече�
ние недели. И всё для того,
чтобы родители знали, где
их дети во всех красках уви�
дят лучшее лето.

Наталья ТИМАШОВА.
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В Обнинске стартовал Всероссийский фольклорный
фестиваль�конкурс «Казачий круг»

лективов из  многих регионов России.
Нашу область на этом фестивале�кон�
курсе будут представлять четыре кол�
лектива, прошедшие конкурсный от�
бор: «Карижа» (Малоярославец), «По�
витель» (Жуков), «Раздолье» (Товарко�
во) и ансамбль казачьей песни под уп�
равлением Андрея Бегуна (Калуга).
Вне конкурса покажет исполнение ка�
зачьих танцев старейший хореографи�

Ансамбль казачьей песни под управлением
Андрея Бегуна, г. Калуга.
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«Горгаз», который ворует
Сотрудники полиции задержали подозреваемую

в краже золотых изделий у пенсионерки. Раскрытое
сотрудниками УМВД России по г. Калуге преступле'
ние было совершено 16 апреля. Около полудня две
преступницы, представившись сотрудниками гор'
газа, зашли в квартиру по улице Мичурина. Пока
одна из них отвлекала 79'летнюю хозяйку квартиры,
вторая украла золотые изделия и 64 тысячи рублей.

На днях сотрудники калужской полиции задержа'
ли одну из подозреваемых, 31'летнюю неработаю'
щую жительницу Брянской области. В рамках рас'
следования проверяется её причастность к другим
аналогичным преступлениям.

Просим всех, кто пострадал от противоправных
действий этой женщины, обращаться по телефонам
501'502, 501'503 или 02.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

Неблагоприятные дни и часы недели
23 июня, воскресенье (с 15 до 17);
24 июня, понедельник (с 7 до 9).

• 12 июня неустановленный преступник,
взломав замок квартиры в доме по улице Тру'
да в Калуге, совершил кражу ноутбука, кожа'
ной куртки и продуктов питания на общую сум'
му 22 400 рублей, принадлежащих граждани'
ну Германии.

• В ночь на 12 июня в г. Сухиничи неус'
тановленный преступник на территории АНО
на улице Ленина через окно КамАЗа произвел
кражу магнитолы и зарядного устройства, из
кабины ЗИЛа похитил магнитолу. После этого
повредил автомашины ВАЗ'2107, БАВ «Фе'
ликс» и автобусы «Марз '5277» и КИА.

• 13 июня на 7'м км автодороги Савино
– Буда Людиновского района неработающий
местный житель 1970 г.р., управляя автома'
шиной ВАЗ'21053, не справился с управле'
нием, съехал в кювет и столкнулся с деревом.
В результате ДТП водитель от полученных
травм скончался на месте.

• 13 июня неустановленный преступник
из отделения БСМП, расположенного по ули'
це Октябрьской в Калуге, совершил кражу ко'
шелька с деньгами в сумме 5 500 рублей и
четырех пластиковых карт, принадлежащими
местной жительнице.

• 13 июня неустановленная преступни'
ца, представившись страховым агентом, из
квартиры дома по улице Московской в Калуге
совершила кражу денег в сумме 80 000 руб'
лей, принадлежащих пенсионеру, местному
жителю.

• 14 июня неустановленный преступник
путем подбора ключа из кабинета стоматоло'
гической поликлиники, расположенной по
улице Московской в Калуге, совершил кражу
сумки с деньгами и золотыми изделиями на
общую сумму 70 000 рублей, принадлежащих
местной жительнице.

• 14 июня в сквере привокзальной пло'
щади станции Калуга'1 неустановленный пре'
ступник, применив насилие, похитил имуще'
ство общей стоимостью 38600 рублей у жите'
ля города Тарусы.

• 15 июня неустановленный преступник
в ресторане, расположенном в доме по улице

Гоголя в Калуге, из сумки совершил кражу
сотового телефона стоимостью 27 200 руб'
лей, принадлежащего местному жителю.

• В ночь на 16 июня в деревне Пучково
под Калугой неустановленный преступник
путем повреждения металлической стены из
павильона, расположенного в доме по улице
Совхозной, совершил кражу продуктов пита'
ния на сумму 17 000 рублей, принадлежащих
местной жительнице, после чего поджег па'
вильон.

• 17 июня неустановленный преступник
из автомашины «Мицубиси», припаркованной
по улице Вишневского в Калуге, совершил
кражу борсетки, в которой находились доку'
менты, портмоне, банковская карта, очки для
коррекции зрения, принадлежащей жителю
Ферзиковского района. В последующем с
банковской карты были сняты деньги в сумме
21 000 рублей.

• 17 июня на 44'м км автодороги Бело'
усово ' Серпухов местный житель 1946 г.р.,
управляя автомашиной ГАЗ'31105, не спра'
вился с управлением, выехал на полосу
встречного движения и столкнулся с автома'
шиной «Форд». В результате ДТП водитель

«Форда» от полученных травм скончался в
городской больнице г. Протвино Московской
области, а его пассажиры, граждане Молдо'
вы 1984, 1991 и 1976 г.р., доставлены в ту же
городскую больницу.

• В ночь на 18 июня пятеро неустанов'
ленных преступников, взломав двери, из там'
бура магазина, расположенного в доме по
улице Советской в Калуге, совершили кражу
банкомата с деньгами на общую сумму 302
685 рублей.

• 18 июня в г. Малоярославце неуста'
новленная преступница под предлогом сня'
тия порчи у дома по улице Гр. Соколова зав'
ладела деньгами в сумме 36 000 рублей у
пенсионерки, местной жительницы.

• 18 июня в деревне Воронино Мосаль'
ского района неработающий местный житель
1956 г.р., управляя мотоциклом «Днепр» без
госномеров, не справился с управлением,
съехал в кювет и в результате от полученных
телесных повреждений скончался на месте
ДТП.

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

21 и 22 июня � время летнего солн�
цестояния. Древнерусское название
этого природного явления – солнце�
ворот и соответствует повороту солн�
ца на прибыль или убыль дня. Летнее
солнцестояние – один из заметных по�
воротных моментов года – макушка
лета. Не успевает солнце спрятаться за
горизонт с одной стороны, как вскоре
его лучи всходят с другой. После
обильных грозовых ливней, прошед�
ших над территорией нашей области,
идут в рост на полях и в огородах ово�
щи, наливаются соком плоды и яго�
ды. Вместе с ними буйно расцветают
сорняки. На их прополку сзывает пе�
репелка: «Подь полоть, подь полоть!»
Воздух наполняет аромат свежеско�
шенного сена. В вовремя скошенное
сено вложен пуд меда, говорит народ�
ная мудрость. И, тем не менее, деньки
теперь пойдут на убыль, и не успеешь
опомниться, как наступит «унылая
пора! Очей очарованье!»

А пока, как сообщает Росгидромет,
в четверг сложившийся тандем север�
ного антициклона и южного циклона
продолжат определять неустойчивый
характер погоды в областях центра ев�
ропейской России. Зона дождей, ме�
стами сильных и с грозами, продол�
жит медленно перемещаться с юго�
востока на северо�запад и охватит
центральные области. На северо�за�
паде характер погоды по�прежнему
будет больше определяться антицик�
лоном. Температурный фон суще�
ственно не изменится, он будет бли�
зок к климатической норме, но все же
немного ее превысит. Такой же харак�
тер погоды сохранится до субботы.

Погодные аномалии в нынешнем
году стали нормой. После по�зимне�
му холодного апреля наступил по�
летнему теплый май. Июнь принес
ежедневные грозы и перепады тем�
пературы на 10�15 градусов.

В этом году ситуация с лесными
пожарами пока не вызывает больших
опасений. Лето выдалось замечатель�
ное: оно не дает разгуляться жаре
и равномерно дозирует атмосферную
влагу. Как сообщил на прошлой не�
деле директор Гидрометцентра РФ
Роман Вильфанд:

� Это связано с тем, что в этом году
было очень много снега, особенно в
марте. Поэтому инфильтрация талого
снега в почву превысила все нормы, и
корни деревьев этой водой питаются.
Даже когда в мае в центральной Рос�
сии осадков не было, а температура
была на уровне июльской, никаких по�
жаров не произошло. Кстати, и в юж�
ной части страны это так. Там, прав�
да, лесов нет, но там опасна засуха, а
ее в нынешнем году тоже не будет.

В Калуге, по информации Gismeteo.
ru, в четверг, 20 июня, утром плюс 18,
днем плюс 20 градусов, малооблачно.
В пятницу, 21 июня, ночью плюс 12,
днем плюс 20 градусов, пасмурно. В
субботу, 22 июня, ночью плюс 13 гра�
дусов, ясно, днем плюс 21 градус, пас�
мурно. В воскресенье, 23 июня, ночью
плюс 15 градусов, малооблачно, днем
плюс 22 градуса, малооблачно, неболь�
шой дождь.

Подготовил Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

С фальшивками лучше не экспериментировать
26'летний житель областного центра Денис Никифоров признан виновным в хранении в целях

сбыта и сбыте поддельных банковских билетов Центрального банка РФ (ч. 1 ст. 186 УК РФ).
В октябре прошлого года Никифоров пришел в магазин «Надежда», чтобы купить спиртное.

Выбрав товар, он подошел к кассиру и передал ему тысячную купюру.
Кассир проверил ее на подлинность, после чего сообщил покупателю, что она поддельная,

разрезал фальшивку пополам ножницами и возвратил Никифорову.
Однако тот склеил разрезанные части и в этот же день пришел в другой магазин, где вновь

попытался расплатиться фальшивкой за товар. Кассир вызвал сотрудников полиции, Ники'
форова задержали.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал.
Однако суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины

Дениса Никифорова и назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным
сроком 2 года плюс штраф в размере 40 тыс. рублей.

Приговор может быть обжалован осужденным в течение 10 суток.

Олег ОМЕЛЬЧЕНКО,
старший помощник прокурора г.Калуги.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Госпитализировать принудительно!
Прокуратура Боровского района проверила, как исполняется Федеральный закон «О пре'

дупреждении распространения туберкулеза в РФ».
Установлено, что четверо жителей района, страдающих заразной формой туберкулеза,

уклоняются от прохождения лечения.
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О предупреждении распространения

туберкулеза в Российской Федерации» больные заразными формами туберкулеза, неоднок'
ратно нарушающие санитарно'противоэпидемиологический режим, а также умышленно ук'
лоняющиеся от обследования или от лечения туберкулеза, на основании решения суда
госпитализируются в специализированные медицинские противотуберкулезные организа'
ции.

В целях защиты прав и законных интересов окружающих прокурор района направил в суд
исковые заявления о госпитализации граждан на обязательное лечение и обследование в
областную туберкулезную больницу. Исковые требования прокурора удовлетворены.

Екатерина ПРОНИНА,
помощник прокурора Боровского района.

События, которые в итоге привели
к возбуждению уголовного дела, нача�
лись ещё 1 января. В УМВД России по
г. Калуге обратился пожилой житель
квартиры по улице Воинской. 75�лет�
ний дедушка пожаловался на дочь, ко�
торая чересчур шумно отмечала Новый
год в компании двух мужчин в сосед�
ней комнате. На просьбы вести себя
потише и приглушить музыку, тем бо�
лее что в соседней комнате отдыхала
ее же несовершеннолетняя дочь, шум�
ная компания повела себя агрессивно,
спровоцировав ссору. Пожилой чело�
век закрылся в своей комнате от раз�
горяченных спиртным собутыльников
и вызвал полицию.

Дежурный офицер направил на этот
вызов наряд из трёх сотрудников
ОМОНа. К моменту их прибытия один
из гостей покинул квартиру. Второго

мужчину полицейские вывели на улицу,
попросили заканчивать веселье и от�
правляться домой, что тот и сделал.
Женщина осталась в квартире и, как
оказалось впоследствии, затаила обиду
на блюстителей порядка.

3 января она обратилась в полицию с
заявлением о том, что один из прибыв�
ших омоновцев ударил и оскорбил её. В
качестве своего обидчика она указала на
старшего группы, майора полиции. Ма�
териал был передан для проверки в опе�
ративно�разыскную часть собственной
безопасности регионального УМВД Рос�
сии. Устанавливая истину, оперативни�
ки опросили жильцов из соседних квар�
тир и участников инцидента. Сотрудни�
ков ОМОНа проверили и на «детекторе
лжи». Собранные материалы были пе�
реданы для принятия процессуального
решения в областное Следственное уп�

равление СКР. После их всестороннего
изучения было принято решение об от�
казе в возбуждении уголовного дела в
связи с отсутствием события преступле�
ния.

А 20 марта уже в отношении самой
женщины возбудили уголовное дело по
ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Узнав о том, что её ждёт уголовное пре�
следование, гражданка, которая и рань�
ше не отличалась примерным поведени�
ем и имела склонность к бродяжниче�
ству, ударилась в бега. Почти три меся�
ца ей удавалось избегать визита к сле�
дователю, пока 14 июня ее не задержали
в ходе рейда сотрудники полиции.

Согласно санкции ст. 306 УК за заведо�
мо ложный донос калужанке грозит на�
казание до двух лет лишения свободы.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

Очередная партия «одноруких
бандитов» приказала долго жить

В минувший вторник уничтожено 155
единиц оборудования, в том числе 152 иг'
ровых терминала. Они были изъяты со'
трудниками отдела организации приме'
нения административного законодатель'
ства УМВД России по Калужской области
по двенадцати адресам в областном цен'
тре, а также в поселке Детчино Малоярос'
лавецкого района. Кроме того, в указан'
ной партии есть три торговых автомата
«Кран сюрприз», изъятых в калужских ма'
газинах и подлежащих уничтожению, бла'
годаря проведенной работе по доказыва'
нию незаконности данных устройств и
признанием их игровым оборудованием.
В рамках административного расследо'
вания было установлено, что у каждого
такого аппарата имеется возможность ре'
гулирования силы тока в зависимости от
веса доставаемого приза. Таким образом,
у собственника оборудования имеется
возможность по своему усмотрению ре'
гулировать так называемый «процент ус'
пеха» игрока, и, как правило, он сводит
его до минимума.

По данным отдела ОПАЗ УМВД России
по Калужской области, в текущем месяце
по поступившим на «телефон доверия» со'
общениям граждан пресечена деятель'
ность нескольких игровых клубов. Игро'
вое оборудование опечатано и изъято, про'
водятся административные расследова'
ния. В этом году уже уничтожено 359 еди'
ниц игрового оборудования.

ÀÊÖÈÈ
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Сначала ложный донос, потом «подполье»
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Вот спасибо
за такую щедрость… Очень многое в

нашей жизни за�
висит от того, как

мы относимся к своему
делу, работаем по совести или же –
лишь бы день прошёл. Но есть такие
должности, где каждый день работы
– забота о людях, которые и дают
оценку твоим стараниям.

Вот, например, глава сельсовета.
Все у тебя на виду, и ты у всех на
виду. Будешь работать с душой, люди
тебе спасибо скажут, добрым словом
помянут, похвалят и в глаза, и за гла�
за. Как раз таким добросовестным че�
ловеком, радеющим за родное село и
за односельчан, является Юрий Иль�
ич Артёмов – глава администрации
сельского совета с. Воткино.

Детство и юность его прошли здесь,
на родной Хвастовичской земле. Потом
служил в армии, теперь уже несколько
лет занимает должность главы сельс�
кой администрации. Односельчане его
уважают. И хотя много у Юрия Ильича
каждодневных, текущих дел, но он
главным в своей работе считает заботу
о людях. В чём она выражается? Зимой
главная забота, чтобы дорогу от снега
расчистить, весной и осенью – содер�
жать её в проезжем состоянии, и круг�

Всё начинается с главы

Большинство стариков�пенсионе�
ров нашей страны сегодня не живут,
а существуют на три «Д»: доедают, до�
нашивают, доживают. Пенсий, кото�
рые так часто повышают, едва хвата�
ет на оплату ЖКХ да на хлеб с расти�
тельным маслом. Так и хочется пред�
ложить господам руководящим и день�
гами распоряжающимся пожить хотя
бы месяц на установленный ими про�
житочный минимум. Думается, его им
едва хватит на один обед.

Приведу конкретный пример «забо�
ты» о пенсионерах. Моя жена Любовь
Ивановна Семёнова имеет 37 лет ста�
жа (31 год из него – педагогический).
Однако за нелёгкий и столь долгий
труд она получает мизерную пенсию.
В 2011 году пенсия супруги составила
4 560 рублей. Можно на эту сумму
жить: оплачивать ЖКХ, лечиться, пи�
таться и развлекаться? В 2012�м повы�
сили до 5 350 рублей, аж на 790 руб�
лей! А одна машина дров стоит 10 000
рублей. На отопительный сезон нуж�
но купить две машины топлива, а
еще плата за газ и электричество.

В «Притчах
Соломона» есть
мудрое изрече�
ние: «Лучше со�

сед вблизи, не�
жели брат вда�

ли». Здесь, конечно, имеются
в виду соседи, которые в трудную
минуту поддержат словом и делом,
дадут мудрый совет, подбодрят. Это
люди с добрым, щедрым сердцем,
неравнодушные, с активной жиз�
ненной позицией.

Золотые соседи
Нашей семье очень повезло, по�

тому что наши соседи именно та�
кие. Это люди, которыми мы не
перестаём восхищаться. Наши со�
седи – Альберта Фёдоровна и Ни�
колай Дмитриевич Салищевы.
Альберта Фёдоровна много лет от�
дала преподавательской деятель�
ности в МГТУ им. Н.Э. Баумана,
а Николай Дмитриевич трудился
на турбинном заводе, преподавал
в профтехучилище № 16, а затем
работал в училище для воспитан�
ников колонии. Удостоен звания
«Почётный работник системы на�
чального профессионального обра�
зования».

В трудовой деятельности супруги
Салищевы достигли многого, но са�
мое важное достижение их совмес�
тной жизни – дочь Елена, которая
не только закончила школу с золо�
той медалью и поступила в МГУ, но
и, самое главное, подарила им пя�
терых внуков. Это замечательные
дети, творческие, одарённые. А ког�
да они бывают в гостях у бабушки с
дедушкой и вечером сидят все вме�
сте у костра, понимаешь, как по�
везло детям, что рядом с ними та�
кие мудрые люди. Может быть, эти
вечерние посиделки у костра с ду�
шевными разговорами – начало
чего�то большого в их жизни, чего�
то важного, главного. Думаю, имен�
но в такие минуты формируются
основные ценности � осознание
важности семьи в жизни человека,
любовь к Родине, к России.

Альберта Фёдоровна и Николай
Дмитриевич прожили вместе 50 лет,
отпраздновав в июне золотую свадь�
бу. Дай Бог, чтобы в нашей стране
было больше таких хороших, креп�
ких, дружных семей. Дай Бог на�
шим дорогим соседям, активным,
жизнерадостным людям, долгой и
счастливой жизни на радость близ�
ким, на радость внукам, на радость
всем, кто их знает и любит.

Светлана ПИСАРЕНКО.
г. Калуга.

Судя по ежед�
невным сводкам
происшествий, в

Калуге и области каждый день
совершается какое�нибудь преступле�
ние. Особенно впечатлили цифры, оз�
вученные начальником регионального
УМВД Олегом Торубаровым в одной из
публикаций «Вести», что в год в нашем
регионе совершается 43�46 убийств.
Думаю, в других регионах не меньше.
А в целом по стране получается, что
людей убивают по нескольку человек в
день. Как будто в стране идёт граждан�
ская война. Вот только орудием убий�
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лый год – чтобы царили в Воткине чи�
стота и порядок.

Люди, ощущая такое радение за
село со стороны руководства, тоже
стараются помогать, не мусорят,
усадьбы свои обихаживают, бурьян
окашивают. Замечают это и гости села
– жители Москвы, Брянска, Калуги,
Жиздры. Замечают, хвалят и говорят
спасибо Юрию Ильичу.

Помнится, как все были удивлены,
когда приехали в Воткино на празд�
ник Светлой Пасхи, чтобы поклонить�
ся могилам родных. Кладбище было
убрано, старые деревья спилены, что�
бы не дай бог не упали на могильные
плиты, бурелом убран. Многие быва�
ют на Воткинском кладбище редко,
так как и сами в годах, поэтому нет
возможности и здоровья регулярно
убираться на могилах. Но есть в Вот�
кине замечательный человек – Юрий
Ильич Артёмов, который содержит и
село, и его кладбище в чистоте и по�
рядке, как говорится, порядок в Вот�
кине и на этом, и на том свете.

Спасибо Юрию Ильичу за заботу и
о живых, и о мёртвых. Низкий по�
клон!

От имени жителей и гостей села
Воткина Лидия НЕГРУСТУЕВА.

Очередную большую щедрость чи�
новники проявили в апреле 2013 года.
Мне добавили в апреле 307 рублей и
14 копеек. Зачем нужна такая скру�
пулезная точность в расчетах ? Не по�
тому ли, что вся пенсия у нас копе�
ечная?..

В своё время нас озадачило и рас�
смешило «письмо счастья» на имя
жены. В нем говорилось, что она
имеет право на федеральную допла�
ту к пенсии в целях доведения об�
щей суммы пенсии до прожиточного
минимума. Однако тут же рекомен�
довали: «В случае вашего желания от�
казаться от федеральной социальной
доплаты к пенсии вам необходимо
безотлагательно обратиться в терри�
ториальный орган по месту получе�
ния пенсии». Каково?!

И под конец ещё один вопрос: поче�
му старушка с 37�летним стажем по�
лучает социальную, а не трудовую пен�
сию по старости?..

Анатолий СЕМЁНОВ,
пенсионер.

д. Каменка Козельского района.

Как будто идёт гражданская война
ства становится не автомат, а нож, то�
пор, молоток. Просто дикость какая�то,
которой конца не видно!

В средствах массовой информации,
увы, мы ничего не слышим о сниже�
нии уровня преступности. Наоборот, те�
левидение и кинематографисты нагне�
тают обстановку, создают атмосферу
нервозности даже в бытовом, казалось
бы, сюжете, умудряясь провести кри�
минальную линию, как, например, в
фильме «Людмила» � о великой певице
Зыкиной. Так и слышится лозунг на�
шего современного телевидения: «Да�
ёшь криминал как норму жизни!» Мо�

жет, поэтому нас уже мало трогают
сюжеты из реальной жизни, мелькаю�
щие в выпусках новостей?.. Нас, похо�
же, приучают к этому.

Писатель Фёдор Достоевский ска�
зал: «Россия жива, пока есть русские
мальчишки, умеющие думать». Да,
русские мальчишки… В наше мирное
время их гибнет столько, что им мож�
но ставить общий памятник, а также
памятник скорбящим матерям, у ко�
торых погибли сыновья неизвестно за
что.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
г. Калуга.

19 октября 2010
г. в «Вести» была
опубликована ста�

тья «Одна надежда тут – на
сервитут». В ней были отражены об�
стоятельства передачи участка авто�
мобильной дороги общего пользова�
ния администрацией Мосальского
района в частные руки и последую�
щего исключения этой дороги из ре�
естра автомобильных дорог района.
Также в статье была описана реак�
ция чиновников администрации Мо�
сальского района, утверждавших, что
дорога «самовольно накатанная… ав�
томобильной дорогой общего пользо�
вания не является… и не зарегистри�
рована в Едином государственном
реестре автомобильных дорог». Рай�
онным чиновникам вторил и специа�
лист кадастра и картографии А.Евст�

Справедливость восторжествовала
ратов: «Дороги Тиханово – Свирково
на картографических материалах и по
Государственному учету земель не
существует».

После наших жалоб в прокуратуру
прокурор района Дмитрий Жучков, де�
тально разобравшись в столь запутан�
ном деле, нашел изъятие автомобиль�
ной дороги общего пользования неза�
конным и внес представление в адми�
нистрацию района об устранении дан�
ных нарушений.

Здесь необходимо отметить, что в
2011 году главой администрации стал
Алексей Иванов и в его админист�
рации больше не работает «специа�
лист» А. Евстратов. Новый глава ад�
министрации очень внимательно от�
несся к представлению прокурора и
пусть не скоро, но исполнил пред�
ставление.

23.04.2013 г. Алексей Иванов под�
писал постановление о внесении ав�
томобильной дороги общего пользова�
ния Тиханово – Свирково в перечень
автомобильных дорог района с при�
своением ей идентификационного
номера.

Очень большой вклад в контроле над
решением данного вопроса внесли со�
трудники прокуратуры Мосальского
района под руководством Дмитрия
Жучкова.

Таким образом, справедливость вос�
торжествовала, и дорога возвращена
населению района. Все утверждения
чиновников администрации, возглавля�
емой бывшем главой администрации
МР «Мосальский район», и «специали�
ста» А. Евстратова оказались, мягко
говоря, неправдой.

Виктор ЛОБАНОВ.

АВТОВАЗ предложил новый интернет'сервис по заказу авто'
мобилей LADA с региональных складов на всей территории Рос'
сийской Федерации. Клиенту предоставляется возможность выб'
рать модель, цвет, комплектацию имеющихся на складе
автомобилей LADA и получить заказанный автомобиль у выбран'
ного дилера по указанной на сайте цене. После оформления
электронного заказа в течение пяти календарных дней клиенту
необходимо прибыть в дилерский центр для оформления догово'
ра купли'продажи выбранного автомобиля по указанной цене.

В настоящее время для заказа доступны
следующие модели:

LADA Priora (от 344 900 руб);

LADA Kalina (от 311 700 руб);

LADA Samara (от 285 000 руб);

LADA 4x4 (от 349 800 руб);

LADA Granta (от 279 000 руб).
Воспользоваться сервисом можно по адресу http://sklad.lada�direct.ru.

Заказать LADA через Интернет �
запросто!
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Прокуратура возвращает
людям их кровные
В регионе 2 тысячи работников, которым
не платят зарплату. Возбуждено 13
уголовных дел против работодателей.
О сложившейся ситуации рассказывает
прокурор области Дмитрий ДЕМЕШИН

� Дмитрий Викторович, долги по зарп�
лате � проблема для региона не новая. Так,
еще в 2010 году были существенные задол�
женности в строительстве, транспорте,
в обрабатывающих производствах. В мае
же текущего года долги составили почти
100 миллионов рублей. Какова ситуация
сегодня?

� Суммарный долг по зарплате 18
субъектов ЦФО порядка 500 миллионов
рублей. Из них почти 100 млн. должны
людям в нашем регионе. Мы расценива�
ем каждый факт невыплаты зарплаты как
ЧП и принимаем активные и исчерпы�
вающие меры в интересах граждан. В ре�
зультате нам удалось за месяц снизить
долги по зарплате на 17 миллионов руб�
лей � до 83. Мы выявили 2 тысячи работ�
ников, которым не платят зарплату. А у
всех семьи… Вот и считайте, сколько че�
ловек терпят нужду. А коли так – в реги�
оне растет социальная напряженность. И
это должны понимать те, кто не платит
людям заработанные ими деньги.

При этом надо понимать, что сумма за�
долженности по зарплате в регионах не�
статична. Мы выявляем должников, при�
нуждаем их погасить задолженность, но
при этом выявляем новых должников.
Фактически органы прокуратуры ведут
сейчас тотальную проверку всех хозяй�
ствующих субъектов по части выплаты
гражданам зарплаты. В результате в про�
шлом году размер погашенной задолжен�
ности составил более 74 млн. руб., а за 5
месяцев этого года уже 50 млн. Методы
нашего воздействия на должников –
вплоть до самых жестких. Только в этом
году по фактам невыплаты нами иници�
ировано возбуждение 13 уголовных дел
против работодателей – нарушителей
конституционных прав граждан.

� А почему у соседей объем невыплат
значительно меньше?

� Хороший вопрос! Тут надо понимать
подноготную проблемы… С учетом спе�
цифики законодательных конструкций
не все предприниматели обязаны инфор�
мировать органы Росстата о наличии
имеющейся у них задолженности по зар�
плате. В Калугастат сведения о задолжен�
ности предоставляют организации с чис�
ленностью работников свыше 100 чело�
век, остальные направлять такие сведе�
ния не обязаны, тем самым остаются вне
поля зрения органов статистики. В связи
с этим значительный сегмент проблемы
скрыт. Так называемая латентная задол�
женность остается «под ковром». Вместе
с тем право граждан на вознаграждение
за труд � конституционное право! В этой
ситуации наша главная задача – работать
не на статистику, а для того, чтобы ра�
ботники могли обеспечивать свою семью.
Мы сознательно выбрали курс на фрон�
тальное выявление всех задолженностей
по зарплате в нашем регионе. Например,
по нашей инициативе в качестве долж�
ника поставлен на учет ЗАО «СХП «Ка�
лужский рыбоводный осетровый комп�
лекс». Здесь мы выявили долг по зарпла�
те 10,5 млн. руб.

В результате принимаемых прокурату�
рой мер выявленный нами объем невып�
лаченной зарплаты превышает в среднем
данные Калугастата на 20 процентов, что
и дает показатель свыше 80 млн. Из этой
суммы долга на предприятия�банкроты
приходится 90 процентов. А погашение
имеющейся у них задолженности воз�
можно лишь в рамках дел о несостоятель�
ности (банкротстве), где имеются свои
специфика и сроки, которые устанавли�
ваются и контролируются судом. В ряде
случаев введению процедуры банкротства

предшествуют неправомерные действия
руководителей предприятий: двойной за�
лог одного и того же имущества (ЗАО
«СКТБР»), хищение и вывод денежных
средств предприятий, в том числе за пре�
делы Российской Федерации (ОАО
«КМК», ЗАО СХП «Крок»), что также ус�
ложняет процесс взыскания. Среднее
число работников, которым не выплаче�
на заработная плата, колеблется в райо�
не двух тысяч человек. Много это или
мало? У большинства из них есть семьи,
родные и близкие люди, в связи с чем, я
полагаю, что это, безусловно, много.

В результате принимаемых нами мер в
2011 году размер погашенной задолжен�
ности составил более 80 млн. руб., в 2012
г. � более 74 млн. В текущем году органы
прокуратуры области провели 191 про�
верку исполнения законодательства, ре�
гулирующего оплату труда, внесено 148
представлений, 82 из которых рассмот�
рено и удовлетворено, 73 должностных
лица привлечены к дисциплинарной от�
ветственности, остальные представления
находятся на стадии рассмотрения. В
суды направлено 1319 заявлений на об�
щую сумму 24 млн.руб. Возбуждено 70
дел об административных правонаруше�
ниях, по результатам рассмотрения ко�
торых, в том числе двум лицам, назначе�
но наказание в виде дисквалификации.

 � Выходит, прокуратура — «последний
патрон» государства в борьбе с беззакони�
ем, поскольку именно прокурорам прихо�
дится принуждать работодателей запла�
тить гражданам их кровные? Почему
столь простое дело, как выплата зарпла�
ты, доходит до вмешательства прокура�
туры?

� Причин много, и все их называть не
буду. Да, бывает, работодатели прямо не
виновны в невыплате людям зарплаты.
Но – и вот это принципиально важно! –
закон гласит, что предпринимательская
деятельность является самостоятельной и
осуществляется на свой риск. Начиная
заниматься предпринимательством, лицо
наравне с возможностью получить зна�
чительную прибыль берет на себя ответ�
ственность и риски, связанные в том чис�
ле с выплатой заработка людям.

Опыт надзорной практики показывает,
что в подавляющем большинстве случа�
ев руководители в погоне за сиюминут�
ной выручкой сами ставят себя в усло�
вия, когда малейший сбой парализует
работу их предприятия. В организациях
не создаются резервные фонды, которые
позволили бы продержаться в случае воз�
никновения непредвиденных обстоя�
тельств, вероятность получения прибы�
ли или убытков не анализируется. Мно�
гие предприниматели живут сугубо сегод�
няшним днем. Вторую группу образуют

«Теневая» зарплата
Выплата «теневой» заработной платы с

применением «конвертных» схем ' одна из
злободневных проблем в России. Она имеет
два аспекта: социальный и экономический.
Причем они настолько тесно переплетены,
что разделить их довольно трудно. Очевид'
но, что если зарплата или большая ее часть
выдается работнику не по трудовому дого'
вору и не под роспись в ведомости, а по
устному соглашению, то в случае возникно'
вения любого спора работодатель практи'
чески освобождается от юридических обя'
зательств перед сотрудником.

Законодательство возлагает на работо'
дателей обязанности по начислению и упла'
те налога на доходы физических лиц, едино'
го социального налога и страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование.
К сожалению, не все работодатели законо'
послушны и добросовестны. Некоторые из
них ради собственной выгоды используют
всевозможные схемы ухода от налогов.

С 1 января 2011 года на территории обла'
сти вступило в действие «Калужское облас'
тное трехстороннее соглашение между об'
ластными объединениями организаций
профсоюзов, областными объединениями
работодателей и Правительством Калужс'
кой области на 2011'2013 годы».

Данное соглашение является правовым
актом, регулирующим социально'трудовые
отношения в нашей области. Соглашением

урегулирован в том числе и вопрос обеспе'
чения достойного уровня оплаты труда ра'
ботников. Им же установлено, что в регионе
размер минимальной заработной платы ра'
ботника, отработавшего за месяц норму ра'
бочего времени и выполнившего нормы тру'
да (трудовые обязанности), не может быть
ниже величины прожиточного минимума, ус'
тановленной в Калужской области для тру'
доспособного населения. Это 6937 рублей.

Соглашаясь на выплату заработной пла'
ты «в конверте», вы тем самым соглашае'
тесь на определенные риски:

' не идет трудовой стаж;
' нет гарантированного размера заработ'

ной платы (в том числе размера тарифной
ставки или должностного оклада работника,
доплаты, надбавки, поощрительных выплат);

' не получить заработную плату в случае
любого конфликта с начальником;

' не получить отпускные или получить их в
меньшем размере, в том числе и при уходе в
отпуск по беременности и родам;

' не получить в полном объеме оплату ли'
стка нетрудоспособности;

' полностью лишиться социальных гаран'
тий, связанных с сокращением, обучением,
рождением ребенка и прочими ситуациями;

' лишиться права на социальное страхо'
вание от несчастных случаев на производ'
стве и профессиональных заболеваний;

' нет права на гарантии по коллективному
договору;

' получить отказ кредитных организаций в
предоставлении займов или кредитов.

