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Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор
области (в связи с 60-летием со дня пуска
Первой в мире атомной электростанции):

Ïîñëå 27 èþíÿ 1954 ãîäà âåñü ìèð çàãîâî-
ðèë î ïîñ¸ëêå Îáíèíñêîå, ïðåâðàòèâøåìñÿ
âïîñëåäñòâèè â ïåðâûé íàóêîãðàä Ðîññèè.
Æåëàþ ó÷¸íûì-àòîìùèêàì äàëüíåéøèõ
óñïåõîâ è íîâûõ íàó÷íûõ
îòêðûòèé.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Олег БУДАРГИН,
генеральный директор
ОАО «Россети»

Ýíåðãåòèêàì
íàäî áûòü
åù¸ ýíåðãè÷íåå!

АЛУЖСКАЯ область – особый
регион, в котором мы наблю�
даем беспрецедентный для
России рост промышленного
производства и постоянный

приток инве�
стиций в ре�
гиональную
экономику.
И в этом слу�
чае значение
энергетики
для дина�
мично раз�
вивающейся
в регионе
э к о н о м и к и
трудно пе�
реоценить.
Объемы по�

требления электроэнергии в Калужс�
кой области растут с каждым годом и
выходят на наиболее высокие пози�
ции в России. Калужским энергети�
кам надо отдать должное:  по многим
направлениям своей работы они опе�
режают среднероссийские показате�
ли. И все же, учитывая особенности
области, этого недостаточно. Энер�
гетика не должна являться тормозом
в реализации инвестиционных проек�
тов, объемы которых в регионе про�
должают расти. Региональная энер�
гетика не только не должна отставать
от экономики, но и развиваться с опе�
режающими темпами. Поэтому пер�
востепенными задачами калужских
энергетиков должно стать дальнейшее
повышение надежности работы энер�
гообъектов, уменьшение потерь элек�
троэнергии в сетях, максимальное
снижение внеплановых отключений и
аварийности. В отрасли необходимо
продолжать модернизацию, которая
позволит обеспечить высокую  надеж�
ность и эффективность работы энер�
госистемы, оперативность подключе�
ния новых потребителей, а также по�
зволит максимально снизить издерж�
ки при передаче электроэнергии,  по�
зволит работать в опережающем
режиме.

В ближайшие годы в российских
субъектах предстоит наладить выпуск
качественной отечественной продук�
ции, применяемой в электроэнерге�
тическом комплексе, заменив ею им�
портные аналоги. Речь идет о совре�
менных, высокоэффективных элект�
ропроводах и кабелях, выпуск кото�
рых можно было бы наладить и в
Калужской области. Кроме того, в
России в целом, а в Калужской обла�
сти в частности давно пора перехо�
дить к использованию более высоких
опор, которые позволили бы прекра�
тить вырубки леса вблизи линий элек�
тропередачи. Такие опоры также не
будут мешать  дорожному, промыш�
ленному и жилищному строитель�
ствам.

Говоря о новых  направлениях раз�
вития энергетики, хотелось бы, чтобы
в нашей стране получили должное раз�
витие электромобили как экологичес�
ки чистый и более безопасный вид
транспорта. «Россети» готовы решить
вопрос о поставке электроэнергии на
станции быстрой зарядки электромо�
билей по самым льготным ценам. Хо�
телось бы пожелать, чтобы Калужская
область в этом интересном и новом
направлении стала первопроходцем.
Тем более что в индустриальном пар�
ке «Росва» действует фирма «Мицу�
биси», впервые в мире освоившая вы�
пуск электромобилей. Надеюсь, что их
производство будет налажено и в Ка�
луге.

Калужская область имеет все воз�
можности, чтобы стать образцово�
показательным регионом электросе�
тевого комплекса, а ОАО «Россети»
готово оказать в этом всестороннюю
поддержку. Главное, чтобы энерге�
тики региона все время держали руку
на пульсе бурно развивающейся эко�
номики

К

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПУСКА ПЕРВОЙ В МИРЕ АЭС В ОБНИНСКЕ

Ìåäàëè «Çà îñîáûå óñïåõè â ó÷åíèè» íàøëè ñâîèõ îáëàäàòåëåé

НАША СПРАВКА
Австрийская компания «Frequentis
AG» является мировым лидером в
области разработки и производства
современных цифровых неблокируе�
мых систем речевой связи и переда�
чи данных. Они применяются в
управлении воздушным движением,
на железнодорожном и морском
транспорте, в военной и гражданской
сфере при создании командно�
контрольных центров управления,
а также в области общественной
безопасности.

КОНТАКТЫ

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå ñ àâñòðèéöàìè
î ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîãî àâèàöèîííîãî êëàñòåðà

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов в составе официальной российской делега�
ции, возглавляемой президентом Владимиром Путиным, находился 24 июня в
Австрийской Республике.

В рамках поездки  Анатолий Артамонов, ректор Московского государственно�
го технического университета имени Н.Э. Баумана Анатолий Александров и
президент компании «FREQUENTIS AG» � производителя средств связи и навига�
ции  Ханнес Бардах подписали соглашение о создании совместного инжинирин�
гового и образовательного центра на базе регионального авиационного класте�
ра. Документ предусматривает внедрение инновационных проектов и повыше�
ние квалификации специалистов отрасли.

Соглашение планируется реализовать в Калужской области в соответствии
с постановлением правительства РФ «О мерах государственной поддержки
развития кооперации российских высших учебных заведений, государствен�
ных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты
по созданию высокотехнологичного производства».

По информации пресс-службы правительства области.

Уважаемые сотрудники ГНЦ РФ�ФЭИ и ветераны ядерной
энергетики, жители Обнинска!

Поздравляю вас с 60�летием со дня пуска Первой в мире атом�
ной электростанции.

Это событие открыло человечеству путь к мирному исполь�
зованию одного из самых мощных источников энергии � энергии
атома и ознаменовало начало новой эры в энергетике. После 27
июня 1954 года весь мир заговорил о посёлке Обнинское Калужс�
кой области, превратившемся впоследствии в первый наукоград
России, в котором  сегодня  сосредоточен основной научно�тех�
нический потенциал нашей области.

«Мирный атом» используется теперь не только для получения
электроэнергии, но и в различных отраслях народного хозяйства.
Исключительные перспективы � в применении радиоактивных

частиц и излучения в медицине. Я уверен, что в ближайшие годы
результатами деятельности наших ученых�атомщиков будут но�
вые научные открытия и разработки, которые найдут практи�
ческое применение, в том числе и в нашем регионе.

От всей души поздравляю всех жителей области и прежде всего
города Обнинска с праздником!

Желаю  учёным�атомщикам и всем, кто содействует разви�
тию науки и техники на основе этих исследований, дальнейших
успехов в вашей чрезвычайно важной деятельности и новых на�
учных открытий.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Продолжение темы - на 9-й стр.

  ЭТОМ году в регионе с блеском завершили учебу в
школе 299 выпускников. В торжественной церемонии
награждения лучших выпускников, прошедшей 24
июня, приняли участие председатель Законодатель�
ного Собрания Виктор Бабурин, заместители главы
региона Николай Любимов и Руслан Смоленский, ми�
нистр образования и науки Александр Аникеев.

Много слов благодарности и добрых пожеланий
было сказано в адрес счастливых обладателей па�
мятных медалей, их учителей и родителей. Почти
три сотни медалистов � это, без сомнения, золотой
фонд Калужской области, будущее нашего края.

� Куда бы ни завела вас дорога жизни, не забы�
вайте свою малую родину, � отметил, обращаясь к
лучшим выпускникам, Николай Любимов. � Помни�
те, что вас всегда ждут на родной земле, региону
нужны грамотные, квалифицированные специали�
сты. И, конечно же, никогда не забывайте своих
учителей, которые передавали вам свои знания и
отдали вам частичку своего сердца.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Â Êàëóãå ïðîøëî òîðæåñòâåííîå øåñòâèå âûïóñêíèêîâ øêîë
выпускников двинулась на пло�
щадь Старый Торг от памятника
Карлу Марксу с улиц Московс�
кой и Ленина. Перед началом
движения сотням калужан и го�

стям города, пришедшим на
праздник, рассказали о лучших
школах областного центра, их
достижениях и традициях. Праз�
дничную колонну возглавили

АРШРУТ традиционного празд�
ничного шествия, которое рань�
ше проходило по улице Кирова,
на этот раз был изменен. В ми�
нувший вторник в 19.30 колоннаМ

выпускники лицея № 9 им. К.Э.
Циолковского � старейшего
учебного заведения региона.

На площади Старый Торг ка�
лужских выпускников, которых
в этом году 1406, поздравили с
окончанием школы заместитель
губернатора Николай Любимов,
министр образования и науки
Александр Аникеев, глава го�
родского самоуправления Калу�
ги Александр Иванов, исполня�
ющий полномочия городского
головы областной столицы Кон�
стантин Баранов.

Лучшим выпускникам школ
города предоставили право
возложить венки к Вечному огню
на площади Победы.

Для выпускников был органи�
зован большой праздничный
концерт. В нем приняли участие
артисты и творческие коллекти�
вы города. Овациями молодежь
встретила выступление своего
кумира � певца Тимура Родри�
геса. Концерт завершился ла�
зерным шоу на школьно�косми�
ческую тему. Затем радостные
и немного уставшие выпускни�
ки разъехались по городским
кафе, ресторанам и ночным клу�
бам отмечать окончание школы
и вступление во взрослую
жизнь.

Михаил ИВАНОВ.
Фото

Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Г
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Анри АМБАРЦУМЯН

«Ïëÿñêà íà êîñòÿõ»,
èëè Êòî êîìó âð¸ò?

А ПРОШЛОЙ неделе у Дома печати про�
шла траурная акция в память о журналис�
тах ВГТРК Игоре Корнелюке и Антоне Во�
лошине. Калужские журналисты, пред�

ставляющие различные сред�
ства массовой информации,
почтили память своих коллег,
погибших под Луганском.
Вскоре после трагедии появи�
лись данные, что ребят целе�
направленно убили за то, что
они рассказывали правду о
происходящих на востоке Ук�
раины событиях.

А вот как «почтил» память
коллеги в одной из соцсетей
бывший журналист, известный
своими либеральными взгля�
дами, Сергей Фадеев. Цити�

рую: «Погиб «журналист» (именно так, в кавычках.
– А.А.) Игорь Корнелюк. А был ли погибший журна�
листом?» Далее он рассказывает, что журналист,
мол, писал неправду о том, что происходит на Ук�
раине. «Зачем он туда поехал? Хватит разжигать
ненависть», � восклицает Фадеев. По его мнению,
«…если бы российские СМИ круглосуточно не раз�
жигали ненависть, может быть, ситуация была бы
гораздо спокойнее». По логике Сергея Олеговича,
именно наши журналисты виноваты в том, что ук�
раинские власти развязали гражданскую войну и
ежедневно уничтожают мирное население? Он
предлагает свой, весьма оригинальный способ
прекращения происходящей на Украине бойни.
Надо, оказывается, «на какое�то время просто пре�
кратить освещение конфликта в Донецкой и Луган�
ской областях», чтобы люди, мол, успокоились. При
этом, правда, не объясняет, как могут «успокоить�
ся» люди, которых изо дня в день обстреливают из
тяжелых орудий и бомбят с воздуха? Обвинив по�
гибшего журналиста во лжи и фактически плюнув в
его память, Фадеев все�таки приносит соболезно�
вание родственникам и призывает к прекращению
войны. Это, по его словам, будет лучшей памятью
о ребятах. Честно признаюсь, у меня совершенно
нет охоты спорить или комментировать эти фаде�
евские посылы.  На мой взгляд, они находятся за
гранью. Самостоятельно или с чьей�то помощью
пришел он к ним, мне неизвестно, да, признаюсь, и
неинтересно. Замечу лишь, что «танцевать на кос�
тях» и поливать грязью своих убитых коллег �  это,
мягко говоря, некрасиво. За это в профессиональ�
ной среде вполне можно стать нерукопожатым.

Вообще, справедливости ради надо сказать, что
позиция Фадеева отнюдь не оригинальна. С по�
добными помоями, выливаемыми ежедневно на
российских журналистов и позицию России в ук�
раинском конфликте, можно ежедневно знако�
миться, к примеру, на радио «Эхо Москвы». Здесь
градус либеральной ненависти к юго�востоку и
Путину прямо�таки зашкаливает. Именно «Эхо
Москвы» написало на своем сайте, что задержан�
ные на Украине журналисты «Лайфньюс» были «по�
собниками террористов». Я не знаю, насколько
соответствуют правде слова о том, что наша ли�
беральная «пятая колонна» получает финансиро�
вание из�за рубежа за свою антироссийскую дея�
тельность. Вполне может быть, что они делают
это бесплатно, из�за «любви к искусству». Но с
«Эхом Москвы», конечно, сложилась странная
ситуация. Её владельцем, как известно, является
государственная компания «Газпром», а точнее,
«Газпром�медиа». Получается, что государство
само финансирует льющиеся на него потоки гря�
зи? Ей�богу непонятный мазохизм. Как�то не очень
все это стыкуется с утверждениями об установив�
шейся в стране диктатуре и наступлении на сво�
боду слова.

Либералы вопят о том, что «российские журна�
листы пишут неправду об Украине». Интересно, а в
чем выражается эта неправда? Разве то, что тыся�
чи украинцев бегут в Россию, спасаясь от войны,
это ложь?  То, что Славянск, Краматорск и другие
населенные пункты методично уничтожаются соб�
ственной армией, это ложь?  Если кто и врет, то это
украинские и западные СМИ, по мнению которых, в
Одессе «колорады сами себя сожгли», в Луганске
«не было никакой бомбежки, а просто взорвался
кондиционер», «российских журналистов убили
ополченцы», и те же «сепаратисты» убивают мир�
ное население и уничтожают города.

Убивая и арестовывая наших коллег, офици�
ально внося их в «списки террористов», украинс�
кие власти хотят добиться, чтобы мир перестал
узнавать правду о происходящих в зоне конфлик�
та событиях. Если они сегодня не стесняются при�
менять силу, то представьте, что они могут сотво�
рить, если на юго�востоке не будет журналистов.
Да никто просто не узнает о творящемся там бес�
пределе.

Я могу понять, почему правда о событиях на Ук�
раине не нравится и раздражает украинские влас�
ти. Но почему против нее выступают наши запис�
ные либералы, призывающие «на какое�то время
прекратить освещение конфликта», меня удивля�
ет. Хотя, наверное, при желании догадаться об этом
нетрудно

Н
ДЕСЬ 45 лет назад в авиакатастрофе по�
гибли воины�десантники и гражданские
лица.

Это произошло 23 июня 1969 года.
Роте 7�й воздушно�десантной дивизии

СОБЫТИЕ

Òåõ, êòî óø¸ë â íåáî, âñïîìèíàëè â Þõíîâñêîì ðàéîíå

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêèõ
æóðíàëèñòîâ-
êðàåâåäîâ
îöåíèëè âûñîêî

ЧЕРА в калужском Доме музыки со�
стоялась торжественная церемония
награждения победителей Межре�
гионального журналистского кон�
курса краеведческой тематики «Моя
малая родина», организованного
Федеральным агентством по печа�
ти и массовым коммуникациям
(Роспечать) и Международным
пресс�клубом.

Особенно приятно, что среди по�
бедителей и призеров � наши зем�
ляки�газетчики.

Дипломантами конкурса стали: в
номинации «Величие России �  в ве�
личии ее культуры» � Татьяна КО�
РОТАЕВА («Юхновские вести»), в
номинации «Память сильнее вре�
мени» � Екатерина ЗАМАХИНА и
Маргарита ПАРШИНА («Балаба�
ново»). В номинации «Великой по�
беде � 70 лет» второе место заняла
Светлана ЛУКЬЯНОВА  («Новое
время», Дзержинский район). В но�
минации «Память сильнее време�
ни» жюри присудило третье место
Александру ИСАЧЕНКО («Мало�
ярославецкий край»).

Работы победителей будут уча�
ствовать в финальном этапе Все�
российского конкурса «Патриот
России» на лучшее освещение в
средствах массовой информации
темы патриотического воспитания.

Правление региональной обще�
ственной организации «Союз жур�
налистов Калужской области» по�
здравляет коллег с успехом! Так
держать!

Подробнее о событии –
в ближайших номерах «Вести»
и на нашем интернет-сайте.

была  поставлена задача � совершить
перелёт из Каунаса в Рязань. Там  ее
личный состав должен был показать
своё мастерство при действиях на бо�
евых машинах десанта министру обо�

роны СССР  Андрею  Гречко. Из Кауна�
са вылетела группа из трёх Ан�12. В
небе над нашей областью самолёт, где
находились военные, столкнулся с пас�
сажирским Ил�14.  Так случилось, что
самолет Ил�14  занял эшелон,  пред�
назначенный для перелета группы.
Произошёл мощный взрыв. Говорят,
его слышали даже в Калуге. Все, кто
был в двух самолетах, погибли.

На митинг, посвященный 45�й годов�
щине этого трагического события, со�
брались родственники погибших, мес�
тные жители, руководство воздушно�
десантных войск, области, района. К
памятникам на мемориале были воз�
ложены цветы.

� Так уж повелось у нас, что горе нас
не сгибает, а, наоборот, объединяет.
Мы становимся крепче, сильнее, на�
ция смотрела и смотрит уверенно в
завтрашний день, � отметил в своем
выступлении командующий воздушно�
десантными войсками генерал�полков�
ник Владимир Шаманов.

Завершились мероприятия показа�
тельными выступлениями воинов�де�
сантников.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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И ИХ НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ

Ïðîòåñòèðîâàííûõ äîáðîâîëüöåâ ñòàëî áîëüøå

КУЛЬТУРА

Â îáëàñòíîì öåíòðå îòêðûëàñü
âûñòàâêà çàñëóæåííîãî õóäîæíèêà
Ðîññèè Ïàâëà Ðûæåíêî

ЗАВЕРШИВШЕМСЯ учебном году им�
мунохромотографическое тестирова�
ние на добровольной основе, направ�
ленное на раннее выявление потребле�
ния наркотиков, прошли 22 524 учащих�
ся из 269 учебных заведений региона (в
прошлом учебном году � 14 981). Об
этом говорили на заседании областной
антинаркотической комиссии, состо�
явшемся накануне Международного дня
борьбы с употреблением наркотиков и
их незаконным оборотом.

Тестированием было охвачено
12 914 учеников 9�11 классов, 7 241

учащийся учреждений среднего про�
фобразования, 2369 студентов вузов.
Положительный результат теста – у 36
человек (установлено, что это не сис�
темное потребление, а первая�вторая
проба, в основном каннабиоидов). С
выявленными индивидуально работа�
ют специалисты, персональные данные
являются врачебной тайной.

Такое обследование проводится в на�
шей области пятый год, и нынче про�
цент участников в некоторых образова�
тельных учреждениях приблизился к
максимально возможному: 99,4% � в

Людиновском районе, 94,3 � в Боровс�
ком, 93 � в Обнинске и Кировском райо�
не, 92 � в Калуге, 91 – в Дзержинском
районе. В остальных муниципальных об�
разованиях процент участников � 70�89.

Одновременно с иммунохромотогра�
фическим обследованием (с помощью
тест�полосок) проводилось вегетатив�
ное резонансное тестирование с ис�
пользованием диагностического обо�
рудования «Имедис+». Его прошли
1 739 учащихся из восьми муниципаль�
ных образований области.

Татьяна МЫШОВА.

В
НА организована выставочной компанией «Узорочье» при поддержке ре�
гионального министерства культуры и туризма. В экспозиции представле�
но 76 картин, в том числе знаменитые триптихи художника – «Русский век»,
«Русская Голгофа», «Реквием» и другие.

23 июня в Международном выставочном центре «Калуга EXPO Конгресс»
заместитель губернатора Руслан Смоленский, главный федеральный ин�
спектор в Калужской области Александр Савин, а также министр культуры
и туризма области Павел Суслов приняли участие в торжественном откры�
тии. Приветствуя участников церемонии, Руслан Смоленский высоко оце�
нил творчество нашего земляка, отметив существенное влияние его худо�
жественных произведений на духовное развитие личности, особенно
подрастающего поколения. «Сегодня для нас знаменательное событие.
Мы смогли найти возможность выставить в «Экспоцентре» и показать
калужанам тот драгоценный дар, который Павел Рыженко передал Калуж�
ской области. Его творчество позволяет нам вернуться к нашим корням.
Благодаря его картинам мы все становимся немного более русскими и
более православными»,� подчеркнул заместитель губернатора.

Выставка будет работать до 10 августа.

По материалам пресс-службы правительства области.
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Êàëóæàíå ïðèíèìàþò áåæåíöåâ ñ Óêðàèíû

НЕ ЧУЖАЯ БЕДА
Около трёхсот жителей Луганской и

Донецкой областей доставил на днях в
областной центр специальный автокара�
ван из семи автобусов.

� А что рассказывать? � вздохнула одна
из женщин, везущая к столовой коляс�
ку с двухлетним внуком. � Бежим отту�
да, где наш дом, где всю жизнь прожи�
ли. В тридцати километрах от нашего
дома уже бои идут. Мои�то все живы,
слава Богу…

Беженцев � в основном это женщины
с детьми и пожилые люди � встречали
волонтёры, представители областной
власти и сотрудники МЧС: психологи�
ческая служба и служба связи.