Кроме этого:
' пенсионный капитал, из которого назна'

чается пенсия по старости, не формируется
либо формируется не в полном объеме от
реальной заработной платы. Неприятность
этой ситуации почувствуется ближе к ста'
рости, то есть при назначении пенсии;

' не производятся отчисления в фонд со'
циального страхования;

' не вносятся платежи в медицинский стра'
ховой фонд.

Соглашаясь на условия работодателей,
работники заключают неравный договор, в
котором указывается лишь официальная
часть заработной платы, несравнимо мень'
ше реальной. Таким образом, работники
попадают в некую зависимость от работо'
дателя: по своему усмотрению он может
распоряжаться «серой» частью зарплаты.

При поступлении на работу необходимо
знать, что должен заключаться трудовой
договор в письменной форме. Один экземп'
ляр передается работнику, другой хранится
у работодателя.

В договоре должно быть указано условие
оплаты труда, в том числе конкретный раз'
мер тарифной ставки или должностного ок'
лада работника, доплаты, надбавки и поощ'
рительные выплаты (ст. 57 ТК РФ). При при'
еме на работу работодатель обязан ознако'
мить работника под роспись с правилами
внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непос'
редственно связанными с трудовой деятель'
ностью работника, коллективным догово'
ром.

Действия и бездействия должностных лиц,
связанные с нарушениями  законодатель'
ства, с невыплатой зарплаты, выплатой «в
конверте»  и т.д., могут быть обжалованы
гражданами в  прокуратуру области, по те'
лефону доверия 57'49'81, 8'910'520'31'09
(работает круглосуточно).

Людмила КИСЕЛЬНИКОВА.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

причины, связанные с более серьезными
правонарушениями: хищения, халат�
ность, преднамеренное банкротство и так
далее. В этих случаях прокуроры иници�
ируют возбуждение уголовных дел.

� Как в такой атмосфере простой граж�
данин может защитить свои трудовые
права? Ему же надо работать и кормить
семью, а не бегать по прокуратурам…

� Совсем не обязательно куда�то бе�
гать. Обращение может быть направле�
но и обычной почтой, и по Интернету.
На сайте прокуратуры области создан
раздел «Сообщить о нарушениях трудо�
вых прав и о невыплате заработной пла�
ты», где содержатся разъяснения трудо�
вого законодательства, а также элект�
ронная форма для направления обраще�
ний по данной тематике. Также обраще�
ние может быть направлено в свою
профсоюзную организацию, в област�
ную Госинспекцию труда. Сотрудники
Следственного комитета РФ также воз�
буждают и расследуют уголовные дела,
связанные с несвоевременной выплатой
заработной платы. И, наконец, есть
органы прокуратуры.

Но в любом случае в первую очередь
инициативу по защите своих нарушен�
ных трудовых прав должен проявить сам
гражданин и выбрать адрес своего обра�
щения. К сожалению, граждане в защите
своих законных прав удручающе инерт�
ны. Они покорно, безропотно выслуши�
вают и наивно берут на веру явно обман�
ные посылы работодателя, не создают по
месту своей работы профсоюзные коми�
теты, надеются, что ситуация как�то рас�
сосётся сама собой. А процесс невыпла�
ты зарплаты длится, усугубляется, и в
итоге нам приходится иметь дело с ост�
рой, конфликтной финансовой ситуаци�
ей, выяснять: то ли она – результат не�
ких форс�мажорных обстоятельств, то ли
в её основе – преступные, уголовно на�
казуемые действия работодателя.

� Дмитрий Викторович, спасибо за рас�
сказ о действиях прокуратуры в зарплат�
ной проблеме региона. Последний вопрос
никак не связан с темой этого разговора,
хотя, как сказать… В ситуации, когда
простым людям не платят зарплату, де�
путаты Заксобрания продекларировали
свои доходы за прошлый год. У некоторых
народных избранников, их жён и детей в
изобилии квартиры, особняки, гектары
земли, автомобили, ежемесячные доходы
в сотни тысяч рублей… Воистину, у кого
щи постны, а у кого жемчуг мелкий. Ка�
кова в этой социальной коллизии позиция
прокуратуры?

� В любой социальной коллизии по�
зиция прокуратуры основана на зако�
не. В связи с этим скажу следующее. В
соответствии с действующим законода�
тельством депутаты теперь тоже отчи�
тываются о своих доходах, расходах и
имуществе, а также обязаны соблюдать
ограничения и запреты, установленные
федеральным и региональным законо�
дательством. В Калужской области в де�
путатском корпусе Законодательного
Собрания всего 7 депутатов осуществ�
ляют депутатскую деятельность на по�
стоянной основе, то есть получают за
эту работу денежное вознаграждение, и
они не вправе заниматься иной опла�
чиваемой деятельностью, за исключе�
нием преподавательской, научной и
творческой. На остальных депутатов та�
кой запрет на выполнение иной опла�
чиваемой деятельности не распростра�
няется, и они вправе помимо работы в
качестве депутата иметь иной источник
заработка.

В полномочия органов прокуратуры
входит надзор за соблюдением депутата�
ми установленных запретов и ограниче�
ний, а также за достоверностью представ�
ленных ими сведений о доходах и расхо�
дах. В случае, если прокуратура выявит
нарушения депутатами установленных
запретов и ограничений, нами будут при�
няты меры реагирования, вплоть до ре�
шения вопроса о досрочном прекраще�
нии полномочий депутата.

Вопросы задавал
Александр САМОЙЛЕНКО.
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«В первую очередь
инвестор должен
поверить первому лицу
в регионе»
Леонид ГОРНИН,
заместитель министра финансов РФ.

� 14�процентный рост собственных до�
ходов в условиях снижения темпов роста
экономики � это неожиданность. В более
благополучном 2011 году рост составил
11 %. В чем причины? Повлияло поруче�
ние президента принять в каждом регио�
не инвестиционные стандарты и инвес�
тиционную стратегию?

� По данным Агентства стратегичес�
ких инициатив (АСИ), 57 субъектов сей�
час внедряют инвестиционный стандарт,
разрабатывают инвестиционные страте�
гии. Правда, реально разработанных
стандартов я пока не видел. В любом
случае, если губернатор создает условия
для привлечения инвестиций, он в пер�
спективе получает дополнительные до�
ходы. Калуга у нас уже стала типовым
примером того, как надо развивать ре�
гион. Вот и сейчас на 1 мая (к маю 2012
года) темп роста налога на прибыль в
субъекте � 120 % при среднем темпе ро�
ста по РФ 112 %. Так что многое зави�
сит от команды, от губернатора. Ведь в
первую очередь инвестор должен пове�
рить первому лицу. А дальше � и нало�
говые преференции, и субсидирование
производства из бюджета региона. Кста�
ти, если за счет увеличения госдолга
средства направляются на развитие, то
ничего плохого нет в росте госдолга.
Нельзя допустить ситуации, когда за
счет заемных средств финансируются
текущие расходы бюджета.

«Рейтинг объективно
показывает
неравномерность»
Андрей СОКОЛОВ, директор
департамента особых экономических зон
и проектов регионального развития
Минэкономразвития.

� Рейтинг подтверждает, что неравен�
ство в развитии регионов по�прежнему
остается одной из самых актуальных
проблем.

� Действительно, рейтинг объективно
показывает неравномерность развития
регионов. Но следует учитывать нера�
венство исходных условий. Например, в
Ханты�Мансийском АО и нефть есть, и
численность населения небольшая, вы�
сокие доходы позволяют решать многие
проблемы. А в других областях числен�
ность населения гораздо выше, нефти
или развитой промышленности или
сельского хозяйства нет. Для целого ряда
регионов очень важна конъюнктура, в
том числе мировая. Как только просе�
дают крупнейшие системообразующие
предприятия�налогоплательщики, про�
седает и бюджет. Экономическая диф�
ференциация влечет за собой и соци�
альную.

� Регионы нередко жалуются, что улуч�
шение экономического положения обора�
чивается снижением трансфертов.

� Проблема есть. Промышленное про�
изводство может номинально увеличить�
ся, но доходов в региональный бюджет
от налога на прибыль еще может не
быть. При этом предприятия уже платят
НДС в федеральный бюджет и могут
влезть в долги для создания точек рос�
та. Для решения этой проблемы уже вто�
рой год работает специальный бюджет�
ный фонд, который стимулирует регио�

ны с наиболее активными темпами эко�
номического роста.

� Указы президента по увеличению зар�
плат в бюджетной сфере, несмотря на
помощь из центра, увеличили нагрузку на
региональные бюджеты. Регионы гово�
рят, что придется снижать инвестици�
онные расходы.

� Зарплаты повышать необходимо.
Конечно, регионам приходится пере�
ориентировать часть средств на решение
этих задач. Но мы в принципе выступа�
ем против того, чтобы зарплаты повы�
шали за счет сокращения ассигнований
на инвестиции.

� Дают ли такого рода рейтинги воз�
можность оценить «субъективную», гу�
бернаторскую роль в экономическом раз�
витии региона?

� Чтобы оценить это, в таком рейтин�
ге лучше сравнивать положение регио�
на не с предыдущими двумя годами, а в
более длительной ретроспективе, хотя
бы пятилетней. Если брать меньший го�
ризонт, то накладывается и смена губер�
наторов, и кризис, и какие�то другие
моменты... Конечно, если регион откры�
вает новые возможности или эффектив�
но использует имеющиеся, то он пой�
дет вверх. Наглядный пример Калуги в
том и состоит, что область, упавшая в
постсоветский период, создает промыш�
ленный кластер. Появляются современ�
ные производства и растут собственные
доходы. Но, во�первых, это происходит
не так быстро, во�вторых, трудно пред�
полагать, что даже с высокими темпами
Калужская область возьмет и догонит
Москву или ХМАО. Однако улучшение
качества жизни, создание стимулов для
возвращения тех, кто отсюда уехал,
вполне реально, и это уже происходит.

Конечно, в Калуге, помимо прочего,
сыграл фактор близости к Москве, то
есть крупному рынку, и расположение
на крупнейших транспортных магистра�
лях. Для инвесторов это интересно �
земля дешевле, рабочая сила дешевле, а
доступ на рынок практически тот же.
Более интересно то, почему в регионах,
где примерно такие же условия, такого
не происходит. При этом система сти�
мулов более или менее создана. Со сво�

ей стороны мы внедряем стандарт дея�
тельности по улучшению инвестицион�
ного климата. Это, по сути, перечень
действий, которые регион должен совер�
шить, принять необходимые законы,
другие решения. Многие, конечно, это
делают, но зачастую чисто формально.

«Губернатор должен
внятно объяснить,
что он хочет»
Андрей НИКИТИН,
глава Агентства стратегических
инициатив.

� Еще в прошлом году АСИ разработало
своего рода инвестиционный стандарт �
по сути, методическую базу для регионов
по улучшению бизнес�климата и привле�
чению инвестиций. Президент одобрил его
с тем, чтобы регионы взяли его на воору�
жение. В какой мере его уже используют
губернаторы?

� Разработанный нами совместно с
«Деловой Россией» стандарт улучшения
инвестклимата в регионах дает не толь�
ко рекомендации, что надо делать, но и
как надо делать. Как разрабатывать ин�
вестиционную стратегию региона, как
снимать административные барьеры,
как в принципе взаимодействовать с
инвесторами. Многие губернаторы уже
действительно начали использовать этот
стандарт, в регионах пошла активная
работа с бизнесом. Правда, не надо
ждать эффекта от таких мероприятий
сразу, в первый год. Кроме того, есть
регионы, которые исполняют стандарт
бюрократически, то есть пишут план,
потом его медленно и кое�как начина�
ют исполнять.

� Опыт каких регионов вы учитывали
при разработке стандарта?

� Мы отрабатывали стандарт в конце
2011 � начале 2012 года с учетом опыта
регионов � лидеров в улучшении инвес�
тклимата � Татарстана, Калужской, Ли�
пецкой, Свердловской, Ульяновской об�
ластей и Пермского края. Эти регионы
быстрее других идут вперед в привлече�
нии инвестиций. Опыт Калужской об�
ласти у всех на слуху. Или Татарстан,
который не только внутренних инвесто�
ров активизировал, но и увеличил в не�
сколько раз объем прямых иностранных
инвестиций за год.

� Но что мешает, например, аналогич�
ным Калуге, близким к московской инф�
раструктуре регионам идти по этому
пути?

� Здесь вопрос в том, насколько губер�
натор эффективен как лидер команды.

Пример Калужской области � это при�
мер того, как были эффективно губер�
натором распределены обязанности
между членами команды. И каждый из
них давал какие�то конкретные резуль�
таты. Они же там очень слаженно рабо�
тали. Их можно пересаживать на транс�
национальную корпорацию, и они тоже
справятся. Это управленческая команда.

� Может, вести вахтовый метод в ре�
гионах � высаживать управленческие ко�
манды?

� Вариант, конечно. Но это может не
сработать. Важно, чтобы управленцами
были люди, которые в регионе выросли.
Доза патриотизма все�таки должна быть
в этой работе. Но в целом для развития
региона самое главное, чтобы губернатор
и его команда могли ответить на простой
вопрос: «Что вы хотите в регионе видеть
через десять лет?» Если губернатор крат�
ко и внятно не может дать ответ, то, ско�
рее всего, у его команды нет и стратегии
никакой. А на этот вопрос как раз у нас
мало кто отвечает. А они должны четко
формулировать. Например, «делаю став�
ку на аграрное развитие потому�то и для
того�то». Кстати, председатель прави�
тельства абсолютно прав был, когда ска�
зал, что когда�нибудь мы будем экспор�
тировать продовольствие, а не нефть. То
есть сельское хозяйство очень перспек�
тивно на долгосрочной основе. А та же
Калуга сказала: «У нас будет регион с об�
рабатывающей промышленностью». И
они использовали свое положение меж�
ду Москвой и Киевом. Хотя, например,
Тверь могла бы сделать то же самое. Но
почему�то там этого не произошло в та�
ком объеме. Вот, собственно говоря, две
проблемы: наличие команды управлен�
цев и наличие цели.

� В какой степени за счет грамотного
управления можно существенно выров�
нять социально�экономическое положение
регионов?

� Вопрос лидерства в проблеме диффе�
ренциации развития, конечно, стоит. Но
ни одному большому государству не уда�
лось выровнять это на 100 %. В США есть
так называемые штаты лесорубов, а есть
Калифорния, которая совершенно уже в
другой экономике живет. Тут как в биз�
несе. Рынок в какой�то одной отрасли
один для всех. Но есть компании, кото�
рые изначально находятся в лучшем по�
ложении. Например, из�за налогов. Но
всегда выигрывает управленческая коман�
да. То есть можно обыграть даже самые
худшие условия. Я прекрасно помню Ка�
лужскую область больше десяти лет на�
зад: едешь и только травой заросшие поля.
Так до сих пор вокруг Московской обла�
сти есть такие же точно регионы, где одна
трава на полях. А здесь эти поля превра�
тились в заводы.

Не так давно в газете «Московские новости» была опубли'
кована подборка материалов по социально'экономичес'
кому развитию российских регионов, их деятельности по
повышению собственной доходной базы и привлечению
инвестиций. Большое внимание было уделено и деятель'
ности руководителей регионов в этом направлении. Дума'
ем, нашим читателям будет интересно узнать, как автори'
тетные эксперты оценивают нашу область.
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Свой учредительный съезд
«фронтовики» организовали с
размахом. Съезд проходил не�
подалеку от Кремля, в цент�
ральном выставочном зале «Ма�
неж». Мероприятие собрало
около 1,5 тысячи человек из
всех регионов страны.

В первый день делегаты фо�
рума работали в формате «круг�
лых столов» на четырех дискус�
сионных площадках, где обсуж�
дали устав, манифест, деклара�
цию участников движения и его
полное название. Отныне оно
будет звучать так: «Народный
фронт за Россию». При этом
было особо подчеркнуто, что от
аббревиатуры ОНФ «фронтови�
ки» не отказываются, так как
она, что называется, на слуху и
стала брендом.

Оживленная дискуссия шла
вокруг вопроса, каким должно
быть членство в движении: ин�
дивидуальным или коллектив�
ным. У каждого из этих вари�
антов были сторонники и про�
тивники. Большинство все же
склонилось к тому, что в число
участников ОНФ должны вхо�
дить только физические лица.
Это, по их мнению, позволит
повысить персональную ответ�
ственность членов «фронта».

Участники съезда приняли
манифест, в котором фактичес�
ки в сжатом виде повторяется
предвыборная программа Вла�
димира Путина. В манифесте
содержится призыв к гражданам
страны «сформировать широ�

кую коалицию национального
развития», основанную на
принципах гражданственности,
созидания, свободы и справед�
ливости, на общем стремлении
служить России.

По мнению «фронтовиков»,
«великой стране нужны великие
цели». В их числе были обозна�
чены новая индустриализация
страны, построение мощной
конкурентоспособной экономи�
ки, повышение качества жизни
людей, возвращение России в
ряды лидеров мировой науки и
образования, обретение статуса
мировой научно�технической
державы. В числе приоритетов
«фронта» � искоренение бедно�
сти, объединение националь�
ной элиты, «способной работать
ради своей страны и общего
блага». Завершается манифест
призывом «ко всем, кто за Рос�
сию», присоединиться к народ�
ному фронту. Таких, уверен,
найдется немало.

Кульминацией съезда, безус�
ловно, стал второй день. Оно и
неудивительно, ведь в «Манеж»
приехал Владимир Путин. В
этот день среди гостей и участ�
ников форума можно было за�
метить известных политиков и
общественных деятелей, глав
российских регионов, а также
немало медийных лиц. Свою
судьбу с «фронтом», в частно�
сти, решили связать «мушкетёр»
Михаил Боярский, фигуристка
Татьяна Навка, модельер Ва�
лентин Юдашкин, кинорежис�

сер Станислав Говорухин.
Именно автор бессмертного
фильма «Место встречи изме�
нить нельзя» обратился к залу с
конкретным вопросом: «Кого
мы собираемся избрать нашим
лидером?» Зал ответил сканди�
рованием: «Путин! Путин! Пу�
тин!» Таким образом, все стало
ясно даже без голосования.

� Мы вместе, потому что лю�
бим нашу Родину, верим в нее,
готовы работать для общего бла�
га, � сказал в своем выступлении
Владимир Путин. � За нами ты�
сячелетняя история России, му�
жество и героизм наших пред�
ков, их свершения, труд, их по�
беды, многонациональная рос�
сийская культура, Великая По�

У фронта появился
командующий

На прошлой неделе
в Москве прошёл
учредительный съезд ОНФ

narodfront.ru

� Максим Анатольевич, как
вы оцениваете итоги прошедше�
го форума?

� Прежде всего замечу, что
само создание Общероссийс�
кого народного фронта можно
назвать уникальным явлением.
В чем заключается новизна?
Выстраивается совершенно
принципиальный уровень вза�
имодействия общества и влас�
ти. Общение будет идти напря�
мую.

Народный фронт не являет�
ся политической партией. Мы
не ставим своей целью борьбу
за власть. В тех же выборах мы
будем участвовать как обще�
ственная организация. Наша
задача � объединить инициа�
тивных, неравнодушных лю�

беда 45�го, покорение космоса…
Сегодня Россия переживает
сложный этап своего развития.
России нужен вклад каждого.
Именно поэтому мы и создали
общественное движение «Обще�
российский народный фронт»,
который способен объединить
граждан страны. Цель «фронта»
� дать возможность каждому со�
зидать великую страну и вели�
кую Россию. И мы готовы рабо�
тать со всеми, кто разделяет эти
идеи и ценности.

Как подчеркнул глава госу�
дарства, Народный фронт стал
общественным движением для
того, чтобы у всех граждан была
возможность ставить свои зада�
чи, добиваться их исполнения,

напрямую вносить свои предло�
жения, которые затем станут за�
конами и государственными ре�
шениями.

� Мы � великая нация, и наше
будущее зависит только от нас.
Только нам решать, что мы мо�
жем, на что способны и что мы
должны делать. Я верю в наш
успех, в нашу победу, � сказал
президент под бурные аплодис�
менты зала.

Кроме лидера движения, был
также избран штаб из 55 человек
и три сопредседателя. На феде�
ральном уровне ими стали Ста�
нислав Говорухин, представитель
«Деловой России» Александр Га�
лушка и депутат Госдумы, жур�
налист Ольга Тимофеева.

Максим КАЗАК:

«Имитировать деятельность и заниматься популизмом мы не будем»
В работе съезда приняла участие делегация нашего

региона. Своим мнением по поводу прошедшего собы'

тия и о перспективах деятельности Общероссийского

народного фронта в Калужской области с нами поделил'

ся региональный координатор ОНФ, ректор КГУ
Максим КАЗАК.

дей. Хочу подчеркнуть, что у
тех, кто будет работать в орга�
низации, не будет заработной
платы. Исключена сама воз�
можность использовать фронт
для карьерного роста или ре�
шения своих личных проблем.

Обо всем этом говорилось на
прошедшем съезде, закреплено
в его документах. Через нашу
организацию люди получат
возможность объединяться и
решать свои проблемы.

� Каким образом вы намерены
взаимодействовать с властью?
Будут ли у «фронтовиков» ры�
чаги воздействия на чиновников?

� Об этом, кстати, шла дис�
куссия на съезде. Некоторые
мои коллеги предлагали специ�
ально прописать в манифесте
положения о том, чтобы, об�
разно говоря, чиновники «вста�
вали во фрунт», когда к ним
приходят или обращаются чле�
ны фронта. На мой взгляд, это
излишне. Сам факт того, что
лидером движения стал прези�
дент, является четким сигна�

лом для чиновников всех уров�
ней. Поэтому думаю, что осо�
бых проблем не возникнет.
Уверен, что в нашей области
взаимодействие с властными
структурами будет на высоком
уровне.

Но главное даже не это. Мы
хотим и должны создать мощ�
ное общественное мнение, на�
стоящее гражданское обще�
ство, к которому та же власть
должна прислушиваться и све�
рять свои действия.

� Как будет строиться рабо�
та в регионе?

� В июле – августе мы плани�
руем провести областную учре�
дительную конференцию и при�
ступить к конкретной работе. Не
планируется создавать отделе�
ния фронта в каждом населен�
ном пункте, что называется, в
обязательном порядке. Будем
стараться максимально уйти от
бюрократизации и формализма.
У нас не будет членских взносов

и билетов. Предполагается сво�
бодное, добровольное объедине�
ние граждан. На конференции
будут избраны три сопредседа�
теля, исполком. Обязательно от�
кроем общественную прием�
ную. Прежде чем начать рабо�
тать, мы хотим выслушать лю�
дей, узнать, что их конкретно
волнует. Ведь у каждого регио�
на, у каждого муниципального
образования свои специфичес�
кие проблемы. Поэтому вряд
ли стоит хвататься за все и сра�
зу. Я категорически против
того, чтобы заниматься имита�
цией деятельности, говорить об
обширных планах, обещать все
решить, а потом ничего не де�
лать. Популизмом мы занимать�
ся не будем. Сосредоточимся на
том, что действительно волну�
ет людей, узнав это от них са�
мих. Очень надеюсь, что нам
удастся добиться реальных ре�
зультатов и завоевать доверие
населения.

Материалы полосы подготовил Анри АМБАРЦУМЯН.

Съезд носил для Общероссийского народного фронта во

многом судьбоносный характер. «Фронт» был преобразо'

ван в общественное движение, а его лидером стал Влади'

мир Путин. За работой съезда наблюдал наш корреспон'

дент. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей его

впечатления о прошедшем форуме.



г. Калуга
Киоск 2 ул. Октябрьская, д.23

(около парка им. Циолковского)

Киоск 3 остановочный комплекс «ул. Тарутинская»,
напротив школы № 25

Киоск 4 п. Терепец, разворотное кольцо
троллейбусных маршрутов № 17,2

Киоск 5 остановочный комплекс
«ул. Тульская /пер. Пестеля»

Киоск 9 ул. Ленина, д.25
(около проходной машзавода)

Киоск 10 ул. Ленина ' напротив Концертного зала

Киоск 11 ул. Маршала Жукова, д.28
(около магазина «Маяк»)

Киоск 12 пл. Победы (около д.1)

Киоск 13 ул. Кирова, д.74
(около магазина «Сувениры»)

Киоск 14 ул. Маршала Жукова, д.18

Киоск 15 ул. Кирова, д.26

Киоск 16 колхозный рынок

Киоск 17 ул. Кирова, д.2 (напротив ТРК «XXI век»)

Киоск 18 ул. Тульская, 56

Киоск 19 ул. Пушкина ' около магазина «Приокский»

Киоск 22 перекресток ул. Степана Разина
и ул.Никитина

Киоск 23 ул. Никитина ' мини'рынок «Спартак»
Киоск 24 ул. Ленина, д.69 (около аптеки № 1)

Киоск 25 ул. Московская, д.178 (около аптеки № 4)

Киоск 26 ул. Луначарского (около библиотеки
им. Белинского)

Киоск 27 ул. Достоевского, д. 43/64

Киоск 29 ул. Телевизионная, д.12

Киоск 32 остановка «Детская больница»,
 ул. Салтыкова'Щедрина (около клуба КЭМЗ)

Киоск 33 остановочный комплекс «Магазин «Спутник»,
ул. Московская

Киоск 34 ул. Гурьянова, 7
(около магазина «Московский»)

Киоск 35 ул. Вишневского
(около поликлиники облбольницы)

Киоск 36 ул. Ленина,40
(около бывшего магазина «Дружба»)

Киоск 37 ул. Герцена, д.37 (остановочный комплекс
напротив сквера Медсестер)

Киоск 43 ул. Ленина, Гостиный Двор

Киоск 45 Турынино'3, ул.Л.Толстого (около д.30)

Киоск 47 ул. Билибина,
напротив ДК турбинного завода

Киоск 52 ул.Московская, д.251
(около завода «Калугаприбор»)

Киоск 53 ул. Тарутинская,
конечная остановка троллейбусов
маршрута № 8

Киоск 55 ул. Плеханова (около д.3 '
напротив ОАО «Газэнергобанк»)

Киоск 56 ул. Степана Разина (около дома 83)

Киоск 58 остановочный комплекс
на ул. Маршала Жукова
(около ДК «Строитель»)

п. Ферзиково
Киоск 59 привокзальная площадь
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Познакомьтесь с адресами киосков и выбирайте тот,
где вам удобнее получать газету
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Идёт подписная кампания
на II полугодие 2013 года!

Вы можете подписаться
в любом отделении почтовой связи области
Подписная цена на второе полугодие составляет:

газета «Весть» (выходит ежедневно, кроме воскресенья и поне'
дельника, включает четверговый выпуск «Весть�неделя»,  подписной
индекс 51734)

� на 1 месяц – 95 руб. 15 коп.;
� на 6 месяцев � 570 руб. 90 коп.;

газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых актов
органов государственной власти Калужской области» (выходит
ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, включает четверговый
выпуск «Весть�неделя»,  подписной индекс 51739)

� на 1 месяц – 234 руб. 60 коп.,
� на 6 месяцев – 1407 руб. 60 коп.;

«Весть�неделя» (выходит по четвергам, подписной индекс  51783)
� на 1 месяц – 41 руб. 82 коп.;
� на 6 месяцев – 250 руб.92 коп.

Уважаемые калужане!
Всем, кто наперекор трудностям и кризисам сохранил верность газете «Весть»,
мы предлагаем варианты
ГАРАНТИРОВАННОГО получения газеты по самым минимальным ценам.

Подписка в редакции:
газета «Весть» (выходит ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, вклю'

чает четверговый выпуск «Весть�неделя»,  подписной индекс 51734)
' на 1 месяц – 10 руб.;
' на 6 месяцев ' 60 руб.;

газета «Весть» с «Собранием нормативных правовых актов органов госу�
дарственной власти Калужской области» (выходит ежедневно, кроме воскресе'
нья и понедельника, включает четверговый выпуск «Весть�неделя»,  подписной
индекс 51739)

� на 1 месяц – 118 руб.,
� на 6 месяцев – 708 руб.;
«Весть�неделя» (выходит по четвергам, подписной индекс  51783)
' на 1 месяц – 7 руб. 50 коп.;
' на 6 месяцев – 45 руб.

Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции по адресу:
ул. Марата,10, Дом печати.

Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в день выхода газеты, она все
равно вас дождется и вы получите накопленные номера в любой удобный для вас день.

Подписка в киосках агентства
«РОСПЕЧАТЬ»
Выбирайте по своему усмотрению самый удобный для себя киоск «Роспечати» –

либо тот, который ближе к вашему дому, либо тот, мимо которого вы ходите на

работу или в магазин, – и подпишитесь там на ГАРАНТИРОВАННОЕ получение

нашей «толстушки»  «Весть�неделя» – с обзором событий за неделю, самыми
интересными публикациями и  приложениями, телепрограммой.

Стоимость подписки:
1 месяц – 15 руб. 50 коп.;
6 месяцев – 93 рубля.

Преимущества подписки в киосках заключаются в том, что, во�первых, это значительно
дешевле, чем просто еженедельно покупать газету, во�вторых, вы никогда не опоздаете
получить ее.
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Отличная новость недели: музыкальная легенда ' фестиваль
«Крылья», который семь лет проводился в Тушине, перемеща'
ется в Малоярославец. Почему эта новость заинтересовала нашу
рубрику, посвященную благоустройству? Дело в том, что оргко'
митет фестиваля заявляет новый формат мероприятия под от'
крытым небом: только на «Крыльях» у каждого зрителя будет
возможность вместе с рок'музыкантами посадить собственное
дерево. И будет прирастать деревьями Малоярославецкий рай'
он. Разве кто откажется посадить дерево с Ильей Лагутенко,
Светланой Сургановой, «Королем и шутом», Ляписом Трубец'
ким и другими! Это же будет огромный лес!

Хорошие новости недели на этом не заканчиваются. Об'
нинск по примеру Калуги решил, наконец, построить цивили'

зованный автовокзал. То, что сейчас в наукограде называет'
ся автовокзалом, за гранью добра и зла. Удобств для пасса'
жиров да и для водителей транспорта никаких. Так вот глава
администрации Обнинска Александр Авдеев провел рабочее
совещание с руководителями ряда структурных подразделе'
ний. В ходе этого совещания решался вопрос о комплексной
перепланировке территории автовокзала. Уже завершены
торги по оборудованию новой автостанции, которая размес'
тится в ТЦ «Привокзальный». Победитель аукциона ООО
«Строительная Фирма Отделочник» выполнит строительно'
монтажные, отделочные работы, подведение холодного и
горячего водоснабжения, а также работы по прокладке элек'
троснабжения, вентиляции, телефонизации, монтажу пожар'

Доска почёта Позорный столб
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ной сигнализации, видеонаблюдения, Интернета и громко'
говорящей связи. Стоимость работ составит 2 миллиона 863
тысячи рублей. Гарантийный срок на все работы – два года.

А в Калуге идут работы по асфальтированию проездов и
дворовых территорий по ведомственной целевой програм'
ме. На эти цели в 2013 году из разных бюджетов предусмот'
рены средства в размере 196,7 млн. рублей. Планируется
отремонтировать и благоустроить 328 объектов, их них 176
дворов и 152 проезда. Контролируют работы депутаты го'
родской Думы. К Дню города, который пройдет в Калуге в
конце августа, появится много благоустроенных участков до'
рог, дворов, скверов и газонов.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Каждый помогает,
чем может

На учете в центре занятости населения в Спас'Демен'
ске состоят 123 человека. Они всегда могут рассчиты'
вать на помощь центра в поиске работы. Например, на
временное трудоустройство на общественные работы.
Это дополнительная поддержка граждан, ищущих ра'
боту. Основной упор в общественных работах делается
на благоустройство города, ведь его нужно приводить в
порядок изо дня в день. Такую деятельность осуществ'
ляет МУП «Благоустройство», с ним центр занятости на'
селения и заключил трудовой договор на проведение
общественных работ. Заместитель начальника МУП
«Благоустройство» П. Трякин пояснил:

' Рабочие по благоустройству выполняют различные
работы: покраску, уборку территорий от мусора, мел'
кий ремонт. Нашими работниками проведена обрезка
деревьев по улицам Советская, Комсомольская, Октябрь'
ская, Трегубова, а безработные граждане от биржи тру'
да занимаются уборкой и вывозом мусора с данных тер'
риторий. В прошлом месяце они красили бордюры. Сей'
час вывозят мусор с улицы Освободителей. Вся наша
деятельность направлена на то, чтобы жителям города
было удобно и комфортно.

Виталий ИЗБУШКИН.

Фантазия
приветствуется

Конкурс на приз го'
родского головы «Калу'
га в цвету» перешел в
активную вторую фазу.
Это значит, что все за'
явки от желающих уча'
ствовать приняты,
жюри с 14 июня начало
рассмотрение пред'
ставленных материа'
лов и выезд на объек'
ты. К 20 августа ему
предстоит выбрать по'
бедителей в пяти но'
минациях: «Лучшее
озеленение террито'
рий муниципальных
организаций»; «Луч'
шее озеленение тер'
риторий государ'
ственных организа'

ций»; «Лучшее озеленение территорий организаций, не
являющихся муниципальными и государственными»;
«Лучшее озеленение территорий дворов многоквартир'
ных домов в границах ТОС»; «Лучшее озеленение бал'
конов, лоджий, внешней стороны окон многоквартир'
ных домов в границах ТОС».

В оформлении дворов, территорий офисов и городс'
ких парков калужане проявляют недюжинную фантазию.
Возможно, что'то спорно, что'то вызывает сомнение в
чувстве вкуса. Впрочем, судите сами, что придумали
жители областного центра, вот лишь два образца твор'
ческой фантазии. Сотрудники муниципального Дома
мастеров, что в Григоровом переулке, оформили терри'
торию, прилегающую к входу, в фольклорном стиле из
подручных материалов. Жители дома 60 по улице Суво'
рова не устают придумывать элементы декора своего
подъезда.

20 тысяч штрафа не убедили
Архитектурный облик каждого го'

рода неповторим, он складывается
из множества особенностей, глав'
ным из которых является состояние
фасадов зданий. Каждое строение,
если содержится в надлежащем
виде, вносит свою лепту в украше'
ние города или своим неряшливым
видом ухудшает состояние внешне'
го благоустройства.

Примером безобразного содер'
жания фасада здания служит здание
магазина в городе Кирове по улице
К. Маркса. Собственником его явля'
ется ОАО «Железнодорожная тор'
говая компания» (г. Москва).

Целевое назначение объекта '
торговая деятельность, и само
здание своим внешним видом дол'
жно привлекать покупателя,  а
оно, наоборот, отпугивает их об'
валившейся штукатуркой стен и
цоколя здания, разнородно окра'
шенными участками, трещинами и
плесенью на конструктивных эле'
ментах и т.п.

Наш территориальный отдел ме'
рами административного воздей'
ствия напоминал собственнику о
необходимости надлежащего со'
держания фасада здания. 20 тысяч
рублей наложенного штрафа в 2012
году, видимо, не убедили собствен'
ника в необходимости должного
содержания здания. Помимо этого,
собственник также был привлечен
к административной ответственно'
сти за неисполнение выданного

предписания, наложен штраф в
размере 80 тысяч рублей.

Виновное лицо представило пись'
мо, в котором было дано обещание
выполнить ремонт фасада в 2012 г.,
но «воз и ныне там».

По результатам проверки будет
повторно решаться вопрос о при'
влечении к административной от'
ветственности нерадивого хозяина
здания . А материалы проверки бу'
дут направлены в Кировскую меж'

районную прокуратуру для понуж'
дения к соблюдению правил благо'
устройства.

Игорь БАЛАЛАЕВ,
начальник территориального

отдела № 5 Управления
административно�технического

контроля области
(подведомственная территория

� Кировский, Барятинский,
Куйбышевский, Спас�Деменский

районы, тел.(48456) 5�34�65).

Здесь думают
о модернизации образования

И вот еще о фасадах в продолже'
ние темы, которую поднял сотруд'
ник Управления административно'
технического контроля Игорь Бала'
лаев. У предпринимателей есть де'
виз «Деньги делают деньги». То есть,
чтобы получить девиденды, ты преж'
де всего должен вложиться. В слу'
чае с магазинами это значит, что
внешний вид торговой точки должен
быть безупречным, более того, за'
манчивым и не вызывать отторже'
ния. А если учреждение бюджетное
и не зарабатывает денег коммер'
ческим путем? Ему, может быть, всё
равно, в каком здании работают
люди? Неважно, какая репутация
сложится у посетителей? Это уже не
имеет значения, поскольку бюджет'
ная контора всё равно будет рабо'
тать ' в развалюхе ли, с обшарпан'
ным ли фасадом...

Сегодня для Калуги актуальна
тема ремонта фасадов. И их соби'
раются довести до идеального со'
стояния. Но только там, где пройдет
маршрут олимпийского огня. Изме'
нения претерпит даже пресловутый
фасад Дома быта. А что с остальны'
ми? В качестве примера предлага'
ем обратить внимание на фасад од'
ного из зданий, где располагается
Калужский государственный инсти'
тут модернизации образования (ул.
Чебышева,6). Вид его удручающий.
Сегодня много спорят, нужно ЕГЭ,
не нужно, как проводить реформу
образования, какими учебниками
истории пользоваться, сколько по'
лучать учителю, есть ли жизнь у бес'
платного образования. Однако, ког'
да смотришь на разрушенный фа'
сад здания, где специалисты веда'
ют «модернизацией образования»,

становится грустно. И некоторые ос'
трословы уже зло шутят, что это сим'
вол нынешнего российского образо'
вания: разруха и трещины. Модер'
низация должна начинаться с фаса'
да. Как театр с вешалки.

На фасаде здания растут деревья.
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ПОСМОТРИМ

Порядок
действий.

Кислые молочные реки

Пейте, дети, молоко, будете здоровы!
Этот лозунг советских лет сегодня без'
надежно устарел. Наши производители
запустили по стране молочные реки, пить
из которых весьма опасно. Эти реки в
буквальном смысле наводнили прилавки
магазинов, потому что молока в них не'
много. Это все вода с добавлением сухо'
го порошка и такого количества других
химических ингредиентов, что можно ис'
пугаться. Какое ж количество всякой дря'
ни мы потребляем, думая, что пьем и едим
полезные для здоровья молочные про'
дукты!

Последний из могикан
Приключения, США, 1992 г.

В ролях: Майкл Манн, Дэниэл Дэй�Лью�
ис, Мэделин Стоу, Рассел Минс,Эрик
Швейг, Джоди Мэй.

1757 год. Англо'французская война за
американские колонии в самом разгаре.
Дочери полковника Манро пытаются про'
браться в осажденный французами анг'
лийский форт. Им на помощь приходит
молодой белый охотник Соколиный Глаз.
Между Соколиным Глазом, выросшим
среди индейцев племени могикан, и стар'
шей из дочерей, утонченной Корой, вспы'
хивает взаимное чувство.

Но Кора и ее сестра попадают в плен к
союзникам французов — гуронам, и от
мучительной смерти их могут спасти
только Соколиный Глаз и его верные дру'
зья — индейцы…

Одинокая женщина
желает познакомиться

Мелодрама, СССР, 1986 г.
В ролях: Вячеслав Криштофович, Ири�

на Купченко, Александр Збруев, Елена
Соловей, Марианна Вертинская, Вале�
рий Шептекита.

У Клавдии, героини фильма, как у мно'
гих женщин среднего возраста, никак не
складывается личная жизнь. И вот в один
из тоскливых вечеров она решается рас'
клеить объявление: «Одинокая женщина
желает познакомиться…».

Так появляется в ее судьбе человек по
имени Валентин — бывший циркач, пере'
живший физические и душевные травмы
и в конце концов опустившийся. Отноше'
ние Клавдии к нему очень противоречи'
во. Ей предстоит принять нелегкое и важ'
ное решение…

Цикл
программ

к 400�летию Дома
Романовых

Очень часто можно слышать разгово�
ры о знаменитом роде Романовых, о
царской династии, однако очень редко
говорят о женах царей, которые роди�
лись в Калужской области! Евдокия
Стрешнева и Евдокия Лопухина появи�
лись на свет в Мещовском районе, На�
талья Нарышкина – в Тарусском. О жиз�
ни наших землячек рассказывают две
передачи из цикла «Наше культурное
наследие», их можно посмотреть на сай�
те телерадиокомпании в разделе пере�
дачи «Культурная среда».

Кроме того, в программах особое вни�
мание уделяется Мещовску – городу,
который называют колыбелью династии
Романовых и домом «русской Золушки».
Ведь именно в Мещовском Свято�Геор�
гиевском монастыре Евдокия Лукьянов�
на Стрешнева получила благословение
на поездку в Москву для представления
в качестве невесты молодому царю Ми�
хаилу Федоровичу Романову, который и
остановил на ней свой выбор.

Отдельный материал в программе по�
священ женской монашеской обители в
селе Серебряно – в бывшем имении Ло�
пухиных. Вместе с заместителем губер�
натора Русланом Смоленским и замес�
тителем министра культуры области Ви�
талием Бессоновым можно будет дать
оценку эскизу памятника Евдокии Ло�
пухиной, который планируется устано�
вить у входа в обитель.

26 июня в эфире программы «Наше
культурное наследие» на телеканале
«Ника» пройдет обсуждение  VI науч�
но�практической конференции «У ис�
токов Российской государственности».
Этот научный форум был создан в 2008
году для возрождения исторической
памяти и сохранения исконной рус�
ской культуры. Многих ученых конфе�
ренция привлекает тематической на�
правленностью – в России не так мно�
го крупных мероприятий, посвящен�
ных роли династии Романовых в ис�
тории страны.

В программе можно увидеть материал
о презентации литературной новинки –
детской книги о жизни Евдокии Стреш�
невой, познакомиться с многодетной
семьей, глава которой получил почет�
ный знак Евдокии Стрешневой, и стать
свидетелем закладки Романовского сада
на территории Свято�Георгиевского
мужского Мещовского монастыря.

28 мая 2011 года в Мещовске, в Свято�
Георгиевском монастыре (Калужская
область), состоялось торжественное

открытие памятника родоначальнице Дома
Романовых, первой русской царице Евдокии

Лукьяновне Стрешневой. Автором
скульптурной группы из кованой меди,

представляющей молодую царицу и юного
царевича Алексея, является заслуженный

скульптор России Николай Любимов. По его
замыслу, царица с сыном выходит после

благословения  от старца из монастыря
навстречу жизни, навстречу империи и

навстречу паломникам, прибывающим в
монастырь.

31 июля передача «Наше культурное
наследие» будет посвящена торжествен�
ным событиям в Мещовске, организован�
ным в связи с  празднованием 775�летия
города.

Приглашаем к экранам тех, кому ин�
тересна русская история и кто верит в
возрождение России через нравственные
принципы наших предков.
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15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС�
ТУ!» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ�4» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШТРАФБАТ» 16+
01.00 «Один в поле воин. Подвиг
41'го» 12+
02.00 «Вести +» 12+
02.25 «ДИКИЕ БРОДЯГИ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» '
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙ�
СОН»
13.00 «Андреич»
13.25, 21.25 «Музейные тайны»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культу'
ры
15.50 «ДЕВУШКА С КОРОБ�
К О Й »
17.10 «Влюбиться в Арктику»
17.40, 00.45 Концерт
18.30 «Константин Циолковс'
кий»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
20.45 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Запечатленное время»
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ»
02.30 И. Штраус

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Бесполезная передача»
12+
11.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12+
12.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Угнанное детство» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 22.55 «Повесть временных
лет» 0+
17.00 «Полиглот в Калуге» 6+
17.45 Мультфильм
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «ВЫСШАЯ МЕРА» 16+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «ЭШЕЛОН» 16+
03.40 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
05.30 «Евромакс» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.20 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» 12+
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Жизнь по законам приро'
ды» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Договорняк дороже денег»
12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ГАЛИНА» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Альтерна'
тивная диагностика в медицине»
12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ» 12+
03.40 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
05.25 «Доказательства вины. Се'
мейные скелеты» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Незвездное детство» 16+
09.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ�
ЛИ» 16+
10.55 «Звездные истории» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
15.30 «Игры судьбы» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
1 2 +
21.00 «Красота без жертв» 16+
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.20 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 16+
04.45 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
1 6 +
05.45 «Вкусы мира»
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.40, 09.55, 04.10, 10.30, 11.00,
11.55, 15.45, 16.15, 17.10, 04.35 Мульт'
сериал 6+
06.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт'
сериал
11.30 «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+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
1 2 +
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 21.00 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС �
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС�
ТЯМИ» 16+
23.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.15, 03.10 «КАЙЛ ХY» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИА�
НЫ ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ�
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+

07.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛ�
КИНА И.С.» 16+
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.25, 19.00, 03.05 «Я ВЕР�
НУСЬ» 16+
09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
09.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
11.15 «ТРАКТОРИСТЫ»
12.40 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
1 6 +
15.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
16.25 «СЛОН» 12+
20.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
21.20 «GЕNЕRАTIОN «П» 18+
23.10 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
00.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 18.30, 22.35, 01.30
Муз'ТВ Хит 16+
07.00 «Муз'Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ Chart» 16+
12.00 PRO'Обзор 16+
13.05 «ClipYou чарт» 16+
14.00 «Выпускной бал в Кремле ' 2013»
12+
16.35 «10 самых сильных голосов
МУЗа» 16+
17.05 «Муз'ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO'Новости 16+
18.15, 00.15 Fresh 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
22.10 «10 самых пафосных звезд» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Рукотворные чудеса
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Интересно обо
всем 12+
08.35 Речные монстры 12+
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техни'
ки! 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле'
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 Экстремальная рыбалка
17.15 Самое страшное 16+
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 Авиакатастрофы 16+
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 Введение в собаковедение
12+

08.10 Планета малышей 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 Дикие сиротки 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 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 16.50 Кошки Кло'Хилл 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Остров орангутангов 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+
23.45 Как прокормить льва 12+
00.35 Я живой, 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Битва за буйволов 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
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 Тюремные трудности
16+
15.00 Миссия по спасению тигров 12+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 00.00, 05.00 80 12+
22.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 17.00 «Герои, мифы и нацио'
нальная кухня» 12+
09.00, 16.00 «Команда времени»
10.00, 15.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 20.10 «Затерянный мир Алексан'
дра Великого» 12+
12.00 «Древний Египет» 12+
13.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
14.00, 19.10, 03.00 «Охотники за мифа'
ми» 12+
18.00 «Ферма в годы войны» 12+
21.10 «Воссоздавая историю» 12+
22.10 «Орудия смерти» 16+
23.10, 02.00, 05.00 «Секретные опера'
ции» 16+
00.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00, 07.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.50, 06.15, 06.40, 06.50, 07.15,
07.40, 07.50, 08.05, 08.10, 08.20, 08.45,
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 13.00,

14.10, 15.25, 17.00, 17.40, 18.10, 18.20,
19.00, 19.55, 20.00, 20.40, 21.00, 21.35,
22.25, 00.15, 01.50, 02.20, 02.55, 04.40
Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИ�
В Ы »
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИ�
ЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Лиса из сказ'
ки»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
1 2 +
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.30 «Приключения капли воды» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБА�
ДА» 12+
16.45 «Звёздная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ГОЛОВАстики»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «РВС» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВСАДНИК
НАД ГОРОДОМ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Магия еды» 12+
10.00, 18.00, 00.45 «Х'Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями»
16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45
«МЕНТАЛИСТ» 12+
22.45 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.15 «РУСЛАН» 16+
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.45 «Моя планета»
06.45, 11.45, 03.30 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 «Боль'
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»

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
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «ЧП. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ�6» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «ЧП. Расследование» 16+
00.00 «СТЕРВЫ» 18+
01.45 «Война против своих. Дени'
кин. Каппель. Бонч'Бруевич» 16+
02.45 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 09.30, 23.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 15.45 «Даёшь молодёжь!»
16+
12.00, 16.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «МОШЕННИКИ» 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, 18.00 «Место происше'
ствия»
10.30, 11.45, 12.30 «ДНЕП�
РОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
13.30, 14.30, 16.00, 17.00
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+

20 èþíÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 207-210 (7995-7998)12 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,Ïîíåäåëüíèê,
24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 èþíÿ24 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 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИ�
ЛИИ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.25 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ»
16+

США, 2000 г. Режиссер: Ф. Тор�
рес. В ролях: П. Крус, М. Бени�
сиу, Г. Перино�мл., М. Феуэрш�
тайн. У жгучей и обворожитель�
ной бразильянки Изабеллы Оли�
вейры в жизни все прекрасно. Ее
красавец�муж Тонино � владелец
процветающего ресторана в
Баии, да и сама Изабелла � ис�
кусная кулинарка, ведущая ку�
линарного шоу на бразильском
телевидении. Гром прогремел сре�
ди ясного неба...

03.05 «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ
СВОЮ ЖЕНУ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол'
жается» 12+

07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «КРАХ» 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
15.15, 15.50, 23.15 «Наука 2.0. ЕХпери'
менты»
17.20 Смешанные единоборства
16+
19.05 «КОНТРИГРА» 16+
23.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
00.20 «РОККИ» 16+
02.35 «Колизей. Арена смерти» 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 11.45, 16.00, 17.00, 18.45, 21.00,
22.00, 01.30 Футбол
13.00 Атлетика
14.30 Снукер
18.15, 18.30, 00.00, 00.15, 02.30, 02.45
Велоспорт
00.30, 01.15, 03.00 Вот это да!
01.00 Конноспортивный журнал

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
07.00, 14.00 Орел и Решка 16+
07.50, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
08.20 Люди Пятницы 16+
09.15, 19.00 Большая разница 16+
10.30 Шоу Гарика Харламова 16+
11.30, 22.00, 01.30 Каникулы в Мексике
18+
13.00, 18.00 Голодные игры 16+
14.50 «ЧАС ПИК» 16+
16.45, 21.30, 00.30 «РЫЖИЕ»
1 6 +
17.00 Шкаф 16+
21.00, 23.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 18+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
01.00 Тренди 16+
02.00 «Курортный роман» 16+
02.30 «КЛИНИКА» 16+
03.20 Пятница представляет! 16+
03.40 «ХЕРУВИМ» 16+
04.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
1 6 +
0 8 . 0 0  « К Л У Б  П Е Р В Ы Х  Ж Е Н »
1 2 +
10.00 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
12.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО�
ГО РАЗУМА» 16+
14.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
1 2 +
16.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
18.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
20.00 «МИСС НИКТО» 16+
22.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
00.00 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
02.40 «ОТСТУПНИКИ» 16+

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Правда жизни» 16+
00.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе'
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
13.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬ�
НЫЕ 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.30 «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
03.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.05, 04.30 «ДАВАЙ ЕЩЕ,
ТЭД» 16+
04.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.55 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 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+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН'
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «ТУРИСТЫ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Незвездное детство» 16+
09.00 «КУЗНЕЧИК» 12+
10.45 «Тайны еды» 16+
11.00 «Звездная жизнь» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
15.30 «Игры судьбы» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
1 2 +
21.00 «Красота без жертв» 16+
23.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
01.25 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 2» 16+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
1 6 +
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 04.10, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 17.10, 10.30, 11.00, 11.55,
15.45, 16.15, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт'
сериал
11.30 «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+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХО�
РАДКА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
1 2 +
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ВИОЛЕТТА» 12+
20.30, 21.00 «H2O: ПРОСТО ДО�
БАВЬ ВОДЫ» 12+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС �
УЧЕНИЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОС�
ТЯМИ» 16+
23.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.15, 03.10 «КАЙЛ ХY» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИА�
НЫ ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ�
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
07.15 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ�
НЫЙ КРОСС»
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно в
кино»

07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.25, 19.00, 03.05 «Я ВЕР�
НУСЬ» 16+
09.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
11.15 «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 16+
13.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
15.20 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
П О Е Т »
16.40 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ,
РАЗНЫЕ ЛИЦА...» 12+
20.00 «КРУИЗ» 16+
21.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПО�
МОЩЬ» 16+
23.50 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙ�
НОЙ ХРОНИКИ»
01.25 «ВЕТЕР» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 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+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз'ТВ Чарт» 16+
16.40 «10 самых звездных комплексов»
16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «NRJ Chart» 16+
22.10 «10 Самых. Звездные Метамор'
фозы» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Рукотворные чудеса
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Интересно обо всем
12+
08.35, 14.30, 04.10 Экстремальная ры'
балка
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техники!
12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
17.15 Золотая лихорадка 12+
18.10 Аляска 12+
20.00 Новая жизнь ретро'автомобилей
12+
21.00 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
22.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
23.55 Авиакатастрофы 16+
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 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Кошки Кло'Хилл 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 Дикие сиротки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Укротитель
скунсов 12+
12.45 Территория животных 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 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой природе
12+
23.45 Дикий Криминал 12+
00.35 Я живой, 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Братья'гепарды 12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 13.00, 17.00 80 12+
10.00, 14.00, 18.00 Злоключения за гра'
ницей 16+
12.00 Линии Наска 12+
15.00 В поисках синего кита 6+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00, 04.00 Тюремные трудности 16+
21.00, 00.00, 05.00 Золото города'при'
зрака 12+
22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 17.00 «Герои, мифы и нацио'
нальная кухня» 12+
09.00, 16.00 «Команда времени»
10.00, 15.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 20.10, 02.00, 05.00 «Затерянный
мир Александра Великого» 12+
12.00 «Воссоздавая историю» 12+
13.00 «Тутанхамон. Секреты юного фа'
раона» 12+
14.00, 19.10, 03.00 «Охотники за мифа'
ми» 12+
18.00 «Ферма в годы войны» 12+
21.10 «Париж: история одной столицы»
16+
22.10, 23.10 «Кен Фоллетт о темных
веках Средневековья» 16+
00.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00, 07.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.50, 06.15, 06.40, 06.50, 07.15,
07.40, 07.50, 08.05, 08.10, 08.20, 08.45,
09.30, 10.05, 11.00, 12.00, 12.20, 13.00,
14.10, 15.25, 16.00, 17.00, 17.40, 18.10,

18.20, 19.00, 19.55, 20.00, 20.40, 21.00,
21.35, 22.25, 00.15, 01.50, 02.20, 02.55,
04.30, 04.40 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИ�
В Ы »
07.05, 19.25 «ЗЕМЛЯ � КОСМИ�
ЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Музыкальная
козочка»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
1 2 +
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.35 «Лови момент» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБА�
ДА» 12+
16.45 «Звёздная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ГОЛОВАстики»
22.00 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «КАЗАКИ�РАЗБОЙНИКИ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ
О КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «АЛЕША
ПТИЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА�
РАКТЕР» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
10.00, 18.00, 00.45 «Х'Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории. Антихрист»
12+
13.00 «Инопланетяне и древние цивили'
зации» 12+
14.00 «Армагеддон животных» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45
«МЕНТАЛИСТ» 12+
22.45 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» 16+
01.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
03.15, 03.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 12+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.35 «Моя планета»
06.45, 11.45, 03.20 «Вести.ru»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.30 «Контрольная закуп'
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИ�
ЛИИ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 12+
01.00 Ночные новости
01.20 Дневник 35'го Московского
международного кинофестиваля
01.30, 03.05 «ПРОСТО РАЙТ»
16+
03.25 «Жизнь как кино» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ�
РЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Дело Х. Следствие продол'
жается» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС�
ТУ!» 12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ 4» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШТРАФБАТ» 16+
00.00 «Трагедия Галицкой Руси»
12+
00.55 «Вести +» 12+

01.20 «Честный детектив». 16+
02.00 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ�
ЛЕМ» 16+
03.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5»
16+
04.35 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» '
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙ�
СОН»
13.00 «Сати. Нескучная класси'
ка...»
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Острова»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культу'
ры
15.50 «МАШЕНЬКА»
17.10 «Влюбиться в Арктику»
17.40 Концерт
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Запечатленное время»
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ.
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ»
00.45 «Искусство Германии»
01.40 Музыка на канале
02.45 «Дэвид Ливингстон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30, 16.20 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30, 16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.10 «Пять историй» 16+
12.35, 22.00 «ВЫСШАЯ МЕРА»
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+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50 «Резюме»
18.20 «Геофактор» 16+

18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес»
22.50 «Повесть временных лет» 0+
23.00 «Времена и судьбы» 0+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «проLIVE» 12+
01.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД�
НОГО ПАПЫ!» 16+
03.20 «Мужские истории» 16+
04.10 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
05.00 «Александр Дедюшко» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ТИХИЙ ДОН»
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «Жизнь по законам приро'
ды» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Муж'
чина на заказ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ГАЛИНА» 16+
22.20 «Галина Брежнева. Изгнание
из рая» 12+
23.10 «След зверя» 12+
00.40 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ�
ШИ» 12+
02.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
1 6 +
04.20 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» 12+
05.05 «Повелители душ» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 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+

07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.45 «Боль'
шой спорт»
07.20 «Большой тест'драйв со Стилла'
виным»
08.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
08.45 АвтоВести
09.20 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
11.10, 15.50 «Наука 2.0. Большой ска'
чок»
12.20, 12.50 «Угрозы современного
мира»
13.20 «РОККИ» 16+
17.20 Профессиональный бокс
19.05 «КОНТРИГРА» 16+
23.05 «Полигон»
23.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
00.10 «РОККИ 2» 16+
02.25 «Операция «Айсберг»

EuroSport
10.30 Атлетика
11.30, 12.45, 13.45, 16.00, 17.00, 18.45,
21.00, 22.00 Футбол
14.45 Конно'спортивный журнал
15.00, 03.15 Вот это да!
15.30, 15.45, 18.15, 18.30, 00.00, 00.15,
02.30, 02.45 Велоспорт
00.30 ЧМ по боксу
01.15, 01.45 Автоспорт
02.15, 03.00 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
07.00, 14.00 Орел и Решка 16+
07.50, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
08.20, 14.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.00, 17.00 Шкаф 16+
11.00, 02.00 «Курортный роман» 16+
11.30, 22.00, 01.30 Каникулы в Мексике
18+
13.00, 18.00 Голодные игры 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 23.40, 01.00 «БОЛЬШИЕ
ЧУВСТВА» 18+
21.30, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
02.30 «КЛИНИКА» 16+
03.20 Пятница представляет! 16+
03.40 «ХЕРУВИМ» 16+
04.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»
1 2 +
07.55 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
10.25 «МИСС НИКТО» 16+
12.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
14.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
15.40 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»
1 2 +
17.50 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩА�
ЮТСЯ» 16+
19.40 «ЛЕДИ» 16+
22.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
00.35 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
02.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис'
шествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ 6»
16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.00 «Чудо техники» 12+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
09.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 16.45 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
13.20, 23.20 «6 кадров» 16+
14.00 «МОШЕННИКИ» 16+
15.50 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.30 «ЖИРДЯИ» 12+
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, 12.30 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
13.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30, 04.40, 05.15 «Вне за'
кона. Реальные расследования»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
16+
02.00, 03.20 «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 09.00, 09.25 Мультсе'
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 17.00, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
00.30 «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
02.45 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.40 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.05 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.35 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.35 «Школа ремонта» 12+
06.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
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 «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.45 «ТУРИСТЫ» 16+
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» '
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 «Власть факта»
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль'
туры
15.50 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»
17.10 «Влюбиться в Арктику»
17.40 Концерт
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Запечатленное время»
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И
СТРАСТЬ»
00.45 «Искусство Германии»
01.40 Музыка на канале
02.45 «Данте Алигьери»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново'
сти»
15.50, 04.40 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
18.15 «Филипп Киркоров» 16+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
22.00 «ВЫСШАЯ МЕРА» 16+
23.10 «Территория внутренних
дел» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
01.45 «Кругооборот» 12+
02.15 «БРАТЬЯ» 16+
03.55 «Выжить в мегаполисе» 16+
05.30 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ТИХИЙ ДОН»

10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «Жизнь по законам приро'
ды» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ГАЛИНА» 16+
22.20 «Русский вопрос» 12+
23.15 «Хроники московского быта»
00.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
02.35 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.35 «Доказательства вины. Муж'
чина на заказ» 16+
05.10 «Галина Брежнева. Изгнание
из рая» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. 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+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «Красота без жертв» 16+
22.00 «Гардероб навылет» 16+
23.30 «БУМЕРАНГ» 16+
01.30 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ 3» 16+
04.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
05.40 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 04.10, 06.10, 06.40,
07.05, 07.30, 17.10, 10.30, 11.00, 11.55,
15.45, 16.15, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт'
сериал
11.30 «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+
16.40 Мультсериал 12+
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 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
23.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.15, 03.10 «КАЙЛ ХY» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «КРУИЗ»
05.45 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ» 12+
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.25, 19.00, 03.05 «Я ВЕРНУСЬ»
16+
09.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 16+
11.15 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
12.35 «ВСЕ ПРОТИВ ОДНОГО» 16+

08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
09.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 17.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
13.15, 14.00, 23.40 «6 кадров» 16+
14.10 «ЖИРДЯИ» 12+
16.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
21.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ�
НОЙ» 16+

США, 2011 г.  Режиссер � Деннис
Дуган.  В ролях: Адам Сэндлер,
Дженнифер Энистон, Николь Кид�
ман, Ник Свардсон, Бруклин Декер,
Бэйли Мэдисон, Гриффин Глюк,
Дэйв Мэтьюз, Кевин Нилон, Рэй�
чел Дрэч. Комедия. Дэнни встре�
тил Палмер и, чтобы произвести
впечатление, рассказал ей о своей
несуществующей жене и тяготах
семейной жизни. Вместо ожидае�
мого сочувствия Палмер хочет по�
знакомиться с его женой, и Дэнни
необходимо срочно придумать, как
выпутаться из этой ситуации. К
счастью, его обаятельная коллега
Кэтрин вместе со своими детьми
согласилась исполнить роль его се�
мьи.

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, 04.10 «Право на выстрел»
12+
12.30, 13.45 «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ» 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 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+
01.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ�
ДУШКА» 12+
02.35 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 09.00, 09.25 Мультсе'
риал 12+

14.55 «НЕБО СО МНОЙ», «ПЕЧНИКИ»
16+
20.00 «КРУИЗ» 16+
21.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
16+
23.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА�
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО
ЛЕТ НАЗАД»
00.55 «АРЕВИК»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 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 романтичных историй
знакомств по версии радио
«Romantika» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «Муз'ТВ Чарт» 16+
22.10 «10 самых сильных голосов
МУЗа» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Рукотворные чудеса
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Интересно обо всем
12+
08.35, 14.30, 04.10, 22.00 Экстремаль'
ная рыбалка
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техни'
ки! 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле'
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
17.15 Автомобильные торги в Техасе
12+
18.10 Новая жизнь ретро'автомобилей
12+
20.00, 20.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
21.00, 21.30 Оголтелая рыбалка 12+
23.55 Авиакатастрофы 16+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Самое дикое шоу, 12+
06.25, 06.50 Мой питомец ' звезда ин'
тернета 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Ловкие побеги животных
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 Дикие сиротки 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 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30 Царство гепардов 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей'
кера 12+
17.20 Дело мастера боится 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Жизнь 12+
21.55, 03.05 Планета мутантов 12+
23.45 Суперзмея'людоед 12+
00.35 Я живой 12+
04.20 Стая 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 Клан сурикатов 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+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно'
сти 16+
15.00 Людоед реки Конго 12+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Спецотдел по выживанию
12+
23.00, 02.00 НЛО над Европой 12+

Viasat History
08.00, 17.00 «Герои, мифы и нацио'
нальная кухня» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 15.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 20.10 «Затерянный мир Алексан'
дра Великого» 12+
12.00 «Великие воины» 12+
13.00 «Орудия смерти» 16+
14.00, 19.10, 03.00 «Охотники за мифа'
ми» 12+
18.00 «Ферма в годы войны» 12+
21.10 «Мохаммед и Ларри» 12+
22.10 «Барак Обама: большие надеж'
ды» 12+
23.10, 05.00 «История расизма» 16+
00.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00, 07.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.50, 06.15, 06.40, 06.50, 07.15,
07.40, 07.50, 08.05, 08.10, 08.20, 08.45,
09.30, 10.05, 11.00, 12.00, 12.20, 13.00,

14.10, 15.25, 16.05, 17.00, 17.40, 18.10,
18.20, 19.00, 19.55, 20.00, 20.40, 21.00,
21.35, 22.25, 00.15, 01.50, 02.20, 02.55,
04.40 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! «Пушистые
белки»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идём 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 «Лентяево»
15.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звёздная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ГОЛОВАстики»
22.00 «Трио путешественников»
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ�КИ�
БАЛЬЧИШЕ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТИГРЫ НА
ЛЬДУ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
10.00, 18.00, 01.30 «Х'Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории. Антихрист»
12+
13.00 «Инопланетяне и зловещие куль'
ты» 12+
14.00 «Армагеддон животных» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями»
16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «МЫС СТРАХА» 16+
02.00 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» 16+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.55 «Моя планета»
06.45, 11.45, 02.40 «Вести.ru»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 èþíÿ26 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 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Свобода и справедливость»
18+
01.00 Ночные новости
01.25 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
02.20, 03.05 «ДРУЖБА!» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва» 12+
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» 12+
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ 4» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 «БРАТ» 16+
01.05 «Вести +» 12+
01.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
16+
02.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5» 16+
04.00 «Комната смеха» 12+

07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.30 «Боль'
шой спорт»
07.20, 15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты»
07.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
09.20 «РОККИ» 16+
12.20 «Человек мира»
13.20 «РОККИ 2» 16+
16.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
17.15 «Колизей. Арена смерти» 16+
18.20 Смешанные единоборства 16+
20.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
16+
22.55 Футбол
00.55 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Снукер
11.30, 11.45, 15.30, 15.45, 18.15, 02.30
Велоспорт
12.00 Вот это да!
12.30, 13.30, 16.00, 17.00, 18.45, 21.00,
22.00, 03.00 Футбол
14.30 Атлетика
00.05 Конно'спортивный журнал
01.05 Гольф
01.30 Парусный спорт

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
07.00, 14.00 Орел и Решка 16+
07.50, 12.30, 00.05 Пятница News
16+
08.20 «Дневник беременной» 16+
08.50, 14.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.00, 17.00 Шкаф 16+
11.00, 02.00 «Курортный роман» 16+
11.30, 22.00, 01.30 Каникулы в Мексике
18+
13.00, 18.00 Голодные игры 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 23.40, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 18+
21.30, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
02.30 «КЛИНИКА» 16+
03.20 Пятница представляет! 16+
03.40 «ХЕРУВИМ» 16+
04.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ»
12+
08.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
09.55 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
11.45 «МНОЖЕСТВО» 12+
13.45 «ЛЕДИ» 16+
16.00 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
17.50 «СЛЕПОТА» 16+
20.00 «ВАВИЛОН» 16+
22.15 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
00.30 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
02.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
04.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+

07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 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 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» 12+

США, 2000 г. Режиссер: Д. Петри.
В ролях: С. Баллок, М. Кейн, Б.
Брэтт, У. Шэтнер, К. Берген, Э.
Хадсон, Дж. ДиРеста, Х. Бернс.
Ноги гладкие. Губы блестящие. Ре�
вольвер наизготовку. Агент ФБР
Грэйси Харт выступает в роли пре�
тендентки на звание Мисс Соеди�
ненные Штаты. Но у Грэйси нет
амбиций участниц конкурсов кра�
соты...

00.30 «ГОРДОСТЬ И СЛАВА»
16+
03.05 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.00, 04.25 «ДРУЗЬЯ» 16+
05.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
06.00 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
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, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «ТУРИСТЫ» 16+
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Из интерната с дипломом парикмахера
Два года назад ученики Обнинской школы'ин'

терната «Надежда» смогли начать обучение про'
фессии парикмахера, а помогли им в этом компа'
ния «Л’Ореаль» и благотворительный фонд «Кто,
если не Я?», оборудовавшие в школе кабинет па'
рикмахерского искусства.