� Среди прибывших есть дети без ро�
дителей, есть дети, нуждающиеся в ле�
чении, груднички и беременные жен�
щины, престарелые граждане, � расска�

Çà ðàáîòîé è æèëü¸ì

Ñëàâà Áîãó, æèâû...
зала директор государственного авто�
номного учреждения «Центр постинтер�
натного сопровождения «Расправь кры�
лья» Инна Кирилюк. � Они будут раз�
мещены по специализированным уч�
реждениям уже в рабочем порядке.

Сейчас областные власти разместили
прибывших в одном из социальных уч�
реждений города, где к их приезду были
готовы комнаты и столовая.

После обеда и размещения по корпу�
сам людям раздали телефонные «симки»,
чтобы они могли связаться с родными.
Сейчас беженцам с Украины оказывают
необходимую медицинскую и психоло�
гическую помощь.

Как пояснил заместитель губернатора
Руслан Смоленский, в данной ситуации
областные власти тесно сотрудничают с
волонтёрами.

Сейчас большая часть людей, при�
ехавших из восточных областей Украи�
ны, устремляется в Единый консульта�
ционный пункт, который расположил�
ся в Калуге в здании правительства об�
ласти.

Здесь можно оформить необходимые
документы и получить информацию о
возможности размещения и трудоуст�
ройства в регионе: все муниципалитеты
области в оперативном режиме подают
в этот пункт данные об имеющихся ва�
кансиях и жилье.

Для удобства беженцев в едином кон�
сультационном пункте обустроена ком�
ната матери и ребенка, организовано го�
рячее питание.

Для решения вопросов,
связанных с обустройством
беженцев, обращаться по
телефону 8�800�450�00�95
(звонок бесплатный) или в
консультационный пункт
министерства труда, занятости
и кадровой политики
Калужской области по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская,
11 (вход с ул. Пролетарской).

Пункт приема пожертвований
открыт в спортзале православ�
ной гимназии на ул. Дарвина,
13/33, каждый день,
кроме воскресенья,
с 10.00 до 20.00.

женцев. «Где, вы сказали, дом находит�
ся? А работа какая? Это далеко?» � Еле�
на записывает данные в блокнот, рядом
стоят ещё люди с предложениями…

Увы, часть принесённых вещей точно не
пригодится. Потому что принесли их по
принципу что нам негоже. Да и требуется
беженцам, по словам председателя благо�
творительного фонда, не одежда.

� В основном это женщины с детьми,
детей очень много, � поясняет Елена
Демидова. � Поэтому требуются пам�
персы, влажные и бумажные салфетки,
детское питание, соки и каши… Игруш�
ки и развивающие игры, чтобы занять
ребят постарше.

Для желающих перечислить денеж�
ные средства в помощь беженцам мы
даём расчетный счёт благотворительно�
го фонда. Список вещей, необходимых
на данный момент, также публикуется.
Тем, кто хочет быть полезным, мы всё�
таки советуем зайти на сайт фонда «Во�
лонтёры � детям», где регулярно появ�
ляется обновлённая информация. Да и
рабочие руки фонду тоже нужны.

В спортзале православной гимназии
на Дарвина кипит работа. Девочки�во�
лонтёры разбирают пакеты с вещами,
сортируют, перекладывают: постельное
бельё, посуда, гигиенические принад�
лежности, детская коляска…

� Пакетов мало, � кивает одна из де�
вушек на большие прозрачные пакеты с
приклеенными надписями. � В них лег�
че упаковывать.

Представители одной из компаний при�
везли целую машину самого необходимо�
го: огромные упаковки гигиенических
принадлежностей, стирального порошка,
моющих и чистящих средств, баночки с
детским питанием… Всё это заносится в
зал, укладывается около стены. Под упа�
ковки с банками представитель компании
подкладывает сертификат.

� Чтобы знали, что всё свежее, � пояс�
няет он.

У руководителя Калужского региональ�
ного благотворительного фонда «Волон�
тёры � детям» Елены Демидовой мобиль�
ный телефон буквально разрывается от
звонков: люди предлагают жильё для бе�

Cïèñîê âåùåé äëÿ áåæåíöåâ:
Из необходимого на сегодняш�

ний день:
� женские и подростковые мою�

щиеся тапки (резиновые, пластико�
вые);

� носки для женщин, детей и под�
ростков;

� игрушки (НЕ МЯГКИЕ!!!), раз�
вивающие игры для детей.

Кухонные принадлежности: ка�
стрюли на 1�3 литра, сковороды, чай�
ники, доски и ножи разделочные,
посуда личного пользования.

Для детей: пелёнки, ПАМПЕРСЫ
от 4 до 18 кг, салфетки, впитывающие
одноразовые пелёнки, детские гор�
шки, бутылочки для кормления и лож�
ки к ним, пустышки, детские кроват�
ки, коляски, стульчики для
кормления, ходунки.

Продукты питания для детей:
детские растворимые смеси, ра�
створимые каши, пюре фруктовые,
овощные, мясные, рыбные для де�
тей, соки.

Бытовой инвентарь: тазы плас�
тмассовые для стирки белья, сушил�
ки напольные для белья расклад�
ные.

Мягкий инвентарь: одеяла, по�
душки, постельное белье, полотен�
ца. Средства и предметы личной ги�
гиены.

Чистящие и моющие средства.
Адрес склада приёма помощи:

г. Калуга, ул. Дарвина, 13/33 (по�
мещение православной гимна�
зии, спортзал). Время работы � с
10 до 20 часов, кроме воскресе�
нья.

Более полную информацию мож�
но найти на сайте фонда http://
www.kaluga�detyam.ru/

Благотворительный фонд «Волонтёры � детям» объявил о сборе
средств и необходимых предметов для помощи людям, прибывшим с
Украины.
СЧЕТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ С
УКРАИНЫ:
Получатель: КРБФ «ВОЛОНТЕРЫ � ДЕТЯМ»
ИНН 4027099467
КПП 402701001
р/с 40703810008230118523 в ОАО «Газэнергобанк» г. Калуга
к/с 30101810600000000701
БИК 042908701
! При перечислении средств на наш счет необходимо обязательно
указать в назначении платежа «Благотворительное пожертвование»,
иначе с этих средств фонду придётся заплатить налог.
СМС�пожертвования принимаются с номеров всех операторов на
единый номер 3116 с текстом «kaluga ххх», где ххх � сумма, которую
вы хотите пожертвовать.

Как сообщил Руслан Соленский, воз�
главивший оперативный штаб, только за
последнюю неделю сюда обратилось за
помощью свыше одной тысячи украин�
цев.

!

!
!

Материалы подготовила
Наталья ЛУГОВАЯ.

Фото автора
и Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Игорь ФАДЕЕВ
Торгово�экономические, на�

учные и культурные связи с
братской республикой давно уже
стали приоритетными для нашей
области. По итогам минувшего
года внешнеторговый оборот на�
шего региона с Республикой Бе�
ларусь составил почти 566 мил�
лионов долларов и вырос на 23
процента в сравнении с 2012 го�
дом. Но и этот показатель – да�
леко не предел, как подчеркнул
на встрече с правительственной
белорусской делегацией губер�
натор Анатолий Артамонов. Да
и сам глава делегации, первый
заместитель премьер�министра
Белоруссии Владимир Семашко,
сказал, что пока товарооборот
республики с Калужской облас�
тью «не в нашу пользу». Но уже
в нынешнем году наметился се�
рьезный прорыв в торгово�эко�
номических связях нашего реги�
она с Белоруссией. Например,
только с января по апрель ны�
нешнего года внешнеторговый
оборот нашей области с Респуб�
ликой Беларусь составил 169,3
миллиона долларов США и про�
должает стремительно расти.

Правительственная делегация
из братской республики  посети�
ла индустриальный парк «Росва»,
где побывала на заводах «Пежо
Ситроен Мицубиси Автомобили
Рус» и «Континенталь». Также
белорусские гости побывали в аг�
ротехнологическом центре «Дет�
чино», учебном центре автомоби�
лестроения в Калуге и на заводе
«Фольксваген Груп Рус». Руково�
дитель делегации Владимир Се�
машко отметил, что в нашей об�
ласти создан максимально благо�
приятный климат для инвесторов
и выбран путь инновационного
развития региональной экономи�
ки. По словам первого вице�пре�
мьера, сотрудничество Белорус�
сии с нашей областью будет рас�
ширяться в различных направле�
ниях.

Одно из ближайших и наибо�
лее серьезных по объемам на�
правлений этого сотрудниче�
ства – сельскохозяйственное
машиностроение. Губернатор во
время встречи с белорусскими
партнерами заявил, что сельхоз�
товаропроизводителей региона
он готов сориентировать на
приобретение комбайнов «По�
лесье» и тракторов МТЗ.

� Я сам, как инженер�меха�
ник, могу отметить все досто�
инства белорусской сельскохо�
зяйственной техники, � подчер�
кнул Анатолий Артамонов, �
она ничем не уступает зарубеж�
ным аналогам, зато значитель�
но доступнее по цене. Это уже
подметили многие руководите�
ли хозяйств, которые использу�
ют эту технику.

� Наша сельхозтехника будет
обходиться хозяйствам области
еще дешевле, если они будут
получать ее напрямую с заво�
дов�изготовителей, без посред�
ников, � дополнил Владимир
Семашко.

� Более того, мы готовы пред�
ложить производителям бело�
русской сельхозтехники от�
крыть предприятие по произ�
водству компонентов для трак�
торов и комбайнов в особой
экономической зоне «Людино�
во», � продолжил губернатор, �
условия для размещения этого

бизнеса обещаем максимально
комфортные.

Заместитель министра сельс�
кого хозяйства области Генна�
дий Луценко также пояснил,
что уже начаты переговоры с
белорусскими партнерами по
открытию в нашем регионе сер�
висного центра по обслужива�
нию комбайнов «Полесье» и
тракторов МТЗ.

Еще одно перспективное на�
правление сотрудничества –
торговля белорусскими продо�
вольственными товарами. Бело�
русские продукты, как известно,
выпускаются исключительно по
советским ГОСТам, президент
Александр Лукашенко запретил
в республике изготовление про�
довольственных товаров по тех�
ническим условиям. Поэтому
белорусские продукты очень по�
пулярны в нашем регионе. В
сети супермаркетов «Сябр» и
магазинов «Белорусские продук�
ты» всегда многолюдно, калужа�
не с удовольствием покупают
здесь товары. Поэтому белорус�
ским партнерам можно всерьез
подумать о расширении поста�

вок продовольствия и открытии
новых магазинов. Кстати, по
словам Владимира Семашко,
вопрос продовольственной безо�
пасности в Республике Беларусь
решен на 100 процентов, и она
готова наращивать объемы по�
ставок продуктов питания в рос�
сийские регионы.

Не менее популярны у жите�
лей области и промышленные
товары из Белоруссии: одежда,
обувь, мебель, ковры, бытовая
техника… Например, минские
холодильники «Атлант» по чис�
лу их покупок не уступают ни�
каким импортным аналогам из�
вестных европейских фирм.
Промышленные и продоволь�
ственные товары из братской
республики могут быть скон�
центрированы на новом «бело�
русском» рынке, решение о
строительстве которого уже
принято по инициативе главы
региона.

Важным направлением со�
трудничества может также стать
и строительство. Первой лас�
точкой в этой сфере стало стро�
ительство жилого комплекса

САРДЭЧНА
ЗАПРАШАЕМ,
СЯБРЫ!

ваема и популярна в Белоруссии.
Это санитарно�керамические
изделия (ЗАО «Кировская кера�
мика»), упаковки из гофрокар�
тона (ООО «Стора Энсо Пакад�
жинг ББ»), сборные строитель�
ные металлоконструкции (ООО
«Руукки Рус»), микросхемы
(ОАО «Восход»), автомобильное
электрооборудование (ОАО
«КЗАЭ»), древесные плиты (ЗАО
«Плитспичпром»), продукция
текстильного производства
(ОАО «Ермолино»), аптекарская
посуда (ОАО «Березичский сте�
кольный завод») и многое дру�
гое. В нашей области действуют
пока лишь  три совместных рос�
сийско�белорусских предприя�
тия: ООО «Торговый дом «Со�
линг» (деревообработка), ООО
«Торговый дом «Фрилайт» (про�
изводство стройматериалов) и
ООО «Металл Воркс�КЗ» (про�
изводство готовых металличес�
ких изделий).  На встрече с бе�
лорусскими партнерами губер�
натор Анатолий Артамонов вы�
разил надежду, что число совме�
стных предприятий в нашем
регионе будет расти, как и рас�
ширяться в целом сотрудниче�
ство с братской республикой в
самых различных направлениях.
В этом заинтересованы обе сто�
роны. Калужане говорят бело�
русским партнёрам: «Добро по�
жаловать, друзья!» А белорусы
отвечают: «Сардэчна запрашаем,
сябры!»

Фото Николая ПАВЛОВА
и Игоря МАЛЕЕВА.

НАША СПРАВКА
Основную долю
импорта из Республи�
ки Беларусь в нашу
область в 2013 году
составили поставки
нефтепродуктов (54,9
миллиона долларов),
молочных продуктов
(20,1 миллиона
долларов), мебели
(12,5 миллиона
долларов), изделий
из цемента (7,7
миллиона долларов),
мебели (4,5 миллиона
долларов), сельскохо�
зяйственной техники
(4,2 миллиона долла�
ров). Основную долю
экспорта товаров из
нашей области в
Беларусь в 2013 году
составили поставки
мониторов и проекто�
ров (77 миллионов
долларов), телефон�
ных аппаратов (52,2
миллиона долларов),
лома черных металлов
(33,3 миллиона
долларов), легковых
автомобилей (32
миллиона долларов),
вычислительных
машин (12,8 милли�
она долларов),
изолированных прово�
дов и кабелей (11,7
миллиона долларов).

«Малиновка» на одной из окра�
ин Калуги. Этот объект возво�
дит крупнейшая белорусская
строительная компания – ОАО
«МАПИД». В комплексе пре�
дусмотрены пять жилых домов
эконом�класса общей площа�
дью 8438 квадратных метров
(два 9�этажных и три 19�этаж�
ных),  детский сад, магазины,
сквер, пруд и автостоянка. В
первом построенном доме 9 мая
уже получили 40 квартир вете�
раны Великой Отечественной
войны и члены их семей. Руко�
водство региона намерено про�
должить и расширить сотрудни�
чество с белорусскими партне�
рами в сфере строительства…

Продукция предприятий на�
шего региона также стала узна�

Ñîòðóäíè÷åñòâî
ðåãèîíà
ñ Ðåñïóáëèêîé
Áåëàðóñü
ïîëó÷èëî
íîâûé èìïóëüñ
äëÿ ðàçâèòèÿ

А.Артамонов и Л.Громов у белорусского комбайна
«Полесье» на Дне поля-2013.

Жилой комплекс Малиновка.

На встрече с правительственной делегацией Белоруссии.
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Î õîäå ñòðîèòåëüñòâà
ìåæïîñåëêîâûõ
ãàçîïðîâîäîâ,
î âçàèìîäåéñòâèè
ñ ðåãèîíàëüíûìè
âëàñòÿìè è ïåðñïåêòèâàõ
ãàçèôèêàöèè â èíòåðâüþ
íàøåìó èçäàíèþ
ðàññêàçàë ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ÎÎÎ «Ãàçïðîì
ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà»
Ñåðãåé ÒÎËÑÒÈÊÎÂ.

� Каков объём инвестиций
Газпрома в газификацию нашего ре�
гиона в этом году? По сравнению с
прошлым годом они увеличились/
уменьшились/ остались на прежнем
уровне и с чем это связано?

� В текущем году ОАО «Газпром»
планирует направить на газификацию
Калужской области 500 млн. рублей.
Это на 395 млн. рублей меньше, чем в
прошлом году, но связано не с умень�
шением темпов газификации, а с тем,
что в 2014 году будет завершаться
строительство 3�х межпоселковых га�
зопроводов, начатых в прошлом году.
Начнётся строительство и новых га�
зопроводов.

Объём инвестиций, направляемый
ОАО «Газпром» в регионы Российс�
кой Федерации, напрямую зависит от
степени исполнения администраци�
ями субъектов своих обязательств по
подготовке потребителей к приёму
газа и состояния задолженности за
газ.

Необходимо отметить, что наш ре�
гион, несмотря на трудности, выпол�
няет взятые обязательства как по под�
ключению новых потребителей, так и
по оплате за использованный газ.

� Сколько всего уже построено
объектов газификации в нашем ре�
гионе с начала реализации програм�
мы? Какие планы на этот год?

� С 2005 по 2013 год за счет средств
ОАО «Газпром» построено 70 межпо�
селковых газопроводов общей протя�
женностью порядка 944 км. Жители 13
155 домовладений получили возмож�
ность пользоваться природным газом.
За период с 2005 по 2013 год введены
в эксплуатацию 76 новых газовых ко�
тельных, которые отапливают сельс�
кие школы, больницы и детские сады.

В 2014 году проектом программы
планируется осуществить строитель�
ство 16 межпоселковых газопроводов
общей протяжённостью 259,8 км. Жи�
тели более 2 698 квартир и домовла�

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Завтра состоится годовое Общее собрание

акционеров «Газпрома». Одним из главных воп�
росов, который традиционно обсуждают акцио�
неры компании, это газоснабжение российских
регионов. Ведь газификация – крупнейший со�
циальный проект «Газпрома». Если в 2005 году
уровень газификации в целом по стране состав�
лял немногим более 50%, то теперь превысил
65%. В 2005–2013 годах на реализацию про�
граммы было направлено около 215 млрд. руб�
лей. На эти деньги было построено 1 700 межпо�
селковых газопроводов общей протяженностью
24,5 тыс. км. Были созданы условия для газифи�
кации около 700 тыс. квартир и домовладений,
свыше 4 тыс. котельных в более чем 3 тыс. насе�
ленных пунктах. В 2014 году на газификацию
планируется выделить 27,6 млрд. рублей. Сей�
час приоритетной задачей для «Газпрома» яв�
ляется газификация Восточной Сибири и Даль�
него Востока. Ведь её уровень здесь менее 10%.
Для «Газпрома» это в первую очередь именно
социальный, а не бизнес�проект. Ведь газ по�
ставляется населению по ценам, которые в 6�7
раз ниже, чем в Европе. В дальнейшем ситуация
не изменится, так как цену «голубого топлива»
для населения продолжит устанавливать госу�
дарство, таким образом, получить прибыль от
продажи газа населению можно будет очень не
скоро.

Зачастую можно услышать жалобы на высо�
кую стоимость подключения домов к газорасп�
ределительным сетям и обвинения в адрес
«Газпрома». Необходимо понимать, что
«Газпром» доводит газопроводы до границ на�
селенных пунктов, а за разводку по домам от�
вечают местные власти.

В последнее время обострилась проблема
неплатежей за газ, особенно в сфере ЖКХ. При�
чем виноваты в этом не люди, которые исправ�
но платят за горячую воду и тепло, а владельцы
частных управляющих компаний, которые со�
бирают с населения деньги, а затем исчезают с
ними в неизвестном направлении. Банкротить
такие фирмы бессмысленно, так как зачастую
кроме 10 тыс. рублей уставного капитала у них
нет никакого имущества. Просроченная за�
долженность покупателей газпромовского
газа выросла в прошлом году на 40% по
сравнению с предыдущим годом, достиг�
нув 115,8 млрд. рублей, а к 1 апреля теку�
щего года подтянулась уже до 141,6 млрд.
70% этой суммы накопили абоненты – физи�
ческие лица и коммунальщики. В региональ�
ном разрезе первое место уверенно держат
северокавказские республики (80% всех дол�
гов населения в стране). Решить эту проблему
можно законодательно, разделив платежи за
теплоэнергию, выделив из них «газовую со�
ставляющую», чтобы деньги за поставленный
газ шли по назначению.

Генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга» Сергей Толстиков.

дений получат возможность пользо�
ваться природным газом.

Для обеспечения загрузки газопро�
водов, в рамках синхронизации вы�
полнения программы газификации,
администрация Калужской области
планирует до конца текущего года по�
строить 9 новых газовых котельных
для отопления сельских школ, боль�
ниц и детских садов.

С целью реализации программ га�
зификации следующих лет в 2014 году
планируется приступить к проектиро�
ванию 51 нового газопровода.

Необходимо помнить, что на выпол�
нение программы газификации в ре�
гионе влияют расчеты за поставлен�
ный газ потребителями всех категорий
нашего региона.

� Как обстоят дела с платежной
дисциплиной за газ в регионе и какие
меры применяются в отношении не�
плательщиков?

� Общий уровень оплаты за газ по�
требителей области в прошлом году
составил 100,2 %. Из общего объема
поставки газа 29,1% отпущено орга�
низациям коммунального комплекса,
22,9% � населению области, 2,9% � по�
требителям, финансируемым из бюд�
жетов всех уровней.

Ситуация с платежами за газ данной
категории потребителей в 2013 году
выглядит следующим образом: уро�
вень оплаты организаций коммуналь�

ного комплекса составил 98,6 %, на�
селения – 99,2%.

В отношении недобросовестных по�
требителей газа ведется претензионно�
исковая работа и работа по ограниче�
нию и прекращению подачи газа зло�
стным неплательщикам. За прошед�
ший год вводилось ограничение пода�
чи природного газа на 240 предприя�
тиях, полностью прекращалась на 67.