В этом году первая группа парикмахеров завер'
шила свое обучение, сдав экзамен по парикма'
херскому искусству, на котором ребята показали
комиссии и теоретическую подготовку, и практи'
ческие навыки.

' В этом году наши выпускники впервые покида'
ют школу с дипломами парикмахеров, имея воз'
можность трудоустройства по этой специальнос'
ти, ' с удовлетворением отметил директор школы
Олег Ветитнев.

Он также рассказал, что овладеть тонкостями
стрижки и укладки волос юным парикмахерам по'
могала вся школа ' многие ученики, а их сейчас в
«Надежде» более 200, охотно пользуются их услу'
гами.

Всего в рамках благотворительной программы
«Мир детства с Л’Ореаль» в нашей области на
базе детских социальных учреждений было от'
крыто три кабинета парикмахерского искусства, и
в этом году 23 выпускника, включая ребят с огра'
ниченными возможностями, получат диплом па'
рикмахера и смогут выйти во взрослую жизнь,
обладая профессиональными навыками, доста'
точными для трудоустройства.

Открылась выставка фотографий
живой природы

Персональная выставка обнинского фотогра'
фа'анималиста Виталия Горшкова «Мир дикой
природы Калужского края», открывшаяся в поме'
щении городского музея, включает в себя немало
уникальных работ.

 Познавательное и художественное значение
этих снимков было отмечено не только зрителя'
ми, но и экспертами – Виталий Горшков уже дваж'
ды стал лауреатом международного конкурса фо'
тографов'анималистов «Золотая черепаха». Один
из снимков'победителей конкурса под названием
«Полет любви» представлен на выставке в музее.

Сделать такой снимок из жизни птиц было не'
просто – чомги очень пугливы, и приблизиться к
ним для фотосессии напрямую невозможно.

' Весной у этих птиц красивый ритуал брачного
ухаживания, и возникла идея запечатлеть начало
их гнездовой жизни. Съемка велась из плавучего
укрытия, и камера находилась на уровне воды, '
поделился автор секретами работы фотографов'
анималистов.

Герои других снимков также не знакомы боль'
шинству горожан – серые цапли, тетерева, зубры
и другие представители животного мира в основ'
ном обитают там, где нет населенных пунктов. В
нашей области несколько лет назад для них был
создан заповедник «Калужские засеки», на терри'
тории которого Виталий сделал большинство сво'
их фоторабот. В 2012 году эти снимки вошли в
фотоальбом «Калужские засеки».

Выставка будет работать в музее до 4 июля. Ее
организатор ' администрация города, сотрудни'
ки которой приняли участие в торжественной це'
ремонии открытия вернисажа.

' Я надеюсь, что выставка будет пользоваться
успехом у жителей, ' сказала председатель коми'
тет по охране окружающей среды, контролю в сфе'
рах благоустройства и экологии Ирина Онуфрие'
ва, поблагодарив фотографа и сотрудников му'
зея за поддержку данной инициативы.

Пресс�служба администрации города.

ÕÐÎÍÈÊÀ

В библиотеке «Старый город» состо�
ялась торжественная церемония вру�
чения сертификатов выпускникам
курсов компьютерной грамотности
проекта «Сети все возрасты покорны».
Сертификаты об успешном оконча�
нии обучения получили 20 пользова�
телей старшего поколения. Реализа�
ция данного проекта в регионе стала
возможна благодаря поддержке ОАО
«Мобильные ТелеСистемы». В декаб�
ре 2011 года ОАО «МТС» совместно с
Агентством инновационного развития
Калужской области (АИРКО) запус�
тили проект автономной некоммер�
ческой организации «Академический
учебно�исследовательский центр ин�
формационно�коммуникационных
технологий» (АУНИЦ ИКТ), на базе
которого уже второй год идет непре�

Что бы ни говорили завистники, а
LomakinBand является самой выступа�
ющей рок�группой города Обнинска
– эта команда все время на виду, все
время в действии, все время она что�
то затевает.

Одна из последних ее «затей» � но�
вый альбом «Кошка». Содержит релиз
всего пять треков – столько же, сколь�
ко и на предыдущем «Будли Вудли»,
выпущенном группой в прошлом году.
По словам самого Сергея Ломакина,
выпуск очередного альбома не явля�
ется для группы самоцелью:

� Новый альбом для нас в первую
очередь является информационным
поводом к большому, полноценному
концерту, на котором мы этот альбом
и презентуем публике. Конечно, за�
писывать музыку приятно и интерес�
но, но гораздо приятней и интерес�
ней играть эту музыку живьем.

«Кошка» у «ломакинцев» получи�
лась, что называется, породистой. Во�
первых, мастерство музыкантов зна�
чительно возросло, и теперь они без
натуги и с азартом играют не панков�
ское «ум�ца�ца», а ритмически при�
хотливые фанк и регги. Тем не менее,
с гордостью продемонстрировав в сту�
дии готовый сведенный материал,
Сергей Ломакин, склонный скорее к
самоиронии, нежели к самолюбова�

Сеть доступна в любом возрасте
Обучение интернет�грамотности
успешно прошли ещё 20 горожан
старшего поколения

рывное обучение пенсионеров компь�
ютерной грамотности.

Слушателем курса интернет�грамот�
ности может стать любой желающий.
На настоящий момент обучение про�
ходит в Гуманитарной библиотеке №
7 и библиотеке № 8 «Старый город»,
в специально оборудованных классах
на 10 и 15 мест. Обучение пожилых
людей осуществляется студентами�
преподавателями АУНИЦ ИКТ, кото�
рые проходят специальную двухне�
дельную подготовку. Цикл из шести
занятий адаптирован специально для
людей старшего поколения. Ученикам
доступным языком рассказывают о
сервисах, необходимых в повседнев�
ной жизни: дистанционная оплата ус�
луг связи, поиск и покупка товаров,
продуктов и лекарств, общение через

Интернет с родными и близкими и
многое другое.

Федеральный проект «Сети все воз�
расты покорны» инициирован Группой
МТС при поддержке Фонда развития
Интернет с целью популяризации со�
временных информационных техноло�
гий и полезных онлайн�сервисов сре�
ди людей старшего возраста, помощи
им в приобретении практических на�
выков использования Интернета для
решения повседневных задач. Специ�
альная образовательная программа
«Сколько ни было б нам лет, мы осво�
им Интернет» учитывает потребности
и социально�психологические особен�
ности людей пожилого возраста и пре�
дусматривает передачу навыков от
опытных пользователей сети Интернет
начинающим. По завершении курса
участники программы станут частью
онлайн�сообщества, смогут продол�
жить общение друг с другом и волон�
терами из числа молодых интернет�
пользователей, что будет способство�
вать дальнейшему освоению новичка�
ми виртуального пространства.

Сергей МИХАЙЛОВ.

Кто сказал «мяу»?
Новый альбом «Кошка» обнинской
группы LomakinBand

нию, заметил, что, несмотря на воз�
росший исполнительский опыт музы�
кантов, альбому «Кошка» все�таки по�
требовалось студийное сведение:

� Если бы мы играли очень круто,
то, конечно, тогда можно было бы за�
писать весь альбом сразу живьем на
один микрофон, как это в 50�е годы
делал оркестр Дюка Эллингтона или
группа Van Halen в 70�е.

С не меньшим тщанием коллектив
подошел и к мастерингу нового аль�
бома – его для «Кошки» выполнил в
своей студии Centraldubs не кто иной,
как сам Стефано Де Марки – тот са�
мый, что работал с легендарной швей�
царской группой Yello над самыми ее
успешными альбомами. Выйти на
швейцарского мастера и завязать с
ним дружбу и партнерство помог слу�
чай � непоседливый, вечно находя�
щийся в движении Сергей Ломакин
познакомился со студийным корифе�
ем именно в самой Швейцарии, на
концерте своих рокабилли�кумиров
группы Stray Cats и Брайана Сетцера.
Как результат знакомства – мастеринг
«Кошки», выполненный на мировом
уровне.

С таким же вдохновением и профес�
сионализмом было сделано и оформ�
ление конверта альбома: дизайн
«Кошки», придуманный Дарьей Лю�

домирской, так понравился Сергею
Ломакину, что он без тени всегдаш�
ней своей иронии заявил, что столь
талантливая работа должна стоить не
меньше 1000 долларов.

Что еще? Раскрутка альбома. Ее «ло�
макинцы» провели в своем излюблен�
ном стиле – выложили в Интернет
изобилующий приколами многосе�
рийный документальный фильм о
том, как шла работа над записью, и
изготовили рекламный ролик с ти�
тульной песней «Кошка», которую
построчно исполнили известные в му�
зыкальной тусовке Обнинска люди:
Александр Зисман, Мария Ивановс�
кая, Олег Колесников, Вячеслав Ве�
телев, Алексей Лепендин, Виктор
«Пурпле» Макаров и Иван «Вано» Ка�
зюлин.

Ни для кого не секрет, что Сергей
Ломакин умеет дружить, поэтому не�
удивительно, что в работе над альбо�
мом его группе помогало немало дру�
зей и талантливых музыкантов. Так,
над звуком колдовали Александр Кра�
савцев и Валентин «Маугли» Самохин
из «Дороги Водана», сестры Мария и
Александра Разумные из My Sister’s
Band и солистка «Пеппилотты» Али�
на Сыч отменно спели на бэках, Ти�
мофей Мосолов из команды «Фары»
специально для альбома сочинил пес�
ню «Вампир», а ex�Los Paranojas Ми�
хаил Роговенко с первого дубля запи�
сал для этой песни остроумную
партию баса.

А теперь, как говорят музыканты,
кода. «Мы никогда не запишем такую
пластинку, как Beatles, но зато на сце�
не нам нет равных», � сказал однажды
лидер группы The Who Питер Таун�
шенд. Обнинский LomakinBand запи�
сал свою вторую и лучшую на теку�
щий момент пластинку. Ну а в том,
что этой группе нет равных на мест�
ной сцене, фанаты легко убедились,
побывав на концерте�презентации
«Кошки».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Сергея ЖУРАВЛЕВА.Стефано Де Марки и Сергей Ломакин. Швейцария, Берн.
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Журналистский взгляд
на перспективы районной прессы

Сейчас в Калужской области насчитывается около 330

зарегистрированных СМИ. Среди них – три десятка

муниципальных газет, созданных ещё в советское время и

доживших до наших дней. В историях этих старожилов

печатного слова можно найти немало трудных периодов,

связанных с войной, сменой курса партии и т.д.  Очеред'

ной – на пороге. Впрочем, для некоторых «районок» он

наступил ещё вчера…

ЕСКОЛЬКО лет тому назад
довелось редактировать одну
из «районок». Согласно штат�
ному расписанию у меня

были заместитель, главбух, ответствен�
ный секретарь, заведующая отделом.
Интересная деталь: весь указанный ру�
ководящий состав руководил сам собой,
поскольку рядовых корреспондентов не
полагалось. Они были, когда печать «хо�
дила» в подручных партии. Спустя годы
после череды сокращений уцелели лишь
начальственные должности, а о коррес�
пондентах напоминали осиротевшие ра�
бочие столы.

Но если бы даже существовали вакан�
сии, заполнить их было бы некем. При�
чины очевидны: зарплаты скудные, а
хлопот – полон рот… Да и где в глубин�
ке найдёшь свободного «кадра» с жур�
налистским дипломом, с опытом рабо�
ты? Приходится искать замену среди
других специалистов � педагогов, агро�
номов, юристов… Раньше их можно
было уговорить, теперь � сложнее. Ска�
жем, повысили в школах зарплату учи�
телям, и некоторые педагоги из редак�
ций вернулись туда. Недавно беседовал
с главным редактором газеты «Вестник»
(Ульяново) Валентиной Тяпкиной.

� Пишущих осталось двое: я и завотде�
лом, � поведала она. � Когда�то были кор�
респонденты с педагогическим образова�
нием, но ушли в поисках большей зарп�
латы. Выпускать пару номеров газеты в
неделю оставшимися силами очень не�
просто. Пашем не поднимая головы. В
отпуске не была уже лет пять. Заболеть
– не дай бог!.. У нас непрерывное про�
изводство. Газету ждут читатели.

Кадровый голод ощущают редакции не
только в отдалённых муниципалитетах.
Ещё одним подтверждением этого стали
события, произошедшие с газетой «Зна�
мя труда» в городе Кирове, обладающем
значительным промышленным потенци�
алом. В прошлом году она вообще пере�
стала выходить. Не буду касаться причин
конфликта, скажу лишь, что, когда ад�
министрация и депутаты решили создать
новую редакцию, это оказалось не так�
то просто, в том числе и из�за отсутствия
кадров. Не зря говорят: журналист – про�
фессия штучная. Если мы имеем в виду
настоящих профессионалов, «с божьей
искрой». Их «куют» годами, десятилети�
ями. Понимает ли руководство районов
ценность таких специалистов? Сомнева�
юсь. За свою долгую работу в СМИ не
припомню случая, чтобы увидел в пост�
советский период объявление в каком–
либо издании: приглашается на работу
опытный журналист, квартира (коттедж)
предоставляется. Ветврачу, главному ин�
женеру, механизатору, агроному жильё
обещают. Хоть иногда. Газетчику � не
считают нужным. Не относят его к ос�
новным. Так, информационная обслуга,
от которой зачастую не требуется особо�
го мастерства.

Однажды общался с главой одного из
районов. Зашла речь о газете.

� Нас она вполне устраивает, хорошая, �
услышал я, � разногласий с редакцией нет.

Полистал потом ту «районку». Льви�
ную долю газетной площади занимает
официоз. Ещё – заметки, статьи крае�

ведческой направленности, о школьной
жизни, о спортивных состязаниях, ми�
лицейские сводки… И ни одного по�на�
стоящему аналитического или критичес�
кого материала. Абсолютно неграмотная
вёрстка, серые любительские фотогра�
фии, на которых часто можно разглядеть
знакомого главу. Так чем же она хоро�
ша такая газета, беззубая и устаревшая?
И вправе ли она называться при этом
газетой? По сути, она – публикатор по�
становлений, решений, условий конкур�
сов и т.п. Именно за это ей и платят из
местного бюджета. А ещё, видимо, за
полную лояльность власти. Выполняет
ли данное издание свою социальную
роль? Позволяет ли вести диалог власти
с населением, контролировать её? Увы!..

Журналистов учат делать качественные
газеты. В университетах, на курсах, семи�
нарах. На практике применять получен�
ные знания получается не всегда. Порой
этому мешает искажённое представление
районного руководства о том, какой их
«районка» должна быть, каким образом
решать стоящие перед ней задачи. Поче�
му бы не устроить для глав администра�
ций на областном уровне семинар и не
просветить их по газетной тактике и стра�
тегии? Глядишь, взаимопонимания бы
прибавилось. На пользу общему делу. И
тогда можно было бы говорить о творче�
стве, искать и приглашать на работу та�
лантливых служителей пера. В том числе
подающую надежды молодёжь.

Если в Советском Союзе журналистике
обучали в десяти университетах, то в на�
стоящее время этим занимаются около 450
вузов. Есть такие и в Калуге. Пока их
вклад в развитии региональной журнали�
стики невелик. Приведу мнение предсе�
дателя правления областной организации
Союза журналистов России, главного ре�
дактора газеты «Весть» Юрия Расторгуева
по этому поводу: «Вспомню лишь не�
сколько выпускников местных журфаков,
нашедших себя в журналистике. Основ�
ная масса свежеиспечённых специалистов
предпочитает работать в службах по свя�
зям с общественностью, в рекламных от�
делах, гламурных журналах или вообще не
по специальности. «Чёрный хлеб» журна�
листики им не по зубам. Не готовы они
ежедневно «гнать строку», отвечать за
каждую букву в ней. Поэтому и вакансий
в СМИ хватает, даже в областном цент�
ре». А может, этих «неготовых» просто
никто не зовёт, ничего не предлагает?..

ЕРЕЙДЁМ к ещё одной важ�
ной теме – финансовой. Гру�
стный факт: в области нет му�
ниципальных газет, зарабаты�

вающих на своё существование доста�
точно средств. Доводилось читать про
прибыльные редакции в других регио�
нах. У нас их опыт почему�то не приви�
вается. Организационно�правовая фор�
ма газет – в основном муниципальные
учреждения и автономные некоммерчес�
кие организации – предполагает дота�
ции из бюджетов учредителей. Они же
определяют её размер. Но что�то не
знаю я редакций, довольных выделяе�
мыми суммами. Возьмем сельские рай�
оны. Рекламы, объявлений в селе – кот
наплакал. Что�то может перепасть от

выполнения договоров на информаци�
онное обслуживание деятельности обла�
стных органов власти. Внутренние ре�
зервы («оптимизация» штата, подписка)
исчерпаны. Что делать? Поиск ответа на
извечный российский вопрос не даст
покоя редактору ни днём, ни ночью.

Может, в промышленных центрах
«районкам» легче дышится? Созвонил�
ся со старым знакомым – главным ре�
дактором «Людиновского рабочего»
Иваном Прониным, многие годы сто�
ящим у руля своего издания.

� В Людинове помимо нашей газеты
выходит ещё пять, � сообщил он, � поэто�
му конкуренция за рекламные деньги до�
статочно напряжённая. Стараемся зарабо�
тать средства, заключая договоры на ин�
формационное обслуживание. Какие�то
деньги даёт подписка. И всё же без под�
держки из муниципального бюджета не
обойтись. В наступившем году нам наме�
чено выделить миллион 800 тысяч рублей,
гораздо меньше, чем мы просили.

Ещё меньше за публикацию офици�
альных документов достанется дзержин�
ской районной газете «Новое время» �
всего 500 тысяч рублей.

� Тираж нашего еженедельника со�
ставляет 3600 экземпляров, � сообщил
его главный редактор Александр Оси�
пов, � это позволяет доминировать на
рекламном рынке и как�то сводить кон�
цы с концами. Раньше объём рекламы
ежегодно увеличивался на 25�30 процен�
тов. Однако такие возможности уже ис�
черпаны, и сейчас прибыль таких тем�
пов роста не имеет. Объём номера – 16
полос. Считаю, этого мало, ведь прихо�
дится публиковать массу официальных
материалов. Порой из�за этого задержи�
ваем выход журналистских статей, чи�
тательских писем. Ещё бы восемь полос
добавить, тогда можно было бы говорить
о дальнейшем развитии газеты, о повы�
шении её качества. Но потребуются
средства учредителей, своих не хватит…

Положение с финансированием малой
прессы, как видим, становится критич�
ным. Значит, надо срочно искать выход.
В ряде областей уже предприняли реши�
тельные шаги. Где�то создали холдин�
ги, сократили часть творческих сотруд�
ников, главных бухгалтеров. Определён�
ную информацию перенесли на интер�
нетовские сайты. Где�то выпускают
объединённые «районки». Калужане ос�
торожничают, обсуждают наименее бо�
лезненные варианты реорганизации пе�
чатного хозяйства.

ОТ КАК на одном из журна�
листских мероприятий выс�
казался тогдашний замести�
тель редактора газеты «Ка�

лужский перекрёсток» Андрей Гусев:
� Система районных СМИ должна

быть изменена, � считает он. � Или в ка�
честве вкладок к областной газете
«Весть», или путём создания межрайон�
ных газет с рекламной службой. Я пред�
ставляю, какой гнев у «районщиков» это
вызывет, но делать это так или иначе
придётся, потому что сегодня «районки»
– это одни и те же пресс�релизы облас�
тной администрации, за счёт которых
они живут. Мы оптимизируем и образо�

вание, и медицину, и культуру. Но по�
чему�то не трогаем систему местных
СМИ, сложившуюся с первых лет совет�
ской, уже не существующей власти».

У «районщиков» иная точка зрения.
Они считают, что их газеты востребова�
ны больше, чем областные и централь�
ные, о чём свидетельствуют итоги под�
писки. Государство взяло на себя заботу
о финансировании библиотек, Домов
культуры и прочих учреждений, просве�
щающих и воспитывающих население,
вырабатывающих у него необходимые
нравственные устои. Районные газеты
заняты не менее важным делом, и по�
этому их необходимо сохранить и не ру�
бить по�живому. Кто прав? Спросил об
этом у Юрия Расторгуева.

� В области не наблюдается резкого сни�
жения тиражей районной прессы, �отве�
тил он. – Как бы ни ругали её за некаче�
ственный контент, неграмотную вёрстку
– она востребована. Где ещё прочтёшь
местные новости, узнаешь о юбилее суп�
ружеской жизни земляков, почерпнёшь
полезные сведения о ведении домашнего
хозяйства, встретишь рассказ о жизни ве�
терана… Да мало ли чего ценного публи�
куют скромные трудяги�«районки», свя�
зывая многочисленными узами жителей
той или иной местности. Они – где по�
тенциально, а где и реально – являются
своеобразными площадками для диалога
власти и населения. И плоха та власть,
которая откажется в целях мнимой эко�
номии от своей газеты.

Похоже, рассматриваемая проблема ста�
новится актуальной и для областного ру�
ководства. Сразу после новогодних праз�
дников губернатор Анатолий Артамонов
встретился с представителями СМИ «за
чашкой чая». И вновь зашёл разговор о
судьбе муниципальной прессы. Глава ре�
гиона обозначил свою позицию. Несмот�
ря на наступление Интернета, доминиро�
вание телевидения, газеты будут жить. Но
они должны соответствовать духу време�
ни. Альтернативы нет.

Смею предположить, шансы у «райо�
нок» есть. У каждой � свои.

Закончить же статью хочу цитатой, вы�
читанной в журнале «Журналист». При�
надлежит она Леониду Левину, гендирек�
тору издательского дома «Норд�Пресс».
«Будущее непредсказуемо изменит и бу�
мажные СМИ, и телевидение, и Интер�
нет, � написал он. � Прогресс не остано�
вишь. Но почему�то мне вспомнился са�
пожник из притчи. Великий мудрец оста�
новился в его доме на ночлег. Ночью он
увидел, что тот работает при догорающей,
мерцающей свече. Спросил: «Уже поздно,
свеча догорает, почему ты так работаешь?»
Ответ сапожника не идёт у меня из голо�
вы: «Пока свеча горит, ещё можно что�то
исправить, починить». Пока свеча бумаж�
ной прессы горит. И если даже её свет во
многих российских городах в силу самых
разных причин неярок, но она же горит,
значит, можно что�то исправить, почи�
нить».

Разве не так?
 Владимир БЕЗВЕРХИЙ,

член правления областной организации
Союза журналистов России,

заслуженный работник СМИ
Калужской области.

Пока свеча
горит…
Пока свеча
горит…
Пока свеча
горит…
Пока свеча
горит…
Пока свеча
горит…
Пока свеча
горит…
Пока свеча
горит...
Н

П
В
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В июне 2013 года страна отме�
чает 50�летний юбилей совмест�
ного полета Валерия Быковско�
го и Валентины Терешковой на
кораблях «Восток�5» и «Восток�
6». Для нас запуски космических
кораблей уже стали привычны�
ми, но мы с восхищением и ува�
жением вспоминаем пионеров
покорения космоса.

Калуга, конечно, не осталась в
стороне. Ведь именно в нашем
городе трудился и мечтал К.Э.
Циолковский, у нас открылся
первый в мире Музей истории
космонавтики, а Быковский и
Терешкова являются Почетными
гражданами нашего города.

Музей космонавтики 14 июня
открыл выставку, посвященную
парному полету.

Экспозиция должна показать,
в каких условиях зарождалась со�
ветская космонавтика, как реали�
зовывались первые проекты на
примере совместного полета в
космос мужчины и женщины.
Устроителям выставки хочется
продемонстрировать что�то инте�
ресное и новое, неизвестное из
жизни Валентины Терешковой и
Валерия Быковского.

По замыслу организаторов вы�
ставка должна стать заметным
культурно�патриотическим про�
ектом в рамках празднования
юбилейной даты � совместного
полета кораблей «Восток�5» и
«Восток�6».

Длительный полет (для 1963
года) кораблей�спутников «Вос�
ток�5» и «Восток�6» явился ко�
лоссальным успехом нашей на�
уки и техники. Во время косми�
ческих рейсов Валентина Влади�

мировна Терешкова и Валерий
Федорович Быковский установи�
ли восемь новых мировых рекор�
дов, которые ФАИ (Международ�
ная авиационная федерация, со�
дейстующая авиации и космо�
навтике) зарегистрировала как
очередные выдающиеся научно�
технические достижения в иссле�
довании космического простран�
ства.

Вспомним историю. С 14 по 19
июня 1963 года проходил полёт
пятого советского пилотируемо�
го космического корабля «Вос�
ток�5», которым управлял Вале�
рий Быковский. Он находился в
космическом полете 118 часов 56
минут 40 секунд (81 виток вок�
руг Земли). За это время он про�
летел расстояние в 3 325 957 км
и установил, таким образом, два
абсолютных мировых рекорда
продолжительности и дальности
полета в космическом простран�
стве и два соответствующих ми�
ровых рекорда в классе орбиталь�
ных полетов.

В экспозиции музея находится
спускаемый аппарат, на котором
вернулся на Землю летчик�кос�
монавт Быковский. Обгорелые
бока «космической квартиры» до
сих пор хранят следы «контакта»
Человека и Вселенной. В сентяб�
ре 1969 года, посетив музей, Бы�
ковский оставил автограф внут�
ри спускаемого аппарата: «Как
приятно снова побывать в род�
ном корабле!». Здесь «родной» �
главное слово.

Для дальнейшей отработки и
совершенствования систем пило�
тируемых космических кораблей
и изучения влияния факторов

полета на организм мужчины и
женщины с космодрома Байко�
нур 16 июня 1963 года стартовал
еще один космический корабль
� «Восток�6» с первой в мире
женщиной�космонавтом на бор�
ту.

Валентина Терешкова являет�
ся единственной женщиной Зем�
ли, совершившей одиночный
космический полёт. И нам ли,
простым смертным, критиковать
ее, даже если что�то прошло не
очень гладко!

Космический эксперимент,
осуществленный на двух кораб�
лях�спутниках, еще раз проде�
монстрировал возможность вы�
полнения важной для космонав�
тики операции � встречи и сты�
ковки на орбите. Это стало не
только решением важнейшей
технической задачи, но и громад�
ным духовным и политическим
заделом на будущее.

Наталья БУЛАХ,
сотрудник Музея космонавтики.

Звёздная пара �
«Ястреб» и «Чайка»
В начале космической эры освоение
околоземного пространства считалось
грандиозной задачей, в наше время
это стало обычной работой

Валерий БЫКОВСКИЙ
Летчик'космонавт СССР. Родился 2 авгус'

та 1934 года в г. Павловский Посад Московс'
кой области. Уже в школе увлекся парашют'
ным спортом, вступил в ряды ДОСААФ. В 1955
году поступил и окончил Качинское военное
авиационное училище имени А.Ф.Мяснико'
ва. В 1955 ' 1960 гг. служил в истребительном
полку Московского округа ПВО. В 1960 году
был зачислен в отряд космонавтов. Проходил
подготовку к полетам на кораблях типа «Вос'
ток». Совершил космический полет в каче'
стве командира корабля «Восток'5» (14'19
июня 1963 г.). Затем проходил подготовку к

полетам на кораблях типа «Союз» по лунной программе СССР.
Второй космический полет совершил в качестве командира корабля

«Союз'22» (15'23 сентября 1976 г.). Полет продолжался 7 суток 21 час
52 минуты 17 секунд. С 1977 года проходил подготовку на кораблях
типа «Союз» по программе «Интеркосмос». Третий полет совершил в
качестве командира советско'немецкого экипажа на корабле «Союз'
31» (26 августа ' 3 сентября 1978 г.). Во время полета экипаж корабля
в течение нескольких дней работал на борту орбитальной станции
«Салют'6». Полет продолжался 7 суток 20 часов 49 минут 4 секунды.

За три рейса в космос налетал 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунду.
В 1988 году ушел из отряда космонавтов. В 1988'1991 гг. работал
директором Дома советской науки и культуры в Берлине.

Дважды Герой Советского Союза. Награжден тремя орденами Лени'
на и другими правительственными наградами. Более 11 иностранных
государств присудили ему звание Героя своей страны. Избран Почет'
ным гражданином городов Калуга, Павловский Посад, Ржев (Россия),
Бургас, Варна (Болгария), Серадз (Польша).

Валентина ТЕРЕШКОВА
Первая в мире женщина'космонавт. Роди'

лась 6 марта 1937 года в деревне Масленни'
ково Тутаевского района Ярославской обла'
сти в семье колхозников. В 1956 году
поступила в Ярославский заочный техникум
легкой промышленности. Кроме работы и уче'
бы в техникуме посещала местный аэроклуб,
занималась парашютным спортом, соверши'
ла 163 прыжка с парашютом. Ей был присво'
ен первый разряд по парашютному спорту. В
1960 году закончила Ярославский заочный
техникум легкой промышленности и стала ра'
ботать освобожденным секретарем комите'
та комсомола Ярославского комбината технических тканей «Красный
Перекоп». Проработала до 1962 года, когда была зачислена в отряд
советских космонавтов. Прошла полный курс подготовки к полетам на
кораблях типа «Восток». 16'19 июня 1963 года первой из женщин в
мире совершила полет в космос на корабле. Полет перенесла доволь'
но тяжело, и это, вероятно, стало одной из причин того, что следующий
полет женщины в космос состоялся только через 19 лет. Продолжи'
тельность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. После своего
полета продолжала проходить подготовку в отряде космонавтов, но
большую часть времени стала занимать общественная работа. Вален'
тина Терешкова совершила немало поездок по городам СССР и по
многим странам мира.

Депутат Верховного Совета СССР с 1966 по 1989 год. Вице'прези'
дент Международной демократической федерации женщин в 1969'
1987 годах. Являлась членом Всемирного совета мира, почетным чле'
ном многих организаций. Кандидат технических наук (1976 г.).
Единственная в мире женщина – генерал'майор авиации.  Герой Со'
ветского Союза. Награждена двумя орденами Ленина и другими на'
градами Родины и стран мира. Почетный гражданин городов Калуга,
Ярославль (Россия), Караганда (Казахстан), Витебск (Беларусь), Мон'
тре, Дранси (Франция), Монтгомери (Великобритания), Полицци'Дже'
нероза (Италия), Дархан (Монголия), София, Петрич, Стара'Загора,
Плевен, Варна (Болгария). Именем Терешковой назван кратер на Луне.
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Валентина Терешкова в Музее космонавтики. г. Калуга.
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Михаил Сергеевич Мирош�
ник, безусловно, является ле�
гендой калужской средней
школы № 22, в которой рабо�
тает уже более 40 лет. Начи�
нал в свое время военруком,
сегодня преподает в учебном
заведении «Основы безопас�
ности жизнедеятельности».
Михаил Сергеевич � отличник
народного просвещения, гвар�
дии подполковник в отставке,
участник войны с Японией в
1945 году, награжден орденом
Отечественной войны II сте�
пени, медалью «За боевые зас�
луги», медалью ордена «За зас�
луги перед Отечеством» II сте�
пени. 7 июня учитель�ветеран
отметил свой 90�летний юби�
лей.

Михаил Сергеевич родился в
1923 году на Украине, в Днеп�
ропетровской области, где про�
шло его детство. Семья, где он
родился и рос, пережила труд�
ное время  коллективизации, а
в 1933 году попала под голодо�
мор. Несколько братьев Миха�
ила умерли от голода. В 1939
году семья Мирошников по
программе переселения пере�
ехала на Дальний Восток. Отец
Михаила работал на руднике на
берегу Японского моря.

Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Рособрнадзор серьёзных
искажений итогов ЕГЭ
по русскому языку не выявил

Он брал Харбин
и до сих пор неутомим

Учитель�ветеран �  пример для подражания
своим ученикам и коллегам

Великий и могучий
стали знать лучше. Но не везде

Жаркая пора экзаменов в шко�
лах позади. Теперь можно под�
вести некоторые итоги. Сегодня
хочется поговорить о ЕГЭ по
русскому языку, так как он был
самым первым.

В конце мая в ряде централь�
ных российских средств массо�
вой информации было отмече�
но, что «высокотехнологичное»
списывание на первом обяза�
тельном едином государствен�
ном экзамене по русскому язы�
ку зафиксировано в 18 регионах.
Помнится, что озабоченность
этими фактами выразил даже
председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев. Однако про�
веденный специалистами Рособ�
рнадзора анализ результатов
ЕГЭ по русскому языку не под�
твердил тиражируемую в ряде
СМИ гипотезу об искажении
итогов экзамена из�за появив�
шихся в Интернете накануне
различных материалов, так или
иначе связанных с ЕГЭ, вслед�
ствие чего якобы произошел
резкий рост результатов.

В целом экзамен по русскому
языку показал незначительный
рост общероссийского среднего
балла  ЕГЭ по предмету (на 2
балла). Всего на 4 процента по
сравнению с прошлым годом
увеличилась доля участников,
результат которых находится в
диапазоне 61�80 баллов, и на 3

процента – высокобалльников с
результатами от 81 до 100 бал�
лов. Такая тенденция, по мне�
нию экспертов, может быть
обусловлена многими фактора�
ми, в частности, тем, что проце�
дура ЕГЭ в сознании школьни�
ков, их родителей, учителей уже
стала привычной и понятной.
Кроме того, спецификация ЕГЭ
по русскому языку, то есть пе�
речень требований и параметров
структуры, содержания конт�
рольных измерительных матери�
алов, критериев оценивания, яв�
ляется достаточно сбалансиро�
ванной и с 2010 года существен�
ных изменений не претерпева�
ла. Немаловажно и то, что в
последнее время появились ка�
чественные пособия по подго�
товке к ЕГЭ.

Существованию данной тен�
денции также способствует
объявление второй год подряд
минимальных границ задолго до
проведения самого экзамена по
русскому языку, что позволяет
выпускникам объективно оце�
нивать свои способности. Все
это дает им возможность плано�
мерной подготовки  к экзамену.
Вместе с тем важно отметить,
что и в региональном аспекте
изменения результатов экзамена
носят ровный характер. В боль�
шинстве регионов страны на�
блюдается незначительный рост

среднего балла, что  подтверж�
дает общероссийскую тенден�
цию.

Общее повышение результа�
тивности ЕГЭ произошло в 2013
году в основном за счет субъек�
тов дальневосточной зоны, ра�
нее традиционно показывавших
более низкие результаты, а так�
же за счет отдельных потенци�
ально «сильных» регионов Цен�
трального, Приволжского и Си�
бирского федеральных округов,
характеризующихся успешным
развитием системы образования.
Так, доля высокобалльников в
2013 году увеличилась в среднем
на 2�4 процентных пункта по
сравнению с прошлым годом в
таких имеющих развитую систе�
му образования и большое коли�
чество специализированных
школ регионах, как  город Мос�
ква, Томская, Калужская, Вла�
димирская, Тамбовская, Ростов�
ская, Московская, Самарская
области, Республики Татарстан,
Марий Эл, Пермский край.

Стоит обратить внимание, что
в обществе давно существует
мнение о завышенных результа�
тах в республиках Северо�Кав�
казского федерального округа.
Однако данные по сдаче ЕГЭ по
русскому языку в 2013 году го�
ворят об обратном. В Чеченской
Республике, которая ежегодно
принимает меры для соблюде�
ния всех процедур ЕГЭ, самые
низкие результаты среди регио�
нов Российской Федерации. В
республике лишь один участник
набрал 100 баллов, доля высоко�
балльников на уровне 0,7 про�
цента (при среднем общерос�
сийской показателе 13,5 процен�

та). В Дагестане, Ингушетии,
Кабардино�Балкарии и Карача�
ево�Черкесии стобалльников по
русскому языку нет, а по срав�
нению с 2012 годом количество
высокобалльников уменьшилось
и сейчас почти в 3 раза ниже об�
щероссийского показателя.

В этом году стало в два раза
меньше, чем в прошлом, стобал�
льников в Ставропольском крае.

Эксперты отмечают, что улуч�
шилась ситуация в ряде регио�
нов, которые в предыдущие годы
демонстрировали «аномально»
высокие результаты ЕГЭ (то есть
кратно превышающие средние
значения по России) по отдель�
ным предметам. Прежде всего
стоит отметить Калмыкию, где
доля высокобалльников по рус�
скому языку раньше превышала
общероссийские показатели в
2,2 раза, а в 2013 году оказалась
ниже общероссийского.

Аналогичное выравнивание
ситуации характерно и для Рес�
публики Ингушетия, в которой

в 2012 году доля высокобалльни�
ков превышала общероссийское
значение в 1,7 раза, а в 2013 году
снизилась настолько, что стала
в два раза меньше средних по�
казателей по стране.

Характерна ситуация в Липец�
кой области, в отношении к ко�
торой ежегодно было много на�
реканий и требований по повы�
шению объективности результа�
тов ЕГЭ. В итоге в 2013 году, что
весьма ярко характеризует изме�
нение ситуации, количество сто�
балльников по русскому языку
там уменьшилось в 11 раз и со�
ставило 2 человека.

Все это, по мнению специали�
стов, говорит о том, что в тех
субъектах РФ, к которым в про�
шлые годы у Рособрнадзора
было много вопросов по органи�
зации и проведению ЕГЭ и где
в итоге были осуществлены
меры по улучшению качества
процедуры экзамена, ситуация
изменилась в сторону большей
объективности.

После событий на Халхин�
Голе и озере Хасан Михаил
Мирошник был призван на дей�
ствительную воинскую службу.
Окончил в Приморском крае
Шкотовское пулеметное учили�
ще в звании лейтенанта, в годы
Великой Отечественной войны
служил на советско�японской
границе. С началом войны с
Японией в августе 1945 года
Михаил Сергеевич в составе
1�й Краснознаменной армии
командовал пулеметным взво�
дом, принимал участие в штур�
ме Харбина. После войны слу�
жил в Германии и Венгрии.

В 1971 году, когда вышел в
отставку в звании гвардии под�
полковника, Михаил Сергее�
вич пришел работать в 22�ю ка�
лужскую школу военруком. Со
школьного порога выпустил в
большую жизнь сотни юношей
и девушек. За годы работы учи�
теля�ветерана в школе более 50
выпускников окончили воен�
ные училища, чем Михаил Сер�
геевич особенно гордится. По
мнению ветерана, в школах на�
стала пора вернуться к началь�
ной военной подготовке. Так�
же Михаил Сергеевич считает,
что наемная армия не может
быть альтернативой обязатель�
ной военной службе, подготов�
ка армейских кадров � важней�
шая задача общества и государ�
ства.

По словам директора 22�й
школы Алексея Пуговкина,

Михаил Мирошник подготовил
прекрасный тир, комнату ору�
жия. Усилиями ветерана в шко�
ле создан музей боевой славы.
Сегодня Михаил Сергеевич бес�
сменный руководитель школь�
ников в несении почетной вах�
ты на Посту № 1 у Вечного огня
на площади Победы. Готовит
школьную команду к традици�
онным военно�спортивным иг�
рам «Орленок» и «Зарница».

Коллеги отмечают энергич�
ность учителя�ветерана, вып�
равку, его неподражаемое чув�
ство юмора. Михаил Сергее�
вич до сих пор ежедневно де�
лает физзарядку и дополняет
ее десятью тысячами шагами в
день.

Поздравили Михаила Сергее�
вича со знаменательной датой
не только многочисленные кол�
леги, бывшие ученики, но и
прислали поздравительные те�
леграммы президент России
Владимир Путин, а также лидер
КПРФ Геннадий Зюганов. Де�
путат Законодательного Собра�
ния области от фракции КПРФ
Марина Костина вручила вете�
рану памятный знак в честь 90�
летия со дня образования
СССР.

Редакция газеты «Весть»
присоединяется к поздравле�
ниям и желает Михаилу Сер�
геевичу Мирошнику крепкого
здоровья и еще долгих лет
плодотворного труда на благо
Отечества.

Кстати
Если брать нашу область, то, по информации регионального ми�

нистерства образования и науки, всего ЕГЭ по русскому языку 27
мая писали 4869 человек (в прошлом году – 5190). Средний балл по
региону составил 67,4 (в 2012 году – 65,1). Максимальное количе�
ство, 100 баллов, в этом году смогли набрать 33 выпускника (13
человек в 2012 г.). Как сообщили в профильном министерстве, на
федеральном уровне будет проведена перепроверка результатов
нашего региона. Все стобалльные результаты подтверждаются
текущими отметками по русскому языку на ступени старшей шко�
лы. Минимальный порог в 36 баллов не смогли преодолеть 53
участника. Это один процент от всех сдававших экзамен.
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» '
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Все равно его не брошу.
Агния Барто»
12.50 «Важные вещи»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 21.25 «Музейные тайны»
14.30 «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина»
15.10 «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль'
туры
15.50 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
17.20 «Влюбиться в Арктику»
17.50 Концерт
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Виган. Барокко землетря'
сений и перламутровые окна»
21.00 «Гении и злодеи»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Запечатленное время»
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И
СТРАСТЬ»
00.45 «Искусство Германии»
01.40 Музыка на канале
02.45 «Шарль Перро»

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+
12.05 «Пять историй» 16+
12.35, 22.00 «ВЫСШАЯ МЕРА»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален'
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 «Бесполезная передача» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.50, 05.05 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша'
ют в гости» 0+

19.00 «Высший сорт» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Семья России» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
00.45 «М» 16+
01.30 «проLIVE» 12+
02.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
04.20 «Выжить в мегаполисе» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ТИХИЙ ДОН»
10.45 «По следам «Тихого Дона»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «Жизнь по законам приро'
ды» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Доктор И...» 16+
17.10, 19.45 «Петровка, 38»
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ГАЛИНА» 16+
22.20 «Кровавый спорт» 16+
00.40 «ФРАНЦУЗ» 12+
02.15 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» 6+
03.50 «Без обмана» 16+
05.25 «Тайны нашего кино» 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+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «СТЕРВЫ» 18+
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
16+
10.55, 05.20 «Звездная жизнь» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.30 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
15.35 «Игры судьбы» 16+
17.30 «Почему уходят мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «Красота без жертв» 16+
23.30 «В ЛОВУШКЕ» 16+
01.25 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
03.20 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 04.10, 06.10,
06.40, 07.05, 07.30, 17.10, 10.30,
11.00, 11.55, 15.45, 16.15, 04.35
Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт'
сериал
11.30 «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+
16.40 Мультсериал 12+
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 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
23.20 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
00.15, 03.10 «КАЙЛ ХY» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «КРУИЗ»
05.45 «ВАНЕЧКА» 16+
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.25, 19.00, 03.05 «Я ВЕРНУСЬ»
16+
09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно в кино»

09.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 16+
11.15 «СЕМЬ НЯНЕК»
12.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
14.50 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
16.20 «ИНДИ» 16+
20.00 «КРУИЗ» 16+
21.50 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
23.45 «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА
МУРЬЕТЫ» 12+
01.15 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 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. Жертвы желтой прес'
сы» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
20.00 «Mafia» 12+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
22.10 «10 самых звездных комплексов»
16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Рукотворные чудеса
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10 Интересно обо всем 12+
08.35, 14.30, 04.10 Экстремальная ры'
балка
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техни'
ки! 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле'
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
17.15, 17.45 Оголтелая рыбалка 12+
18.10, 18.40 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
19.35, 03.45 Как работают машины
12+
20.00 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем 12+
21.00 Ник Валленда 16+
22.00 Сквозь кротовую нору с Морга'
ном Фрименом 12+
23.55 Авиакатастрофы 16+
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 Дикие сиротки 12+
11.20, 05.35 SOS дикой природы 12+
11.50, 04.45 Скорая помощь для живот'
ных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Стая 12+
16.25, 16.50 Мой питомец ' звезда Ин'
тернета 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Остров орангутангов 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 Армия дельфинов 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света 18+
10.00 Линии Наска 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные трудно'
сти 16+
14.00, 18.00 Спецотдел по выживанию
12+
15.00 Неуловимая росомаха 6+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 00.00, 05.00, 23.00, 02.00 НЛО
над Европой 12+
22.00, 01.00 Тайны истории 16+

Viasat History
08.00, 17.00 «Герои, мифы и нацио'
нальная кухня» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 10.30, 15.00, 15.30, 01.00, 01.30
«Животные, которые перевернули исто'
рию» 6+
11.00, 20.10 «Затерянный мир Алексан'
дра Великого» 12+
12.00 «Париж: история одной столицы»
16+
13.00 «Барак Обама: большие надеж'
ды» 12+
14.00, 19.10, 03.00 «Охотники за мифа'
ми» 12+
18.00 «Ферма в годы войны» 12+
21.10 «Спасение Парфенона» 12+
22.10 «История науки» 12+
23.10, 05.00 «Разгадка тайн Мачу Пик'
чу» 12+
00.10 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00, 07.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.50, 06.15, 06.40, 06.50, 07.15,
07.40, 07.50, 08.05, 08.10, 08.20, 08.45,
09.30, 10.05, 11.00, 12.00, 12.20, 13.00,
14.10, 15.25, 16.00, 17.00, 17.40, 18.10,
18.20, 19.00, 19.55, 20.00, 20.40, 21.00,
21.35, 22.25, 00.15, 01.50, 02.20, 02.55,
04.40 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 идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счёт»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.35 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
16.45 «Звёздная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ГОЛОВАстики»
22.00 «Трио путешественников»
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.30 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 12+
00.55 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
04.05, 08.00, 10.05, 14.00, 16.05, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ» 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Все по Фэн'Шую» 12+
10.00, 18.00, 01.00 «Х'Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории. Пророчества
майя» 12+
13.00 «Инопланетяне и зомби» 12+
14.00 «Армагеддон животных» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+
01.30 «МЫС СТРАХА» 16+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 èþíÿ27 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 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Политика» 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 «ЯРОСТЬ» 18+
03.50 «Татьяна Васильева. «Я умею
держать удар» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва» 12+
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» 12+
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ�4» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШТРАФБАТ» 16+
23.05 «БРАТ�2» 16+
01.45 «Вести +» 12+
02.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
16+
03.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�5»
16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.55 «Моя планета»
05.45 «Операция «Айсберг»
06.45, 11.45, 02.40 «Вести.ru»
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.30 «Боль'
шой спорт»
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
07.50 «Человек мира»
09.20 «РОККИ 2» 16+
12.20 «Полигон»
13.20 «КОНТРИГРА» 16+
16.50 «Курчатовский институт. Абсо'
лютное оружие»
17.20 «Строители особого назначения.
Уничтожение смерти»
18.15 Смешанные единоборства 16+
20.25 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
22.55 Футбол
00.55 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+

EuroSport
10.30 Стрельба из лука
11.00, 14.45 Вот это да!
11.30, 11.45, 12.00, 15.30, 18.00, 18.15,
21.00, 03.00 Велоспорт
12.30, 13.45, 16.00, 17.00, 18.45, 21.45,
02.15 Футбол
00.00, 02.00 Легкая атлетика

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
07.00, 14.00 Орел и Решка 16+
07.50, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
08.20 «Дневник беременной» 16+
08.50, 14.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.00, 17.00 Шкаф 16+
11.00 «Курортный роман» 16+
11.30, 22.00, 01.30 Каникулы в Мексике
18+
13.00, 18.00 Голодные игры 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 23.40, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 18+
21.30, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
02.00 «КЛЕТКА ДЛЯ ПТАШЕК» 16+
04.00 «ХЕРУВИМ» 16+
05.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
07.50 «МНОЖЕСТВО» 12+
09.55 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
12.05 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
14.00 «СЛЕПОТА» 16+
16.05 «ВАВИЛОН» 16+
18.20 «НОВЫЙ МИР» 16+
20.40 «НА КРАЮ» 16+
22.15 «ОТВАЖНАЯ» 16+
00.25 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
02.15 «ГОТИКА» 16+
04.00 «МОРПЕХИ» 16+

03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ÑÈÍÂ-CTC
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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ'СТС» 16+
09.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
10.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 17.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
13.00, 16.10 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ�
НОЙ» 16+
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

США, 2007 г.  Режиссер � Уолт
Беккер.  В ролях: Тим Ален, Джон
Траволта, Мартин Лоуренс, Уиль�
ям Х. Мейси, Мариса Томей. При�
ключенческая комедия.

23.20 «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, 04.50 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис'
шествия»
10.30 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 12+
12.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
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 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
01.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО�
ЩАЙ» 12+
03.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ�
ДУШКА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 09.00, 09.25 Мультсе'
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» 12+
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, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
17.30, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА» 12+

США, 2005 г. Режиссер: Д. Паску�
ин. В ролях: С. Буллок, Р. Кинг, Э.
Муркьяно, Д. Бадер, Х. Бернс. Со�
бытия разворачиваются вскоре
после того, как агент ФБР Грейси
Харт под видом одной из конкур�
санток успешно справляется с
важным заданием на конкурсе кра�
соты. Став знаменитостью, Грей�
си теперь проводит в салонах кра�
соты времени больше, чем раньше
бывала на стрельбище...

00.40 «ВАМПИРАНУТЫЕ» 18+
02.15 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.40 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.10 «Школа ремонта» 12+
06.10 «САША+МАША». «СОБА�
КА» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН'ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 10.35, 12.55, 17.35, 19.55,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «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 «СОЛДАТЫ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «Чистая работа» 12+
03.30 «ТУРИСТЫ» 16+



рыми эльфами, на встречу с пове�
лителем подземелья, всемогущим
Фавном. До наступления полнолу�
ния она должна пройти три
страшных испытания. Стрелки
часов приближаются к полуночи,
время на исходе как для Офелии,
так и для группы повстанцев...

03.25 «Горячая десятка» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести»
' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 «Баальбек. Столпы Юпите'
ра»
12.05, 01.55 «Дом»
13.00 «Черные дыры. Белые пят'
на»
13.40, 21.45 «Музейные тайны»
14.30 «Гении и злодеи»
14.55 «Важные вещи»
15.10 «Личное время»
15.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
17.10 «Три тайны адвоката Плева'
ко»
17.35 «Итальянская ночь»
18.35 «Режиссер Александр Дуна'
ев. Над предлагаемыми обстоя'
тельствами советского театра»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.35 «Линия жизни»
23.55 «АНАРХИЯ В ЖИРМУНАЕ»
01.40 «Виган. Барокко землетря'
сений и перламутровые окна»
02.50 «Тихо Браге»

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 «Планета «Семья» 6+
11.30, 17.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
12.40 «ВЫСШАЯ МЕРА» 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 «Высший сорт» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+

15.50, 04.15 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «БАШМАЧНИК» 16+
23.50 «Пять историй» 16+
00.15 «ДОЛГОТА» 16+
03.35 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12+
10.20 «Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины» 12+
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы'
тия»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «УЧАСТОК» 12+
13.55 «Жизнь по законам приро'
ды» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ» 12+
16.35 «Без обмана» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «АНТИКИЛЛЕР» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+

США, 2003 г. Режиссер: А. Фукуа.
В ролях: Б. Уиллис, М. Беллуччи,
К. Хаузер, И. Уокер, Дж. Месснер,
Н. Чинланд, Ч. Ингрэм. Брюс Уил�
лис играет опытного командира
отряда «Морских котиков», лей�
тенанта Уотерса, перед которым
ставят почти невыполнимую за�
дачу � проникнуть в самое сердце
Нигерии. Задача � разыскать и ос�
вободить из плена врача. Когда они
находят несчастную женщину в
забытой богом деревеньке, выяс�
няется, что характер операции
надо срочно менять...

02.30 «Кровавый спорт» 16+
04.05 «Кремль'53. План внутрен'
него удара» 12+
04.55 «Тайны нашего кино» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод'
ня»
10.20, 01.10 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча'
тельный вердикт» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира»
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
10.50 «Своя правда» 16+
11.35 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ...» 16+
18.00 «Звездные истории» 16+
19.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ�
ВЫ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА» 12+
01.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
05.30 «Опасные мужчины» 16+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 17.10, 10.30, 11.00, 11.55, 15.45,
16.15, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт'
сериал
11.30 «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+
16.40 Мультсериал 12+
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 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС. KИНО» 6+
21.30, 21.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИ�
ЦА МЕРЛИНА» 12+
22.25 «ВЫЗОВ» 12+
00.25, 00.55, 01.25, 01.55, 02.25
«КОРОЛЕВА ЭКРАНА» 16+
02.50, 03.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «КРУИЗ»
05.45 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.25, 19.00, 03.05 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
09.25 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ»
10.45 «ЛЕСТНИЦА» 16+
12.40 «МЫМРА»
14.05 «ГОРОДА И ГОДЫ», «СТРАН�
НОЕ РОЖДЕСТВО»
20.00 «КРУИЗ» 16+
21.55 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЕНКОМ» 12+

23.50 «СЭР» 16+
01.05 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 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 стильных звезд» 16+
17.05 «NRJ Chart» 16+
20.00 «Молодые и знаменитые» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
22.10 «10 самых романтичных историй
знакомств по версии радио
«Romantika» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25, 20.00 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Рукотворные чудеса
12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как работают маши'
ны 12+
08.35, 14.30, 04.10 Экстремальная ры'
балка
09.30, 10.00, 01.15, 01.40 Дело техники!
12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители легенд
12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 14.05, 05.05 Махинаторы 12+
17.15 Ник Валленда 16+
18.10 100 величайших гаджетов со
Cтивеном Фраем 12+
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, 08.35 Мой питомец ' звезда ин'
тернета 12+
09.05 В дебрях Африки 12+
10.00 Полиция Хьюстона ' отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Дикие сиротки 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 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Стая, 12+
16.25 Планета малышей 12+

17.20 Адская кошка 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
18.40 Ветеринар Бондай Бич 12+
20.05, 01.25 Львы и великаны 12+
21.00, 02.15 Акула'Годзилла 12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Отдел защиты животных ' Южная
Африка 12+
23.45 Войны жуков'гигантов 12+
00.35 Я живой, 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 11.00 В поисках гигантского
кальмара 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 13.00, 17.00, 23.00, 02.00 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 Нашествие черных крыс 12+
19.00, 03.00 Война генералов 16+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
22.00, 01.00 Поймать сома 12+

Viasat History
08.00, 17.00 «Герои, мифы и нацио'
нальная кухня» 12+
09.00, 16.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30, 01.20 «Жи'
вотные, которые перевернули исто'
рию» 6+
11.00, 20.10 «Затерянный мир Алексан'
дра Великого» 12+
12.00 «Разгадка тайн Мачу Пикчу» 12+
13.00 «История науки» 12+
14.00, 19.10, 03.00 «Охотники за мифа'
ми» 12+
18.00 «Ферма в годы войны» 12+
21.10 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
22.20 «Воссоздавая историю» 12+
23.20 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
00.20 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00, 07.00 «Как искусство сотворило
мир» 12+
05.00 «Спасение Парфенона» 12+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг'Скок
Команда»
05.10, 05.50, 06.15, 06.40, 06.50,
07.15, 07.40, 07.50, 08.05, 08.10,
08.20, 08.45, 09.30, 10.05, 11.00,
12.00, 12.20, 13.00, 14.10, 15.25,
16.05, 17.00, 17.40, 18.10, 18.20,
19.00, 20.00, 20.05, 20.40, 21.00,
21.35, 02.25, 03.15 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! «Медуза '
балерина»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Мы идём играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Подводный счёт»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.35 «Маленький шеф»
16.15 «За семью печатями» 12+
16.45 «Звёздная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «ГОЛОВАстики»
22.00 «Трио путешественников»
22.25 «К9» 12+
22.50 «ДЖУЛИ» 12+
23.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
00.05 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «Мода из комода» 12+
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.35 «ВИКИ, МАЛЕНЬКИЙ ВИКИНГ»
12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 6+
04.10, 10.10, 14.00, 16.10, 20.00 Мульт'
сериал 6+
07.30, 13.30, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ» 6+

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. Секреты Алхи'
мии» 12+
13.00 «Инопланетяне и тайный код» 12+
14.00 «Армагеддон животных» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
19.00 «Человек'невидимка» 12+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
22.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
16+
23.45 «Происхождение вампиров» 12+
00.45 «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+
03.00, 03.30, 03.50 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ�
ТА ОТ СОЛНЦА» 12+
04.15, 05.15 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.30 «Моя планета»
06.45, 11.30, 03.05 «Вести.ru»
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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 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!»
00.30 Дневник 35'го Московского
международного кинофестиваля
00.40 «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.35 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
04.20 «МСТИТЕЛИ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Мест'
ное время. Вести ' Москва» 12+
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» 12+
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
12+
17.30 «КАМЕНСКАЯ 4» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала» 12+
22.55 «КАРУСЕЛЬ» 12+
00.55 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+

Мексика � Испания � США, 2006 г.
Режиссер: Г. Дель Торо. В ролях:
Д. Джонс, С. Лопес, М. Верду, А.
Хиль, И. Бакеро. Испания, 1944
год. Десятилетняя Офелия пуска�
ется в смертельно опасное путе�
шествие по мрачным коридорам
таинственного лабиринта, киша�
щего гигантскими жабами и хит�

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про'
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ 6» 16+
21.25 «ГОСТЬ» 16+
23.15 «СТЕРВЫ» 18+
01.45 «Дикий мир»
02.45 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
04.45 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ'СТС» 16+
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 14.05, 15.00, 16.30, 19.00,
20.30, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
13.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+

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» 0+
10.30, 11.35, 13.05, 14.10,
15.15, 16.40, 17.35, 04.05,
05.15, 06.15 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА» 12+
12.30, 16.00 «В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.35, 00.30,
01.10 «СЛЕД» 16+
01.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 09.00, 09.25, 06.00,
06.30 Мультсериал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
11.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАС�
НА» 12+

07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.15 «Боль'
шой спорт»
07.20 «Полигон»
07.50 «24 кадра» 16+
08.25 «Наука на колесах»
09.20 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.20 «КОНТРИГРА» 16+
16.50, 17.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
18.30 Регби'7. ЧМ
19.50 «САХАРА» 16+
22.35 Профессиональный бокс
00.10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
16+
02.05 «Операция «Айсберг»

EuroSport
10.30 Конный спорт
11.30, 16.00, 21.00, 00.00, 00.30, 01.00,
02.45, 03.15 Велоспорт
12.00, 01.45 Легкая атлетика
13.00, 14.00, 16.15, 18.15, 18.45, 22.00
Футбол
01.15 Ралли

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
07.00, 14.00 Орел и Решка 16+
07.50, 12.30, 00.05 Пятница News 16+
08.20 Тренди 16+
08.50, 14.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.00 Шкаф 16+
11.00 «Курортный роман» 16+
11.30, 22.00, 01.30 Каникулы в Мексике
18+
13.00, 18.00 Голодные игры 16+
17.00 Люди Пятницы 16+
19.00 Большая разница 16+
21.00, 23.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
18+
21.30 «РЫЖИЕ» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 Пародайс 16+
02.00 «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ГОТИКА» 16+
08.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
10.10 «НА КРАЮ» 16+
12.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
14.00 «НОВЫЙ МИР» 16+
16.20 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
18.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
20.00 «РЭЙ» 12+
22.35 «МОРПЕХИ» 16+
00.45 «8 МИЛЯ» 16+
02.35 «РАДИО» 12+
04.30 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+

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 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Р. Рай�
нер. В ролях: Дж. Николсон, М.
Фриман, Ш. Хейс, Б. Тодд, Р. Мор�
роу. Именно так решили два боль�
ных раком соседа по больничной па�
лате, когда услышали свой приго�
вор. Один из них вспыльчивый мил�
лиардер, а второй эрудированный
автомеханик. Они составляют
список дел, которые необходимо
сделать прежде, чем они сыграют
в ящик, и отправляются в кругос�
ветное путешествие, путеше�
ствие всей своей жизни...

02.55 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.45, 04.15 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.45 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ТУРИСТЫ» 16+
05.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
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 «Тайны мира с Анной Чап'
ман» 16+
10.00 «Эликсир молодости» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап'
ман. Разоблачение» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 04.00 «УЩЕРБ» 16+
02.00 «ДОВЕРИЕ» 16+



23.05 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 12+
00.45 «МЕТКА» 16+

США, 2002 г. Режиссер: Р. Хен�
сон. В ролях: Б. Боб Торнтон, П.
Аркетт, У. Дивэйн, С. Уорд, Дж.
Хэгерти, Р. МакКиннон, Т. Бауэр.
Любое преступление в маленьком
городке � достаточно громкое со�
бытие. Особенно, если это убий�
ство. Зайдя в тупик, полиция го�
това закрыть дело, и тогда мест�
ный шериф начинает собственное
расследование...

02.55 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ
ЗВЕЗДЫ» 16+
04.45 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.55 «МАТРОС ЧИЖИК»
15.15 Мультфильм
16.00 «Гении и злодеи»
16.30 «Кофе. Путешествие с Вос'
тока на Запад»
17.15 «Вслух»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 «ПОДРАНКИ»
20.15 «Романтика романса»
21.00 «Большой джаз. Больше, чем
джаз»
21.45 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ»
00.45 «Джем 5»
01.50 «Лао'Цзы»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
07.40 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50 «Повесть временных лет» 0+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.45, 16.00, 18.00 Мультфильм
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Евромакс» 16+
11.00 «Навигатор» 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 «Б» 16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Искусство одеваться» 12+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «ВЫСШАЯ МЕРА» 16+
01.05 «НАБЕРЕЖНЯ ОРФЕВР»
16+
02.50 «Доказательство вины» 16+
03.30 «М» 16+
04.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш'бросок» 12+
06.00 Мультфильм
06.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+
08.40 «Православная энциклопе'
дия» 6+
09.10 «31 ИЮНЯ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+
12.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+
14.25 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
16.30, 17.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.25 «Временно доступен» 12+
01.30 «АНТИКИЛЛЕР» 16+

Боевик, Россия, 2002 год. Режис�
сер � Егор Кончаловский. В ролях �
Гоша Куценко, Михаил Ульянов,
Сергей Шакуров, Александр Балу�
ев, Евгений Сидихин. По мотивам
одноименного романа Даниила Ко�
рецкого. Антикиллер � бывший опе�
ративник, отсидевший срок за не�
укоснительное соблюдение принци�
па "если зло не наказано по закону,
надо наказать его другими спосо�
бами". Вернувшись из тюрьмы в
родной город, он попадает в центр
разборок трех группировок � и про�
должает следовать своим принци�
пам.

03.50 «Волосы. Запутанная исто'
рия» 12+

ÍÒÂ
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод'
ня»
08.15 «Золотой ключ»
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 16+
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30, 11.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
08.40 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
11.00 «Собака в доме»
11.50 «Свадебное платье» 16+
12.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00 «Жены олигархов» 16+
22.45 «Люди мира»
23.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
01.25 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» 16+
03.00 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.45 «Вкусы мира»
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 06.10, 06.40, 09.25, 09.55, 10.20,
10.50, 11.20, 11.45, 12.15, 12.45 Мульт'
сериал 6+
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55 Мульт'
сериал
13.10 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕЛЕЙ»
6+
15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 17.25
«ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
12+
18.00 Мультфильм
19.10 «ВЕРИТАС: ПРИНЦ ПРАВДЫ»
12+
21.05 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ» 6+
23.00, 00.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+
00.55, 01.25, 01.55, 02.25 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
02.50, 03.20, 03.50, 04.15, 04.40
«КОРОЛЕВА ЭКРАНА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «КРУИЗ»
05.45 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»
07.10 «ЕГЕРЬ» 16+
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.25, 19.00, 03.05 «Я ВЕРНУСЬ»
16+
09.25 «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ НАХО�
ДОК»
10.45 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
13.00 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
16.35 «СВЯЗЬ» 12+

20.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
12+
21.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
23.15 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
01.40 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»

Þ
05.00, 11.00, 12.30, 14.25, 15.55, 18.25,
20.50, 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 «Руки вверх» 16+
21.00 «Игра крокодил» 16+
00.00 PRO'Обзор 16+
00.25 Муз'ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Требуется сборка 12+
06.25, 15.25 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
07.15 Рыбалка голыми руками 12+
08.10, 18.10 Золотая лихорадка 12+
09.05, 09.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 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 Разрушители легенд 12+
13.35 Самое страшное 16+
14.30 Новая жизнь ретро'автомобилей
12+
16.50, 03.45 Интересно обо всем 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+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Волки 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 В дебрях Индии 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.30, 15.30, 16.25
Большие и страшные 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 Миссия по спасению тигров 12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Королева тигров 6+
12.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад 12+
14.00, 14.30 Делай ставки и взрывай
12+
15.00 Битва за буйволов 6+
17.00 Авто ' SOS 12+
18.00 Колыбель богов 12+
19.00 Разрушительный ураган Сэнди
12+
20.00 Секунды до катастрофы 12+
21.00, 00.00, 03.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 01.00, 04.00 Аферисты и туристы
16+
23.00 Амиши 12+

Viasat History
08.00 «Герои, мифы и национальная
кухня» 12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Охот'
ники за мифами» 12+
12.00 «Орудия смерти» 16+
16.00, 17.10 «Ферма в годы войны» 12+
18.20 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
19.30 «История науки» 12+
20.30 «Воссоздавая историю» 12+
21.30, 06.55 «Великолепный Жак Тати»
12+
22.30, 04.00 «Джек Кардифф: жизнь по
ту сторону кинокамеры» 12+
00.05 «Милош Форман» 16+
01.05 «Секретные операции» 16+
02.05, 03.05 «Кен Фоллетт о темных
веках Средневековья» 16+
05.30 «Животные, которые переверну'
ли историю» 6+
06.00 «Звезды голубого экрана» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.25, 05.55, 06.50, 07.30, 07.55,
08.30, 10.10, 13.15, 13.55, 17.20, 17.50,

20.15, 20.55, 21.00, 21.40, 22.45, 23.55,
02.25, 03.15, 04.40 Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идём 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 «Лентяево»
08.50 «Подводный счёт»
09.05 «ПРОСТО УЖАС!»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать! «Пряничный
зайчик»
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 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО» 12+
16.15 «Животные: чудеса съёмок».
«Вперёд в будущее» 12+
16.45 «Звёздная команда»
17.00 «Волшебный чуланчик»
19.10 «Жизнь замечательных зверей»
19.35 «Маленький шеф»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
22.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
00.10 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «ДЖУЛИ» 12+
04.20 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕРНАЯ КУРИ�
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 12+
04.10, 08.00, 10.10, 14.00, 16.10, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 0+
09.45 «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
20.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ЖИЗНЬ ПОС�
ЛЕ СМЕРТИ» 16+
22.45 «ПАСТЫРЬ» 16+
00.30 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»

08.45 «Государственная жилищная
лотерея»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими'
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок с Ос'
каром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 19.20 «УГРО�4» 16+
21.15 «Русские сенсации» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.40 «Реакция Вассермана» 16+
00.15 «Школа злословия» 16+
01.05 «ГРУ: тайны военной развед'
ки» 16+
02.00 «Дикий мир»
03.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 11.10, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео'СИНВ»
12+
07.02, 07.30, 09.45 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ'
СТС» 16+
09.00 Мультсериал 6+
11.15 «ТАЙМШЕР» 12+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 18.00, 22.30 «Шоу «Уральс'
ких Пельменей» 16+
19.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
23.30 «Из 15 в 30! Юбилейный кон'
церт Алсу» 12+

Ïåòåðáóðã-5
07.20 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.10, 13.50, 14.35, 15.15,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25, 01.25, 02.25 «РУС�
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
03.20, 04.25, 05.25, 06.20 «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 03.40,
04.05, 04.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.45, 09.15, 06.00, 06.30 Мульт'
сериал 12+
09.45 Лотерея «Страна играет в
Квас лото» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Алсу. «Я ' не принцесса»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.30 «Форт Боярд» 16+
16.55 «Звездная родня»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионе'
ром?»
19.55 «Невероятный Гудвин» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.50 Церемония закрытия 35'го
Московского международного ки'
нофестиваля
00.50 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ�
НИЯ» 16+
03.50 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
16+

США, 2000 г. Режиссер: Д. Лай�
нер. В ролях: Э. Катчер, С.У.
Скотт, К. Свэнсон, Д. Гарнер, М.
Соколофф, Д. Херман, Х. Спаркс,
Ч. О“Коннелл. Два неразлучных
приятеля Джесси и Честер на сла�
ву повеселились прошлой ночью. А
проснувшись утром, обнаружили,
что их машины нет на месте. Са�
мое ужасное � они ровным счетом
ничего не помнят о ночных при�
ключениях. Выход из положения
только один � попытаться шаг за
шагом восстановить события про�
шедшей вечеринки...