Для обеспечения дисциплины пла�
тежей организаций коммунального
комплекса и предприятий, финанси�
руемых из средств местного бюджета,
в 2013 году с главами администраций
муниципальных образований было
заключено 36 соглашений об обеспе�
чении газом социально значимых ка�
тегорий потребителей природным га�
зом и расчётов за потребленный газ.

Вопрос оплаты за газ потребителя�
ми региона постоянно находится на
личном контроле Губернатора Калуж�
ской области А.Д. Артамонова. Еже�
месячно правительством Калужской
области проводятся рабочие совеща�
ния по ситуации с платёжной дисцип�
линой за потребленный газ с участи�
ем глав администраций МО, с учас�
тием руководителей предприятий �
крупных потребителей газа и руково�
дителей предприятий, у которых име�
ется задолженность за газ.

� Как реализуется Программа
«Газпром � детям» в нашем регионе?

� Одним из направлений деятельно�
сти ООО «Газпром межрегионгаз Ка�
луга» в 2013 году была реализация
программы «Газпром � детям» на тер�
ритории Калужской области. Наша
компания выполняла функции заказ�
чика по строительству 3�х физкультур�
но�оздоровительных комплексов
(ФОКов).

В прошлом году три ФОКа � в г.Ме�
щовске, г.Сухиничах, п.Барятине �
были сданы в эксплуатацию. ФОК и в
г.Мещовске и п.Барятино представля�
ют собой многофункциональные
спортивные залы и тренажерный зал,
в которых могут заниматься одновре�
менно 34 человека. ФОК в г. Сухини�
чах состоит из двух бассейнов, один �
для детей среднего и старшего возра�
ста и второй � для малышей. Зани�
маться плаванием за одно занятие
смогут 74 человека.

В настоящее время новые ФОКи ус�
пешно функционируют и радуют
юных спортсменов новым спортив�
ным оборудованием, современным
покрытием просторных залов, красо�
той оформления интерьеров.

Ирина АРТЕМЬЕВА.

РОБЛЕМА задолженностей перед ресурсоснабжающи�
ми организациями стала настолько актуальна для на�
шей области, что в целях контроля за платежной дис�
циплиной в сфере поставок природного газа и
электроэнергии была создана специальная рабочая
группа под председательством заместителя губерна�
тора Николая Полежаева… Но даже несмотря на это,
график погашения просроченной задолженности со
сроком полной ликвидации долгов до 1 января 2015
года на ряде предприятий находится под угрозой сры�
ва. Отставание от этого графика на 1 июня составляло
почти 70 миллионов рублей. Наибольшее отставание
по оплате просроченной задолженности перед ООО
«Газпром межрегионгаз Калуга» имеют предприятия:
ООО «СМУ�«25» (34,8 млн.руб.), ООО «Калугаэнер�
гоинвест» (36,4 млн. руб.), а ООО «Тепло» не только
не снизило свои долги перед поставщиками газа с
начала года, но увеличило их в 4,5 раза (27,9 млн.руб.).
Но если от перечисленных предприятий еще остается
надежда на погашение ими долгов, так как они ведут
хозяйственную деятельность, то у таких предприятий,
как ОАО «Калужский мясокомбинат», ОАО «Конд�
ровская бумажная компания», ФГУП СКТБР (Калу�
га), ОАО «Кировский завод» и ряда других, надежд
на полный расчет с газопоставщиками немного, так
как перечисленные предприятия проходят процедуру
банкротства или находятся в предбанкротном состоя�
нии. То есть только продажа их имущества может хоть

КСТАТИ

Ïðèìåð Óêðàèíû çàðàçèòåëåí?
как�то компенсировать  долги за уже поставленный
газ.

Просроченная задолженность за газ по состоянию на
10.06 сохранилась в МО «Город Балабаново» (4,8 млн.
руб.), МО «Город Белоусово» (34,9 млн.руб.), МО «Го�
род Сосенский» (37,6 млн.руб.), МО «Дзержинский рай�
он» (21,3 млн.руб.). Это именно те муниципалитеты, где
практически каждый год возникают новые проблемы по
подготовке к зиме, а зимой происходят аварии в сфере
ЖКХ.

Среди предприятий�должников первое место по газо�
вой задолженности держит ЗАО «Розовый сад» (37,2
млн.руб.), на втором – уже упомянутый ОАО «Кировский
завод» (11,5 млн.руб.), на третьем – еще один произво�
дитель цветов – ЗАО «Роуз Хилл» (10,7 млн.руб.). Но
наиболее высокие долги перед газоснабжающими орга�
низациями области накопили коммунальные предприя�
тия Министерства обороны РФ (филиалы «Южный» и
«Западный» ОАО «РЭУ»)  – 184 миллиона рублей. В этой
связи губернатор Анатолий Артамонов был вынужден на�
править министру обороны Сергею Шойгу специальное
обращение. Тем более что копить долги у военных комму�
нальщиков вошло уже в дурную привычку.

Еще более драматичное положение с долгами за по�
ставленную электроэнергию. Общая задолженность по
всем потребителям электроэнергии в регионе на 1 мая
составляла 1 миллиард 253 миллиона рублей. Среди
промышленных предприятий лидером по долгам за элек�

троэнергию является все тот же ОАО «Кировский за�
вод» (почти 38 миллионов рублей), вторые – ОАО «Аг�
регатный завод», Людиново (19,6 млн.руб.), третьи –
МУП «Управление Калужского троллейбуса» (11,8
млн.руб.). Кстати, долги последних вызывают недоуме�
ние, ведь плату за проезд кондукторы собирают исправ�
но, да и городской бюджет перечисляет троллейбусни�
кам средства. Как, впрочем, и жильцы, исправно
перечисляющие оплату за электроэнергию ставшей уже
притчей во языцех ЗАО «Управляющая компания мно�
гоквартирными жилыми домами Октябрьского ок�
руга г.Калуги» (22,6 млн. руб.). Кстати, указанная уп�
равляющая компания также является и лидером по
задолженности за потребленное тепло – 106,7 млн.руб.
и воду – 47,2 миллиона рублей. Несколько бывших руко�
водителей этой управляющей компании уже привлече�
ны к уголовной ответственности. Казалось бы, это долж�
но стать уроком для нынешнего руководства
«октябрьских коммунальщиков». Но, судя по приведен�
ным цифрам, урок не пошел впрок. Впрочем, то же самое
можно сказать и о ряде других предприятий…

Ситуацию с долгами нельзя доводить до предела. С
задолженностями надо рассчитываться, хотя бы по час�
тям. В противном случае долги будут расти как снежный
ком и в конце концов могут довести предприятие до
последней черты – банкротства. А таких примеров по
региону мы уже имеем немало…

Игорь МИХАЙЛОВ.

П
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В декабре прошлого года в
Калугу по приглашению регио�
нальной общественной палаты
приезжала руководитель Центра
международной журналистики и
исследований МИА «Россия се�
годня» Вероника КРАШЕНИН�
НИКОВА. Вероника Юрьевна
тогда рассказывала о роли не�
коммерческих организаций в
России, их роли в расшатыва�

нии института государственно�
сти. В частности, она упомина�
ла и Московскую школу поли�
тических исследований. На
днях мы отправились в Москву
и задали известному политоло�
гу ряд актуальных на сегодняш�
ний день вопросов.

� Вероника Юрьевна, в пос�
леднее время выпускники
МШПИ стремятся занять
«командные высоты», в том
числе на региональном уров�
не. Есть ли здесь реальная уг�
роза нашему обществу?

� МШПИ была основана в
1992 году. Тогда подобные по�
литические тренинги были
чрезвычайно популярны. Своей
целью школа ставила, как,
впрочем, ставит и сегодня, фор�
мирование молодых лидеров на
региональном уровне. Как гово�
рится в одном из отчётов шко�

лы, по�моему, в 2009 году, было
проведено более двух тысяч се�
минаров и тренингов и более 15
тысяч человек прошли через эти
тренинги. Таким образом, со�
здаётся, как они говорят, новое
поколение молодых политичес�
ких лидеров, государственных
служащих.

На самом деле в этих людей
вкладывают ту систему ценнос�
тей, которая будет выгодна За�
паду для более эффективного
управления Россией. Из Ва�
шингтона или Брюсселя управ�
лять огромной территорией
России чрезвычайно сложно.
Для этого нужно вырастить в
самой России плеяду молодых
людей, которые затем постепен�
но поднимались бы по иерархи�
ческой лестнице.

МШПИ и другие подобные
организации работают обычно
системно и методично. Есть
пять профессиональных групп,
в которых они обязательно обу�
чают людей: законодатели раз�
ных уровней, исполнительная
власть, СМИ, сфера образова�
ния и предпринимательское со�
общество. Во время семинаров
люди обретают связи, становят�
ся друзьями и помогают друг
другу профессионально. Таким
образом, пошагово эти люди
поднимаются все выше сначала
на региональном уровне, затем
переходят на работу в верхние
эшелоны власти страны.
МШПИ гордится тем, что бо�
лее 200 их выпускников рабо�
тают на федеральном уровне.

� Получается, что каждый
выпускник МШПИ — агент
западного влияния?

� Конечно, нет. Большинство
людей идут на подобные семи�
нары, движимые благими наме�
рениями, с желанием решить ка�
кие�то профессиональные про�
блемы на своём уровне. Однако
очень часто они становятся не�
вольными проводниками чужих
интересов, пешками в чужой
игре. Капиталисты деньги на ве�
тер не бросают, и если из года в
год, на протяжении более двух
десятилетий МШПИ получает
миллионные долларовые гран�
ты, значит, какую�то пользу эти
гранты приносят.

� А кто финансирует
МШПИ? Признаёт ли эта
школа себя иностранным
агентом?

� Насколько я знаю, МШПИ
отказывается регистрироваться
как иностранный агент. Хотя
она соответствует обоим усло�
виям закона об иностранных
агентах: получает финансирова�
ние из�за рубежа и ведет поли�
тическую деятельность.

После принятия закона об
иностранных агентах в ноябре
2012 года школа была переиме�
нована в Московскую школу
гражданского просвещения. Кро�
ме того, был заменен председа�
тель международного попечи�
тельского совета. Им являлся сэр
Родерик Брейтвейт. Он был по�
слом Великобритании в СССР, а
затем в России в начале 90�х го�
дов. Помимо этого, сэр Брейт�
вейт был ещё и председателем
объединённого комитета по раз�
ведке Великобритании. МШПИ
приводит на своём сайте биогра�
фию этого человека, упуская
один лишь этот её факт. То есть
они понимают � факт этот их
компрометирует � и скрывают
его. Сегодня сэр Брейтвейт оста�
ётся членом попечительского со�
вета МШПИ, или теперь уже
МШГП.

� Сегодня Запад понял, что
россияне «не клюют» на ли�
берализм, надо искать другие
возможности для раскола на�
шего общества. Серьёзные
силы и ресурсы брошены на
разжигание межнациональ�
ной и религиозной розни, под�
держку националистических
группировок. Почему, на ваш
взгляд, именно сейчас Запад
делает ставку на русский на�
ционализм?

� Россия � это, наверно, са�
мое многонациональное, мно�
гоконфессиональное государ�
ство в мире. Национализм —
это самое удобное средство для
развала федеративной структу�
ры. Наша сила в нашей много�
национальности. Эта черта все�
гда играла на мощь, на процве�
тание государства. Поддержа�
ние согласия в нашей стране
является одной из самых важ�
ных задач.

Мы видели всплески нацио�
нализма на Манежной площа�
ди, время от времени подобные
вещи происходят в разных мес�
тах страны. Есть организации,
которые намеренно подпитыва�
ют разные националистические
течения. Наши противники из�
вне будут использовать нацио�
налистические организации в
стране. Мы наблюдаем попыт�
ки сформировать подобные
организации, будь то Калинин�
град, или северные или южные
регионы, или Поволжье.

Происходящее на Украине яв�
ляется уроком для многих госу�
дарств, и для России в частно�
сти. Если бы подобное происхо�
дило в России, это обрело бы

масштабы, пропорциональные
масштабам страны, и такого
нельзя допустить категорически.

� Сейчас в нашей области,
как, впрочем, и по всей стра�
не, развелось много тотали�
тарных сект. Чем это мо�
жет грозить всем нам?

� Тоталитарные секты в пер�
вую очередь являются призна�
ком определённого нездоровья
в обществе. Главная опасность
состоит в двух моментах: во�
первых, тоталитарная секта оту�
чает мыслить критически. Во�
вторых, абсолютное большин�
ство тоталитарных сект и куль�
тов ориентированы антигосу�
дарственно. Это некоторого
рода анархические по отноше�
нию к государству организации,
но чрезвычайно жёстко струк�
турированные внутри.

В политической сфере секты
для некоторых сил оказываются
очень полезными. Давайте опять
же взглянем на Украину. Алек�
сандр Турчинов проповедует в
церкви Евангельских христиан
баптистов. Это церковь не при�
вычных нам баптистов, а неопя�
тидесятников. Это тоталитарное
сектантское движение, которое
зародилось в Соединённых Шта�
тах в 70�е годы прошлого века.
Одной из отличительных черт
этого движения является исклю�
чительная политизация, ориен�
тация на приход к власти. Ос�
новной целью этой церкви яв�
ляется установление нового ми�
рового порядка.

� 2015 год для нашего реги�
она будет ознаменован чере�
дой выборов в различные орга�
ны власти. Подобные техно�
логии могут быть использо�
ваны в этой связи?

� Безусловно. Вход во власть
начинается с местного, муници�
пального уровня. Будут ли эти
попытки успешными, зависит
от нас всех, от прессы в том
числе. Я думаю, ни в коем слу�
чае нельзя ограничиваться пуб�
ликациями их деклараций, ведь
они говорят одно, а делают дру�
гое. Необходимо рассказывать
об их сущности. Демократия у
них часто служит прикрытием
для ведения антигосударствен�
ной деятельности.

Калужская область является
лидером промышленного раз�
вития. Можно только порадо�
ваться за вас. Успехи Калужс�
кой области служат примером
для других регионов России. В
связи с этим, конечно же, мо�
гут появиться люди и силы, ко�
торые хотели бы испортить та�
кую замечательную картину в
Калуге. Нужно внимательно
следить за тем, какие усилия
они для этого предпринимают.

Беседовал
Станислав ВОРОБЬЕВ.

Фото автора.

НЕ УЧИТЕ
НАС ЖИТЬ!

АК СЧИТАЕТ известный политолог Сергей КУР�
ГИНЯН, который на днях побывал в Калуге. До
недавнего времени постоянный соведущий поли�
тического ток�шоу «Исторический процесс» на
телеканале «Россия», сегодня он как лидер дви�
жения «Суть времени» целиком ушёл в политику.

Перед тем как поехать на встречу с губернато�
ром региона Анатолием Артамоновым, Сергей
Кургинян побывал в городском досуговом цент�
ре, где пообщался с калужанами. Из�за дефицита
времени встреча получилась очень короткой, Сер�
гей Ервандович успел ответить только на один
вопрос � естественно, о событиях на Украине. Вот
что он сказал:

� Если мы хотели вводить свои войска на юго�
восток, то надо было делать это раньше. Значит
ли это, что теперь нам придётся просто уступить?
Нет. Вопрос заключается только в том, чтобы ока�
зать нашим братьям на юго�востоке Украины всю
необходимую поддержку. И надо этот разумный
сценарий осуществлять.

И ещё один момент, о котором хотелось бы ска�
зать. Он касается так называемой национализа�
ции элиты в России. Вы должны понимать, что в
руководстве страны есть патриотически ориенти�
рованные люди, а есть те, кто в пятницу с утра
пораньше проводит совещание для того, чтобы на
уик�энд улететь на частном самолёте в Лондон к
семье.

Мой дед безвинно погиб в 37�м году, но вся наша
семья прекрасно понимала: Сталин выиграл вой�
ну, произведя национализацию элиты. Вот и Свет�
лана Сталина�Аллилуева в своих мемуарах приво�
дит фразу репрессированной жены Молотова
Полины Жемчужиной: «Твой отец был гениальный
человек, он успел вычистить «пятую колонну».

Сегодня в России нужно как можно мягче, ниче�
го не копируя из 37�го года, национализацию эли�
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ты осуществить вновь. Холодной войны всё равно
избежать вряд ли удастся, но мы не сможем побе�
дить, имея у себя за спиной эту самую «пятую ко�
лонну» � «Эхо Москвы», «Дождь» и всё остальное.

Кроме национализации элиты придётся изме�
нить образ жизни народа. Понятно, что не все гото�
вы начать работать так, как пахали их деды при
Сталине, но делать это придётся.

Только при этих двух условиях мы выиграем на�
чинающуюся схватку. А сильная армия и ВПК, но�
вые разработки в сфере вооружений, в том числе
стратегических, у нас есть.

Сергей ПИТИРИМОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА из архива «Вести».

Т
КСТАТИ

Ýêñïåðò: Êðåìëü óâåðåí
â ïîáåäå Àðòàìîíîâà
íà âûáîðàõ 2015 ãîäà

 НЫНЕШНЕМ сентябре в России выборы губернаторов пройдут в
33 регионах. Калужская область в этом списке отсутствует, хотя
многие предполагали, что губернатор Анатолий Артамонов по
примеру своих коллег досрочно сложит полномочия, чтобы зано�
во избраться.

По такой схеме, напомним, в прошлом году проходили выборы
мэра Москвы. Сейчас 19 губернаторов попытаются повторить
победный сценарий Сергея Собянина.

Артамонов же будет участвовать в плановой кампании в 2015
году, сообщила 16 июня газета «КоммерсантЪ». По мнению по�
литолога Ростислава ТУРОВСКОГО, в Кремле уверены в ре�
зультатах избирательных кампаний в Калужской и Тамбовской
областях, Ханты�Мансийском и Ямало�Ненецком округах, а так�
же в Татарстане. Именно поэтому досрочные выборы в этих реги�
онах не состоятся.

� Экономические показатели на принятие решения влияют,
если они сказываются на популярности главы, � убежден Туров�
ский.

В
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На вопрос журналиста, когда
это может произойти, последовал
ответ: «Через 5 лет. Потому что
экономические проблемы будут
ухудшаться, и лучше всего объе�
диняться. Европа же объедини�
лась, чтобы выходить из кризисов
в лучшем формате. Я говорю о
возможном изменении границ, но
только добровольно. Без единого
выстрела, коррупции и шантажа,
при условии, что восточная, юж�
ная Украина захотят обратно в
Россию, тогда этот вопрос может
обсуждаться». Сказано, повторим�
ся, в 2010�м!

Нынешние события в Киеве не
случайны. Запад готовил их в те�
чение очень долгого времени. Об
этом писал ещё Бисмарк, кото�
рый предлагал уничтожить насе�
ление Украины и России, страв�
ливая оба народа. Для чего необ�
ходимо было вырастить среди са�
мих же украинцев людей с созна�
нием, изменённым до такой
степени, что они станут ненави�
деть всё русское. Речь шла о пси�
хологической диверсии, цель ко�
торой – создать славян�русофо�
бов. Оформлено всё это было га�
лицийским проектом. Над ним
активно работали сначала развед�
ки Австро�Венгрии и кайзеровс�
кой Германии, затем разведка
Третьего рейха, а со второй по�
ловины ХХ века и до наших дней
— ЦРУ. И в феврале 2014 г. гали�
цийский проект и бандеровское
подполье выстрелили в прямом и
переносном смысле.

Лидер ЛДПР так объясняет
смысл Первой мировой войны:
«Причины, как всегда, экономи�
ческие. Развитой капитализм
США и Европы требовал поло�
мать монархические границы,
ибо с республиками, с парламен�
тами легче договориться. Как это
сделать? Спровоцировать войну.
Без войны монархии не убрать.
Как спровоцировать войну? Са�
мих себя европейцам жалко, что�
бы бились датчане с голландца�
ми, а давайте заставим воевать
славян – их не жалко, второй
сорт в Европе. А как славян зас�
тавить воевать? Находят серба,
совмещают покушение с поезд�
кой наследного австрийского
принца самой большой Австро�
Венгерской империи в Европе.
Естественно, дают задание –
убить наследника. Для чего? Что�
бы напасть на Сербию? Нет.
Убийство – это лишь повод, что�
бы спровоцировать православно�
го русского царя на ответные дей�
ствия. Начинается наступление
австро�венгерской армии на Бал�
каны, на славян. Их убивают, и
пусть теперь в Петербурге муча�
ется русский царь: ты смелый –
так защищай славян и православ�
ных! Трус – добьём их до конца.
А тебе позор перед всей планетой.
И, конечно, русский царь был
вынужден ответить на эту прово�
кацию. Он встал на защиту сла�
вян и православных. Вот так 100
лет назад началась Первая миро�

вая война. Сейчас точно так же
провоцируют Кремль, убивая рус�
ских на юго�востоке Украины».

Почему мы обращаем ваше вни�
мание на то, что было 100 лет на�
зад? Потому что сегодня сценарий
повторяется. Историческая спи�
раль. И пусть сейчас нет ни Авст�
ро�Венгерской империи, ни эрц�
герцогов, но современным экви�
валентом сараевского убийства
вполне могут стать события на
Украине.

По замыслу Америки, трагедия
Украины – это прелюдия трагедии
России. Если Россия громко не
заявит Западу и Киеву, что только
она имеет на Украине особые, ве�
ками складывавшиеся интересы,
то чего будет достойна Россия?

Она будет «достойна» одного –
того, чтобы у нее отняли не толь�
ко влияние, но и право на суще�
ствование. Один из неглупых аме�
риканцев недавно сказал, что если
русские не возьмутся за голову, то
вскоре превратятся в историчес�
кое понятие – на манер американ�
ских индейцев.