05.35 «Контрольная закупка»
05.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

Ðîññèÿ 1
04.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре'
мя. Вести ' Москва» 12+
08.20 «Минутное дело» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Погоня» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «НАЙДЕНЫШ�3»
12+
16.35 «Субботний вечер» 12+
18.30, 20.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+

16+
02.15 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ» 16+
04.15, 04.40, 05.05, 05.30 «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
04.45 Волейбол
07.00, 09.00, 11.50, 15.25, 22.45 «Боль'
шой спорт»
07.20 «Вести.ru»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20, 01.05 «Индустрия кино»
09.50 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
16+
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35, 19.10 Регби'7. ЧМ
13.20 «24 кадра» 16+
13.50 «Наука на колесах»
14.20 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.50 Формула'1. Гран'при Великобри'
тании
17.05 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
20.40 «ПУТЬ» 16+
23.05 Смешанные единоборства 16+
00.00 «Колизей. Арена смерти» 16+
01.35 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 01.30 Ралли
11.00, 19.30, 21.00, 22.00, 03.00 Футбол
12.00, 13.00, 14.00, 02.00 Велоспорт
00.00, 01.15 Конный спорт
Пятница!
06.00 «ВКУС ХАЛВЫ» 16+
08.00, 08.15, 10.00 Мультфильм
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
15.00 Люди Пятницы 16+
17.00, 20.00 Большая разница 16+
18.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
21.00 Шоу Гарика Харламова 16+
22.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
23.30 Каникулы в Мексике 18+
01.30 Тренди 16+
02.00 «РОКОВАЯ КРАСОТКА» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
07.35 «8 МИЛЯ» 16+
09.30 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
11.25, 21.50 «РАДИО» 12+
13.40 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»
16+
15.30 «РЭЙ» 12+
18.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
20.05 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
23.50 «ДОМИНО» 16+
02.05 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
04.15 «PRADA И ЧУВСТВА» 12+

10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле'
дование» 16+
15.00, 22.00 «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 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+

Франция, 2009 г. Режиссер: М.Дж.
Бассетт. В ролях: Дж. Пьюрфой,
М. О“Нил, Р. Орр, Р. Райан. По
мотивам рассказов Роберта Ир�
вина Говарда. Соломон Кейн � анг�
лийский солдат XVI века, который
осознал, что его бесчеловечные и
жестокие поступки навечно про�
кляли его душу. Вознамерившись
искупить свои грехи, Кейн клянет�
ся жить в мире и добродетели, но
когда на землю ступают темные
силы, ему не остается ничего, как
дать бой.

23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2» 16+
00.35 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+

США � ОАЭ, 2011 г. Режиссер: С.
Содерберг. В ролях: М. Дэймон, М.
Котийяр, Дж. Лоу, Г. Пэлтроу, К.
Уинслет, Дж. Эль. Международ�
ная организация врачей совместно
с Центром по контролю и профи�
лактике заболеваний США пыта�
ется помешать распространению
смертельного вируса.

05.05 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «УЩЕРБ» 16+
06.00 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 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 Концерт «Записные книжки»
16+
21.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ» 16+
01.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
03.00 «МИННЕСОТА» 16+



10.35 «СИЛЬВА»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Мультфильм
14.05, 01.00 «Нильские крокодилы.
Пережившие фараонов»
15.00 «ДЕМИДОВЫ»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ�
НИКА»
20.55 Музыка на канале
22.15 Опера «Симон Бокканегра»
02.40 «Катманду. Королевство у
подножья Гималаев»

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 «Огород без хлопот» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 0+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
19.40 «Два Миронова» 16+
20.30 «Экспедиция вокруг света»
12+
21.25 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.25 «Порядок действий» 16+
23.00 «Неформат» 16+
23.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
01.25 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
04.15 «БРАТЬЯ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ» 6+
06.45 Мультфильм
08.00 «Фактор жизни» 6+
08.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+

Психологический детектив. СССР,
1975 год. Режиссер Александр
Cурин. В ролях: Анатолий Папа�
нов, Ирина Мирошниченко, Андрей
Мягков, Владимир Зельдин, Жан�
на Прохоренко, Альберт Филозов,
Ирина Резникова. В день блестя�
щей защиты диссертации неожи�
данно погибает молодой ученый.
Расследование фактов указывает
на несчастный случай. Однако рас�
хождения в свидетельствах коллег

наводят следователя на мысль о
нечистоплотности героя, который
попросту использовал неопублико�
ванные результаты чужих работ.

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Садовые войны» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 12+
14.10 «Смех с доставкой на дом»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.20 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС�
КОЙ» 16+
02.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+

Комедия. Италия, 1979 год. Ре�
жиссеры � Франко Кастеллано,
Джузеппе Моччиа. В ролях: Адриа�
но Челентано, Элеонора Джорджи,
Ольга Карлатос, Пиппо Сантона�
стасо, Мемо Диттонго, Джино
Сантерколе, Джон Шарп. В осно�
ве сюжета этой детективной ко�
медии � романтические взаимоот�
ношения инженера Квиллера, изоб�
ретателя особо прочного стекла,
и профессиональной воровки и оча�
ровательной девушки Тилли. Он че�
стен и принципиален. Она, продол�
жая семейные традиции, с детс�
ких лет старательно изучала кри�
минальные науки. Они познакоми�
лись, когда она его обокрала.

04.05 «Кодекс Хаммера» 12+
05.05 «Хроники московского быта»

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+
14.15 «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»
16+
21.30 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Дана Борисова и Николай
Агурбаш. Как на духу» 16+
23.35 «КОММУНАЛКА» 16+
01.25 «ГРУ: тайны военной развед'
ки» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 16+
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 6+
10.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ�
НИЕ» 12+
17.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»
16+
21.00 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО» 16+
23.30 «НЕВЕРНАЯ» 18+
02.00 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.40 «Звездная жизнь»
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 06.10, 06.40 Мультсериал 6+
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.55, 10.25, 10.55, 11.20 Мультсериал
12.05, 18.05 Мультфильм
13.05 «ВЕРИТАС: ПРИНЦ ПРАВДЫ»
12+
15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 17.25
«ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА МЕРЛИНА»
12+
18.50 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
20.35 «ВЫЗОВ» 12+
22.35 «МЛАДЕНЕЦ НА ПРОГУЛКЕ» 6+
00.30, 01.30 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+
02.25, 02.50, 03.25, 03.50 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
04.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
12+
05.35 «GЕNЕRАTIОN «П» 18+
07.25, 09.20, 17.55, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «ПАПАШИ»
08.25, 19.00, 03.05 «Я ВЕРНУСЬ»
16+
09.25 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
11.05 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
13.00 «ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВОЙНУ» 16+
14.35 «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
20.00 «РЕЙДЕР» 16+
21.40 «31 ИЮНЯ»
23.55 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 18+
01.40 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»

02.25 «Дикий мир»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
05.05 «Кремлевские дети» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 22.55 «Метео'СИНВ» 12+
07.02 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ'СТС»
16+
09.00 Мультсериал 6+
10.05 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 15.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
17.10 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУ�
ГАРИН ЗМЕЙ» 12+
18.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
20.10 «СОЛТ» 16+

США, 2010 г.  Режиссёр � Филлип
Нойс.  В ролях: Олек Крупа, Андже�
лина Джоли, Аугуст Диль, Даниэль
Ольбрыхский, Кэссиди Хинкль, Хант
Блок, Чиветель Эджиофор, Андре
Брогер, Лив Шрайбер, Дэниэл Пирс.
Боевик.  У сотрудницы ЦРУ Эвелин
Солт всё в жизни складывалось пре�
красно: любимая работа, любимый
муж, любимая страна... Но так
продолжалось до тех пор, пока соб�
ственное агентство не выдвинуло
против неё необоснованные обвине�
ния в том, что она работает на
русскую разведку. Теперь Солт необ�
ходимо восстановить своё доброе
имя.

21.55 Метео'СИНВ 12+
22.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.55 «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА» 16+

Ïåòåðáóðã-5
07.15 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 15.50,
16.20, 16.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55,
23.50, 00.40, 01.35 «ЦЕПЬ» 16+
02.25, 02.55, 03.20, 03.50, 04.15,
04.45 «Вне закона. Реальные рас'
следования» 16+
05.10 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.25,
04.55, 05.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.30, 09.20 Мультсериал 12+

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 20.30, 21.55, 01.15
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+
14.25 «Муз'ТВ Чарт» 16+
15.25 «Выпускной Бал в Кремле ' 2013»
12+
18.05 «Cosmopolitan чарт» 16+
18.30 PRO'Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Молодые и знаменитые» 16+
00.00 Fresh 16+
00.15 Муз'ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка'
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Изобрести будущее 12+
08.10, 20.00 Разрушители легенд 12+
09.30 Интересно обо всем 12+
10.00, 18.10 Экстремальная рыбалка
10.50 Золотая лихорадка 12+
11.45 Рыбалка голыми руками 12+
12.40, 23.55 100 величайших гаджетов
со Cтивеном Фраем 12+
13.35, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
14.30, 00.50 Ник Валленда 16+
15.25, 16.50 Top Gear 12+
19.05, 19.35 Отпетые риелторы 12+
21.00 Цель ' Северный полюс 12+
22.00, 01.40 Самое страшное 16+
03.45 Как работают машины 12+
04.10 Автомобильные торги в Техасе
12+
05.05 Крутой тюнинг 2012 г. 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Первый год в жизни панды 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 В дебрях Индии 12+
11.50, 12.15, 12.45, 13.10 Царство жи'
вотных 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.30, 15.55 Мой питомец ' звезда ин'
тернета 12+
16.25 Адская кошка 12+
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 Последняя львица Лиувы 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 В поисках синего кита 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 Анаконда 12+
13.00 Золото города'призрака 12+
14.00, 14.30 Покинутые 12+
15.00 Братья'гепарды 12+
17.00, 18.00, 19.00 Дикие животные
Севера 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+

Viasat History
08.00, 13.40, 14.50 «Ферма в годы вой'
ны» 12+
09.10, 10.10, 16.00, 17.00, 04.05, 11.10
«Затерянный мир Александра Велико'
го» 12+
12.05 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
13.15, 03.40 «Животные, которые пере'
вернули историю» 6+
18.00 «Спасение Парфенона» 12+
19.00 «Великие воины» 12+
20.00 «Париж: история одной столицы»
16+
21.00, 07.00 «Елена Прекрасная» 12+
22.00, 05.05 «Храмовая гора» 12+
23.00, 06.00 «Древний Египет» 12+
00.00 «Расследование тайны Тунгус'
ского метеорита» 12+
01.40 «Орудия смерти» 16+
02.40 «Секретные операции» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 05.25, 05.55, 06.50, 07.30, 07.55,
08.30, 10.10, 10.50, 13.55, 17.20, 20.10,
20.55, 21.00, 21.35, 23.10, 01.50, 02.25,
03.00 Мультфильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идём играть!»
05.35, 19.10, 02.40 «В гостях у Вита'
минки»
06.20, 11.50 «Прыг'Скок Команда»

06.30 «Ребята и зверята»
07.15, 20.00 «Лентяево»
08.50 «Подводный счёт»
09.05 «ПРОСТО УЖАС!»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Животные: чудеса съёмок».
«Вперёд в будущее» 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 «ДЖУЛИ» 12+
15.35, 03.35 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.05, 04.05 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «Нарисованные и100рии. Про'
должение» 12+
16.45 «Звёздная команда»
17.00 Давайте рисовать! «Радужные
качели»
17.50 Мультмарафон
19.35 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
21.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБАДА»
12+
23.30 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 12+
01.05 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 12+
04.30 «За семью печатями» 12+
14.06 0 20 13 16.25 1

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВАНУШ�
КА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
12+
04.25, 08.00, 10.25, 14.00, 16.25, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.10 Мультфильм
08.45 «САКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
0+
10.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
13.45 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ 2: КОНЕЦ
СВЕТА» 12+
17.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
20.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
22.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 16+
00.45 «ПАСТЫРЬ» 16+
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30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ30 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
16.40 «КВН» 12+
18.55 «Вышка» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Универсальный артист»
23.45 «Дети Третьего Рейха» 16+
00.45 «БАЛКОН С ВИДОМ НА
МОРЕ» 16+
02.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+

США, 2009 г. Режиссер: В. Джен�
сон. В ролях: А. Бледел, З. Гилфорд,
М. Китон, Дж. Линч, Б. Коулмэн,
К. Бернетт, Р. Санторо. Выпуск�
ница колледжа Риден Мэлби вы�
нуждена вернуться домой к весь�
ма эксцентричному семейству. Во
время поиска работы она встре�
чает правильного парня Адама,
влюбляется в него и понемногу на�
чинает понимать, как надо жить.

Ðîññèÿ 1
05.40 «31 ИЮНЯ» 12+
08.20 «Сам себе режиссер» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес'
ти ' Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ» 12+
13.15, 14.30 «Смеяться разреша'
ется» 12+
15.55 «СВАТЫ 5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 12+
23.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА» 12+
01.20 «АМЕРИКАНКА» 12+
03.20 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ' Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

02.30 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
04.15, 04.40, 05.05, 05.30 «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+

Ðîññèÿ 2
04.45 Волейбол
06.40, 21.25 Профессиональный бокс
08.30 «Язь против еды»
09.00, 12.00, 15.20, 23.20 «Большой
спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»
13.05 «САХАРА» 16+
15.45 Формула'1. Гран'при Великобри'
тании
18.15 Регби'7. ЧМ
23.50, 01.55 Футбол
03.55 «Моя планета»

EuroSport
10.30, 21.45 Футбол
11.00, 11.30, 14.00, 19.45 Австопорт
12.00, 15.15, 22.45, 02.15 Велоспорт
15.00 Веложурнал
20.45 Конный спорт
00.00, 03.15, 01.00 Мотоспорт
00.15, 01.30 Супербайк

Ïÿòíèöà!
06.00 «ЕГОРКА» 16+
07.25 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА» 16+
08.50, 09.00 Мультфильм
09.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
11.00 Добрый вечер, животные 16+
12.00 «РЫЖИЕ» 16+
14.00 Люди Пятницы 16+
15.00, 20.00 Большая разница 16+
16.10 «ЧАС ПИК 3» 16+
18.00 «МАСКА» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
22.00 Пародайс 16+
23.00 Каникулы в Мексике 18+
02.00 «НЕЖНОСТЬ» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «PRADA И ЧУВСТВА» 12+
07.55 «ДОМИНО» 16+
10.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
11.55, 04.20 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
16+
13.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
15.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
17.40 «ОДИН ДЕНЬ» 12+
19.40 «ДЕВЯТЬ» 16+
21.45 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
23.55 «ВАВИЛОН» 16+
02.10 «ВЕЗУНЧИК» 12+

08.55, 09.45 Лотерея 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30, 13.00 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
13.30 «Перезагрузка» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«УНИВЕР» 16+
16.35 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

США, 2012 г. Режиссер: Р. Джон�
сон. В ролях: Дж. Гордон�Левитт,
Б. Уиллис, Э. Блант, Дж. Дэниелс.
В будущем, где стали возможны
путешествия во времени, некая
корпорация убирает нежелатель�
ных людей, отправляя их в прошлое
в пластиковых пакетах. Задача
принимающей стороны � убить
жертву, стерев тем самым несча�
стного из истории...

22.30 «Наша RUSSIA» 16+
23.00, 00.00, 02.25 «Дом 2» 16+
00.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ» 16+

США, 2003 г. Режиссер: А. Барт�
ковяк. В ролях: Джет Ли, DMX, Э.
Андерсон, К. Ху, Т. Арнольд, М. Да�
каскос, Г. Юнион. Потрясающие
съемки, немыслимые трюки и бле�
стящий юмор � основные убойные
ингредиенты мощнейшего супербо�
евика. Герои Джета Ли и DMX,
профессиональный грабитель и сек�
ретный агент, объединяют свои
усилия в борьбе против банды сви�
репых гангстеров под руковод�
ством жестокого мафиози в зах�
ватывающей картине.

03.25 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.55 «САША+МАША» 16+
06.25 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК»
16+
06.30 «МИННЕСОТА» 16+
07.40, 08.40, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого'
ды» 12+
08.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
10.20 Концерт «Записные книжки»
16+
12.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ» 16+
15.20 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак'
симовской» 16+
00.50 «Репортерские истории» 16+
01.20 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18+
03.20 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2»
18+



ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

По случаю годовщины минув�
шая суббота в ИК�7 была объяв�
лена днем колонии. Прибыло
много высоких гостей с подар�
ками, а также те, кого осужден�
ные рады видеть больше всего,
– дети, мужья, матери… Не ко
всем, конечно, к малой части
контингента. Да ведь то, что это
теперь возможно, уже удиви�
тельно!

День рождения колонии ре�
шили отметить по�особенному
– представлением, приурочен�
ным к 400�летию празднования
династии Романовых. Даже не
знаешь, как это правильней на�
звать – мюзикл, спектакль или
концерт.

На большой площадке меж�
ду корпусами обустроили сце�
ну, сектора для зрителей. За�
жигали девчонки отменно! И
видно было по всему, сколь
ответственно подошли к под�
готовке. Все костюмы (а на
сцену выходили три царицы,
рожденные на Калужской зем�
ле, и еще не менее двух десят�
ков героев все�таки, наверно,
мюзикла) сшили собственны�
ми руками, стихи сочиняли
сами бессонными ночами. Ар�
тисток принимали на ура! Как
надо было тронуть души и сер�
дца зрителей, чтобы началь�
ник регионального УФСИН
России Сергей Патронов при�
знался в микрофон: «Я в вас
влюблен!»

Праздник удался. А что же
будни? На «круглом столе» на�
чальник ИУ�7 Людмила Меле�
кесова подвела некоторые ито�
ги. Гордиться есть чем.

Два года назад сюда, на тер�
риторию бывшей воспитатель�
ной колонии, стали заселяться
женщины�осужденные, переве�
денные из исправительных уч�

Женщинам возвращаться. Ка�
кими и куда?

В 2011 году в ИК�7 было от�
крыто швейное производство.
Сегодня 267 осужденных, а это
100 % от числа всех трудоспо�
собных, работают здесь. Еще
недавно женщины шили форму
для полицейских, отлично себя
зарекомендовали и сегодня уже
выполняют огромный заказ
московской фирмы по пошиву
школьной формы.

За швейной машинкой удар�
ницы зарабатывают ежемесячно
до 16 500 рублей. Это погаше�
ние исков, значит, возможность
получить условно�досрочное
освобождение. Это помощь сво�
им семьям, детям.

В ИК�7 в действии проект
«Мама плюс», который поддер�
живает уполномоченный по

И жизнь. И слезы.
И любовь…

Женская
колония
отметила
второй день
рождения

реждений Иванова, Орла и дру�
гих мест. Большая часть кон�
тингента из нашей области.

Не за мелкие шалости «ко�
мандированы» сюда судом
представительницы слабого
пола. 33% от общего количе�
ства сидят здесь за убийства,
32 % � за преступления, свя�
занные с наркотиками. У чуть
меньше половины (43%) � сро�
ки от 5 до 10 лет, 23% � от 3 до
5 лет.

71 % женщин имеют детей в
возрасте до 16 лет, всего 14%
замужем, остальные либо разве�
лись, либо не состояли в браке
вообще.

Вышеприведенная статистика
говорит о комплексе проблем,
которые надо решать, причем
незамедлительно и именно в
стенах колонии. Сроки истекут.

правам ребенка Ольга Копы�
шенкова. Многие мамы по 7 лет
не могли видеть своих детей,
отбывая наказание в других ре�
гионах. Проект помогает вос�
становить прерванные связи,
формирует чувство материн�
ства.

Администрация колонии
тесно сотрудничает с област�
ным центром СПИД. По фе�
деральной программе профи�
лактики ВИЧ�инфекции и ге�
патита, а это 2 млн.рублей,
получают медикаментозное
сопровождение 6 человек. И
есть значительные улучшения
в их здоровье.

Попавшим впервые на терри�
торию колонии, скажем, гос�
тям, может  показаться, что
здесь излишне хорошо для
осужденных. Цветочные клум�
бы, чистота, уют и порядок в
комнатах, опять же вот празд�
ники.

Никто и не скрывает: здесь
все подчинено задаче ресоциа�
лизации женщин. Они здесь не
просто изолированы от обще�
ства. Они должны изменить
свое сознание, переоценить
жизненные ценности. Короче
говоря, выйти отсюда должны
не с озлобленными сердцами и
желанием снова грабить и уби�
вать, а с целью иметь семью,
детей, найти свое место под
солнцем, быть полезными дру�
гим и крепкими духом, верой,
что все это они могут иметь.

В ИК�7 предусмотрено три
вида отбывания наказания:
строгие условия (здесь содер�
жатся всего три женщины), об�
щие и буквально на днях начи�
нают действовать улучшенные
условия. Это комнаты на 4�6
человек, больше похожие на
профилакторий: деревянные
кровати, цветное постельное
белье, занавески, телевизоры.
На этаже душевые и прочие бы�
товые удобства. Почти в домаш�
них условиях будут жить те, кто
хорошо трудится, не нарушает
правила внутреннего распоряд�
ка, активно участвует в жизни
колонии. Работает принцип –
что заслужил, то и получай.

…В день рождения колонии
не обошлось без сюрприза для
гостей. В минувшую субботу
именно здесь родилась новая
семья. Это первая свадьба в
ИК�7. Бракосочетались Кирилл
и Людмила. Их любви не поме�
шали железные запоры. Ново�
брачной, правда, отбывать еще
полсрока. Но она точно знает,
что ее ждет на воле любимый
человек. И пусть будем им сча�
стье!

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

Рождение новой семьи.

Образцы продукции швейного производства.На сцене «представительницы» Дома Романовых.

Подарки детям осужденных от аппарата уполномоченного
по правам ребенка.

Зрительный зал под открытым небом.

Хлеб�соль, гости дорогие!
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ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÐÀÇÚÅÇÄ

Болгарский писатель и драма�
тург Йордан Радичков написал
притчу о желании людей под�
няться над обыденностью, загля�
нуть в свой глубокий внутренний
мир. Тексты, пожалуй, всех про�
изведений Радичкова написаны
не по классическим правилам
драматургии, они провокацион�
ны и порой сложны для воспри�
ятия. Тем интереснее становит�
ся, как режиссер спектакля уви�
дит материал, как он его вопло�
тит. Сможет ли он найти свою
оригинальную тропинку между
мифологичностью их, философ�
ским смыслом, заложенным бук�
вально на каждой странице, и
клоунадо�буффонным началом,
который выплескивается с пер�
вой минуты чтения.

На калужской сцене спектакль
«Попытка полета» ставит глав�
ный режиссер театра Александр
Плетнев, который приоткрыл не�
которые нюансы собственного
видения спектакля:

� В чтении пьеса очень громоз�
дкая. Мы как могли сократили
её. Вообще небольшие пьесы�
одноактовки Радичкова «Сумато�
ха», «Январь» ставились на рус�
ской сцене. «Попытка полета» �

На сцене Калужского драмтеатра в эти дни господствует вели'
косветская проказница оперетта. Волгоградский музыкальный те'
атр привез калужанам мировую классику: «Мистер Икс», «Сильва»,
«Фиалка Монмартра», «Летучая мышь» и «Веселая вдова». В тече'
ние шести дней калужская театральная публика имеет возмож'
ность увидеть легендарные оперетты в исполнении артистов теат'
ра. Среди них настоящие звёзды мирового уровня ' Михаил Журков
и Андрей Данилов.

Михаил Журков, лирический баритон, заслуженный работник
Республики Коми, артист'вокалист (солист) Саратовского акаде'
мического театра оперы и балета. 18 июня он блеснет перед зри'
телями в оперетте «Мистер Икс» и 19 июня в оперетте «Сильва»

Андрей Данилов, баритон, солист Санкт'Петербургского театра
музыкальной комедии, лауреат всероссийского и международных
конкурсов, пел на лучших сценах Вены, Варшавы, Бухареста, Риги,
Москвы. 22 июня его голос можно будет услышать в оперетте
Легара «Веселая вдова» и 26 июня в завершающем гастроли гала'
концерте, который составлен из номеров известнейших оперетт,
составляющих золотой фонд мировой классики.

Фестиваль современного искусст'
ва «Tsiolkovsky'fest», несмотря на его
официальное закрытие, продолжает
просачиваться в культурный слой об'
ластного центра. То тут, то там про'
ходят встречи с кинокритиками, ху'
дожниками, музыкантами.
Театральный сегмент фестиваля оли'
цетворяет режиссер Калужского
драмтеатра Константин Солдатов.

«Читка пьесы» ' профессиональ'
ный термин работников театра. Он
обозначает первые прочтения при'
нятого к постановке материала.
Обычно режиссер собирает назна'
ченных на постановку актеров и чи'
тает вслух текст выбранной пьесы.
Это начало совместной работы мно'
гих структур и механизмов театра,
результатом которой становится
премьера спектакля.

По сути, читка – технологический
процесс, и зрителю он вряд ли мо'
жет быть интересен. Ещё нет харак'
теров, не разведены мизансцены,
нет костюмов, музыкальное оформ'
ление пока ещё в головах режиссе'
ра и заведующего музчастью теат'
ра. Так было до того времени, пока
современные драматурги, режиссе'
ры и актеры не решили вынести этот
процесс на всеобщее обозрение. Со
временем появилось театральное
направление – «Новая драма». Дра'
матурги стали специально писать
небольшие пьесы, рассчитанные в
первую очередь на читки. Обычно

Посмотри в небо
Осенью на фестивале
старейших театров России
драмтеатр покажет премьеру
спектакля «Попытка полёта»

это, если можно так выразиться,
пьеса полного формата. У него в
ремарке сказано, что это пьеса о
том, как создаются мифы. Мужи�
ки из описанного хутора должны
войти в историю Болгарии.

Однако за любой полет надо
платить. Преодолел притяжение,
гравитацию, неважно, как и не�
важно, какую, мечтою ли, влюб�
ленностью, но ощутил состояние
полета – приготовься падать. Бу�
дет больно. И в пьесе мужиков
ждет серьезное наказание со сто�
роны государства. Придет унтер
(актер Евгений Сумин) и всем
даст плетей по полной.

Такой подход мне не кажется
очень уж пессимистическим. От�
правляясь в полет (пусть это бу�
дет хотя бы влюбленность), будь
готов к тому, что объект любви
тебе в своё время может свинью
подложить. Что�то все равно
произойдет, что можно будет на�
звать падением.

Однако пытаться взлетать не�
обходимо, иначе теряется смысл
жизни. Вообще, я думаю, этот
спектакль можно посвятить тем
героям, которые в тридцатых го�
дах прошлого века в советской
России решились залезть в аэро�

стат и ринуться в стратосферу,
чтобы установить рекорд высоты.
И в результате люди погибли.
Они не исключали возможности
того, что им придется умереть, но
они предприняли эту попытку
полета. И установили рекорд.

Вспомните, зачем Андрей Тар�
ковский вставил в своего «Анд�
рея Рублева» такой пролог? По�
мните: «Летю!» Что это за эпиг�
раф ко всему фильму? И таких
«попыток полета» можно найти
огромное количество. Это какая�
то дикая потребность человека
полететь! И каждый человек ле�
тает по�разному, по�своему.

В пьесе у гениального Радич�
кова очень подробно описан фи�
нал: летит перышко, и все люди
дуют на него, стараясь не допус�
тить, чтобы оно упало. Понимаю,
сразу практически у всех одина�
ковая реакция: это «Форест
Гамп». А почему нет? Перышко
летит, но в фильме и в спектакле
оно рождает совершенно разные
эмоции, разные ассоциации…

Размышлять о своем новом
спектакле Александр Плетнев
может часами. И чертовски ин�
тересно наблюдать за тем, как у
тебя на глазах вдруг рождаются
новые краски, нюансы, идеи.
«Попытка полета» станет своеоб�
разным ответом хозяев фестива�
ля «Старейшие театры России»
на привезенные работы коллег.
Театралам же остается лишь дож�
даться сентября, когда Калужс�
кий государственный драмати�
ческий театр откроет 237�й теат�
ральный сезон.Рабочий момент съемок кинофильма «Андрей Рублев».

«Рябчик умер
от нервного шока!»

Материалы полосы подготовил Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Сцена из спектакля «Веселая вдова».

Читка в городе!

сюжеты их затрагивали различные
стороны современного житья'бытья
со свойственными ему оборотами
речи, мечтами и стремлениями.

Первыми попробовали читать пье'
су на зрителя англичане в середине
прошлого века. В Россию сей экспе'
римент пришел лет десять назад.
Фестивали «Любимовка», «Новая дра'
ма», «Текстура», театры Москвы,
Санкт'Петербурга, Нижнего Новгоро'
да, Екатеринбурга подхватили идею.
В начале нынешнего лета действо под
названием «Читка пьесы» появилось
и в Калуге. Первым, кто попробовал
нововведение на зрителя, стал ре'
жиссер Калужского драматического
театра Константин Солдатов. Он
предложил провести читку в рамках
проекта «Tsiolkovsky'fest».

Пробный шар был брошен в гале'
рее Дома музыки. Выбранный для
чтения материал – пьеса современ'
ного драматурга Валерия Шергина
«Колбаса. Фрагменты». Матерные
слова в пьесе режиссер заменял
звоном колокольчика. Пьесу читали
студенты первого курса актерского
отделения при нашем театре. Стоит
отметить, колокольный звон был
редким. Однако это не помогло.
После чтения немногочисленным
зрителям предложили обсудить уви'
денное и услышанное. Увы, дальше
обсуждения «можно – нельзя» ис'
пользовать ненормативную лексику
в театре разговор тогда не зашел.

В следующий раз Константин Сол'
датов предложил публике пьесу ещё
одного современного драматурга
Сергея Медведева «Парикмахерша».
Действо прошло в необычном месте
– ремонтируемом доме на улице Те'
атральной. На этот раз пришедших
поосуждать современные нравы было
гораздо меньше, и разговор после
читки состоялся. Действительно,
было интересно послушать мнения
людей, только что прошедших путь
героев пьесы вместе со студентами,
прочитавшими им этот текст.

Странные впечатления остались у
вашего покорного слуги после соуча'
стия в этих театральных эксперимен'
тах. С одной стороны, никакого спек'
такля на площадке нет. Сидят в рядок
молодые люди, читают с листочков
по ролям текст. Но уже после первой
минуты непроизвольно картинка
вдруг оживает в твоей голове. Не на
сцене, а в голове. И ты идешь за ней,
рисуя свои образы, свои мизансце'
ны. Получается, что у каждого зрите'
ля – свой спектакль и в то же время он
общий. Любопытные ощущения.

Не берусь судить, станет ли но'
вый для Калуги жанр популярным. В
любом случае он рассчитан именно
на соучастие зрителя и актера, на
камерность, на доверие к актерам и
понимание зрителем, куда он при'
шел и в чем ему предлагают поуча'
ствовать. Это, если хотите, некий
десерт для театральных гурманов.
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Журналист «Вести» побывал в Германии
на «Континенталь ТехШоу�2013»

Немецкий конь
борозды не портит

Российские автолюбители знают
«Континенталь» в основном по шинам,
маркированным изображением вздыбив�
шегося коня. И действительно, по про�
изводству «автообуви» компания зани�
мает сегодня второе место в Европе и
четвертое – в мире. Однако шины со�
ставляют всего лишь 40 процентов ее
продукции. 60 процентов – всевозмож�
ные автокомпоненты. Начав в далеком
1871 году с производства шин для кон�
ных экипажей (отсюда ли лошадь на то�
варном знаке, или перекочевала она с
герба Нижней Саксонии – бог весть),
компания имеет сегодня свои предпри�
ятия в 46 странах мира. В прошлом году
170 тысяч сотрудников концерна созда�
ли реализованной продукции аж на 33
миллиарда евро.

«В трех из четырех автомобилей мира
используются наши решения», � заявля�
ют руководители компании. Россия, но�
вый импульс автопрому которой дали
иностранные инвесторы, становится для
«Континенталя» все более интересной. И
конкретно – Калужская область. Ведь и
«Фольксваген», и «Пежо�Ситроен», и
«Вольво Тракс» � потребители его про�
дукции. Этот фактор, а также наличие
инфраструктуры и крайне благоприят�
ный инвестиционный климат подтолкну�
ли концерн к решению об открытии
предприятий в Калуге. Стартовав с от�
носительно небольшой площадки по
производству компонентов электронных
систем подачи топлива и зажигания, в

В начале июня компания «Континенталь» собрала журна'

листов из более чем 20 стран мира на «ТехШоу» – презен'

тацию нынешних и будущих технологий. Один из ведущих

мировых производителей автокомпонентов предоставил

акулам пера возможность прикоснуться к своим ноу'хау

на Контидроме – испытательном полигоне компании

неподалеку от Ганновера. Участие журналиста «Вести» в

этом мероприятии вполне объяснимо: ведь концерн

«Континенталь» является одним из основных стратегичес'

ких инвесторов  для Калужского региона.

этом году «Континенталь» уже выпустил
пробную партию шин на новом заводе и
заложил еще один, который будет про�
изводить автокомпоненты.

Что день грядущий
нам готовит?

На «ТехШоу» журналисты смогли по�
участвовать в двух десятках тест�драй�
вов, чтобы на собственном опыте позна�
комиться с основными направлениями
разработок компании. Например, нам
предложили сначала прокатиться на ав�
томобиле с шинами азиатских произво�
дителей, а потом – с континенталевс�
кими, чтобы, как говорится, почувство�

«Молода, зелена, в Саксонии не была», – гласила рус'
ская солдатская пословица времен Семилетней войны XVIII
века. Так осаживали человека, по молодости лет бравше'
гося судить о том, в чем не смыслит. Значит, считали наши
предки, побывать в Саксонии – то же самое, что набраться
ума и опыта?