Мы бы хотели, чтобы в Амери�
ке поняли: мир «просит» наличия
двух полюсов, потому что суще�
ствование в мире одного полюса
невозможно. Как Бог создал муж�
чину и женщину в виде двух про�
тивоположностей, так и в полити�
ке обязательно нужно два полити�
ческих центра — небо и земля, две
цивилизации — американская и
российская.

140 лет назад царь направил рус�
ский флот спасать США, иначе бы
Англия и Франция уничтожили
молодые Соединенные Штаты.
По сути, именно мы спасли США!
В тот же период мы подарили им
огромную территорию под назва�
нием Аляска, а 7 миллионов дол�
ларов, которые были выплачены
за неё тогда, сегодня стоит хоро�
ший особняк в Москве. Во вторую
мировую мы начинали наступле�
ние против немцев раньше воз�
можных сроков, чтобы спасти
американские дивизии от полно�
го уничтожения.

И в ответ на нашу доброту Аме�
рика постоянно готовит войну
против нашей страны. С какой
стати?

Единственный наш минус, но
он же и плюс – доброта России,
доброта русского народа, который
всегда шёл на помощь другим. Да,
не хватает у нас чего�то в быто�
вом отношении. Да, мы иногда в
чём�то отстаем, но такого духов�
ного, душевного народа нет боль�
ше нигде в мире. Просто наша
доброта растекается на всю пла�
нету, и так же растекаются наши
богатства.

Говоря о событиях, происходя�
щих сегодня на Украине, Влади�
мир Жириновский подчёркивает:
«Пытались поджечь исламский
мир, кое�что получилось: Ирак,
Сирия, Афганистан. Но там нет
мощной исламской страны, что�
бы напугать всё человечество. А
в это время в России меняется

режим: о, Россия, оказывается,
жива. И тогда достали старые
карты – ударить по России. Как
ударить? Заставить, чтобы Россия
вмешалась. Как? Только одним
способом – убивать. Но только
русских. Убивать русскими рука�
ми, русские летчики на русских
самолетах сбрасывают русские
бомбы на русские города Донбас�
са, Луганска, если потребуется,
всего остального юго�востока Ук�
раины. Прекратить поставки газа
России в Европу, заставить поку�
пать американский газ или слан�
цевый, который они будут добы�
вать, когда оккупируют Славянск.
И тогда Россия изолирована. Вся
экономика Западной Европы бу�
дет притянута к США. Евросоюз
будет новой американской коло�
нией. А всё это будут делать ук�
раинские нацисты. Украинская
армия, подготовленная, страшно
воспитанная в антирусском духе».

Россия полностью только за доб�
ровольный характер любых между�
народных соглашений. Но этому
мешают как раз Соединенные
Штаты Америки. Если провести
референдум на всех территориях
бывшего СССР, то 90 процентов
населения выскажутся за воссозда�
ние единого государства. Мы не
имеем в виду именно Советского
Союза, а просто единого государ�
ства на добровольной основе.

Мёртвые срама не имут, но во�
пиют к Богу о преступлениях на
Земле... Факты насилия, пыток и
убийств стали повторяться со зло�
вещей регулярностью. Не замечать
смерти, кажется, становится сти�
лем жизни западной элиты. Если
дело так пойдёт дальше, то рус�
ские на Украине будут выступать
в качестве мишени для отстрела.
Причём отстрела из оружия, по�
ставляемого западными странами.
И в этих условиях заявления о
том, что Россия не вмешивается в
украинские дела, звучат двусмыс�
ленно. Не надо ходить к гадалке,
чтобы сказать, что при первой же
возможности «украинские дела»
вмешаются в российские. С осо�
бой жестокостью.

«Мы породили весь этот хаос в
ХХ веке, а теперь удивляемся, что
происходит на Украине. Они по�
вторяют Россию 1917 года. Если
мы бесчинствовали, кого угодно
расстреливали, почему они не
должны так поступать? Что, у нас
не было снайперов в 1993 году?
И у нас действовали иностранные
наёмники в то время. И свой май�
дан был у «Белого дома»: оружие,
деньги подвозили. Мы дали при�
мер всему Советскому Союзу, на�
рушали закон в 1991, 1993 годах!
И только ЛДПР была против раз�
рушения СССР, все остальные
поддакивали», � резюмирует пар�
ламентарий.

По мнению Жириновского, на
Майдан вышли люди, желая ре�
шить проблемы, идентичные рос�
сийским. «30% вышли против на�
шей с вами власти. У нас такая же
коррупция, такие же олигархи!
Это они, младшие братья, взяли с
нас пример. Поэтому надо совесть
иметь: если мы создали СССР, то
отвечаем за наших заблудших де�
тей. Это мы их вышвырнули из
СССР, они не хотели. Вышвырну�
ли 14 союзных республик, а через
20 лет ахаем: Украина в НАТО,
Украина антирусски настроена. А
какие учебники они читали? В
учебниках написано, что русские
– «держиморды», что их надо
уничтожать, что они колонизато�
ры. Где наши послы на Украине?
Они этих учебников не читали?» �
справедливо негодует политик.

Мы готовы сотрудничать со
всеми силами. Мы никогда не
позовем на баррикады, потому
что с каждым выстрелом обо�
рвётся жизнь гражданина Рос�
сии. Лучших из лучших убивают
во время революций и граждан�
ских войн. ЛДПР никогда не по�
зовёт на войну, на революцию,
потому что мы знаем, что это
приносит нам только вред. Мы
всегда говорим: давайте сохра�
нять то, что есть. Оно не лучшее,
мы согласны, но давайте медлен�
но менять это, чтобы не лилась
кровь, чтобы не звучали выстре�
лы, чтобы нам не показывали от�
резанные головы, чтобы не было
этого варварства. И поэтому
ЛДПР отправляет сегодня десят�
ки тонн гуманитарной помощи
ополченцам и жителям Донец�
кой и Луганской народных рес�
публик.

«Мы надеемся, что те грузы,
которые мы направляем, маши�
ны, медикаменты, принесут
пользу. Но надо понимать глав�
ное — план «Барбаросса» подпи�
сан, и дата нападения на Россию
определена. Или мы согласимся
на унижение и станем колонией
ЕС и США, или же встанем на
защиту русских на Украине. А это
значит — начнутся вооружённые
столкновения между русской ар�
мией и натовской. Будем надеять�
ся, что есть разные сценарии и
что�то удастся оттянуть. Возмож�
но, наши учёные успеют довести
до ума оружие, способное охла�
дить пыл Брюсселя и Вашингто�
на. Пока же мы, депутаты Госу�
дарственной Думы от ЛДПР, счи�
таем своим долгом оказать по�
мощь», � отметил на одном из ми�
тингов, предшествовавшем
отправке гуманитарного груза,
председатель ЛДПР.

«Июнь 2014 года ничем особо не
отличается от июня 1914 года. 100
лет спустя мы опять стоим перед
дилеммой: встать на защиту или
всему миру показать, что боимся.
Встать на защиту – значит, вой�
на, как в 1941�м. Московской бит�
вы не будет, а будет сразу Курская
битва, но не на Курской земле, а
где�нибудь в Донбассе. Вот там
схлестнутся русская и натовские
армии, кто кого», � предупрежда�
ет Владимир Вольфович.

Только Россия, если случится
всемирная катастрофа, спасёт пла�
нету Земля. Только один народ и
одна страна – Россия. И как кра�
сивую женщину ненавидят, так и
у России больше недругов, чем
друзей, потому что ревнуют, не�
долюбливают, потому что не име�
ют они того, что имеем мы. Все�
мирно известные политические
лидеры, спортсмены и актёры
предлагают свои сценарии разре�
шения конфликта. ЛДПР призы�
вает всех без исключения в этой
буре гнева услышать голос разу�
ма! Мы знаем, что такое настоя�
щие испытания, войны, блокады
и голод. Остановитесь! Иначе кре�
маторий Освенцима покажется
вам лёгкой детской шалостью...

Óðîêè èñòîðèè ËÄÏÐ:
ЗЛОВЕЩАЯ ТЕНЬ 1914-го
Юрий РЫЖОВ
Ñðàçó ïîñëå ïîáåäû Âèêòîðà ßíóêîâè÷à â 2010 ãîäó
Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé â îäíîì èç èíòåðâüþ
ïðàêòè÷åñêè ïðåäñêàçàë ñåãîäíÿøíèé óêðàèíñêèé
ñöåíàðèé: «Äâå ðàçíûå Óêðàèíû. Çàïàäíàÿ - ýòî òî,
÷òî âõîäèëî â Àâñòðî-Âåíãðèþ, Ïîëüøó, òî åñòü ýòî
Ïðèáàëòèêà, à âîò Âîñòî÷íàÿ Óêðàèíà – ýòî, óñëîâíî
ãîâîðÿ, Òàøêåíò. Âîñòîê Óêðàèíû – ýòî Ðîññèÿ.
Äîíáàññ âåäü Ñòàëèí ïîäàðèë, Êðûì – Õðóù¸â, ýòî âñ¸
âõîäèëî â ñîñòàâ Ðîññèè, òàì â îñíîâíîì ðóññêîå
íàñåëåíèå. Â ïåðñïåêòèâå òàê è ïðîèçîéä¸ò, ÷òî
Çàïàä íå îòäàñò íàì Óêðàèíó. È íàì íåâûãîäíî,
÷òîáû îíà óõîäèëà âñÿ, ñòàíîâèëàñü âòîðîé Ïîëüøåé.
Êîíå÷íî, Ëüâîâ – ñòîëèöà Óêðàèíû, âñ¸ îñòàëüíîå -
íàçàä â Ðîññèþ, 8-ì èëè óæå 9-ì ôåäåðàëüíûì
îêðóãîì».

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.

ЛДПР призывает всех граждан оказать посильную
финансовую помощь Новороссии � народу Луганска
и Донецка. Перечислить средства можно на счет
нашего благотворительного фонда:

Фонд поддержки нуждающихся граждан «Комитет
гуманитарных действий»
ИНН 7708241687
КПП 770801001
Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
БИК 044525716
к/счет 30101810100000000716
р/счет 40703810200000004177
Все до копейки дойдет до адресата!
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«В первом приоритет нашей
страны неоспорим. Но вот о вто�
ром долгое время шли споры, кому
отдать пальму первенства, пока
официально МАГАТЭ не закрепи�
ло приоритет нашей страны, �
рассказывает Лев Кочетков. �
Дело в том, что в декабре 1942
года американцы провели в лабо�
ратории Чикаго знаменитый эк�
сперимент, впервые под руковод�
ством Энрико Ферми осуществив
так называемую критическую
сборку. То есть собрав первый в
мире ядерный реактор по экспе�
риментальной проверке возмож�
ности осуществления управляе�
мой самоподдерживающейся цеп�
ной ядерной реакции и подготов�
ки к созданию промышленных ре�
акторов для наработки
оружейного плутония. Тем самым
была доказана принципиальная
возможность управления реакци�
ей расщепления ядер, а в бомбе
этот процесс неуправляем. В
1946 году в лаборатории № 2 под
прямым руководством Игоря Ва�
сильевича Курчатова был запу�
щен первый советский уран�гра�
фитовый реактор, затем более
мощные ядерные реакторы, то
есть когда уже окончилась вой�
на».

«Я думаю, не будет чересчур
смелым прогнозом сказать, что
техника будущего будет рас�
сматривать уголь, дерево, нефть
как источник сырья для синтеза,
а энергетика перейдёт на атом�
ную энергию. И очень возможно,
что о сжигании угля, торфа и
прочего в топках будут говорить
как о варварстве, и это будет
запрещено», – писал в 1945 году
будущий нобелевский лауреат
Петр Капица. Это предсказание
выдающегося учёного частично
начало сбываться уже спустя
девять лет � в Обнинске была
пущена Первая в мире АЭС. 26
июня 1954 года в пультовом зале
Первой АЭС впервые была осу�
ществлена подача пара на тур�
богенератор, а 27 июня атомная
станция, включенная в сеть

Мосэнерго, дала свои первые
киловатты.

Участник пуска Первой АЭС
Лев Кочетков впервые приехал
в Лабораторию «В» (ныне ГНЦ
РФ�ФЭИ) в 1951 году на учеб�
ную практику. Начал свою тру�
довую деятельность в лаборато�
рии по направлению тепловых
реакторов, проводил расчёты
реактора АМ для Первой АЭС.
Участвовал в разработках реак�
торов Белоярской АЭС, транс�
портабельной АЭС ТЭС�3, су�
довых установок, Билибинской
АЭС. Принимал участие в пус�
ках Сибирской АЭС (Томск�7),
двух блоков Белоярской АЭС,
АЭС ТЭС�3, АЭС в Чехослова�
кии А�1. С 1969 года он начал
работать и по направлению ре�
акторов на быстрых нейтронах
(так называемых быстрых реак�
торов) � в первую очередь он
участвовал в разработке и пус�
ке демонстрационного быстро�
го натриевого реактора БН�350
в городе Шевченко (ныне Ак�
тау), в Казахстане. Затем были
проекты более мощных опытно�
промышленных ядерных энер�
гетических установок: БН�600,
БН�800 и в среднесрочной пер�

спективе БН�1200. Но это было
потом, а сначала была Первая
АЭС.

«Летним днем 1951 года поло�
вина нашей учебной группы физи�
ко�энергетического факультета
МЭИ впервые сошла с пригород�
ного поезда на станции Обнинс�
кое для прохождения второй про�

изводственной практики, � вспо�
минает Лев Кочетков. � Корот�
кий привал на опушке леса перед
нашей будущей неизвестностью. А
вот и колея неторной дороги и ря�
дом тропинка. Пошли по ней
глубь леса. Минут через 15�20
пришли туда, куда стремились в
течение последних четырех лет и
где многим из нас затем посчас�
тливилось прожить уже более 50
лет. Как раз в этом году на тер�
ритории Физико�энергетического
института развернулось строи�
тельство первой в мире АЭС, раз�
работка проекта которой нача�
лась несколько раньше по инициа�
тиве и под научным руководством
Игоря Васильевича Курчатова. В
этом же 1951 году по его предло�
жению научное руководство про�
ектом было передано молодому
коллективу ФЭИ, и в следующем
1952 году мы почти в том же со�
ставе получили задание на дип�
ломное проектирование, а после
зашиты дипломов, в начале 1953
года, приступили к самостоя�
тельной работе».

Лев Кочетков до сих пор
удивляется, как удалось строи�
телям и монтажникам за три с
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половиной года сделать все на�
чиная с первой лопаты земли:
«Наверное, это навсегда оста�
нется непонятным даже для на�
шего поколения. Конечно, всех нас
увлекала неизведанность техни�
ческих решений. Безусловно, мы
ощущали огромную ответствен�
ность старших руководителей и
поддержку и внимание со сторо�
ны правительственных органов. 9
мая 1954 года наш реактор впер�
вые «ожил», а 26 июня 1954 года
пар, выработанный за счет но�
вого вида энергии, ядерной энер�
гии, устремился в одну из видав�
ших виды на своем веку турбин
системы Мосэнерго. Мы помним,
как радовался этому событию
Курчатов. Когда впервые «ожив�
ший» реактор был поставлен на
автоматическое управление и
старший инженер по управлению
реакторов доложил об этом,
стоявший на пульте Игорь Васи�
льевич подбросил вверх свою кеп�
чонку, воскликнув: «Ура, товари�
щи!»

«Сделанное лучше оценивается
на расстоянии – это известная
истина, � убежден Лев Кочет�
ков. � В те времена мы были ув�
лечены новым интересным делом,
но понимание важности этого
дела для большинства участни�
ков пришло позднее. Первые впе�
чатления связаны с прессой –
удивление и неверие за рубежом,
с потоком делегаций, с реакцией
1�й международной конференции
по мирному использованию атом�
ной энергии, с бурным энтузиаз�
мом ученых многих стран и появ�
лением национальных программ
по атомной энергетике. Очень
четко обозначился политический
резонанс, о котором поначалу и
не думали: обескровленная, разо�
ренная опустошительной войной
страна, запугиваемая ядерным
оружием, совершила подвиг. В
кратчайшие сроки нашла в себе
силы, средства, научные кадры,
безо всякой помощи извне решила
сложнейшие научные и техноло�
гические проблемы и создала свой
ядерный щит, одновременно по�
казав, что это не наш путь. Наш
путь – мирное использование до�
стижений науки».

Невелика мощность Первой
АЭС, но опыт, полученный на
ней, проведенные исследования
по самым различным направле�
ниям ядерной энергетики пере�
оценить трудно. Важно не забы�
вать, что почти за полвека ее эк�
сплуатации на Первой АЭС не
было ни одного сколько�нибудь
опасного для персонала и насе�
ления ядерного инцидента. Ре�
акторная установка Первой АЭС
находилась в безаварийной (!)
эксплуатации 48 лет. 29 апреля
2002 года реактор Первой в мире
АЭС был остановлен навсегда �
на реакторе начались подготови�
тельные работы по выводу его из
эксплуатации. В сентябре 2002
года из него была выгружена
последняя топливная сборка и
установка была полностью при�
ведена в ядерно� и радиацион�
но�безопасное состояние.

Итак, двенадцать лет
назад Первая в мире
АЭС закончила свою
активную жизнь. Она
стала первопроходцем
в мирном использова�
нии ядерной энергии.
Опыт Первой в мире
АЭС – это не только
вектор, указывающий
в будущее. Это опыт,
который актуален и в
третьем тысячелетии и
востребован при
разработке новейших
программ и проектов в
сфере атомной энер�
гетики как в России,
так и за рубежом.

Подготовил
Сергей КОРОТКОВ.
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� Дмитрий Анатольевич, над
какими проблемами работает
сейчас судейское сообщество и
что на повестке дня у Совета су�
дей России, который вы возглав�
ляете?

� Задачи у нас те же, что и у всей
страны. Одна из них – Республика
Крым. И законодатели, и судейское
сообщество сосредоточены на рабо�
те по этому направлению. В Госду�
ме находится законопроект, внесен�
ный президентом РФ, в котором
речь не только об организации су�
дов, об отборе судейских кадров
Крыма и города федерального зна�
чения Севастополя, но и об органах
судейского сообщества в новых
субъектах. Согласно этому проекту
до лета следующего года там долж�
ны быть созданы, избраны Советы
судей, а также квалификационные
коллегии, экзаменационные, то есть
полный спектр судейского сообще�
ства в рамках Совета судей. Мы сей�
час думаем, планируем, как это сде�
лать оперативно. Но основное, ко�
нечно, переназначение судей, что�
бы создать судебные органы.

� В прошлую нашу беседу (тог�
да вы только возглавили Совет
судей России) вы сказали, что бу�
дете стараться, чтобы Совет
судей аккумулировал те идеи, ко�
торые привносят его члены со
всей страны. Насколько инициа�
тивно Калужское судебное сооб�
щество, с какими предложениями
оно выходило или планирует вый�
ти на федеральный уровень?

� Я не отказываюсь от сказанно�
го, но на состоявшемся в мае пле�
нарном заседании Совета судей я
вынужден был упрекнуть коллег в
том, что они довольно пассивны в
этом отношении. На самом деле
проблем у нас много, есть что об�
суждать. К примеру, в последнее
время мы очень обеспокоены со�
хранностью жизни и здоровья на�
ших судей на Кавказе. Мы несколь�
ко раз рассматривали этот вопрос,
просили и органы МВД, и другие
спецслужбы надлежащим образом
обеспечивать охрану.

Нас также беспокоит (о чем я ра�
нее уже говорил) заработная плата
работников аппарата суда. Она
чрезвычайно низка. Мы теряем кад�
ры, люди уходят за лучшей зарпла�
той в другие места, отработав в на�
шей системе и десять, и более лет.
Это невосполнимая потеря! Чтобы
вырастить компетентного работни�
ка аппарата, требуется, наверно, не
менее пяти лет. Совет судей поста�
вил вопрос о создании отдельной
категории госслужащих – судебный
работник, которая будет соответ�
ствующе оплачиваться. Почему?
Потому что государство не имеет
возможности повышать заработную
плату всем госслужащим. А для нас
это жизненно необходимый момент.

Потом, как вы знаете, сейчас про�
исходит формирование Верховного
Суда, и Совет судей в этом прини�
мал очень активное участие. Мы же
избирали специальные квалифика�
ционную и экзаменационную кол�
легии – все из состава Советов су�
дей. Работа, скажу вам, очень и
очень сложная. Это масса докумен�
тов, да и из СМИ вы знаете, сколь�
ко кандидатур отклонили, сколько
вопросов возникало. Еще не закон�
чено формирование Верховного
Суда. Предстоит рекомендовать 170
судей, которых потом Совет Феде�
рации назначит.

Èíòåðâüþ
ñ ïðåäñåäàòåëåì
Ñîâåòà ñóäåé Ðîññèè
è ïðåäñåäàòåëåì
Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî
ñóäà Äìèòðèåì
Àíàòîëüåâè÷åì
ÊÐÀÑÍÎÂÛÌ
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� Несколько лет назад на обла�
стной конференции судей вы го�
ворили откровенно о не совсем
приятных для себя вещах. Конк�
ретно о том, что члены Совета
Федерации критикуют судей за
излишний формализм, за то, что
они на первое место ставят
принцип состязательности в про�
цессе, а не поиск истины. Во что
трансформировалась эта крити�
ка? И, кстати, почему говорят:
выиграл – проиграл процесс? Вер�
шатся судьбы людские, а тут
игра.

� Мы всегда говорим, что для нас
главное не процесс, а решение – за�
конное и обоснованное. Термины
«выиграл � проиграл» не нами вы�
думаны и не нам их комментиро�
вать. Главное, повторю, чтобы ре�
шение было законное, обоснован�
ное, а уж в чью оно пользу состоит�
ся… В пользу тех, кто представил
больше доказательств своей право�
ты, если иметь в виду гражданский
процесс. Говорить об истине…  По�
нимаете, мне не совсем нравится,
когда даже на федеральном уровне
работники следствия, прокуратуры
инициируют какие�то поправки к
законам. Я считаю, это дело зако�
нодателей, а не их. Каждый должен
выполнять свою работу, а не выхо�
дить с инициативами, чтобы нам хо�
телось. Есть законодатели, прези�
дент, который принимает достаточ�
но гибкие законы, я считаю, отве�
чающие и духу времени, и интере�
сам государства.

� А что плохого в том, что из
других ведомств исходят какие�
то инициативы?

� К сожалению, многие идеи на�
правлены к выгоде ведомства, они не
объективны, вызваны тем, чтобы уп�
ростить себе работу. Вот, к примеру,
время от времени возникают споры:
зачем нам суд присяжных? Не нужен,
это суд толпы, не будем ни с кого
брать пример. Но не нами сказано:
лучше оправдать десять виновных,
чем осудить одного невиновного.
Легко органам следствия, когда нет
присяжных. Собрал доказательства
так или сяк, и далее пусть суд разби�
рается. А в суде присяжных не про�
скочишь. Здесь люди считают: вино�
вен – не виновен, судья только нака�
зание назначает. Так что каждый дол�
жен делать свое дело.

� А, кстати, как вы оценивае�
те развитие института суда
присяжных в нашем регионе? На�
сколько мы подросли за эти годы?

� Не тот термин – подросли. Я
считаю, у нас суд присяжных рабо�
тает на должном уровне. Мы, прав�
да, испытывали трудности в связи с
тем, что специально подготовлен�
ные для работы в суде присяжных
государственные обвинители со
временем заняли другие должности,
на смену им пришли другие, менее
подготовленные. Ведь участие го�
собвинителя в процессе имеет очень
большое значение. Как поработают

гособвинитель и защита, такое и
решение будет. Так вот, были одно
время шероховатости, но теперь все
встало на свои места.

� Сейчас в связи с событиями
на Украине европейское сообще�
ство как�то ощетинилось на Рос�
сию. Сложная политическая об�
становка не отражается на ва�
ших контактах с западными кол�
легами?

� Нет, нам это нисколько не меша�
ет. Только что наша делегация вер�
нулась из Совета Европы, восемь об�
ластных и районных судей находи�
лись в Страсбурге, в Европейском
суде по правам человека, знакоми�
лись с его работой. Мы также при�
нимаем иностранные делегации.
Ничто не мешает международным
связям.

� Совет судей, как известно, со�
здавался для содействия судебной
реформе и защите интересов су�
дей. Проведение реформ – процесс
перманентный?

� Понимаете, жизнь изменяется. Я
не отрицаю, что суды – наиболее
консервативная часть общества, тем
не менее у нас много реформ. Вы же
наблюдаете: президент объединяет
суды. Это же реформа, причем ско�
рая и глобальная. Высший арбитраж�
ный суд ушел, стал объединенный
суд. Это соответствует и международ�
ной практике. А в США вообще один
суд, там даже конституционного нет.

�Интересно ваше отношение к
смертной казни.

� У нас на нее мораторий.
� Тем не менее до сих пор много

сторонников смертной казни, к
коим отношу и себя, когда речь
идет об убийцах�педофилах и
террористах. Эта тема у нас
уже навсегда закрыта?

� Для судьи этот вопрос не кор�
ректный: поддерживает он смерт�
ную казнь или нет. Я поддерживаю
закон, я исполняю закон. Как запи�
сано в законодательстве, так мы и
делаем. А все суждения на тему
смертной казни у меня находятся в
глубине души. Что�то я приемлю,
как вы, что�то нет. Когда произош�
ли теракты на юге России, да и дру�
гие, был всплеск эмоций чисто по�
человечески. Когда задумываешься,
что такое пожизненное лишение
свободы, тоже душа не на месте, по�
сещает мысль: лучше бы этот чело�
век ушел из жизни, чем он так му�
чается. Поэтому однозначного отве�
та вы от меня не услышите.

� На журналистской работе
приходится часто прикасаться к
историям потерпевших. Бывает,
процессы искусственно затягива�
ются годами, что на руку проти�
воположной стороне, – то кто�
то заболел, то повторные экспер�
тизы назначаются…

� Как таковой волокиты с рас�
смотрением  дел сейчас  в судах нет.
Я вам отвечаю за это. У нас все дела
на учете. И даже по гражданским –
единичные случаи,  когда они рас�
сматриваются больше года. В основ�
ном, ну, 99,9 процента дел рассмат�
ривается в установленные законом
сроки. Вы поднимаете проблему за�
тягивания рассмотрения дел. Но эк�
спертиза судьей тоже не с кондачка
назначается, а только когда есть со�
мнения. Нам бы хотелось, чтобы эк�
спертные учреждения их оператив�
но выполняли, но экспертное зак�
лючение, вы правы, может и на не�
сколько месяцев затянуться. А по�
чему это происходит? Элементарно
не дорабатывают органы следствия.
Почему они не видели, что нужно
провести такую экспертизу? Тогда
бы все вопросы были сняты. Защи�
та поставила вопрос об экспертизе
– суд вынужден ее назначить.

Теперь об отложении дел. Нас в
особенности беспокоит (и это года�
ми происходит) затяжка дел не без
помощи адвокатов: «Прошу отложить
дело – я занят в другом процессе, я в
отпуске, я заболел». Конечно, ничто
человеческое им не чуждо. Но когда,
условно говоря, в процессе десять
обвиняемых, двадцать потерпевших
плюс другие участники процесса, а

человек желает уйти в отпуск, и мы
без него не может рассматривать
дело, это нехорошо. Нужно строить
свой график так, чтобы личные об�
стоятельства не были в ущерб тому
обязательству, которое ты на себя
принял, взявшись защищать подсу�
димого. К сожалению, это бич. Это
нарушает права граждан, того же под�
судимого, потерпевшего, на рассмот�
рение дела в разумные сроки и ума�
ляет авторитет судебной власти. Если
говорить о других странах, нигде та�
кого нет, процессы не срываются.

� Дмитрий Анатольевич, в июле
калужане отмечают 70�летие
образования области. Могли бы
вы оценить, как далеко за эти
годы ушла вперед наша судебная
система? В чем прорыв?

� За семьдесят лет не скажу, я могу
отвечать только за те 35 лет, кото�
рые работаю в системе. Если брать
гражданские дела, то, считаю, совер�
шенно изменился уровень споров в
сторону сложности. Прогресс эконо�
мический, социальный в стране, ко�
нечно, наложил на них свой отпеча�
ток. Мы никогда прежде не занима�
лись вопросом выборов столь конк�
ретно, как сейчас. Никогда не зани�
мались хакерами, которые
совершают преступления в области
компьютерных технологий, делами о
налогах… В общем, всем тем, что
предложил прогресс. Дела стали го�
раздо сложнее, труднее их рассмат�
ривать. Но радует то, что судьи ста�
ли информативно богаче, у них бо�
лее глубокие знания во всех облас�
тях. И сейчас мы стараемся вводить
более узкую специализацию для су�
дей, потому что все охватить сегод�
ня практически невозможно. В об�
щем, работать сложнее, но при этом
и интересней. А если говорить о ко�
личественном составе, то в 1989
году, когда я пришел в областной
суд, здесь было 13 человек, сегодня
– 60. Помню, как в 90�м, когда я был
заместителем председателя по уго�
ловным делам, нам, двум замам,
председатель под роспись выдал бес�
проводные калькуляторы. А сейчас
мы задумываемся над тем, чтобы ме�
ста судей оборудовать несколькими
экранами, что позволит продуктив�
ней работать. Потому что когда ра�
ботаешь  над документом, надо
иметь перед собой и текст закона.
Замечаете прогресс? Я думаю, теперь
никто не представляет свою работу
без современных технологий.

� А как у вас хватает сил со�
вмещать две такие высокие дол�
жности?

� Я уже привык. Вот когда в кон�
це 2012 года практически собирал�
ся в отставку, задумался: а что я
буду делать? Сейчас доволен тем,
что президент Владимир Владими�
рович Путин меня вновь назначил
председателем областного суда, а
судебное сообщество доверило воз�
главить Совет судей страны. Если
бы я остался только здесь, то зас�
кучал бы.

� В общем, вы из тех людей, ко�
торым покой только снится.

� Я человек движения. Меня по�
стоянно тянет куда�то бежать, что�
то делать.

� Но… пройдут все сроки…
� Не хочу об этом думать. Я хочу

еще что�то полезное принести род�
ному суду, хочется, чтобы у нас все
было пусть неидеально, но на уров�
не. Граждане все довольны судом не
бывают, потому что одна сторона,
как вы говорите, выигрывает, а дру�
гая проигрывает, и никуда от этого
не денешься. Главное, исходить из
того, чтобы суд уважали, чтобы суд
сам себя уважал, не допускал таких
решений, таких действий, которые
бы могли поставить под сомнение
его авторитет. Не допускал бы гру�
бостей, бесчеловечного отношения
даже к подсудимым. Мы работаем
над всем этим. И я считаю, наши
судьи это осознали, выросли. У нас
много молодежи компетентной, ра�
ботоспособной. В общем, мы до�
вольны нашим судебным корпусом.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.
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Татьяна ПЕТРОВА
Что�то похожее случилось и

со мной � несколько лет назад
поехала я в Жиздру писать о та�
мошней медицине, о людях в
белых халатах, каждый день
идущих на работу, как на под�
виг, и познакомилась с главным
врачом этой больницы Насру�
лой Омарасхабовичем. И что
интересно, не в его кабинете
произошло это знакомство, а
еще до того, как я увидела его.

О своем докторе много хоро�
шего и доброго говорили паци�
енты, с теплом в глазах указы�
вали мне люди путь к больнице,
приветливо встречали уже в ней
сестры и врачи. А потом я уви�
дела этого главного жиздринско�
го доктора � хирурга и подиви�
лась его необычайной мягкости
и тактичности в обращении с
пациентами, в общении с окру�
жающими его людьми, будь то в
стенах больницы или на улице.
А затем познакомилась и с дру�
зьями доктора. Ведь недаром го�
ворят: «Скажи мне, кто твой
друг, и я скажу, кто ты». И док�
тор вырос в моих глазах еще
больше. И не случайно, по�дру�
гому и быть не могло. У доктора
оказалось большое доброе серд�
це. Он стремился и помогал, со�
вершенно реально и абсолютно
безкорыстно, всем, кто прихо�
дил к нему за помощью. Помо�
гал как врач � оперируя, леча на
совесть, подсказывая и направ�
ляя, если необходимо, из ма�
ленькой районной больницы в
область, делая для пациента в
принципе то, что и должен де�
лать врач, но с какой�то особой
отеческой жалостью и участием.
Помогал, как обычно хороший
человек помогает страждущему:
деньгами, одеждой, работой,
овощами с огорода.

Когда бы я ни приехала, когда
бы ни звонила, доктор все время
был на работе: по многу часов
стоял у операционного стола, ру�
ководил, решал... Видя это, я ду�
мала, что у доктора Омарасхабо�
ва, должно быть, очень любящая,
заботливая жена � настоящая
спутница жизни, верный друг.

И вот мы с фотокорреспон�
дентом приглашены в дом суп�
ругов Омарасхабовых. Встреча�
ет Халимат Алигаджиевна � уди�
вительной красоты и утончен�
ности женщина. Они с мужем
приехали в наши края из Даге�
стана. Есть там высоко в горах
в Чародинском районе село Це�
мер, где когда�то они учились в
одной школе. Только Насрула
старше был, потому, когда Ха�
лимат еще заканчивала обуче�
ние, он уже познавал секреты
медицины в Махачкале. Кстати,
в Калужскую область доктор из
Дагестана попал по распределе�
нию. Это было больше сорока
лет назад, когда еще мир под
названием «Советский Союз»
был единым и не делился ни по
цвету кожи, ни по националь�
ностям. Всего год были женаты
Омарасхабовы, когда приехали
в Бетлицу Куйбышевского рай�
она. Там и сейчас помнят мо�
лодого, только начинающего

ДОБРЫЙ ДОМ -
ЛЕКАРСТВО ОТ НЕВЗГОД
Êàê ïîðîé ñòðàííî, êàæåòñÿ, óñòðîåíà æèçíü:
âäðóã ñâåä¸ò ñ ÷åëîâåêîì íà êðàòêèå ìãíîâåíèÿ,
à îêàæåòñÿ, ÷òî íà âñþ äîëãóþ æèçíåííóþ äîðîãó

КСТАТИ
В совершеннолетие,
когда в армию идти,
отец дарил сыну
дагестанский кинжал.
Дарят их и по торже�
ственным случаям. А
мать в Дагестане
дарит дочери кувшин,
когда она идет в дом
жениха. Знаменитые
кубачинские кувшины,
блестящие сталью
кинжалы как дорогие
реликвии хранят в
доме Омарасхабовых.
Это память о родных
краях, о дорогих
сердцу людях.

Êóêóðóçíûé õèíêàë

профессиональную деятель�
ность врача. Жить в Бетлице
было негде. Полгода провели в
гостинице. Это ответ злым язы�
кам, которые говорят, мол, у
Омарасхабова � шикарный дом,
таких, впрочем, немного. До
шикарного дома от Бетлицкой
гостиницы было тогда далеко.
Из гостиницы переехали Ома�
расхабовы в «двушку» в шест�
надцатиквартирном доме. Здесь
и сын�первенец родился, Рус�
лан. И только через два года в
Бетлице им дали отдельный
дом. Доктор тогда уже пользо�
вался большим уважением у
коллег и сельчан.

В Жиздру переехали, когда
уже дочери Марине два года
было. И очень Халимат Алигад�
жиевна не хотела из Бетлицы
уезжать, только обосновались, а
в Жиздре жилья тоже сразу не
обещали. Но куда муж � туда и
жена, как нитка за иголкой.
Дом в Жиздре дали маленький.
Это потом, рассказывает Хали�
мат Алигаджиевна, пристроили
немного.

Иголка нитке досталась неуго�
монная и беспокойная, смело бе�
рущаяся за любое трудное дело.
А потому, когда партия, то бишь

министерство здравоохранения
области, сказала надо, Насруле
Омарасхабовичу пришлось поки�
нуть больницу в Жиздре и взять
под свое крыло больницу в Лю�
динове. Так и мотается каждый
день � дорога в Людиново и об�
ратно домой стала совсем род�
ной, каждую кочку, каждую рыт�

винку на ней знает доктор. По�
явились даже мысли перебрать�
ся в Людиново. Халимат вздыха�
ет, но как верная жена, если бу�
дет на то мужнино слово, поедет
за ним хоть на край света. «Так
воспитана», � говорит.

Взрослые дети Омарасхабо�
вых живут и работают в Моск�
ве. Сын � программист, дочь
пошла по стопам отца, став сто�
матологом. Теперь нечасто они
приезжают. Но дома у Омарас�
хабовых всегда уютно и тепло.
Аварцы � самая большая нация
в Дагестане, славится хлебо�
сольством и гостеприимством.
Здесь всегда рады гостям, чув�
ство такое, будто именно тебя
здесь с нетерпением ждали. Ха�
лимат � предприниматель, но
дом � это главное. Ее любимое
хобби � огород, он большой и
столько в нем всего. Это пото�
му, что на далекой родине Ома�
расхабовых нет столько земли,
почти не растут овощи высоко
в горах.

«А Калужская земля нам род�
ная. Я уже и готовлю, и думаю
по�здешнему, � говорит Хали�
мат Алигаджиевна. � Обрусела
совсем». Но в Дагестан все�таки
ездят каждый год, там � родные
могилы, родственники.

Рассказ хозяйки о нацио�
нальных угощениях плавно пе�
ретек к столу, от которого ис�
ходил необыкновенно вкусный
аромат. «У сушеной дагестанс�
кой колбасы или сушеного
мяса, � вступает в разговор док�
тор и хозяин дома, � специфи�
ческий запах, когда их варят. Я
открываю дверь и понимаю �
домом пахнет. Этот запах с дет�
ства мне нравится. И это запах
праздника, потому что мясо
раньше в домах было не всегда».

Попробовав всего понемногу,
не в силах остановиться, я, ка�
жется, тоже начинаю понимать,
что такое дагестанское гостеп�
риимство, и что такое дом для
моих друзей � доктора и его
жены, и как много это значит в
их жизни. И, уже совершенно
немилосердно оттаскивая фото�
корреспондента от блюда с
фруктовым пловом, осознаю,
что этот теплый и радушный
дом как раз и дает силы Насру�
ле Омарасхабовичу и Халимат
Алигаджиевне жить в гармонии
с окружающим миром и любить
друг друга так же нежно, как и
39 лет назад

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

ПРИХОДУ гостей Халимат Али�
гаджиевна приготовила любимые
в семье национальные блюда.
«Хотя, � говорит она � доктор
ест все, любую пищу, только
жареного избегает. А из да�
гестанских блюд мы чаще
всего хинкал готовим».

От гостеприимной хозяй�
ки дома узнали мы и о раз�
новидностях хинкала, похо�
жего на украинские галушки.
Аварский считается самым
сложным. Он делается на кефи�
ре, варится в бульоне, где до этого
варилось мясо. Подают с мясом и со�
усом. Для нас Халимат приготовила свой
любимый кукурузный хинкал. Как раз из Дагес�
тана ей привезли сушеную колбасу, какая бывает только там. Ее варят и на этом бульоне делают тесто.
Оно получается как заварное. А потом маленькие лепешечки из кукурузной муки опускают в бульон, а едят
их с вареной колбасой и соусом.

К
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Áåëêèíà æèçíü
Тем, кто помнит старые со�

ветские пионерлагеря, сегод�
няшняя жизнь в «Белке» пока�
жется настоящей сказкой: отап�
ливаемые корпуса с обустроен�
ными санузлами, с горячей�хо�
лодной водой. Особенно уютно
в комнатах малышей, где живут
по два�три человека.

У школьников постарше па�
латы куда больше, кровати сто�
ят рядами. В коридорах � куле�
ры. Однако этому нововведе�
нию ребята предпочитают ста�
рые добрые фонтанчики с пи�
тьевой водой, что с давних пор
расположены около столовой.

Столовая в «Белке» � настоя�
щий раритет. Огромный зал с
балками под потолком с неза�
памятных времён украшен со�
ветской символикой. Карта
СССР с гербом Страны Сове�
тов, огромные пионерский, ок�
тябрятский и комсомольский
значки, пионерские лозунги…
Картины и лепнина сохрани�
лись практически в первоздан�
ном виде, превратив столовую
в своеобразный музей. Да, в со�
ветские годы всё было сделано
добротно, качественно и весь�
ма художественно…

Впрочем, в «Белке» жизнь и се�
годня бьёт ключом, потому что
организаторы умеют занять де�
тей. Здесь нет отрядов � есть го�
рода, о чём свидетельствуют
стенды в корпусах: «Ромашково»,
«Лёд и пламя», «Солнцеград».

В каждом городе � свои мэры
и министры. И города эти не

ШИШКИ - ТОЖЕ ВАЛЮТА

Äâåíàäöàòü äåòñêèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ
ëàãåðåé áóäóò
ñîñòÿçàòüñÿ çà çâàíèå
ëó÷øåãî

«Ëàãåðü-ìàñòåð», íà ñòàðò!
Ëåòî, ñîëíöå, êàíèêóëû… À çíà÷èò, ñàìîå âðåìÿ îòïðàâëÿòüñÿ â äåòñêèå
îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ. È íå òîëüêî øêîëüíèêàì, íî è ñïåöèàëüíîé êîìèññèè: 1
èþíÿ ñòàðòîâàë òðàäèöèîííûé ñìîòð-êîíêóðñ äåòñêèõ çàãîðîäíûõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé «Ëàãåðü-ìàñòåð».
Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà âûñòóïàþò îáëàñòíîå ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî
îòäûõà «Ðàçâèòèå» è íàøà ãàçåòà.
Äâà ìåñÿöà êîìèññèÿ áóäåò ïîñåùàòü ëàãåðÿ, ïðîâåðÿòü èõ ðàáîòó, ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå, îáåñïå÷åíèå äåòñêîé áåçîïàñíîñòè, óñëîâèÿ äëÿ
óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ äåòåé.
Ïî òðàäèöèè íàøà ãàçåòà ó÷ðåäèëà îòäåëüíóþ íîìèíàöèþ. Ìû ðåøèëè íå
èçîáðåòàòü âåëîñèïåä, à ïðîäîëæèòü áëèçêóþ íàì òåìó «Ëåòî-news». À ýòî
çíà÷èò, ÷òî îñîáîå âíèìàíèå ïðè ïîñåùåíèè ëàãåðåé ñîòðóäíèêè ãàçåòû áóäóò
óäåëÿòü ñóùåñòâóþùèì â ëàãåðÿõ ïå÷àòíûì è ðóêîïèñíûì èçäàíèÿì,
ñòåíãàçåòàì, èíôîðìàöèîííûì óãîëêàì è äðóãèì íîâîñòíûì êàíàëàì, êîòîðûå
ìîãóò ïðåòåíäîâàòü íà çâàíèå ìåñòíûõ ÑÌÈ.