Не могу в заключение не сказать несколько слов о Ган'
новере – столице земли Нижняя Саксония и не поделиться
хотя бы некоторыми впечатлениями от Германии.

Город появляется в анналах истории в начале XII века.
Нынешнее население – полмиллиона с небольшим. Не'
сколько интересных фактов. В 1826 году Ганновер стал
первым европейским городом, улицы которого освещали
газовые фонари. Он же подарил меломанам композитора
Генделя и рок'группу «Скорпионс». С 1947 года здесь про'
ходит знаменитая международная промышленная выстав'
ка (в этом году, если помните, на ней были широко пред'
ставлены немецкие компании, обосновавшиеся в Калуге,
а еще обнаженные адептки движения «Феммен» пытались
прорваться к Владимиру Путину и Ангеле Меркель).

В годы Второй мировой авиация союзников уничтожила в
Ганновере до 90 процентов зданий. А после войны появился
термин «ганноверское чудо» – так назвали новаторскую
концепцию восстановления разрушенного города.

вать разницу. Все это происходило на
большой скорости, на мокрой петляю�
щей трассе автодрома. После такого
проката гонщик умер во мне, так и не
родившись, хоть и сидел я на заднем
пассажирском сиденье. А коллеги, ко�
торые не побоялись усесться за руль
(еще бы, ведь большинство – сотрудни�
ки специализированных автомобильных
изданий), были в восторге.

«Автомобиль с сетевыми возможнос�
тями станет нашим ключевым направ�
лением», � говорят инженеры «Конти�
ненталя». Системы машины все теснее
связываются друг с другом и с внешним
миром сетью передачи данных. Безопас�
ность и комфорт растут, а энергопотреб�
ление снижается. Например, датчик
дождя: он не только автоматически ак�
тивирует дворники, но и адаптирует тор�
мозную систему к скользкой дороге.

Вообще, континенталевские разработ�
чики движутся в направлении «вожде�
ния без водителя». На улицах станет бе�
зопаснее, говорят они, поток движения
оптимизируется, расход топлива сокра�
тится, а человек получит возможность
провести время за рулем с большей
пользой и комфортом. Автомобиль с
высокой степенью автоматизации вож�
дения нам продемонстрировали. Маши�
на может поддерживать заданную ско�
рость, дистанцию, придерживаться сво�
ей полосы. Она распознает дорожные
знаки и соответственно им регулирует
скорость, автоматически трогается и ос�
танавливается при движении в пробках,
«видит» бордюр, светофор, сама тормо�
зит в экстренных ситуациях. А как же

водитель? � спросите вы. Без него пока
нельзя. Представленный нам комплекс
� всего лишь прототип. Инженеры обе�
щают, что переход к частично автома�
тизированному вождению может слу�
читься в 2016 году, а полная автомати�
зация станет возможной в 2025�м (да и
то речь будет идти только о движении
по магистрали).

Как известно, экология не без причин
является одной из главных забот запад�
ного мира. «Континенталь» проповеду�
ет принцип «Engineering Green Value»
(что очень условно можно перевести как
«Разработка зеленых ценностей»). Со�
гласно этому принципу автомобиль бу�
дущего должен стать мощным и удоб�
ным, но при этом потреблять меньше
топлива, выбрасывать в атмосферу мень�
ше углекислого газа и собираться с мак�
симальным применением безвредных
технологий. И вроде бы вектор движе�
ния в этом направлении очевиден –
электрификация автотранспорта. Но,
увы, электромобиль пока еще штука до�
рогая и малоэффективная. Поэтому в
ближайшее время речь будет идти о гиб�
ридах, сочетающих в себе двигатель
внутреннего сгорания и электромотор.

Все это и многое другое мы увидели
на «Континенталь ТехШоу�2013». Что
касается меня, то эта поездка в очеред�
ной раз убедила в том, сколь серьезные
инвесторы мирового топ�уровня пришли
в наш регион, обойдя, кстати, своим
вниманием соседей. Во�первых, неспро�
ста. Во�вторых, как бы банально звуча�
щим это кому�то ни показалось, к вя�
щей пользе для области и ее жителей.

Пожил – в Саксонии был
… Центр города. Помпезная новая ратуша, выстро'

енная в самом начале прошлого века. Каменные ступе'
ни спускаются к утопающему в парковой зелени пруду,
гладь которого режут пестрые груди непуганых уток.
На стриженой траве газонов возлежат молодые ганно'
верцы – парочками и поодиночке, рядом «отдыхают» их
«железные кони» – велосипеды. Прямо под стеной глав'
ного официального здания города – песочница с неза'
мысловатыми качельками'карусельками, детский не'
поседливый гомон. Несколько сот метров по почти
свободной от автомобилей улице с непременными ве'
лодорожками – и мы у старой ратуши XV века, которая
образует с еще более древней лютеранской кирхой
ансамбль Рыночной площади. Немецкая кирпичная го'
тика – симфония  глины и камня! Под сенью стометровой
колокольни, под шпилем которой с одной стороны часы
со звездой Давида, с другой – перевернутый пентакль,
апостол протестантизма Мартин Лютер простер длань,
указующую путь в царствие небесное. Рядом с ним –
незапертый книжный шкафчик под старину – библио'
течка для свободного обмена книгами (такие наш гу'
бернатор предлагает внедрить по всей области). В сот'
не шагов – одна из многочисленных пивных, где в
тенистом дворике за бокалом старинного пенного на'
питка с брецелем (кренделем с солью) ведут неспеш'
ные беседы пожилые немцы… Так, в общем'то, я себе
Германию и представлял.

А вот чего встретить здесь не ожидал, это такого коли'
чества иностранцев. Знал, конечно, что в Германии, как и
во всей Западной Европе, очень много африканцев и
азиатов, но чтобы столько… Да и русская речь на улицах
Ганновера ухо не режет.

Если же в нескольких словах сформулировать общие
впечатления от Германии, скажу так. Все вокруг тебе
вроде бы знакомо, не чужое, но… какое'то игрушечное,
что ли, аккуратненькое, ухоженное. Орднунг, одним сло'
вом, порядок. И дороги там не без ямочного ремонта, и
обочины дорог – не без «жриц любви». Только ямочным
ремонтом скрупулезно пройдена каждая трещинка, а де'
вицы легкого поведения работают в одинаковых белых
автофургончиках...

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

Полный орднунгПолный орднунгПолный орднунгПолный орднунгПолный орднунгПолный орднунгПолный орднунг
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Раздавленный трижды,
 он все�таки жил,

Чтоб кто�нибудь
к ране его приложил

Это двустишие Сергея Федо�
ровича Питиримова  о подорож�
нике как нельзя лучше подхо�
дит к его характеру, к его не�
простой судьбе. Да, он именно
подорожник: исцеляет, когда на
душе появляется рана, и живет
там, где тянутся бесконечные
дороги…

С Сергеем Питиримовым я
познакомился накануне Нового
1977 года. Чуть ранее я показы�
вал свои стихи одному из ка�
лужских поэтов, который кам�
ня на камне не оставил от моих
творений и рекомендовал мне
вообще не заниматься писани�
ем стихов. Такой безапелляци�
онный приговор поверг меня в
оцепенение и даже на какое�то
время заставил отказаться от
сочинительства. Увидев мое
пасмурное настроение, отец
сказал, что, наверное, не тому
поэту я показывал свои первые
стихи. И сообщил, что у них в
организации (Калужский отдел
Московского центрального
треста инженерно�строитель�
ных изысканий) начальником
геологической партии работает
настоящий поэт, выпускник
Литературного института имени
М.Горького Сергей Питиримов.
Отец мой там же работал заме�
стителем директора. Вопреки
моим возражениям он передал
тетрадку моих стихов Сергею
Питиримову. Примерно через
неделю к нам в гости пришел
усатый, седой и крепко сбитый
мужчина с греческим профи�
лем, выглядевший старше сво�
их лет. Мы долго с ним беседо�
вали о стихах. Он многое мне
рассказывал о поэзии, передал
несколько книг, изданных в
приложении к журналу «Лите�
ратурная учеба» в помощь начи�
нающим поэтам.

� Образность мысли, даже
собственный стиль в твоих сти�
хах чувствуется, � говорил мне
тогда Сергей Федорович, � а это
уже немало. С рифмой, ритмом
есть проблемы. Без них, как без
крыльев птица, стихи не будут
лететь. Но все это приходит с
опытом. Уверен, ты будешь пи�
сать.

А еще примерно через пару
недель в газете «Знамя» появи�
лась моя первая подборка сти�
хов, заботливо отредактирован�
ная Сергеем Федоровичем. По�
мнится, что я тогда позвонил
ему, поблагодарил, но все же
высказал пожелание, что под�
пись к стихам надо было бы по�
ставить не только мою, но и его,
учитывая серьезность исправле�
ний.

� Ни в коем случае! � ответил
мне тогда Сергей Федорович. �
Ты пойми, я ведь только слегка
«причесал» твои творения. А ав�
тором у них был и остаешься
только ты.

Впрочем, гонорар за эту под�
борку я все равно потратил по
справедливости: купил бутылку

сухого вина и шоколадку, с ко�
торыми и отправился домой к
своему литературному редакто�
ру в район кинотеатра «Спар�
так». Сколько же прекрасных
часов за более чем 20 лет наше�
го знакомства было проведено
в этой небольшой хрущевской
двушке, комнаты которой от
пола и до потолка были запол�
нены сотнями книг, многие из
них содержали авторские под�
писи известных, даже великих
писателей!

Сергей Питиримов открыл
для меня не только мир поэзии,
но и на саму жизнь благодаря
ему  я стал смотреть иначе, до�
рожить каждым прожитым
днем.

В гости к Питиримовым при�
ходили многие поэты и писате�
ли, причем не только местные:
приезжали маститые литерато�
ры из Москвы, Крыма, Заполя�
рья, где молодой геолог и поэт
исходил сотни километров…
Пришел как�то и тот самый ка�
лужский поэт, когда�то «отфут�
боливший» мои стихи. Чуть ли
не с порога он гордо заявил:

� Сергей! Мои последние сти�
хи � это потолок моего творче�
ства!

Чуть позже Сергей Федорович
ответил на это его заявление
следующей эпиграммой:

Ты понапрасну
стал таким веселым.

Твой потолок
для многих служит полом!

Не в бровь, а в глаз! Сергей
Питиримов вообще был извес�
тен как непревзойденный мас�
тер поэтических миниатюр.  Вот
что о нем сказал признанный
прозаик Николай Воронов:
«Сергей Питиримов � поэт ем�
кого слова, художник такой
словесной сдержанности, кото�
рая является невольной проти�
воположностью беллетристи�
ческой длиннотности и вселен�
ской болтовне. Именно о крат�
кости, присущей Сергею Пити�
римову, можно сказать вслед за
Чеховым, что она � сестра та�
ланта…»

Но, как известно, талантам
надо помогать, бездарности
пробьются сами. Сергей Пити�
римов ни к кому из своих дру�
зей – известных столичных пи�
сателей никогда не обращался
за помощью. Потому�то почти
за 30 лет творчества он издал
всего лишь одну тоненькую
книжечку стихов «Ступеньки»
(1968 год) да участвовал в не�
скольких коллективных сбор�
никах поэзии. Да и в Союз пи�
сателей Сергея Питиримова
приняли только накануне раз�
вала СССР, после почти трид�
цати лет литературного творче�
ства. В местном отделении Со�
юза писателей СССР график на
издание поэтических сборников
был распределен аж на пять лет
вперед. Питиримову в этом гра�
фике места не находилось. В
тесной квартирке на улице Ни�

В эти дни поэту и писателю
Сергею Питиримову
исполнилось бы 75 лет

китина скопились десятки ки�
лограммов рукописей будущих
книг. Но поэт и писатель не
роптал, знал, верил, что когда�
нибудь и к нему придет призна�
ние:

Стучи, мое сердце, уверенно!
Я грудью пробился сквозь мглу,
Чтоб жить,

как упрямое дерево,
Вонзившее корни в скалу!
Прорыв наступил в 1991 году,

когда за один год вышло сразу
четыре книги писателя: сборни�
ки стихов «Пламя на бересте» и
«Судьба бродячая моя», книга

Калитка
Только глянул – и сердце сжалось,
Словно я упал с высоты.
Дом снесли, а калитка осталась
Посреди слепой пустоты.
Видно, люди куда�то спешили,
Впопыхах сокрушая старье,
Все порушили, все порешили �
И забыли совсем про нее.
И она, после этой мороки,
Не привыкшая к странной судьбе,
Бесприютно скрипит у дороги
На подгнившем сутулом столбе.
С каждым мигом сгущается темень
Между серых берез и ракит.
По�осеннему глуп и никчемен,
Нудный дождь сквозь туман моросит.
Я брожу дорогими местами,
Постигая печальную весть.
Между мной и калиткою старой
Что�то самое кровное есть!

Эшелон
Стук колес…Стыд от слез… Я привык
Быть всегда ко всему наготове…
Паровоз свирепеет, как бык,
Вдруг почуявший запах крови.
Всем врагам по чинам бы воздать,
Да расплата нагрянет не скоро.
Ничего не поделать, видать, �
Не по силам мне роль матадора.
На краю у безумства стою.
Слыша вопли в глухом околотке…
Что ж терзает винтовку свою
Мой конвойный, багровый от водки?!

* * *
Я не обрел к спасенью средство,
Когда на выцветшей стерне
Лишь дым Отечества в наследство
От Родины достался мне.
И я не стал беды бояться

литературно�краеведческих
очерков «Подвиг любви» и кра�
еведческая брошюра «Пере�
мышль» о родном районе.

Наименование «певец родно�
го края» сейчас утратило свой
глубинный, первоначальный
смысл. Так теперь, порой незас�
луженно, называют многих лю�
дей, пишущих о своем городе,
районе… А Питиримов гордил�
ся своей русской провинциаль�
ностью, своими деревенскими
корнями, своей сопричастнос�
тью к родным корекозевским
полям и лесам, ставшим для
него и его земляков�односель�
чан Алексея Золотина и Анато�
лия Кухтинова живительным
творческим родником.

Но пора творческого призна�
ния была скоротечной. Россию
захлестнула стихия рынка. На
смену серьезной литературе
пришли «бульварные романы»,
«желтая» пресса, голливудские
блок�бастеры. Стихи и проза
Питиримова снова стали нево�
стребованными. Искать себе
спонсоров для издания своих
новых книг Сергей Федорович
не мог, не умел да и не хотел.
Суровое и голодное военное
детство, годы тяжелейших гео�
логических экспедиций сказа�
лись на здоровье этого некогда
крепкого человека.

31 августа 1998 Сергея Федо�
ровича не стало. Похоронили
его в родном Корекозеве, на
сельском погосте, где в разные
годы обрели покой его родите�
ли, многочисленные родствен�
ники. Остались его книги, как
изданные, так и неизданные,
остались многочисленные уче�
ники. Недаром Сергей Федоро�
вич любил повторять строчки из
стихов своего литературного на�
ставника поэта Евгения Вино�
курова:  «Учитель, воспитай
ученика, чтоб было у кого по�
том учиться!» Наверное, не каж�
дый творческий человек имеет
моральное право на учеников. У
Питиримова было такое право.
И за успехи своих литературных
воспитанников он радовался
больше, чем за собственные. В
памяти многих знавших его лю�
дей он останется именно таким
донкихотом – героем не наше�
го времени…

Игорь ФАДЕЕВ.

Стихи Сергея Питиримова

Герой не нашего
времени
Герой не нашего
времени
Герой не нашего
времени
Герой не нашего
времени
Герой не нашего
времени
Герой не нашего
времени
Герой не нашего
времени

С котомкой нищенски�пустой,
Готовый по миру скитаться
Привычным круглым сиротой.
Бредя тягучим бездорожьем,
Я вижу Неба благодать
И наделен талантом Божьим –
Чужому горю сострадать.
Извечный пасынок державы,
Я остаюсь при всем при том
Врагом казенной барской славы
В дыму Отечества густом.

Я � русский
Как воздухом,

речью родной не могу насладиться,
Дышу и расту, расцветаю, пою, хорошею.
Я � русский!

И этим я буду до смерти гордиться,
Хотя бы с паленой, смоленой веревкой на шее.
Я � русский!

А значит, всегда у врагов на заметке.
Плетутся они по пятам ядовитую тенью,
Но мне помогают мои неуемные предки,
Которых не взять

никакому слепому забвенью.
Шепчу заклинанье: � Живи, голубая Россия!
Пускай как на зло

на душе тяжело и тревожно,
У русского духа � высокая, гордая сила,
Его отравить

и петлей задавить невозможно!

Первый снег
Он – первый и знает, что скоро растает,
Но все�таки смело над речкой летает,
Размашисто, резко меж сосен кружится,
Спокойно и веско на тропки ложится.
Он падает в грязь, он себя не жалеет.
Он с вызовом в сумраке сером белеет.
Он крут. Он исполнен трагической силы.
И жертвенность эта меня поразила.
Здесь много работы и мыслям, и нервам.
Я понял сегодня, как трудно быть первым!
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Берег турецкий
� Стелла Артавазовна, как вы

думаете: почему россияне все
чаще едут отдыхать за границу
вместо того, чтобы поправлять
здоровье у себя на родине?

� Персонал и врачи за грани�
цей умеют «погладить» больно�
го, любезно к нему отнестись,
радостно встретить. Российские
медики не всегда вежливы, вни�
мательны. А это очень важно,
особенно на курорте. К тому же
отели Турции, Египта, Таилан�
да имеют замечательные пляжи,
там повышенный уровень ком�
форта, многое приятно глазу, да
и цены зачастую уступают на�
шим. К примеру, в Подмоско�
вье много прекрасных санато�
риев, но цены там для среднего
россиянина «кусаются».

Однако нужно учитывать, что
жаркий и влажный климат этих
стран могут перенести не все.
Такой климат тяжел для людей,
у которых есть болезни сосудов,
сердца, мозга, вегетососудистая
дистония, бронхиальная астма.
Да и врачебный контроль там ос�
тавляет желать лучшего. А наша
страна давно славится сильной
школой курортологии, которая
на протяжении длительного вре�
мени изучала лечение больных в
разных курортных зонах. Россий�
ские врачи придерживаются пра�
вил, которые давно были научно
разработаны и опробованы. В са�
наториях за границей медики за�
частую назначают то, что желает
сам отдыхающий, а не то, что ему
действительно нужно и разреше�
но по состоянию здоровья. И
если дети, как животные, чув�
ствуют, что им необходимо, то у
взрослых людей этот инстинкт
полностью отсутствует. Многие
люди думают, что чем больше
процедур они примут, тем лучше.

� А разве это не так? Отпуск
короткий, а хочется оздоровить
все и сразу…

� Большое количество проце�
дур, сделанных в короткий про�
межуток времени, может вызвать
срыв иммунитета и «поломку»
организма. Следствия такого ин�
тенсивного лечения – резкая сла�
бость, утомляемость и обостре�
ние болезней по приезде домой.
Если уж вы запланировали отдых
на заграничном курорте, возьми�
те рекомендации у своего врача
и переведите их на английский
язык, чтобы показать на месте.

Родные края
� А какие курорты России вы

могли бы порекомендовать?
� На самом деле их очень мно�

го, но, к сожалению, они незас�

луженно забыты современными
россиянами. Безусловно, жаль,
что после распада Советского
Союза мы потеряли возмож�
ность свободного посещения
великолепных здравниц в Юр�
мале, Паланге, Боржоми, Арз�
ни, Евпатории и других бывших
республиканских курортов. Но
и сама Россия имеет огромный
запас природных минеральных
вод и целебных грязей, которые
сосредоточены в разных клима�
тических зонах. Есть курорты с
вековыми традициями и пост�
роенные уже в нашем столетии.
Кстати, первый курорт в России
«Марциальные воды» по распо�
ряжению Петра Великого был
выстроен в Карелии, вблизи
Петрозаводска. Этот санаторий
сохранился до наших дней, се�
годня там предлагают каче�
ственное лечение.

Жемчужина России
� А какой российский курорт вы

бы выделили особо?
� Курортной жемчужиной

России я считаю Кавказские
Минеральные Воды. Это изуми�
тельный, уникальнейший ку�
рорт, подобного нет ни в одной
стране мира! Особенно выделяю
четыре здравницы: Кисловодск,
Железноводск, Пятигорск, Ес�
сентуки. Каждая из них имеет
великолепные по составу пить�
евые минеральные воды и ми�
неральные воды для наружного
применения, а также лечебные
грязи. Научные исследования,
проведенные в этих здравницах,
показали высокую эффектив�
ность их природных ресурсов в
лечении многих заболеваний. А
поскольку в СССР на исследо�
вания средств не жалели, выво�
дам ученых можно смело дове�
рять.

� И какие выводы были сдела�
ны советскими учеными?

� Например, доказано, что
минеральная вода «Нарзан» из
Кисловодска не хуже знамени�
тых вод в Карловых Варах.
«Нарзан» в переводе на русский
язык означает «напиток богаты�
рей», в нем содержится практи�
чески вся таблица Менделеева.
Ванны из «Нарзана» хороши
при болезнях сердечно�сосуди�
стой системы. Кстати, курорт
Кисловодск был спроектирован
известными архитекторами и
строился по типу лучших миро�
вых курортов – таких как Ба�
ден�Баден, Карлсбад. В Кисло�
водск ездили российские дворя�
не, они посещали питьевую га�
лерею, принимали ванны и раз�
влекались � для них
устраивались балы, экскурсии
по местным достопримечатель�
ностям…

Все � в Минводы!
� Какие заболевания лечатся в

здравницах Минвод?
� В Кисловодск рекомендует�

ся отправляться тем, у кого есть
заболевания органов кровооб�
ращения, пищеварения. Это и
хронические заболевания орга�
нов дыхания, но нетуберкулез�
ного характера � например,
бронхиальная астма без частых
и тяжелых приступов. Железно�
водск больше подойдет тем, кто
страдает заболеваниями органов
пищеварения, почек и мочевы�
водящих путей, но опять же не�
туберкулезного характера, и на�
рушениями обмена веществ. В
Пятигорске  могут поправить
здоровье те, кто имеет заболе�
вания периферической нервной
системы, периферических сосу�
дов, костно�мышечной систе�
мы, кожи, гинекологические и
андрологические заболевания,
различные профессиональные
болезни, например, вибрацион�
ную болезнь. В Ессентуках вос�
становительное лечение сосре�
доточено на заболеваниях орга�
нов пищеварения, нарушениях
обмена веществ, сахарном диа�
бете. Этот город славится зна�
менитым институтом механоте�
рапии, где люди с патологией
суставов и с проблемами опор�
но�двигательного аппарата по�
лучают эффективное лече�
ние. Идея современных трена�
жеров для тренировки мышц и

суставов появилась именно в
этом институте.

У Черного моря
� Многие мечтают совмес�

тить лечение и отдых на Чер�
ном море. Какие курорты посо�
ветуете в этом регионе?

� Полезны любые морские ку�
рорты, и наше Черноморское
побережье – не исключение. А
это Сочи, Геленджик, Анапа,
Новороссийск. Не забывайте и
о Калининграде, который име�
ет выход к Балтийскому морю,
но учтите, что там умеренный
климат, и купания возможны
только во второй половине
июля и в августе. Потрясающий
курорт есть в Архангельске на
берегу Белого моря… Много са�
наториев сейчас строится на
Дальнем Востоке � это будут со�
временные комплексы с хоро�
шей лечебной базой. Прекрас�
ные здравницы на берегу Азов�
ского моря, кстати, оно являет�
ся одним из самых чистых мо�
рей в мире.

Лечение морской
водой

� Кому бы вы посоветовали ку�
рорты, расположенные на море?

� При грамотном подходе к
морским процедурам они весьма
эффективны в лечении и профи�
лактике заболеваний опорно�
двигательного аппарата, сердеч�
но�сосудистой системы (но не
выраженных форм), бронхоле�
гочной системы, в том числе при
астме, при эндокринной патоло�
гии, вызванной стойким повы�
шением уровня гормонов щито�
видной железы. А также при ле�
чении различных аллергий. Есть
специализированные туберкулез�
ные санатории, построенные на
морском берегу. Морской воздух
богат йодом, бромом. И чем море
более соленое, тем больше воз�
дух побережья насыщен различ�
ными полезными микроэлемен�
тами. К примеру, больной тубер�
кулезом Чехов часто отдыхал в
Ялте.

Воздух, вода, активные про�
гулки способствуют нормализа�
ции обменных процессов, ути�
лизации веса, а значит, реко�
мендованы людям с лишним ве�
сом или склонным к полноте.

Какой из них лучше выбрать?

� А загорать на море не вред�
но?

� Умеренный морской загар
полезен. Но нужно помнить,
что больным онкологией, име�
ющим доброкачественные опу�
холи или многочисленные ро�
динки, загорать нельзя катего�
рически!

Если на море нельзя
� С морской водой все ясно. А

отдых у пресной воды тоже мо�
жет быть полезен?

� Безусловно! Оздоровитель�
ные купания возможны в Онеж�
ском озере, на Валдае.

Отдыхать на озерах полезно
людям, которым нельзя резко
менять климат, и в связи с этим
им нельзя ехать на море. Рядом
с большими российскими озе�
рами сохранено и построено
много здравниц, которые пред�
лагают закаливающие, трениру�
ющие и общеукрепляющие про�
граммы, в том числе для детей.

Для детей
� Что нужно иметь в виду, вы�

бирая место отдыха для детей?
� Детям больше подойдет сухой

субтропический климат, нежели
влажный. Влажный – это Сочи,
Абхазия, а сухой – это Анапа,
Новороссийск, Геленджик. Вы�
бирая санаторий для семьи, нуж�
но заранее уточнить, принимают
ли там детей, какие для них со�
зданы условия. Нужно, чтобы там
работал врач�педиатр, чтобы
были предусмотрены детские
процедуры. Лечение детей, рав�
но как и пожилых людей, долж�
но быть щадящим. А именно �
процедуры должны назначаться
умеренных температур и неболь�
шой продолжительности. В
Краснодарском крае сохранился
знаменитый детский санаторий
«Вулан». Много санаториев для
детей есть и в Анапе, которая
была известна как всесоюзная
детская здравница.

Так что необязательно лететь
за тысячи километров � и в Рос�
сии можно провести лето с
пользой для души и тела, если
об этом вовремя позаботиться.

Наталья КОЛОБОВА.
Информационное агентство

«Столица» � специально
для «Вести».

За здоровьем
поезжайте на курорт!
Есть такое волшебное слово: курорт. Это место, где

наилучшим образом приятное совмещается с полезным.

Во времена Советского Союза каждый мечтал попасть в

санаторий по своему «профилю»: для желудочников, для

сердечников, для астматиков и так далее. А где же сегод'

ня можно отдохнуть и оздоровиться простым гражданам,

которым по тем или иным причинам не доступны загра'

ничные курорты?

Об этом мы беседуем с кандидатом медицинских наук,
старшим научным сотрудником Российского научно�
го центра медицинской реабилитации и курортологии
Стеллой КРИКОРОВОЙ.
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Кинокомпании «Star Media» и
«Бабич�дизайн», которые пода�
рили российскому зрителю та�
кие известные картины, как
«1812», «Титаник», «Открытый
космос», «Диверсанты», «Вели�
кая война», готовят  новый до�
кументальный проект, приуро�
ченный к 400�летию воцарения
на Руси великой династии. Иг�
ровой 8�серийный фильм «Ро�
мановы» расскажет зрителю о
судьбе каждого из российских
правителей, которые руководи�
ли страной с 1613 по 1917 год, с
момента избрания на царство
первого представителя динас�
тии � Михаила I Федоровича
Романова. Наш корреспондент
побывал на съемочной площад�
ке исторической драмы.

Живой учебник
Фильм «Романовы» � уни�

кальный телевизионный про�
ект, который включает в себя
практически все существующие
на сегодняшний день жанры и
технологии. Это синтез доку�
ментального, художественного
кино и анимации, это площад�
ка для смелых творческих экс�
периментов художников�поста�
новщиков и специалистов по
компьютерной графике. Боль�
шая команда профессионалов
из самых разных сфер объеди�
нилась, чтобы создать правди�
вый и высокохудожественный
фильм о царских особах, с судь�
бами которых неразрывно свя�
зана судьба самой России.

� Работать над картиной нам
помогают самые уважаемые в
профессиональном сообществе
историки, которые досконально
знают особенности  периодов
правления династии Романо�
вых, � говорит режиссер филь�
ма Максим Беспалый. � Общи�
ми усилиями мы постараемся
создать «живой учебник» рос�
сийской истории периода прав�
ления династии Романовых.

Царская усадьба
Съемки фильма проходят в

самых красивых уголках Рос�
сии, которые сохранили черты
тех исторических периодов, о
которых в картине идет речь.
Съемочная группа уже побыва�
ла в Санкт�Петербурге, Петер�
гофе, Ростове Великом, Сузда�
ле. Нас пригласили на площад�
ку, когда съемки переместились
ближе к Москве � в старинную
усадьбу «Кусково», которую по
праву считают «жемчужиной ев�
ропейской архитектуры». Этот
прекрасный дворцово�парко�
вый ансамбль был построен в
XVIII веке графом Шеремете�
вым как летняя резиденция.
Время оказалось не властно над
владением Шереметевых, кото�
рое в 1918 году получило статус
усадьбы�музея и стало охра�
няться государством. Благодаря
этому и сегодня можно безо
всякой машины времени ока�
заться в другом веке. Здесь иде�
альная натура и интерьеры для
съемок фильма о венценосной
династии. И популярное у тури�

стов место на время преврати�
лось в царскую усадьбу. О XXI
веке напоминали только авто�
мобили киногруппы, которые
расположились посреди старин�
ной аллеи парка, обустроенно�
го во французском стиле.

� Это удивительное по красо�
те и исторической правдивости
место, � говорит режиссер Мак�
сим Беспалый. – В свое время
здесь собиралось до тридцати
тысяч самых именитых гостей,
для которых устраивались пыш�
ные балы, гулянья, театральные
постановки. Мне кажется, что
здесь до сих пор сохранилась
энергетика великих людей того
времени…

Поиск актёров
Режиссер поставил перед со�

бой цель: создать такие кинооб�
разы царских особ, в которые
зритель поверил бы безогово�
рочно. И здесь важна любая де�
таль и, конечно же, внешнее
сходство с реальными истори�
ческими персонами.

� Я намеренно не стал пригла�
шать на роли русских царей уз�
наваемых актеров – звезд кино,
� говорит режиссер. – Это дол�

жны быть свежие лица, которые
не будут вызывать ассоциаций
с другими персонажами. Но вот
внешнее сходство артистов с
царскими особами было обяза�
тельным. Не скрою, поиски за�
няли львиную долю нашего вре�
мени, но старания не прошли
даром: все исторические персо�
ны узнаваемы на сто процентов.

Как нам удалось узнать, роль
Софьи Алексеевны Романовой,
дочери Алексея Михайловича
Романова и сестры Петра I, сыг�
рает актриса Ирина Жерякова.
Елизавету  Петровну, дочь  Пет�
ра I, сыграет актриса Ирина
Агейкина. На роль Екатерины
Великой было решено пригла�
сить непрофессиональную акт�
рису – Анну Яшину, которая
удивительно похожа на импе�
ратрицу. Царя Николая II сыг�
рает актер Алексей Ермилышев.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

Для съемок торжественных императорских балов привлекали актеров массовки.

Ирина Шеянова в роли Екатерины Долгоруковой и Вадим Сквирский
в роли Александра II.

Актер Театра им. Вахтангова Артур Иванов
сыграл императора Петра I.

Непрофессиональная актриса Анна Яшина
сыграла Екатерину Великую.

� Мы хотим показать не толь�
ко великих государственных де�
ятелей, которых объединяет
царская династия, но и их лич�
ности, которые зачастую влия�
ли на ход истории, � говорит
Максим Беспалый. � Зритель
увидит не «царей на троне», а
живых людей – с надеждами и
мечтами, победами и поражени�
ями…

Пётр I
Труднее всего, по словам ре�

жиссера, оказалось найти акте�
ра на роль императора Петра I .
� Петр I – одна из самых про�
тиворечивых личностей в рос�
сийской истории, � говорит  ре�
жиссер. – И мы хотели найти
человека сильного, волевого, с
внутренней харизмой, которой
Петр Великий, несомненно, об�
ладал.

В итоге роль досталась 27�лет�
нему актеру Театра им. Вахтан�
гова Артуру Иванову, которого
зритель мог видеть в сериале
«Тайны института благородных
девиц». Там он сыграл воена�
чальника – генерала Скобеле�
ва. В проекте «Романовы» акте�
ру предстоит сыграть царя Пет�
ра и в молодом, и в зрелом воз�
расте.

Мы встретили Артура на съе�
мочной площадке еще до того,
как с ним поработали гримеры,
и убедились, что актер действи�
тельно и без грима – «без пяти
минут Петр I». Было видно, что
Артуру это очень льстит – еще
бы, не каждому дано родиться с
внешностью российского царя!
Для достижения  полного сход�
ства на площадку пригласили
лучших гримеров. За каких�то
двадцать�тридцать минут они
способны превратить молодого,
пышущего здоровьем Петра в

правителя зрелого возраста – с
морщинами на лице, седыми
волосами и усталым взглядом…

� Иногда мне приходится пе�
ревоплощаться из одного обра�
за в другой по нескольку раз в
день, � рассказывает Артур Ива�
нов. � Иногда смотрю на себя  в
зеркало и не узнаю: вроде бы я,
а вроде бы Петр I! Вжиться в об�
раз помогает и интерьер, и кос�
тюмы. Вот сейчас на мне надет
европейской  костюм, который
ввел в российскую моду сам
Петр I. Весит он больше пяти
килограммов. Для современно�
го человека вес запредельный.
А вот для царей того времени в
самый раз. Более того, у царс�
ких особ обязательно должна
быть и стать царская – все они
ходили только с прямой спиной
и расправленными плечами!