Наталья ЛУГОВАЯ

«Áåëêà íà õâîñòå ïðèíåñëà»

просто живут, они строятся и
развиваются.

� В каждом отряде есть по�
лотно города, � пояснили нам
методисты. � В лагере в ходу
местная валюта: за хорошую
уборку, за активное участие в
мероприятиях, за дежурства и
т.д. каждый отряд зарабаты�
вает определённое количество
очков, которое потом меняет
на «внутрилагерную валюту».
Она выдаётся в «Банке белки»
и называется,  разумеется,
«шишки».

Заработав нужное количество
«шишек», отряд может купить
больницу, гостиничный комп�
лекс и другие блага цивилиза�
ции � все они представлены на
специальном стенде. Впрочем,
«шишки» можно и потерять: си�
стема штрафов здесь также пре�
дусмотрена.

� Говорят, 4�й отряд за вчераш�
нее мероприятие десять милли�
онов получит, � по секрету пове�
дали нам. � Вчера проходил кон�
курс «Мистер и миссис лагеря», и
первое место заняли брат и сес�
тра из 4�го.

Жители «городов», а их здесь
около 130, тем временем раз�
брелись по беседкам и залам,
где проходят занятия «Школы
интересных каникул»: изучают
этикет, традиции, основы рек�
ламы, занимаются психологи�
ческими тренингами и даже
журналистикой. Как вы пони�
маете, последнее нас особенно
заинтересовало…

Разумеется, корреспонденты
«Вести» активно искали то, что
могло бы претендовать на учас�
тие в нашем специальном кон�
курсе «Лето�news». И выяснили,
что все события, происходящие
в лагере, отражает специальная
газета «Белка на хвосте принес�
ла». О ней нам рассказала студен�
тка КГУ им. К.Э. Циолковского
Мария Курносова, она учится на
социального педагога. Впрочем,
в лагере она уже не студентка, а
глава местного министерства
средств массовой информации.

� В каждом отряде есть свой
«профильный министр», с которым
мы держим связь, � рассказала де�
вушка, пока мы шли к газете. �
Есть своя почта: дети кидают в
ящики письма, отзывы о меропри�
ятиях и предложения, которые мы
потом используем в работе. Есть
кружок журналистики…

«Белкина» газета нас слегка
удивила: все новости, события,
статьи и фотографии располо�
жились на огромной магнитной
доске. С другой стороны, идея
показалась оригинальной: такая
подача позволяет быстро менять
информацию, делать её мобиль�
ной и своевременной.

� Вот раздел, посвящённый здо�
ровому образу жизни, � демонст�
рирует Маша. � Здесь освещена
работа школ в лагере. Это план
работы на сегодня. Вот освещение
последнего футбольного матча на�
шей команды с командой соседнего
лагеря. Вот статья о вчерашнем
конкурсе «Мистер и миссис»…

Статьи ребята пишут на обыч�
ных тетрадных листочках, а что�
бы напечатать фотографии,
взрослым приходится ездить в

город. Вожатые не только сами
увлечены своей работой, но и
ребят сумели увлечь. Ученик 24�
й гимназии Степан Фомин дав�
но пишет статьи в классную и
школьную газеты, видимо, по�
этому в лагере занял пост отряд�
ного министра СМИ.

Степан ФОМИН:
ß â ýòîì ëàãåðå
âïåðâûå, è ìíå
î÷åíü íðàâèòñÿ.
Íåäàâíî ÿ ïèñàë
ñòàòüþ î
÷åìïèîíàòå
ìèðà ïî
ôóòáîëó: ñàìó
èãðó íå î÷åíü
ëþáëþ, íî
ñîáûòèå ýòî
çíà÷èìîå è
îáîéòè
âíèìàíèåì åãî
íåëüçÿ…

Одним словом, «Белкина» га�
зета нам понравилась. Мы реши�
ли, что такое СМИ вполне мо�
жет претендовать на участие в на�
шем специальном конкурсе

Фото автора.

,,
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АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»

ЗА КАДРОМ

� Насколько я знаю, еще
четыре года назад у вас о
работе на телевидении
даже мыслей не было, а
сейчас вас можно увидеть
на канале «Ника ТВ» прак�
тически ежедневно. Как
это получилось?

� Свою трудовую деятель�
ность я начинал в службе тех�
нической поддержки сотовых
операторов, затем работал в
страховой компании, одно�
временно мечтая стать фут�
больным комментатором,
как�то даже отправлял свои
записи на конкурс. Однажды
моя девушка увидела бегущую
строку «Требуется корреспон�
дент…»  и сказала: это твой
шанс. Я пришел на ГТРК
«Калуга» и с ходу заявил, что
хочу быть ведущим. Редактор
несколько скептически по�
смотрел на меня и взял ста�
жером.

Я начал писать сюжеты, уз�
нал, как вести себя на съемках,
записал первый стэндап… Че�
рез месяц встретил Николая
Егорова (сейчас он редактор
программы «Время спорта», а
тогда занимался спортивной
тематикой), и он, можно ска�
зать, меня переманил. Я стал
стажером в телерадиокомпа�
нии «Ника».  Через какое�то
время открылась вакансия ве�
дущего. Руководству было
предложено несколько канди�
датур, в том числе моя. Так я
начал учиться ведению про�
грамм и довольно скоро стал
читать новости.

Чуть позже возникла идея
создать отдельную спортив�
ную редакцию во главе с Ни�
колаем Егоровым. Так 15�ми�
нутный  дайджест спортивных
новостей превратился в боль�
шую серьезную 40�минутную
программу. Сейчас продол�
жаю работать корреспонден�
том, но больше мне нравится
быть ведущим, особенно вес�
ти прямые эфиры.

� Что может нравиться
в ведении прямого эфира –
это же напряжение,
стресс, ответственность?

� На свой первый эфир я
чуть не опоздал, бежал через
весь коридор из туалета… Ви�
димо, таким образом организм
пытался уберечь меня от этого
испытания… То есть поначалу
было действительно тяжело,
волнительно, каждый эфир
был чуть ли не травмирующим
с точки зрения психологии, я
выходил из студии будто пья�
ный. Но сейчас все это поза�
ди,  я уже не борюсь с волне�
нием, а работаю над качеством

� Будут ли в ближайшее
время какие�либо измене�
ния в программе «Время
спорта»?

� В нашей редакции появи�
лась девушка – мастер спорта
по легкой атлетике Валерия
Кузнецова. У нее много идей,
думаю, скоро она начнет их
реализовывать. Кроме этого,
мы планируем сделать рубри�
ку, посвященную спортив�
ным школам нашего региона.
Многие калужане даже не по�
дозревают о существовании
подобных организаций… А
тем, кто с ними знаком, мы
хотим напомнить, какие зас�
луги они имеют и какими воз�
можностями располагают в
настоящее время. Эта рубри�
ка будет особенно интересна
тем, кто сейчас решает, в ка�
кую секцию отдать ребенка.

� У вас была рубрика
«Испытай на себе». Какое
испытание больше всего за�
помнилось?

� Больше всего запомнился
поединок с 12�кратным чем�
пионом Калужской области
по боксу.  Первые два раунда
он просто прыгал вокруг
меня, а я безуспешно пытал�
ся по нему попасть. В конце
третьего раунда тренер дал
ему команду провести один
удар, после чего у меня забо�
лела голова, и мы на этом за�
кончили.

Не менее впечатляющим
было знакомство с универ�
сальным боем. Этот вид еди�
ноборств состоит из преодо�
ления полосы препятствий и
поединка на ринге…  С пер�
вой частью я справился нор�
мально, а вот со второй… Мой
спарринг�партнер схватил
меня за ноги и стал раскру�
чивать на вытянутых руках,
потом он хотел воткнуть меня
вниз головой (так называется
прием), но в последний мо�
мент вспомнил, что я не про�
фессиональный борец, что
это рубрика «Испытай на
себе» и нас снимают, он вов�
ремя остановился, еще раз
крутанул меня и  просто бро�
сил на спину.

� Какие ваши ближайшие
цели,  спортивные и про�
фессиональные?

� Сейчас я увлекся пауэр�
лифтингом, поставил себе
цель – выполнить разряд кмс.
Пока не получается, но я хожу
в тренажерный зал 4�5 раз в
неделю и пока сдаваться не
собираюсь. А что касается
профессиональных качеств, то
хотелось бы повысить концен�
трацию и улучшить качество
подачи материала. Когда люди
говорят, что им нравится, как
я рассказываю о главных со�
бытиях региона, это очень
приятно, ради этого хочется
работать.

Надежда ЛУТОШКИНА.

ПОЛУЧАТЬ
ОТ РАБОТЫ
УДОВОЛЬСТВИЕ
×òî ñòðàøíåå: ïàäåíèå ñ ì÷àùåéñÿ ëîøàäè,  ïîåäèíîê ñ
ìíîãîêðàòíûì ÷åìïèîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî áîêñó èëè
ìóõà, ñåâøàÿ íà íîñ âî âðåìÿ ïðÿìîãî ýôèðà? Îá ýòîì è ìíîãîì
äðóãîì â ñâîåì èíòåðâüþ ðàññêàçàë âåäóùèé íîâîñòåé, îäèí èç
àâòîðîâ ïðîãðàììû «Âðåìÿ ñïîðòà» Àíòîí ËÈÏÎÂÑÊÈÉ.

подачи материала. Для себя
выработал определенную фи�
лософию: что бы ни происхо�
дило в жизни, какая бы непри�
ятность ни случилась за пять
минут до выхода, ты должен
забыть обо всем и провести
эфир максимально хорошо.

Чтобы это делать ежеднев�
но, нужно уметь получать от
работы кайф. Если не полу�
чаешь, мало того, что люди по
ту сторону экрана тебе не по�
верят, так ты еще вдобавок не
сможешь развиваться. А что
может быть хуже, чем стоять
на месте и рыть себе яму? А
если, независимо от соци�
альных отношений, ты полу�
чаешь от работы удоволь�
ствие, то начинаешь расти.

� Бывают ли во время
эфира неожиданности и
как вы с ними справляе�
тесь?

� Один раз заботливая убор�
щица не посмотрела, что идет
эфир, подошла, взяла ведро,
заглянула в него, есть ли что
выкинуть, вытащила бумажку
и ушла. Зрителям ее не было
ни видно, ни слышно: она
чуть�чуть не пересекла черту,
а мне было сложно не подать
виду и продолжить читать но�
вость про губернатора… Бы�
вает такое, что во дворе очень
громко лает собака, зрителям
опять же ее не слышно, так
как микрофон находится на
мне, а я слышу только ее, а
свой голос – нет. Иногда муха
сядет на нос, и ты только и

думаешь: «Начнется когда�
нибудь сюжет или нет?!»

Когда провожали 2013 год,
нам в студию принесли змей.
Сначала гость доставал из тер�
рариума маленьких «любим�
цев», а в конце – тигрового
питона. Моя соведущая Ната�
лья погладила его – все нор�
мально, после этого решили
повесить символ уходящего
года мне на плечи… В итоге он
обвил меня в два кольца, и я
на себе испытал всю его силу
и мощь! Он головой залез мне
в один карман, хвостом в дру�
гой, я даже подумал, что он
профессиональный питон�
карманник… В общем, ощу�
щения были незабываемые.

Но казусы случаются не
только в студии. Чтобы снять
сюжет для предновогодней
программы, я поехал в кон�
ную спортшколу. Кандидат в
мастера спорта Дарья Бухти�
на должна была рассказать о
лошадях: какой у них харак�
тер, какие особенности, ка�
кой нужен подход. Разгово�
ром дело не ограничилось.
Мы сели на лошадей, Дарья
вышла вперед, и я решил ее
догнать… Разогнать лошадь я
смог, а как остановить, не
знал… В какой�то момент ре�
шил, что нужно падать прямо
сейчас, потому что дальше
будет хуже… Этот эпизод в
программу не вошел, хотя я
для себя кое�какие выводы
относительно предстоящего
года лошади сделал.

Êàðòî÷íûé äîìèê
Драма, США, 2013—2014 гг.

Режиссер Джеймс Фоули.
В ролях: Кевин Спейси, Робин Райт,

Кейт Мара, Майкл Келли, Джейн Эткин�
сон.

Центральным персонажем сериала
«Карточный домик» выступает влиятель�
ный в своих кругах конгрессмен Фрэн�
сис Андервуд. Его амбиции не знают
пределов, и для их удовлетворения он
готов буквально на всё, не боясь зама�
рать руки или переступить через кого�
то. Андервуд в своё время хорошо усво�
ил жестокие правила большой полити�
ки, не оставляющей шансов слабым и,
нерешительным. Только целенаправлен�
ными и, если необходимо, жесткими дей�
ствиями можно добиться желаемого ре�
зультата, ну а победителей, как извест�
но, не судят.

Òû ó ìåíÿ îäíà
Драма,  Россия, 1993 г.

Режиссер Дмитрий Астрахан.
В ролях: Александр Збруев, Марк Го�

ронок, Марина Неелова, Мария Лобаче�
ва, Светлана Рябова,  Виктор Гоголев,
Ирина Мазуркевич, Александр Лыков,
Владимир Кравченко.

Бывший боксер, а ныне рядовой ин�
женер Евгений Тимошин получает воз�
можность изменить свою жизнь к лучше�
му. Его зовет с собой в Америку моло�
дая, красивая, богатая женщина, кото�
рая с детства в него влюблена. Но Тимо�
шин любит свою жену и никогда не меч�
тал об Америке…

Áîã ïå÷àëè è ðàäîñòè
Мелодрама, Украина, 2007 г.

Режиссер Евгений Семенов.
В ролях: Андрей Федорцов, Светлана

Гайтан, Александра Куликова, Юлия Ти�
хонова, Ирина Цветкова, Андрей Перо�
вич, Вадим Романов, Софья Горелик,
Лев Елисеев, Юрий Агейкин, Анна Давы�
дова, Евгений Семенов.

В небольшом провинциальном город�
ке недалеко от Питера человек пропал
без вести. До этого он поссорился с же�
ной и ушел из дому. Через несколько лет
его тело нашли и похоронили, но мать
верила в то, что ее сын жив. И вот однаж�
ды она встретила человека, похожего на
своего сына. Этот человек потерял па�
мять. Она привела его в дом и рассказа�
ла о прошлой жизни, не упоминая про
жену, которую винила в случившемся…

Îãîíü è ë¸ä:
õðîíèêè äðàêîíîâ

Фантастика, Румыния, 2008 г.
Режиссер Питоф.
В ролях: Эми Эккер, Том Уисдом, Джон

Рис�Дэвис, Арнольд Вослоу, Рэзван Ва�
силеску, Оана Пелля, Кебрал Ибака,
Овидиу Никулеску,  Кристиан Мотиу,  Де�
низа Роска.

Карпия – чудесное королевство в мире
драконов, рыцарей и магии. Ею управ�
ляет король Августин и королева Реме�
ни. На их спокойную некогда страну об�
рушивается Огненный Дракон. Он сеет
панику и смерть везде, где появляется.
Единственная возможность спастись –
освободить другого дракона, Ледяного.
На его поиски отправляются принцесса
Луиза и несколько ее верных друзей.

Â êðàþ êðîâè è ì¸äà
Военная драма,  США, 2011 г.

Режиссер Анджелина Джоли.
В ролях: Зана Марьянович, Горан Ко�

стик, Раде Шербеджия, Никола Джуриц�
ко, Бранко Джурич, Джана Пиньо, Ми�
лош Тимотиевич, Федя Стукан, Доля Га�
вански, Альма Терзич, Эрмин Браво.

Балканы, 90�е годы ХХ века. Они
встретились и полюбили друг друга
страстно и нежно. А потом началась
война, которая раскидала их по разные
стороны линии фронта. Волею судьбы
девушка оказалась в лагере для воен�
нопленных, где снова его встретила.
Только теперь они – враги. Неужели
безумие ненависти может задушить
любовь?..



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 26 ИЮНЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 170-173 (8415-8418)14

Ïîíåäåëüíèê, 30 èþíÿ

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.35 Идеальная пара 16+
10.35 По делам несовершеннолетних
16+
12.35 Спасите нашу семью 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН�
ЦА?» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.05, 11.30, 12.00, 12.30, 14.20, 19.30
Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
17.30, 03.40 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.10 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
00.15 «ДОКТОР КТО» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
04.10 «JONAS» 6+
04.40 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
05.30 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ
АЛЫХ ПАРУСАХ» 12+
08.55 «КАЛАЧИ» 12+
10.20 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»
11.40 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.20 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+
15.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
18.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
22.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.45 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+

01.25 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 12+
03.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

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

Discovery Channel
06.00, 11.20 Голые и напуганные 12+
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Короли аукционов 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 14.30 Хуже быть не могло 12+
16.20, 16.50, 20.00, 02.05, 02.30 Охот�
ники за реликвиями 12+
17.15 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Отпетые риелторы 12+
21.30 Багажные войны 12+
22.00, 22.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
23.00, 04.10 Золотая лихорадка 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных 12+
06.25, 21.55, 03.05 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 21.00, 02.15 Симпатичные котя�
та и щенки 6+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.45 Опасные маршруты Макса 12+
14.30, 18.15 Аквариумный бизнес 12+
16.25, 16.50 Кошки Кло�Хилл 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+

19.10 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Акулы 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30 Игры разума
6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Авто � SOS 12+
10.00, 15.00 Автореставраторы, 16+
11.00 Машины 12+
12.00, 19.00 Дикая стройка 16+
16.00 Акулоград 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Игра в числа 12+
23.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Худшие профессии в ис�
тории Британии» 12+
11.50, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
12.50 «История науки» 12+
14.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 12+
15.00 «Музейные тайны» 16+
15.50 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
22.00, 07.00 «Средние века» 12+
23.00 «Тени Средневековья» 12+
00.00 «Орудия смерти» 16+
01.00 «Секретные операции» 16+
04.00 «Париж: история одной столицы»
16+
06.00 «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 08.15, 01.40,
09.50, 11.10, 11.50, 12.40, 13.25, 03.50,
14.35, 16.00, 16.50, 17.45, 18.05, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
07.30, 03.00 «Давай, Диего, давай!»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»

15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 12+
00.35 «Машина времени» 12+
01.25 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПО ЩУЧЬЕМУ
ВЕЛЕНЬЮ» 6+
04.00, 05.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по Фэн�Шую 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
02.00 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО»
16+
03.45 «БАЛТО»
05.15 Мультфильм

Россия 2
04.30, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
«Футбол. ЧМ»
06.40 «Живое время. Панорама дня»
14.35, 18.55, 02.00 «Большой футбол»
20.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
23.40, 00.45 «Наука 2.0»
01.15 «Моя планета»
02.30 «24 кадра» 16+
03.00 «Наука на колесах»
03.35, 04.05 «Угрозы современного
мира»

Eurosport
10.30, 12.45, 16.00, 19.30, 23.30, 02.00
Футбол
10.45 Стрельба из лука
11.15, 13.00, 16.10, 20.45, 01.15 Снукер

16.45, 17.15, 19.40, 20.15, 02.35, 03.00
Велоспорт
18.30, 22.45 ALL SPORTS
23.00, 00.00 Про рестлинг
01.00 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
06.10 А вдруг получится! 12+
06.20 А что ты умеешь 12+
06.35 Приключения Васи Куролесова
12+
07.05 На воде 12+
07.20 Щелкунчик 12+
07.50 Ну, погоди! 12+
08.05, 13.50, 23.55 Пятница News 2014
г. 16+
08.35 Американский жених 16+
09.35 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
10.40 Богиня шоппинга 16+
12.40 Свободен 16+
14.20, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Орел и
решка 16+
17.05, 23.00 Мир наизнанку 16+
00.25 «ДЕКСТЕР�3» 16+
01.35 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА» 16+
02.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.55 НЕСНОСНЫЕ ДЕВЧОНКИ 16+
04.50 ЮТЬЮБИНСК 16+
05.15 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «НАРКОЗ» 16+
07.55 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
09.50, 18.15 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
11.45 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
13.50, 01.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
16+
16.25 «ТОСТ» 16+
20.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
22.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
23.55 «ЛИЧНОЕ» 16+
04.10 «СТРАШИЛЫ» 16+

Звезда
06.00 «Либерти» 12+
07.00 «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
07.30, 09.10, 13.10 «ЩИТ И МЕЧ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
14.40 «МОРОЗОВ» 16+
18.30 «Из всех орудий» 12+
19.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
21.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
04.15 «АТАКА» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8
финала
02.00, 03.05 «В РАЮ, КАК В ЛО�
ВУШКЕ» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Российская история отрав�
лений. Царские хроники» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
10.30 «Дневник ЧМ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
«Вести» 12+
11.30, 14.30, 17.45 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 Футбол 12+
22.50 «ПЕТРОВИЧ» 12+
00.55 «Звездные войны Владимира
Челомея» 12+
01.55 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 00.10 «Наблюдатель»
11.15 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА»

12.35 «Сергей Бонди. Огонь в оча�
ге»
13.20 «Последние свободные
люди. Вечное путешествие»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Гроза»
17.10 «Сукре. Завещание Симона
Боливара»
17.30 Концерт
19.15, 01.10 «Влюбиться в Аркти�
ку»
19.45 «Космический лис»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Восемь вечеров с В. Смехо�
вым
21.30 «Метроном. История Фран�
ции»
22.25 «Хлеб и голод»
23.30 «Кинескоп»
01.40 Музыка на канале
02.45 «Вологодские мотивы»

НИКА-ТВ
06.00, 17.35 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 18.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Жилищный вопрос» 6+
10.45 «Смешные люди» 16+
11.45 «Мы там были» 12+
12.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО» 12+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Навигатор» 12+
14.15 «Времена и судьбы» 0+
14.45 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50, 04.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
18.30 «Регион и бизнес» 6+
18.45 «Журклуб на «Нике» 12+
20.00 «Экология красоты» 6+
21.00 «Наше культурное наследие»
6+
22.00 «БОГАТСТВО» 16+
22.45 «О музыке и не только» 0+
23.55 Док. фильм 16+
00.50 «СЫЩИК» 16+
02.15 «ГОД 1790» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

«Мосфильм», 1953 г. Режиссер
Константин Юдин. В ролях: Влад�
лен Давыдов, Марина Кузнецова,

Елена Шатрова, Сергей Гурзо.
Приключения. В органы госбезо�
пасности поступает информация:
на одной из южных погранзастав
очень неспокойно. Там активизи�
ровалась банда Исмаил�бека, фи�
нансируемая иностранной развед�
кой. Командование посылает туда
нового зам. начальника � старше�
го лейтенанта Лунина.