Корона
для императрицы

Большой фронт работы созда�
тели картины приготовили и
для художников�постановщи�
ков. Ведь им пришлось воссоз�
дать картинки быта русских ца�
рей, в которых важна каждая
мелочь.

� Удивительной точности в
деталях нам удалось достичь
благодаря знатокам российской
истории и художникам, которых
мы привлекли на проект «Рома�
новы», � говорит креативный
продюсер картины Евгения До�
ронкина. � Нам даже удалось
воссоздать  некоторые из зна�
чимых атрибутов царской эпо�
хи. Например, митру (головной
убор священнослужителя) пат�
риарха Филарета, необыкновен�
ной красоты корону императри�
цы Екатерины I, украшенную
жемчугом. Кроме того, мы при�
гласили специального консуль�
танта, который помог нашим
художникам в изготовлении
эполет и орденов царских вре�
мен.

� И все это тоже работает на
нашу главную цель: показать
правдивую историю венценос�
ной династии и России во вре�
мена ее правления, � говорит
режиссер. � Существует множе�
ство мифов и легенд, которые
из прошлых столетий дошли до
наших времен. А есть реальные
яркие страницы истории, о ко�
торых многим неизвестно. Мы
попытались исправить эту ситу�
ацию.

Премьера 8�серийного филь�
ма «Романовы» состоится на
Первом канале уже этим летом.

Екатерина ГОНЧАРОВА.
Фото предоставлены пресс�

службой компании «Star Media».

Информационное агентство
«Столица» � специально

для «Вести».

К 400�летию воцарения на Руси
великой династии снимут
документальную драму

Вся правда
о Романовых
Вся правда
о Романовых
Вся правда
о Романовых
Вся правда
о Романовых
Вся правда
о Романовых
Вся правда
о Романовых
Вся правда
о Романовых
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Наша газета уже сообщала, что
боксер из Обнинска Алексей
Егоров стал сильнейшим в Ста�
ром Свете в весовой категории до
91 килограмма. Сегодня мы про�
должаем эту тему, поскольку по�
лучили материал из ДЮСШ
«Квант», в котором содержатся
комментарий самого Алексея
Егорова по поводу финального
боя (напомним, что это был уже
его пятый поединок на данном
чемпионате Европы), а также
мысли главного тренера сборной
России Александра Лебзяка о
ближайших планах.

Алексей Егоров: «Задача в фи'
нальном бою с азербайджанцем
Теймуром Мамедовым передо
мной стояла одна ' с первых же
секунд поддавливать соперника,
нанося как можно больше ударов.
И это у меня стало получаться с
самого начала. Сил на это оказа'
лось достаточно. Жаль только, что
нокаутировать не удалось. Сопер'
ник  болтался, бегал по рингу, пы'
тался в буквальном смысле вы'
жить. А когда боксер, да еще такой

Рекорд есть,
а удовлетворения нет
Подводим итог выступления ФК «Калуга» в первенстве

России 2012 – 2013 годов.
Наша команда заняла пятое место среди 16 участников зоны «Центр».

Это самый высокий результат за те несколько лет, что «Калуга» высту'
пает в данных соревнованиях. А чувства удовлетворения у болельщи'
ков (да и наверняка у самих футболистов, тренеров) нет. Оно и понят'
но. Планировали большее. И к этому большему были близки.
Прошлогодний осенний отрезок турнира команда завершила на тре'
тьем месте. А весеннюю часть нынешнего года начала столь резво (три
победы подряд с общим счетом 12:1), что не только болельщики, но и
в самом клубе стали поговаривать о возможности бороться за второе
место. Как говорится, не срослось. Последовал спад ' четыре пораже'
ния подряд Объяснение, что, дескать, играли с лидерами, звучало
неубедительно. Например, курский «Авангард» находился намного
ниже «Калуги», а в очной встрече, да еще на ее поле, выиграл. Заклю'
чительные четыре матча «Калуга» провела тоже далеко не с лидерами.
Тем не менее набрала всего 4 очка из 12 возможных. Удивительно, как
еще на пятом месте удержались. Причиной столь провальной концов'
ки, думается, следует считать не происки судей (хотя это имело место)
и не элементарную невезуху, а слабую психологическую подготовку
футболистов: проиграли Туле – и понеслось…

Итоговая таблица. Зона «Центр»
И О М

1. «Арсенал» (Тула) .............................. 30 ......... 73 ........... 74'20
2. «Факел» (Воронеж) ........................... 30 ......... 64 ........... 55'33
3. «Сокол» (Саратов) ............................ 30 ......... 54 ........... 44'17
4. «Металлург» (Липецк) ...................... 30 ......... 49 ........... 46'40
5. «Калуга» (Калуга) ..................... 30 ....... 47 ......... 52�33
6. «Зенит» (Пенза) ................................ 30 ......... 46 ........... 35'26
7. «Подолье» (Ерино) ........................... 30 ......... 44 ........... 50'40
8. «Витязь» (Подольск) ......................... 30 ......... 43 ........... 41'42
9. «Авангард» (Курск) ........................... 30 ......... 41 ........... 42'40
10. «Локомотив» (Лиски) ...................... 30 ......... 41 ........... 35'46
11. «Звезда» (Рязань) ........................... 30 ......... 39 ........... 47'36
12. «Губкин» (Губкин) ........................... 30 ......... 37 ........... 34'40
13. «Металлург» (Выкса) ...................... 30 ......... 31 ........... 26'48
14. «Металлург'Оскол» (Ст.Оскол) ...... 30 ......... 26 ........... 28'61
15. «Спартак» (Тамбов) ........................ 30 ......... 21 ........... 28'77
16. «Орел» (Орел) ................................. 30 ......... 11 ........... 18'56

Что дальше? Подготовка к очередному первенству страны, которое
во втором дивизионе в зоне «Центр» стартует уже 16 июля. С 17 июня
футболисты «Калуги» начали тренировки.

По сообщению пресс'службы ФК «Калуга», в команде происходит
изменение состава. Клуб покинули вратарь Михаил Опарин, полуза'
щитники Арсен Оганесян, Сергей Шарин, Дмитрий Вагин, нападаю'
щий Александр Крутилов. По всей видимости, будут и еще ушедшие.
Будут и приобретения. Только что начался так называемый «Юрьев
день», то есть сезон дозаявок, который продлится с 17 июня по 6
сентября 2013 года. ФК «Калуга» намерен пригласить на просмотр
большую группу футболистов всех амплуа.

Леонид БЕКАСОВ.

Локоболята �
футбольные ребята

Восемь детских футбольных команд (игроки 2002 – 2004 г.р.) прове'
ли областной финальный турнир «Локобол'2013 – РЖД». Соревнова'
ния проходили в Сухиничах. Сперва прошли игры в двух группах, а уже
по их результатам – плей'офф.

В итоге в матче за 7'8 места «Импульс» (Сосенский) выиграл у «СОШ
№ 2» (Сухиничи) – 4:0. В матче за 5'6 места «ЦДТ» (Людиново) победил
команду «Лидер» (Киров) – 5:4. Во встрече за 3'4 места «Анненки»
(Калуга) взяли верх над «Торпедо'2003» ' 4:0.

В финале в упорной борьбе в дополнительное время калужское «Тор'
педо» обыграло обнинский «Квант» ' 1:0.

Лучшими футболистами турнира признаны: вратарь Алексей Самбу'
ров («Торпедо»), полевые игроки Андрей Косенко («Анненки»), Илья
Азаров («Квант»), Кирилл Сисикин («Торпедо'2003»). Лучшим бомбар'
диром стал Павел Семенов(«Анненки») – 8 мячей.

«Торпедо» представляет нашу область в следующем этапе игр «Ло'
кобол'2013 – РЖД». Этот турнир только что завершился в Нижнем
Новгороде, о его итогах расскажем дополнительно.

Петр ФЕДОРОВ.

К данному событию можно от�
нестись по�разному. За разъясне�
нием ситуации мы обратились к
председателю спорткомитета ад�
министрации города Обнинска
Андрею Меньшову.

� Основной причиной перехо�
да в более низкий класс является
недостаточность финансирова�
ния, которая не позволяет дос�
тичь тех результатов, на которые
мы с вами надеемся, всякий раз
приходя на игру любимой коман�
ды, � говорит Андрей Геннадие�
вич. � Чтобы достойно выступать
в лиге «А», необходим бюджет в
два раза больше, чем ВК «Об�
нинск» имеет на текущий мо�
мент. А в 2012 году это было ни
много ни мало 25 400 тысяч руб�
лей. Причем из них 12 400 � из
бюджета города Обнинска,
13 000 – из областного бюджета.

ÔÓÒÁÎËНекоторые подробности
чемпионата Европы по боксу

опытный, выживает, избирает по'
добную тактику, его трудно пой'
мать на концентрированный удар.
Но будем считать, что три нокдау'
на, которые у меня получились, это
равноценно нокауту. Бой в любом
случае остановили досрочно. Не
скажу, что перед боем у меня не
было волнения: все'таки соперник
' бронзовый призер Олимпийских
игр–2012 в Лондоне».

После этой победы и с учетом
того, что лидер весовой катего�
рии, участник двух Олимпиад
Артур Бетербиев перешел в про�
фессионалы, можно надеяться,
что Алексей может стать новым
лидером всерьез и надолго.

Успех обнинского боксёра, с
первой же попытки покоривше�
го Европу, вызывает особый ин�
терес, ведь олимпийский цикл
только начинается, и каждый
из победителей чемпионата –
потенциальный кандидат на по�
ездку в 2016 году на Олимпиаду
в Рио�де�Жанейро.

Говоря о ближайших планах,
главный тренер сборной страны

по боксу Александр Лебзяк сра�
зу после чемпионата Европы
сказал: «Турнир закончился,
и нам надо все начинать снача�
ла. Впереди у нас и универсиа�
да, и ряд международных турни�
ров, и чемпионат мира в Казах�
стане. Шанс пробиться на него
есть у каждого спортсмена, но
всем нам надо еще работать
и работать».

Еще раз поздравляем с боль�
шой победой Алексея Егорова,
а также его личного тренера,
заслуженного тренера России
Вадима Мезенцева и руководи�
теля федерации бокса Обнинс�
ка, вице�президента Федерации
бокса России Вячеслава Кли�
менко!

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото из архива ДЮСШ «Квант».

Вернёмся
в любой момент

В 2013 году волейбольный клуб
«Обнинск» совершит переход
из высшей лиги «А» в высшую
лигу «Б»

К слову сказать, команда начи�
нала играть с таким бюджетом
еще в 2006 году. Вторая причи�
на, вытекающая из первой, � это
потеря четырех игроков в этом
сезоне из�за травм. Теперь о ми�
нусах данного перехода. Минус,
как ни крути, только один � по�
нижение статуса команды. Не�
легко далось это решение как для
руководства самой команды, так
и для руководства города и обла�
сти. Однако и болтаться в конце
турнирной таблицы, проигрывая
у себя дома «всухую», отказы�
ваться выступать в выездных мат�
чах и от тренировочных сборов,
экономить на медицинском об�
следовании и фармакологии для
спортсменов � это тоже не реше�
ние вопроса.

Директор ВК «Обнинск»
Игорь Орешин тоже видит в пе�

реходе из «вышки» «А» в «выш�
ку» «Б» больше плюсов:

� Перейдя в лигу «Б», наша ко�
манда сможет отказаться от ле�
гионеров, а играть только спорт�
сменами�обнинцами, пригла�
сить в свой состав перспектив�
ных спортсменов, воспитанни�
ков СДЮСШОР по волейболу
Александра Савина. Кстати, на
формировании команды исклю�
чительно из своих, а не приез�
жих игроков настаивали депута�
ты городского Собрания. Сейчас
в команде девять учеников
СДЮСШОР и пятеро игроков –
это выпускники СДЮСШОР и
жители Обнинска. Да и суще�
ствующего бюджета худо�бедно
будет хватать и на выездные мат�
чи, и на сборы, и на зарплаты
игрокам. Не стоит забывать, что
команда три года играла в лиге
«А», имея бюджет лиги «Б». Пе�
рейдя в лигу «Б», мы гарантиро�
ванно будем находиться в трой�
ке лидеров � команда будет по�
казывать зрелищную результа�
тивную игру, и при решении
вопроса финансирования, появ�
лении серьезного спонсора у ко�
манды выход в лигу «А» нам га�
рантирован.

� Уходя в лигу «Б», наша ко�
манда больше приобрела, чем
потеряла, � комментирует пере�
ход внутри высшей лиги пред�
седатель федерации волейбола
Обнинска Василий Ярзуткин. �
Принципиально важно, что мы
избавились от спортивных звезд
неместного производства – в
команде играют только воспи�
танники нашей обнинской
СДЮСШОР А. Савина и спорт�
смены из Обнинска. И теперь
деньги будут вкладываться в
развитие только обнинского во�
лейбола, то есть в развитие са�
мих себя. Что касается возвра�
щения в лигу «А», то оно может
произойти в любой момент. В
этом никакой тайны нет.

Сергей КОРОТКОВ.

Три нокдауна
в финале

Алексей Егоров к бою готов.
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Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда
помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе»
заработала интерактивная кнопка. Теперь пожертво�
вать даже несколько рублей можно, прямо не выходя
из дома, со своей банковской карточки. Наши
подопечные � взрослые и дети с тяжелыми заболева�
ниями � нуждаются даже в самых небольших ваших
пожертвованиях! Будьте милосердны и неравнодуш�
ны к судьбам тех, кто не может самостоятельно
нести бремя тяжких испытаний!

Люди в беде
Помогите, пожалуйста, в лечении отца троих дочерей, 43�

летнего  Ильдара Сафина.
В 2011 году ему поста'

вили диагноз «острый
миелобластный лейкоз».
С октября 2011 года он
проходил необходимое
лечение в медицинских
клиниках. Был в ремис'
сии 8 месяцев, а в фев'
рале 2013 года случился
рецидив. Сейчас Ильда'
ру необходимо вновь
войти в ремиссию и го'
товиться к транспланта'
ции костного мозга. Кли'
ника Санкт'Петербурга
дала согласие на прове'
дение интенсивной химиотерапии большими дозами цитозара (1 или 2
курса). Стоимость каждого курса высокодозной терапии составляет
порядка 800 тысяч  рублей.

Такими средствами семья, где растут три несовершеннолетние де'
вочки,  не располагает. Откликнитесь на беду семьи Сафиных! Помо'
гите сохранить жизнь мужу и отцу!

Собираем средства для
Людмилы Ивановой.

Женщина перенесла ин'
сульт и теперь сама двигать'
ся не может. Кроме того, она
страдает атеросклерозом,
гипертонией, диабетичес'
ким поражением ног.

За Людмилой ухаживает
родственница. Живут обе на
пенсию Людмилы. Нужны
деньги на лекарства и пита'
ние, средства по уходу.

 Анечка Николаева, 3 года.
Благотворительная организация

«Хоспис ' Детям» просит помочь
Анечке Николаевой, маленькой жи'
тельнице Обнинска. У нее тяжелый
и опасный недуг ' синдром Ретта.
Это заболевание не только не ле'
чится, но даже не диагностируется
в России ' им болеют всего 140 че'
ловек во всем мире. Опасность со'
стоит в том, что у ребенка постоян'
но происходят эпилептические при'
ступы, которые невозможно купиро'
вать, потому что причина приступов
не в мозгу, а в генах. Подбирать
адекватное лечение таких присту'
пов можно только в некоторых кли'
никах Европы, где занимаются этим
заболеванием. Без подбора лече'
ния ребенок умрет. В клинике Бар'
селоны готовы принять Анечку на ле'
чение. Выставлен счет в евро, кото'
рый в переводе на наши деньги со'
ставляет 960 000 рублей. Мы обра'

щаемся к вам с просьбой ' помогите ребенку победить это огромное
зло, справиться с этой бедой! Это сделать очень просто. Не нужно
отрывать от своего бюджета большие деньги, ходить в банк, заполнять
квитанции, стоять в очередях. БФ «Хоспис ' Детям» объявляет начало
благотворительного СМС'марафона по сбору средств для Анечки.
Просто отправьте СМС на короткий номер 3116 такого содержания:
vera сумма пожертвования (например, vera 50). Стоимость СМС с
телефона МТС определяется тарифным планом, с телефонов «Би'
лайн» и «Мегафон» ' бесплатно. Со счета снимется только указанная
сумма пожертвования. Жертвовать можно любую сумму ' от 10 до
15000 рублей. Деньги можно перечислить и на сайте https://www.mobi'
money.ru/. В разделе «Мобильная связь», в колонке «Благотворитель'
ность», находите БФ «Хоспис ' Детям» (он последний в списке) и
действуете по инструкции. Также можно перечислить деньги на карту
СБ 4276 8220 1569 2920 ' папе девочки Николаеву Игорю Николаевичу.

.
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И это уже не  первый раз, ког�
да один из лучших танцеваль�
ных коллективов  области со�
вместно с фондом «Возрожде�
ние» дарят наслаждение искус�
ством танца детям и подрост�
кам, которые по большей части
проводят свои дни в инвалид�
ных колясках или не имеют воз�
можности по той или иной при�
чине посещать концерты. Ак�
ция «Дети –детям» � это дар ра�
дости для таких детишек и их
родителей.

Зал, как всегда на концертах
этого ансамбля, был полон. Де�
тей�колясочников устроили по�
удобней, но два часа програм�
мы пролетели как один миг.

Может, потому, что танцуют
участники ансамбля так же ес�
тественно, как дышат? Или, мо�
жет, потому, что и танцоры,  и
их руководители – директор
Людмила Важесова, хореографы
Юлия Батманова и Алена Важе�
сова и все, кто делает этот праз�
дник под названием «Вива
Данс», вкладывают в свое дело
всю душу? Так или иначе, но
выступление ансамбля � всегда
радость. И это настоящее искус�
ство, потому что каждый танец
оттачивается, продумывается до
мелочей. Из новых в этом сезо�
не мне лично безумно понра�
вился «Синдром Петрушки».
Это уже даже не танец, а целый

Реквизиты Благотворительного
фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Доброволь�
ное пожертвование на уставные цели».
Или позвоните по телефонам:
8	910	914	77	80, 8	910	912	39	39 (мы приедем и заберем),
или QIWI кошелек 9109123939, 89109147780.
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Детские пюре – овощные, мясные, фрук�
товые без сахара для малышей – подопечных БФ
«Вместе».

Очень нужны специализированные смеси
для зондового питания (производитель значе�
ния не имеет) для тяжелобольного малыша с ле�
гочной патологией. Отзовитесь, кто может по�
мочь!

Выездной паллиативной бригаде требу�
ется унипласт операционный.

Примем в подарок бескаркасное кресло�
грушу для малыша с тяжелым ДЦП.

Фонду «Вместе» для лежачих тяжелоболь�
ных подопечных детей и взрослых требуются
подгузники всех размеров детские и взрослые,
особенно Seni № 0 и 1.

Маленькому мальчику необходим ан�
тибиотик НЕТРОМИЦИН или ВЕРОНЕТИЛМИ�

Вместе с сетью магазинов «Звездный» и магазином «Малышка» Благотворительный фонд помощи
хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» проводит акцию по сбору средств

для тяжелобольных и неизлечимых подопечных фонда, взрослых и детей.
В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Бурвикова), ул. Кирова, 39, ул. Гагарина, 13 (м�н «Звездный»), ул.Плеха�
нова, 67 (м�н «Малышка») теперь висят ящики Благотворительного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе дело стало еще проще.

Нужны
ЦИН для инъекций. У кого есть �  подели�
тесь!

Помогите купить тренажеры: беговую до�
рожку, большой пупырчатый мяч и мяч «кокос»
для детей с тяжелой формой ДЦП. Это поможет
в их реабилитации.

Очень нужны впитывающие пеленки и про�
стынки для лежачих больных.

Помогите приобрести «вертикализатор»
для молодого человека после тяжелой травмы
позвоночника.

Если вы можете помочь, звоните по
телефонам: 89109147780,89109123939
(Благотворительный фонд «Вместе»).

Средства можно перечислить в фонд «Вместе»
на счет, QIWI кошелек 9109123939,9109147780,

а также на нашем сайте
через интерактивную КНОПКУ.

Радость искусства �
в подарок

Центр хореографического
воспитания «Вива Данс»
дал благотворительный концерт
для детей с ограниченными
возможностями развития

спектакль, объединенный глу�
бокой философией человечес�
кого бытия. А когда девчонки из
«Вива Данса» танцевали «Дети
войны» � рыдало ползала.

Очень образны постановки
коллектива. И всегда в них
столько живого, доброго, откро�
венного. Так мило смотрятся на
сцене малыши. В коллектив при�
нимаются дети с трех лет, не от�
казывают никому – недаром
«Вива Данс» называется Центром
хореографического воспитания.
И это тоже притягивает к ансам�
блю сердца зрителей. Причем в
«Вива Данс» приходят даже те,
кому путь в другие хореографи�
ческие коллективы был бы зак�
рыт: глухонемые, излечившиеся
от ДЦП… Отношение к ним в
ансамбле особенное � уважитель�
ное, внимательное. А потому на
сцене и не видно, что эти дети в
чем�то ограничены, они танцуют
так же, как и их сверстники.

И за эту любовь к людям, к
детям, к танцу – спасибо «Вива
Дансу» со всеми его многочис�
ленными службами!

Татьяна ПЕТРОВА.
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По горизонтали:
3. Отец невестки. 5. Горный

серебристо�белый цветок. 10. Ча�
совой «ремень» Земли. 15. Со�
сновый лес. 18. Велосипед для

двоих. 19. Итальянский футболь�
ный клуб и украинский телека�
нал. 20. Ударно�разрядная пого�
да. 21. Близкий приятель. 22.
Медаль, орден. 26. Кружевные

гардины. 27. Сын буренки. 28.
Тетрадь для записей. 29. Место
соединения рельсов. 31. Светиль�
ник перед иконой. 32. Привет
наоборот. 34. Тяжелый сердеч�

ный недуг. 36. Живая ограда. 37.
Двенадцатый сын года. 41. Фига,
но не пальмовая. 43. Монитор
телевизора. 44. Шоколадный торт
и столица. 45. Кофейный мате�
риал для гадания. 47. Хохлатка�
несушка. 48. Кухонная палица.
51. Роды тигрицы. 52. Блат. 53.
Кукла�модель. 54. Осел, лошак
или мул. 56. Фильм с Надеждой
Румянцевой. 58. Лестница в мет�
ро. 62. Душистый сахар. 66. Му�
зыкальная буква. 69. Болотный
гнус. 71. Птица � спаситель Рима.
73. Очередное огнестрельное ору�
жие. 74. Последний предлог для
выпивки. 75. Соло в паре. 77.
Увенчанный поэт. 81. Продукто�
вая норма. 82. Молитвенные
бусы. 83. Добровольный лишенец
комфорта. 84. Светило, погубив�
шее Икара. 85. Лист хвойного де�
рева. 86. Долларовая копейка. 87.
Штрих для письма. 88. Курага с
косточкой.

По вертикали:
1. Коллега по оружию. 2. Бе�

лые мухи. 3. Лавка у забора. 4.
Вздор, бессмыслица. 6. Верхний
слой почвы, скрепленный корня�
ми. 7. Металлический голос. 8.
Разрешение на выезд за рубеж. 9.
Древнеиндийская гимнастика.

11. Неприятности с неба. 12. Кос�
мическое свидание двух звездо�
летов. 13. Политический оппо�
нент пряника. 14. Односельча�
нин. 16. Линия в тексте. 17. Ва�
лютная зелень. 23. Зарплатный
задаток. 24. Сказочный корнеп�
лод. 25. Царь из сказки о Золо�
том петушке. 29. Политическое
собрание. 30. Виноградная вод�
ка. 32. Индейская лодка. 33. Им�
периалистическая рыба. 35. Шах�
матная перетасовка. 38. Стадион
для игры в кегли. 39. Жертва уве�
чья. 40. Благодарственное слово.
42. Ребенок�интеллектуал. 46.
Деревянная стружка. 49. Оружие
Амура. 50. Современное вече. 51.
Маневр автомобиля. 55. Стиль
плавания. 57. Десять рублей. 59.
Валюта на дереве. 60. Тягучка под
градусом. 61. Писаная сума для
дурня. 63. Предок таксиста. 64.
«Оружие», которое сильнее де�
нег. 65. Щипцы для завивки. 67.
Сигаретный бычок. 68. Футляр
для стрел. 70. Очаг в лесу. 72. Ре�
петиция хора. 76. Ее нет у вам�
пира. 77. «Арена» для мимики.
78. Печной отравитель. 79. Тру�
женик обеденного стола. 80. Га�
дальные карты. 81. Националь�
ное кушанье из риса.

� Ты куда среди ночи?
� Пойду проверю, не горит

ли где в доме свет?
� И мне прихвати кусочек.

* * *
Сваты заходят в дом:
� У вас товар, у нас купец!

Жених не курит, не пьет, по
девкам не шатается!

Старая бабка с печи:
� Так он у вас дурак что�ли?

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 13 июня

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñîâà. 5. Íàõëåáíèê. 10. ßñîí. 15. Òàëàíò. 18. Îñàäîê.

19. Áèâíè. 20. Àêóëà. 21. Ãíåò. 22. Ñêèïåòð. 26. Ñóøà. 27.
Ñîïðàíî. 28. Ìàíåâðû. 29. Óêóñ. 31. Èçáóøêà. 32. Ôóðà. 34.
Êèñëîòà. 36. Êðûæîâíèê. 37. ßõòñìåí. 41. Âèíî. 43. Äðàæå.
44. Îòåëü. 45. Òâèä. 47. Áîáûëü. 48. Íàðêîç. 51. Ñêàç. 52.
Ïòèöà. 53. Òàéíà. 54. Öèêë. 56. Áëîêàäà. 58. Äèêòàòóðà. 62.
Ðèçîòòî. 66. Òðåê. 69. Ðóáàíîê. 71. Íàðû. 73. Áóëî÷êà. 74.
Äîòàöèÿ. 75. Îñåë. 77. Ïîïàäüÿ. 81. Ëèöî. 82. Äèíãî. 83.
Çàâîä. 84. Ìîëíèÿ. 85. Ñëåïîê. 86. Æåíà. 87. Ãàçèðîâêà. 88.
Îìóò.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Áàáíèê. 2. Ôàíò. 3. Ñòàðîæèë. 4. Âûáîðû. 6. Àíèñ. 7.

Ëþäè. 8. Áåçå. 9. Èêàð. 11. Ñòàéåð. 12. Íîòàðèóñ. 13. Ôàêñ.
14. Òîðøåð. 16. Çâîíîê. 17. Êóðàãà. 23. Êîçëû. 24. Ïëóòî.
25. Òóêàí. 29. Óñòàâ. 30. Ñíèìîê. 32. Ôëåéòà. 33. Àñïèä. 35.
Îòðàáîòêà. 38. Òåëåêèíåç. 39. Ïåíüþàð. 40. Êîìíàòà. 42.
Èâíÿê. 46. Èã-
ðåê. 49. Óçå-
ëîê. 50. Àöå-
òîí. 51. Ñà-
ëþò. 55. Ëàñ-
òû.  57.  Êà-
ìóôëÿæ.
59. Êðóçî.
60. Àòàêà.
61. Óãîëü.
63. Îïòèìèñò.
64. Âèêèíã.
65. Ïëîòâà.
67. Ðàññîë.
68. Ëîíäîí.
70. Òàíäåì.
72. Ðàöèîí.
76. Ëàí÷. 77. Ïîðà. 78. Ïîíè. 79. Äåëî. 80. ßçûê. 81. Ëæåö.
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Сын врача некоторое время

думал, что его папа одновре�

менно работает на кондитер�

ской фабрике и ликёроводоч�

ном заводе.

У меня самый лучший мужчина
на свете! Каждый день говорит,
что любит меня, целует при встре�
че, дарит такие милые подарки!
Одно плохо � в детский сад ходить
не хочет...

� Сёма, я потом сразу домой: рядом с тобой спать

совершенно невозможно! � говорит любовница. � Ты

храпишь так, что меня аж подбрасывает.

� Мужской храп, дорогая, это специально приду�

манная природой опция для успокоения женщин �

она сквозь сон слышит храп и понимает: «Он тут,

рядом! Значит, всё в порядке!..»
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Астропрогноз
с 24 по 30 июня

ОВЕН (21.03�20.04)
Одним из важных вопросов станет
согласование с работодателем пре'
дельного объема сверхурочных ра'
бот и изменения в рабочих графи'

ках. Отношения с деловыми партнерами будут
складываться как нельзя лучше. Благоприят'
ный день ' понедельник, неблагоприятный '
среда.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вас ожидают интересные события.
Сохраняйте честность ' тогда ника'
кие слухи не смогут повредить вам.
Разумный компромисс по отноше'
нию к деловым партнерам может

принести неожиданную прибыль. В выходные
дни непременно посоветуйтесь с близкими
людьми, прежде чем принять важное реше'
ние. Тяжелый день ' вторник, благоприятный
' четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Работы будет непочатый край, най'
дется место и для творчества, и для
реализации новых и старых идей.
Результаты же ее будут прямо за'

висеть от затраченных сил, вдохновения и доб'
росовестности. Изобретайте и воплощайте
идеи в реальность. Благоприятный день для
вас ' среда, а неблагоприятные дни ' вторник
и пятница.

РАК (22.06�23.07)
Дел у вас окажется невпроворот.
Чтобы справиться с ними и всюду
успеть, вам придется потрудиться.
У вас может появиться желание ре'

шить все одним махом, но лучше адекватно
рассчитывать свои силы. Удачный день ' втор'
ник, неблагоприятный ' четверг.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Постарайтесь быть предусмотри'
тельнее, тогда вам будет легче спра'
виться с внезапно изменившейся
ситуацией. Не перегружайте себя
работой. Постарайтесь не ввязы'

ваться ни в какие аферы. Благоприятный день
' пятница, проявите осторожность в воскре'
сенье.

ДЕВА (24.08�23.09)
Когда дела потребуют от вас быст'
рых решений, постарайтесь оказать'
ся на высоте. Проявите разумную
осторожность. Молчание будет вои'

стину золотым, а вот словопрения поставят
ваши отношения с близкими на грань разры'
ва. Неблагоприятные дни ' среда и четверг,
хороший день ' вторник.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Не переоценивайте своей значимос'
ти, чтобы не нарушить отношений с
окружающими. Велика опасность по'
спорить с коллегами.  Выходные луч'

ше провести в уединении, в противном слу'
чае вы рискуете повздорить со своими
друзьями. Благоприятный день ' среда, пят'
ница может принести неприятности.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Некоторые проблемы могут потре'
бовать немедленного разрешения, и
это заставит вас задуматься над сло'
жившейся ситуацией. Вам могут на'

помнить о долгах перед близкими ' и не зас'
тавляйте напоминать дважды. Благоприятный
день ' понедельник, неблагоприятные ' среда
и пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
От того, насколько вы проявите тру'
долюбие, будет зависеть ваше бла'
госостояние. Не отмахивайтесь от
интересных мыслей и оригинальных

идей, если они посетят вас. Вероятны пере'
грузки на работе. Благоприятный день ' сре'
да, неблагоприятный ' понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Решительно отстаивайте свою жиз'
ненную позицию, но не бойтесь из'
менить свои взгляды. Вам придется
рассчитывать только на свои силы,

так как друзья при всем желании ничем не
смогут вам помочь. Неблагоприятный день '
понедельник, наиболее спокойные дни ' втор'
ник и пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Для вас откроются новые карьер'
ные возможности. Однако старай'
тесь избегать конфликтов, так как,
потеряв терпение в сложившейся

ситуации, вы можете наговорить много лиш'
него. Детям может понадобиться ваша по'
мощь. Благоприятное время ' вторник и сре'
да, осторожнее нужно быть в субботу.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Проявляйте больше активности и
творческой инициативы на работе. В
выходные не сидите дома ' выбирай'
тесьс друзьями на природу и отды'

хайте. Особенно вас будет радовать общение
с детьми. Благоприятные дни ' вторник и сре'
да, пятница потребует предельной осторож'
ности.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Университет монстров (Мультфильм)
После нашей эры (Фантастика)
Человек из стали (Фантастика)
Иллюзия обмана (Фантастика)
Телефон'автоответчик: 54'82'53.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Эпик (Мультфильм)
Иллюзия обмана (Фантастика)

Форсаж�6 (Боевик)
Мальчишник (Комедия)

После нашей эры (Фантастика)
Кадры (Мелодрама)

Большая свадьба (Комедия)
Жирафа (Комедия)

Телефон'автоответчик: 909'888.
Внимание! Время сеансов уточняйте

по телефонам�автоответчикам.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
21 июня, 10.00, 11.30
М.Бартенев, А.Усачев Загадка

курочки Рябы
24 июня, 10.00, 11.30
Г.Х.Андерсен Соловей
25 июня, 10.00, 11.30
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
26 июня, 10.00, 11.30
В.Шульжик Честно�честно! Цирк,

и только цирк!
27 июня, 10.00
Д.Салимзянов Веселый роджер

Справки по телефону: 57'83'52.

Калуга приглашает Концертный зал областной
филармонии
(ул.Ленина, 60)
3 июля, 19.00

Концерт в филармоническом сквере
Губернский духовой оркестр «Променад»

Телефон для справок: 55'40'88.

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

Справки по телефону: 56'28'30.

Областной краеведческий музей
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)
20 июня, 19.00

Елена Шумаева, сопрано
Виктория Тантлевская, орган

Камерный хор.
Дирижер М.Кулаева

26 июня, 19.00
Юбилейный вечер

Давида Гвинианидзе

Галерея
20 июня�2 июля

Выставка
«Белые ночи. Повящение Петербургу»

Живопись, фотография
Справки по телефону: 79'59'32.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

Выставка, посвященная полету
Терешковой и Быковского

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 художника
(ул.Ленина, 77)
До 7 июля
Выставка произведений художников области

«Калужские окна»
Телефон для справок: 57'51'50.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Тарусская картинная галерея

До конца июня
Ежегодная выставка тарусских

художников

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка акварелей
Сергея Андрияки

Справки по телефону: 8(48431) 310'58.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция
«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.