10.05 «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

 Великобритания, 2007 г. Ре�
жиссер Мойра Армстронг. В ро�
лях �  Джеральдин МакЭван,
Джульет Стивенсон, Дэнис Ло�
усон, Элисон Стэдмен.  Детек�
тив. Убита богатая и красивая
женщина. В преступлении обви�
няют ее сына и приговаривают
его к смертной казни. В день ис�
полнения приговора в Англию воз�
вращается человек, который мо�
жет подтвердить его алиби. Но,
добравшись до тюрьмы, он узна�
ет, что опоздал и казнь уже со�
стоялась. Тогда доктор Калга�
ри решает сам найти настоя�
щего убийцу.

18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Взрослый сад» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Отече�
ственная платежная система» 12+
01.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
03.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
04.45 «Тайны нашего кино» 12+
05.15 «Ужасная птица» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+

15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
19.55 «ШЕФ�2» 16+
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.05 «Главная дорога» 16+
01.40 «Дикий мир»
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.02 Мультфильм
08.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «БРОСОК КОБРЫ�2» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

США � Австралия, 2011 г. Ре�
жиссёр Гэри МакКендри. В ро�
лях: Джейсон Стэтхэм, Роберт
Де Ниро, Ивонн Страховски,
Клайв Оуэн, Бен Мендельсон,
Кристи Барнс Каллен, Доминик
Пурселл, Адевале Акиннуойе�Аг�
бадже, Грант Боулер, Майкл
Дорман. Отошедший от дел на�
ёмный убийца международного
уровня Дэнни Брайс узнаёт, что
его бывший напарник взят в за�
ложники арабским шейхом.
Чтобы вызволить приятеля из
темницы, Дэнни должен сра�
зиться с бойцами элитного спец�
подразделения...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.40,
02.15, 02.45, 03.15, 03.50,
04.20, 04.55, 05.20 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+

01.05 «Защита Метлиной» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+

США, 2005 г. Режиссер Т. Бер�
тон. В ролях: Д. Депп, Ф. Хаймор,
Д. Келли, Д. Фрай, Д. Уинтер.
Владелец большой кондитерской
фабрики (Джонни Депп) объявля�
ет конкурс, пять победителей ко�
торого смогут посетить его фаб�
рику, а один даже выиграет шо�
колад, которого хватит на всю
жизнь!

01.10 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ»
12+
03.05 «ХОР» 16+
03.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
04.50 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
05.40 «СуперИнтуиция» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 11.15, 02.00 «Смотреть
всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «КОНСТАНТИН» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
23.30 «Репортерские истории»
16+
00.00, 02.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
04.30 «ВОВОЧКА�3» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.35 Идеальная пара 16+
10.35 По делам несовершеннолетних 16+
12.35 Спасите нашу семью 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.05, 11.30, 12.00, 12.30, 14.20,
19.30 Мультфильм
17.30, 03.40 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.10 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
00.15 «ДОКТОР КТО» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
04.10 «JONAS» 6+
04.40 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
06.05, 18.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
07.50 «БОРЕЦ И КЛОУН»
09.35 «ПОРУЧИТЬ ГЕНЕРАЛУ НЕСТЕ�
РОВУ...» 12+
11.00 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
13.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
14.55 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» 12+
16.30, 04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
22.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
00.45 «НАД ГОРОДОМ»
02.00 «ЧИЧЕРИН»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 22.05, 00.30 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+

09.15 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «ClipYou чарт» 16+
12.15, 18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.40 Like от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Хуже быть не могло 12+
06.50 Быстрые и громкие 12+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35 Реальные дальнобойщики 12+
09.30, 04.10 Почему? Вопросы мироз�
дания 16+
10.25 Золотая лихорадка 16+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
12.15, 14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
15.25, 15.55, 20.00 Охотники за релик�
виями 12+
16.20 Пешком вдоль Амазонки 16+
17.15 Смертельные острова 12+
18.10, 18.40 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Отпетые риелторы 12+
21.30 Багажные войны 12+
22.00, 22.30 В погоне за классикой
12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Битвы за
контейнеры 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Кошек не любить нельзя, 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Кошки Кло�Хилл 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Львиный рык, 12+
12.45 Опасные маршруты Макса, 12+
14.30 Аквариумный бизнес 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Как стать 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
19.10 Адская кошка 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Приют для
животных 12+

21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Спасение
собак 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Земля зверей с Дейвом Салмони
16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30,
23.00, 23.30 Научные глупости, 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Худшая погода в истории?
16+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Игра в числа
12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Дикая стройка 16+
16.00 Армия лососевых акул 12+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Сделай или умри 18+
22.00, 02.00, 05.00 Поединок непобе�
димых 16+
00.00 Поймать контрабандиста 18+

Viasat History
08.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Худшие профессии в ис�
тории Британии» 12+
11.50, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
12.50 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.00 «Средние века» 12+
15.00 «Тени Средневековья» 12+
16.00 «778 � песнь о Роланде» 12+
19.00, 19.30 «По следам Ганнибала»
22.00, 07.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 12+
23.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00 «Секретные операции» 16+
04.00 «Париж: история одной столицы»
16+
06.00 «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 09.50, 06.35, 20.05, 20.40, 08.15,
01.40, 11.10, 11.50, 12.40, 13.25, 03.50,
14.35, 16.00, 16.50, 17.45, 18.05, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм

07.30, 03.00 «Давай, Диего, давай!»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 12+
00.35 «Машина времени» 12+
01.25 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОЛИ КЛЮКВИНА» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по Фэн�Шую 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
01.45 «БОЛОТНАЯ АКУЛА» 16+
03.25 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 16+

Россия 2
04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
«Футбол. ЧМ»
06.40 «Живое время. Панорама дня»
14.35, 18.55, 02.00 «Большой футбол»
20.00 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
23.40, 00.10, 00.45 «Наука 2.0»
01.15 «Моя планета»
02.25 «Моя рыбалка»
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.05 «Рейтинг Баженова» 16+

Eurosport
10.30, 12.45, 16.00, 19.30, 23.30, 02.00
Футбол
10.45, 13.00, 17.30 Снукер
16.10, 16.45, 19.40, 20.15, 02.35, 03.00
Велоспорт

17.15 Конный спорт
18.30, 20.45, 01.45 ALL SPORTS
20.55, 01.25 Мотоспорт
21.00 Спидвей
23.00, 00.00, 00.30 Автогонки
01.30 Авто и мотоспорт

Пятница!
06.00 Приключение пингвиненка Лоло
№ 3. 12+
06.30 Апельсин 12+
06.35 Шапокляк 12+
07.00 Обезьянки, вперед 12+
07.10 Великое закрытие 12+
07.25 Янтарный замок 12+
07.50 Ну, погоди! 12+
08.05, 13.50, 23.55 Пятница News 2014
г. 16+
08.35 Американский жених 16+
09.35 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
10.40 Богиня шоппинга 16+
12.40 Свободен 16+
14.20, 18.00, 19.00, 20.00, 20.55, 21.50
Орел и решка 16+
17.05, 23.00 Мир наизнанку 16+
00.25 «ДЕКСТЕР�3» 16+
01.25 Звездные врата 16+
02.20 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.40 Несносные девчонки 16+
04.40 Ютьюбинск 16+
05.10 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
08.20, 14.15, 01.50 «СВАДЬБА МОЕ�
ГО ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+
10.15 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
12.15 «СТРАШИЛЫ» 16+
16.15 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
18.20 «СЛЕЖКА» 16+
20.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
21.50 «ПИПЕЦ» 16+
23.50 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
03.45 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Из всех орудий» 12+
07.00, 09.10 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
09.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
6+
12.40 «Победоносцы» 6+
13.10 «ДВА БОЙЦА»
14.40 «МОРОЗОВ» 16+
19.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
20.55 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
01.45 «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+
04.25 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 6+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.05 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 22.00 «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8
финала
02.00, 03.05 «ОСКАР» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Российская история отрав�
лений. Царские хроники» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
10.30 «Дневник ЧМ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55
«Вести» 12+
11.30, 14.30, 17.45 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 Футбол 12+
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
23.55 «СТЕРВА» 12+
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
03.20 «Честный детектив». 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»

11.15, 23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи»
13.20, 21.30 «Метроном. История
Франции»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Вишневый сад»
17.45 «Его Голгофа. Николай Вави�
лов»
18.15 «Мастера фортепианного
искусства»
19.15, 01.25 «Влюбиться в Аркти�
ку»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Большая семья»
22.25 «Хлеб и деньги»
01.55 «Потешки»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 12.40, 22.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Азбука здоровья» 16+
09.30 «Удачная покупка» 0+
09.45 Мультсеанс 12+
12.15, 17.40, 20.50 Док. фильм 16+
12.50 «О музыке и не только» 0+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.05 «проLIVE» 12+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
16.35 Мульт12+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
16+
21.15 «Притяжение земли» 6+
22.00 «БОГАТСТВО» 16+
23.00 «Евромакс» 16+
00.00 «Неформат» 16+
00.30, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
01.15 «МАРКИЗА» 16+
03.05 «Ситком» 16+
03.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

«Мосфильм», 1958 г. Режиссер �
Александр Столпер. В ролях: Ми�
хаил Козаков, Олег Ефремов, Вик�
тор Авдюшко, Евгений Леонов,

Верико Анджапаридзе, Виктория
Радунская, Никита Сличенко,
Виталий Полицеймако. Кинопо�
весть. Во время гражданской вой�
ны цыганенок Коля отбился от
табора и оказался в русской де�
ревне. Здесь ему предстояло прой�
ти долгий путь борьбы за счас�
тье.

10.05 «Мужское обаяние Олега
Ефремова» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЛИГОВКА» 16+
13.40 «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Николае Чаушеску. Смер�
тельный поцелуй родины» 12+
00.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ�
РОВ»

 Франция�Италия�Испания. 1973
г. Режиссеры Хуан Антонио Бар�
дем, Анри Кольпи. В ролях: Амб�
руаз Биа, Джесс Хан, Филипп
Нико, Омар Шариф. Приключе�
ния. По мотивам одноименного
романа Жюля Верна.

02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.40 «Покоренный космос» 12+
05.20 «Тиранозавр Рекс с морских
глубин» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.25 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
19.55 «ШЕФ�2» 16+
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.05 «Квартирный вопрос»
02.10 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.30, 08.02 Мульт�
фильм
08.30, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ�
КО В ЛИЦО» 12+
13.05, 01.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ТРЫН�ТРАВА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «РОДНЯ» 12+
03.40, 04.40 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «1+1» 16+

Франция, 2011 г. Режиссеры О.
Накаш, Э. Толедано. В ролях: Ф.
Клюзе, О. Си, А. Ле Ни, О. Флеро,
К. Молле, С. Менди, К. Амери, Г.
Эстерманн, Ж. де Мо. Постра�
дав в результате несчастного слу�
чая, богатый аристократ Филипп

нанимает в помощники человека,
который менее всего подходит для
этой работы, � молодого жителя
предместья Дрисса, только что
освободившегося из тюрьмы. Не�
смотря на то, что Филипп при�
кован к инвалидному креслу, Дрис�
су удается привнести в размерен�
ную жизнь аристократа дух при�
ключений.

01.10 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
16+

Великобритания, 2007 г. Режис�
сер Д. Швиммер. В ролях: Х. Аза�
рия, А. Чана, Д. Гатт, И. Голд�
берг, Д. Моран, Т. Ньютон, Х.
Патель, С. Пегг. Недотепа Дэн�
нис бросает свою возлюбенную (да
еще и беременную) у алтаря и че�
рез пять лет понимает, насколь�
ко большую ошибку он совершил,
ведь это была его настоящая лю�
бовь. Условием для возвращения
девушка ставит не из легких �
выиграть марафон по бегу, что�
бы доказать, что Дэннис изменил�
ся, но сделать это будет непрос�
то в виду лишнего веса и сомни�
тельного отношения к трениров�
кам.

03.05 «ХОР» 16+
04.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
04.55 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
05.45 «СуперИнтуиция» 16+
06.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА�3» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00, 02.30 «КОНАН�РАЗРУ�
ШИТЕЛЬ» 12+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «ВОВОЧКА�4» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.40 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершеннолетних
16+
12.40 Спасите нашу семью
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на Домашнем 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.05, 11.30, 12.00, 12.30, 14.20,
19.30 Мультфильм
17.30, 03.40 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.10 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
00.15 «ДОКТОР КТО» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
04.10 «JONAS» 6+
04.40 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
06.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
07.55 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
09.45 «ДВА ДНЯ» 12+
11.25 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ�
БОВЬ» 12+
13.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
16.30, 04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
18.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 12+
22.10 «ЛИФТ» 18+
23.45 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
01.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 12+
02.55 «ДЕЛО № 306» 16+

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

08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.15 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «NRJ chart» 16+
12.15, 18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «10 самых успешных блондинок»
16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.40 Like от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Реальные дальнобойщики 12+
06.50 Пятая передача 12+
07.40, 12.15, 19.35 Требуется сборка
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35, 09.05 Оголтелая рыбалка 12+
09.30, 04.10 Город наизнанку 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Битвы за
контейнеры 12+
11.20, 13.10, 23.55, 02.55 Top Gear
12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 В погоне за классикой
12+
17.15 Охотники за автомобилями
12+
18.10 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
20.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охот�
ники за складами 16+
21.00 Отпетые риелторы 12+
21.30 Багажные войны 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 06.50 Поля звериных сражений
12+
07.15 Дикая Франция 12+
08.10 Неизведанный Индокитай 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Смотрители
заповедника, 12+
12.45 Опасные маршруты Макса, 12+
14.30 Дома на деревьях 12+
15.30 Чудеса Голубой планеты 12+

16.25 Пандамониум 12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15, 18.40 Приют для животных 12+
19.10, 19.40 Спасение собак 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Неизведан�
ные города 12+
21.55, 03.05 Галапагосские острова
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Добыча � человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Научные глупости, 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Сделай или
умри 18+
10.00, 15.00 Поединок непобедимых
16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00, 22.00, 02.00, 05.00 Дикая
стройка 16+
16.00 Тайное логово акул 12+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны
12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
23.00 Машины 12+
00.00 Поймать контрабандиста 18+

Viasat History
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 «По следам
Ганнибала»
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Худшие профессии в ис�
тории Британии» 12+
11.50, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
12.50 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.00, 22.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 12+
16.00 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
23.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «Древние миры» 12+
01.00 «Секретные операции» 16+
04.00 «Париж: история одной столицы»
16+
06.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+

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

06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 08.15, 01.35,
09.50, 11.10, 11.50, 12.40, 13.25, 03.50,
14.35, 16.00, 16.50, 17.45, 18.05, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
07.30, 03.00 «Давай, Диего, давай!»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 12+
00.35 «Машина времени» 12+
01.20 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по Фэн�Шую 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
16+
01.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
03.00 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+

Россия 2
04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
«Футбол. ЧМ»
06.40 «Живое время. Панорама дня»
14.35, 18.55, 23.40 «Большой футбол»
20.00 «САРМАТ» 16+
00.00, 01.05 «Наука 2.0»
01.35 «Моя планета»
02.05, 02.30, 03.00 «Полигон»
03.30 «Моя рыбалка»
03.45 «ЗЕМЛЯК» 16+

Eurosport
10.30, 12.45, 16.00, 23.45 Футбол
10.45 Автогонки
11.15, 13.00, 00.15 Снукер
16.15, 16.45, 19.45, 20.15, 02.30, 03.00
Велоспорт

17.15 Спидвей
18.45, 20.45, 23.35, 23.40, 02.00 ALL
SPORTS
20.50, 21.50 Конный спорт
21.55, 22.55, 23.25 Гольф
23.30 Парусный спорт

Пятница!
06.00 В лесной чаще 12+
06.25 Вот так тигр 12+
06.40 Где я его видел? 12+
06.55 Два билета в Индию 12+
07.20 Просто так 12+
07.25 Девочка в цирке 12+
07.50 Ну, погоди! 12+
08.05, 13.50, 00.00 Пятница News 2014
г. 16+
08.35 Американский жених 16+
09.35 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
10.40 Богиня шоппинга 16+
12.40 Свободен 16+
14.20, 18.05, 20.00, 21.20, 22.10 Орел и
решка 16+
17.10, 23.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
00.30 «ДЕКСТЕР�3» 16+
01.30 Звездные врата 16+
02.25 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 Несносные девчонки 16+
04.45 Ютьюбинск 16+
05.10 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
08.00 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
10.20 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
12.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
14.30 «ПИПЕЦ» 16+
16.30 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
18.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
20.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
22.10 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
00.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
04.00 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРАВИТСЯ»
16+

Звезда
06.00, 18.30 «Из всех орудий» 12+
07.00, 09.10, 00.30 «ВИЗИТ К МИ�
НОТАВРУ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
13.10 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО�
ЛЫ» 6+
14.40 «МОРОЗОВ» 16+
19.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
21.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 6+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
03.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
6+
05.30 «Москва фронту» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.35 «Политика» 16+
00.35 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ»
16+
02.35, 03.05 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Характер и болезни. Кто
кого?» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
10.30 «Дневник ЧМ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�5» 12+
02.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры

10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи»
13.20, 21.30 «Метроном. История
Франции»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Три товарища»
18.20 «Мастера фортепианного
искусства»
19.15, 01.25 «Влюбиться в Аркти�
ку»
19.45 «Алла Осипенко. Исповедь
фаталистки»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вечер�посвящение в Теат�
ральном центре «На Страстном»
22.25 «Хлеб и бессмертие»
01.55 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 20.50, 22.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 11.15, 17.40 Док. фильм 16+
09.50 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОС�
ТИ» 16+
11.40 Мульт12+
12.45, 20.00 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Я профи» 6+
14.45 «Экология красоты» 6+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
16.35, 22.00 «БОГАТСТВО» 16+
17.25 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
21.00 «Планета «Семья» 6+
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
01.45 «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА»
16+
03.50 «СЫЩИК» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» 12+

Киностудия им. Александра Дов�
женко, 1960 г. Режиссер Юрий Лы�
сенко. В ролях: Сильвия Сергейчико�

ва, Анатолий Федоринов, Юрий Бо�
голюбов. Мелодрама. У Любы полно
поклонников, но ни один из них не
собирается жениться на женщине
с ребенком. Все меняется, когда она
знакомится с бригадиром монтаж�
ников Юрием Долиной.

10.05 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЛИГОВКА» 16+
13.40 «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Николае Чаушеску. Смер�
тельный поцелуй родины» 12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Самосуд. Око за око» 16+
05.10 «Огромный динозавр�убий�
ца» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.25 «Прокурорская проверка» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
19.55 «ШЕФ�2» 16+
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.05 «Дачный ответ»
02.10 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+

07.02, 07.25, 07.30, 08.02 Мульт�
фильм
08.30, 13.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «СОКРОВИЩА АМАЗОН�
КИ» 16+

США, 2003 г.  Режиссёр Питер
Берг. В ролях: Дуэйн Джонсон,
Шон Уильям Скотт, Розарио Доу�
сон, Арнольд Шварценеггер, Крис�
тофер Уокен, Эвен Бремнер. Гро�
мила Бек задолжал мафии. В ка�
честве расплаты ему предлагает�
ся отправиться в джунгли Ама�
зонки и доставить домой
затерявшегося где�то там афери�
ста, блудного сына «крестного
отца». Прибыв на место, герой об�
наруживает, что шансов доста�
вить свой груз домой живым и не�
вредимым у него маловато. Непу�
тевый сынок уже успел перейти
дорожку тамошнему авторитету
Хэтчеру, позарившись на бесцен�
ный золотой идол индейцев...

00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 «ОБ�
РАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «РОДНЯ» 12+
19.00, 19.35, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.50 «ТРЫН�ТРАВА» 12+
03.35, 04.35 «Право на защиту»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «1+1» 16+
14.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС�
ТИЛЬЩИК» 16+

США, 2007 г. Режиссер Л. Мей�
филд. В ролях: Седрик, С. зе Энтер�
тейнер, Л. Лью. Проснувшись од�
нажды рано утром в отеле «Бевер�
ли Хиллз», молодой человек по име�
ни Джек обнаруживает рядом с со�
бой труп агента ФБР, а под
кроватью � чемодан с 250 тысяча�
ми долларов. Он не помнит, как он
оказался в отеле, кто убил агента.
Он не узнает собственную жену и
даже свою любовницу!

01.00 «КЛЕТКА�2» 18+
США, 2009 г. Режиссер Т. Якофа�
но. В ролях: Т. Сантьяго, К. Бруно,
Ф. Уэйли, Б. Джонсон, М. Флинн.
Мая � первая жертва маньяка�
убийцы Куспа, который славится
тем, что приводит своих жертв
на грань смерти, а затем вновь воз�
вращает их к жизни, и так много
раз подряд. Выбравшись из комы,
Мая понимает, что обладает спо�
собностью проникать в мысли
убийцы. Ей предстоит погрузить�
ся в пучину безумия маньяка, что�
бы остановить преступления...

02.50 «ХОР» 16+
03.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
04.35 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
05.30 «СуперИнтуиция» 16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА�4» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00, 02.15 «ДРУГОЙ МИР» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Женская форма 16+
09.35 Идеальная пара 16+
10.35 По делам несовершеннолетних 16+
12.35 Спасите нашу семью
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.05, 11.30, 12.00, 12.30, 14.20,
19.30 Мультфильм
17.30, 03.40 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.10 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
00.15 «ДОКТОР КТО» 16+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+
04.10 «JONAS» 6+
04.40 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
06.05, 18.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
07.40 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
09.25 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
11.15 «САЛОН КРАСОТЫ»
12.45 «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ
ПЛОЩАДИ», «ДОМ» 12+
16.30, 04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ» 16+
22.15 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
23.45 «ПАЛАТА № 6» 16+
01.20 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРОВАХ»
16+
02.50 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
12+

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

08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.15 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.15, 18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.40 Like от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка 12+
06.50, 11.20, 23.55 Top Gear 12+
07.40, 12.15, 19.35 Требуется сборка
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Золотая лихорадка 16+
09.30, 04.10 Как устроена Земля 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 18.10, 18.40,
20.30 Охотники за складами 16+
13.10, 02.55 Джесси Джеймс 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Ликвидатор 12+
17.15, 17.45, 21.30 Багажные войны
12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
21.00 Отпетые риелторы 12+
22.00 Дома на деревьях 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Экзотические питомцы 12+
07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты 12+
08.10 Смертельные острова 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Аляска 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
14.30 Дома на деревьях 12+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
17.20 Планета мутантов 12+
18.15, 18.45 Неизведанные города 12+
19.10 Галапагосские острова, 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 60 самых
опасных существ 12+

22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Научные глупости, 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате�
ли 12+
10.00, 15.00, 12.00, 19.00 Дикая строй�
ка 16+
11.00 Мегазаводы 6+
16.00 Акулий рай 12+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны
12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальное пу�
тешествие 16+
23.00 Поймать сома 12+
00.00 Поймать контрабандиста 18+

Viasat History
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 «По следам
Ганнибала»
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Худшие профессии в ис�
тории Британии» 12+
11.50, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
12.50 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00 «Древние миры» 12+
16.00 «Запретная история» 16+
22.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
23.10 «История возникновения ле�
карств» 12+
00.10, 07.00 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Секретные операции» 16+
04.00 «Париж: история одной столицы»
16+
06.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 08.15, 01.35,
09.50, 11.10, 11.50, 12.40, 13.25, 03.50,
14.35, 16.00, 16.50, 17.45, 18.05, 02.00,
19.10, 21.10, 01.30 Мультфильм
07.30, 03.00 «Давай, Диего, давай!»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»

15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 12+
00.35 «Острова в океане» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТЕКЛЯННЫЕ
БУСЫ» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по Фэн�Шую 12+
13.30, 18.00, 02.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 12+
01.00 Большая Игра 18+
02.30 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
16+
04.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+

Россия 2
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25, 10.30, 12.35 «Футбол. ЧМ»
14.35, 18.55, 23.40 «Большой футбол»
14.50 «Полигон»
15.25 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
20.00 «САРМАТ» 16+
00.00, 00.30, 01.00 «Наука 2.0»
01.35 «Моя планета»
02.05, 02.35, 03.05 «Рейтинг Баженова»
16+
03.35 «Моя рыбалка»
03.45 «ЗЕМЛЯК» 16+

Eurosport
10.30, 12.45, 16.00, 19.30, 23.30 Фут�
бол
10.45 Чемпионат мира в классе Туринг
11.15, 13.00, 16.15, 20.00 Снукер
17.15, 19.40, 03.00 ALL SPORTS
18.00, 18.30, 19.00, 21.30, 23.15, 01.30,
02.30 Велоспорт

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 Ночные новости
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие
в неизведанное» 16+
01.25, 03.05 «УОЛЛ�СТРИТ» 16+
03.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ�5» 12+
02.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
03.35 «Горячая десятка» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.15, 00.30 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Маленькие капитаны»

13.05 «Важные вещи»
13.20, 21.30 «Метроном. История
Франции»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Трудные люди»
17.15 «Старый Зальцбург»
17.25 «Доктор Чехов. Рецепт бес�
смертия»
18.20 «Мастера фортепианного
искусства»
19.15, 01.25 «Влюбиться в Аркти�
ку»
19.45 «Александр Менакер. Ры�
царь синего стекла»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Оперные театры мира с Еле�
ной Образцовой
22.25 «Хлеб и ген»
01.55 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 09.55, 17.25, 19.05, 20.45,
22.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 11.50, 14.45, 17.40 Док.
фильм 16+
11.20 «Евромакс» 16+
12.15 Мультсеанс 0+
12.40, 20.00 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.15 «Мы там были» 12+
14.30 «Жилищный вопрос» 6+
15.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
16.35, 22.00 «БОГАТСТВО» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
21.00 «Азбука здоровья» 16+
23.05 «Турист по жизни» 16+
00.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
00.45 «ГОД 1790» 16+
02.40 «Неформат» 16+
03.25 «МАРКИЗА» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «В МИРНЫЕ ДНИ»

Киевская киностудия. 1950 г.  Ре�
жиссер Владимир Браун. В ролях:
Николай Тимофеев, Сергей Гурзо,
Вячеслав Тихонов, Георгий Юма�
тов, Элина Быстрицкая, Верони�
ка Васильева. Приключения. Со�
ветские подводные лодки ухо�
дят в учебное плавание. Это при�

влекает внимание иностранной
разведки. Через некоторое время
одна из наших лодок подрывается
на мине и ложится на грунт. Эки�
пажу нужно самостоятельно лик�
видировать повреждения.

10.05 «Элина Быстрицкая. Желез�
ная леди» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СИЛЬНАЯ» 16+

Россия,  2011 г.  Режиссер Игорь
Копылов. В ролях: Андрей Мерз�
ликин, Оксана Базилевич, Дарья
Мороз, Валерий Дегтярь, Сергей
Кошонин, Алексей Девотченко.
Драма. Ирина � счастливая жен�
щина, с какой стороны ни по�
смотри: любимая жена успешно�
го бизнесмена, любящая мать,
удачливая владелица цветочной
оранжереи. Ее работа � одно удо�
вольствие. Ее жизнь сложилась
именно так, как она того хоте�
ла. Но однажды утром все изме�
нилось: в автомобильной аварии
погиб муж Ирины Борис, а спус�
тя несколько дней в ее доме раз�
дался странный телефонный зво�
нок, который не оставил сомне�
ний, что смерть мужа не была
роковой случайностью. Ирина
приняла решение найти убийц,
чтобы отомстить за Бориса и
собственную разрушенную жизнь.
Она еще не догадывалась, что ей
станет известно то, о чем лучше
было не знать.

13.35 «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Хиллари и Моника. Пере�
кресток судеб» 12+
00.35 «БАНЗАЙ» 6+
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.30 «Так рано, так поздно...» 16+
05.10 «Медведособака» 12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+

00.05 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Дракон 12+
06.25 Просто так 12+
06.30 Дудочка и кувшинчик 12+
06.45 Желтый аист 12+
07.00 Дом, который построили все 12+
07.15 Исполнение желаний 12+
07.50 Ну, погоди! 12+
08.05, 13.50, 23.55 Пятница News 2014
г. 16+
08.35 Американский жених 16+
09.35 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
10.40 Богиня шоппинга 16+
12.40 Свободен 16+
14.20, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
17.10, 23.00 Мир наизнанку 16+
00.25 «ДЕКСТЕР�3» 16+
01.30 Звездные врата 16+
02.25 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.45 Несносные девчонки 16+
04.45 Ютьюбинск 16+
05.10 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
08.05, 18.15 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
12.10 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
14.30, 00.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
16+
16.15 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
20.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+
22.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
01.50 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
04.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+

Звезда
06.00 «Из всех орудий» 12+
07.00 «Огненный экипаж» 12+
07.20 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
08.35, 09.10 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТ�
СТВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.35, 13.10 «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+
14.40 «МОРОЗОВ» 16+
18.30 «Хроника победы» 12+
19.00 «Дороже золота» 12+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК» 6+
21.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 16+
04.30 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО�
ЛЫ» 6+

13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.25 «Прокурорская проверка» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
19.55 «ШЕФ�2» 16+
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.05 «Незаменимый» 12+
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.30, 08.02 Мульт�
фильм
08.30, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30 «СОКРОВИЩА АМАЗОН�
КИ» 16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» 16+
00.30 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
12.30, 03.10 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ПАЛАЧ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИС�
ТИЛЬЩИК» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

США, 2001г. Режиссер: Г. Джан�
гер. В ролях: М. Лоуренс, Т. Уил�
кинсон, М. Томасон. Был обычный
летний день. Джамал, как обыч�
но, чистил ров в городском парке
развлечений «Средневековый мир».
Но судьба уже готовила ему са�
мое веселое и безумное приключе�
ние в его жизни...

01.00 «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 18+

США, 2005г. Режиссер: Д. Кронен�
берг. В ролях: В. Мортенсен, М.
Белло, Э. Харрис, У. Херт. В идил�
лическом провинциальном городке
Том � рубаха�парень и душа�чело�
век � разливает кофе в своей ма�
ленькой закусочной, дома его ждут
славные дети, а красавица жена
заботлива настолько, что однаж�
ды ночью надевает из сексуально�
ностальгических соображений уни�
форму футбольной болельщицы...

02.55 «ХОР» 16+
03.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
04.40 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
05.30 «СуперИнтуиция» 16+
06.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА�4» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Дорогая, мы теряем наших
детей» 16+
23.30 «Репортерские истории» 16+
00.00, 03.00 «ДРУГОЙ МИР�2:
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
02.00 «Чистая работа» 12+



культуры
10.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 «Письма из провинции»
12.40 «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи»
13.20 «Метроном. История Фран�
ции»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Мамапапасынсо�
бака»
16.45 «Самуил Маршак. Обыкно�
венный гений»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства»
18.25 «Смехоностальгия»
19.15 «Эпизоды»
20.00 «Искатели»
20.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.25 «Острова»
23.30 «ЖЮРИ», «ЛИВАНСКИЕ
ЭМОЦИИ» 18+
01.45 Музыка на канале
01.55 «Химба снимают!»
02.50 Мультфильм

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 20.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Родной образ» 0+
10.00 «Я профи» 6+
10.30, 14.25, 17.45 Док. фильм 16+
11.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
12.50, 20.00 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» 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 «Турист по жизни» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
16.35 «БОГАТСТВО» 16+
17.25 «Никуся и Маруся приглаша�
ют гости» 0+
19.00 «Навигатор» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОС�
ТИ» 16+
23.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
00.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
16+
02.00 «ОГОНЬ И ЛЁД: ХРОНИКИ
ДРАКОНОВ» 16+
03.20 «Одержимые» 16+
04.10 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

«Мосфильм», 1983 г. Режиссер
Виктор Георгиев. В ролях: Любовь
Виролайнен, Александр Збруев,
Александр Граве, Эрнст Романов,
Игорь Дмитриев, Эдуард Марце�
вич, Евгений Лазарев. Драма. В
основе остросюжетного фильма �
подвиг советских разведчиков, в
1943 году, похитивших образцы
новейшего химического оружия
Третьего рейха и предотвратив�
ших тем самым его применение
Германией.

10.05 «Олег Даль � между про�
шлым и будущим» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

Россия, 2004 г. Режиссер Евгений
Лаврентьев. В ролях: Алексей Ма�
каров, Луиз Ломбард, Вячеслав
Разбегаев, Егор Пазенко, Юрий
Цурило, Виктор Вержбицкий, Ра�
миль Сабитов, Джон Эймос, Ма�
рия Голубкина. Боевик. Террорис�
тическая группировка «Ансар Ал�
лах» объявила «священную войну»
цивилизации. И главным их уда�
ром должно стать уничтожение
Рима. Волей судьбы в центре со�
бытий оказываются герои филь�
ма: майор Смолин, журналистка
Кэтрин Стоун и чеченец Умар. В
их руках � спасение миллионов
жизней. Если они опоздают, веч�
ный город может превратиться в
мертвый город.

13.50 «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хиллари и Моника. Пере�
кресток судеб» 12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Великобритания, 2009 г. Режис�
сер Энди Вилсон. В ролях � Джу�
лия Маккензи, Эллиот Кауэн,
Эмма Гриффитс Малин, Джоан
Коллинз, Пенелопа Уилтон, Брай�
ан Кокс, Джордан Лонг, Сара
Смарт. Детектив. Давняя подру�
га мисс Марпл, леди Рут, обра�
щается к ней за помощью � прове�
сти небольшое расследование в по�
местье своей сестры Кэрри�Луи�
зы. Во�первых, там слишком мно�
го не особенно любящей друг друга
родни. Во�вторых, муж Кэрри�
Луизы, одержимый идеей перевос�
питания юных преступников, ус�
троил в поместье эксперимен�
тальный интернат. Мисс Марпл,
конечно, не может отказать под�
руге в такой незначительной ус�
луге и соглашается посетить это
неспокойное место. Однако едва
она начинает вникать в запутан�
ные семейные отношения, в поме�
стье происходит убийство.

18.20 «Право голоса» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «Звездные истории» 16+
09.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «Она написала убийство» 16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ЛУНА � ОДЕССА» 16+
01.20 «КАРАН И АРДЖУН» 16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
04.25, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.30, 12.00, 12.30, 14.05, 19.30
Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
20.45 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
22.35 «ЗА БОРТОМ» 12+
00.45, 01.40, 02.30, 03.25 «ФЛИП�
ПЕР» 12+
04.40 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
06.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
07.40 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО»
09.20 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
11.55 «ЛИФТ» 18+
13.30 «МИМИНО»
15.10, 05.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
19.05 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30, 04.20 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БА�
БУШКА»
21.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 16+
23.35 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
01.20 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
16+
02.55 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД�
ЦАТЬ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 22.05, 00.30 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.15 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.15, 18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.40 Like от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50 Джесси Джеймс 12+
07.40, 12.15, 19.35 Требуется сборка
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Голые и напуганные 16+
09.30, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор
12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20 Дома на деревьях 12+
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки
12+
18.10 Золотоискательницы Аляски 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Отпетые риелторы 12+
21.30 Багажные войны 12+
22.00 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аук�
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Планета мутантов 12+
07.15, 15.30 Чудеса Голубой планеты
12+
08.10, 14.30, 21.55, 03.05 Дома на де�
ревьях 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 16+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+

19.10, 19.40 60 самых опасных существ
12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Дикая стройка 16+
13.00, 13.30 Сделай или умри 18+
16.00 Акула по кличке Николь 12+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны
12+
21.00, 01.00, 04.00 Эвакуация Земли
18+
22.00, 02.00, 05.00 Паранормальное
12+
00.00 Поймать контрабандиста 18+

Viasat History
08.00, 08.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 18.10, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.15 «Худшие профессии в ис�
тории Британии» 12+
11.50, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
12.50 «В тени Луны» 12+
14.35 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
15.40 «Музейные тайны» 16+
16.25, 04.00, 16.50, 04.30 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
19.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+
22.00 «Древние миры» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 12+
00.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
01.00 «Секретные операции» 16+
06.00 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
07.00 «История возникновения ле�
карств» 12+

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

06.10, 21.10, 06.35, 20.05, 20.40, 08.15,
01.15, 09.50, 11.10, 11.55, 17.45, 18.05,
02.00, 19.10, 03.50 Мультфильм
07.30, 03.00 «Давай, Диего, давай!»
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
16.50 «Пора в космос!»
19.35 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МУМУ» 12+
01.00 «Чудо�путешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по Фэн�Шую 12+
13.30, 18.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
22.45 «НИНДЗЯ�УБИЙЦА» 16+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 12+
03.45 «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 16+

Россия 2
06.40 «Живое время. Панорама дня»
08.25, 10.30, 12.35 «Футбол. ЧМ»
14.35, 18.55, 02.00 «Большой футбол»
14.50 «Рейтинг Баженова» 16+
15.25 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
20.00 «САРМАТ» 16+
23.35, 00.35 «Наука 2.0»
01.10, 02.25, 02.55 «Моя планета»
03.40 «Планета футбола»

Eurosport
10.30, 12.45, 16.00, 19.30, 23.30, 02.00
Футбол
10.45, 13.00, 19.40, 02.35 Снукер
16.10, 18.45, 21.45, 01.00 ALL SPORTS

Ïÿòíèöà, 4 èþëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 04.05 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 ЧМ по футболу 2014 г. Чет�
вертьфинал
22.00 «Время»
22.30 «ТОЧЬ�В�ТОЧЬ»
01.20 «ЦЫПОЧКА» 16+

США, 2002 г. Режиссер Т. Брэй�
ди. В ролях: Р. Шнайдер, А. Фа�
рис, Р. МакАдамс, М. Лоуренс, Э.
Кристиан Олсен, М. Мюррей, Р.
Дави. Стянув в лавке магические
серьги, вздорная красотка Джес�
сика и не ведала, что они заря�
жены очень специфическим древ�
ним проклятием. Благодаря ему
на следующий день эта первая
девчонка школы проснулась совсем
другим человеком...

03.15 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.35 «СВАТЫ�5» 12+
23.45 Футбол 12+
01.55 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
12+
04.05 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости

19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ТУР�
НИР ПО ГОЛЬФУ» 12+

Великобритания, 1990 г. Режис�
сер Роберт Янг. В ролях: Стивен
Фрай, Хью Лори, Роберт Доус,
Джон Тернер, Джон Вуднатт.
Сериал снят по мотивам цикла
рассказов и романов Пэлема Грэн�
вила Вудхауза. Великобритания,
конец 1920�х. Недалекий, хорошо
воспитанный отпрыск аристок�
ратического семейства Берти
Вустер вечно попадает в нелепые
ситуации. И всякий раз ему на
выручку приходит его хитроум�
ный камердинер Дживс.

23.30 «ИМПОТЕНТ» 16+
01.00, 05.15 «Петровка, 38»
01.15 Спектакль «Ревизор» 12+
04.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+

НТВ
06.00 «НТВ Утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.25 «Прокурорская проверка» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
19.55 «ТРАССА» 16+
23.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
00.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
01.40 «Дикий мир»
02.15 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.15 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.25, 07.30, 08.02 Мульт�
фильм
08.30, 13.10 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ
СТРЕЛЯТЬ» 16+
12.10, 14.30, 15.30, 17.30, 21.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.05 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+
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17.15, 17.45, 18.15 Велоспорт
22.15, 22.30 Конный спорт
00.00 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Необыкновенный матч 12+
06.25 Заколдованный мальчик 12+
07.10 Заяц, который любил давать со�
веты 12+
07.25 Это не про меня 12+
07.50 Ну, погоди! 12+
08.05, 13.50, 23.55 Пятница News 2014
г. 16+
08.35 Американский жених 16+
09.35 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
10.40 Богиня шоппинга 16+
12.40 Свободен 16+
14.20, 17.55, 19.15, 21.05 Орел и решка
16+
17.00 Мир наизнанку 16+
20.05 Ревизорро 16+
00.25 Звезданутые 16+
01.30 Большая разница 16+
02.35 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
03.55 Несносные девчонки 16+
04.50 Ютьюбинск 16+
05.20 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+
08.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
10.10 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
12.00 Мультфильм
13.55 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
15.55, 02.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА»
12+
18.20 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
20.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
21.50 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
23.30 «НЕВИДИМКА» 16+
04.00 «КОМНАТА СТРАХА» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Из всех орудий» 12+
07.00 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.10 «Хроника победы» 12+
09.45 «АТАКА» 12+
11.40, 13.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 6+
13.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 6+
19.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
21.55, 23.00 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ�
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА» 6+
23.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВ�
ТРА»
01.10 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
03.00 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.00,
16.00, 16.45 «СОВЕСТЬ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.35, 20.20, 21.00, 21.50,
22.35, 23.20, 00.05, 00.55,
01.40 «СЛЕД» 16+
02.30 «ПАЛАЧ» 16+
05.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ» 12+
06.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
03.55 «ХОР» 16+
04.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
05.40 «СуперИнтуиция» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА�4» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00, 20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
01.50 «РОК НА ВЕКА» 16+
04.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2» 16+



Россия К
 06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40, 01.55 «Дикая природа Гер�
мании»
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.00 «Концерт летним вечером в
Шенбруннском дворце»
16.35 «Химба снимают!»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин»
22.40 «Белая студия»
23.25 «ЭКВУС» 18+
01.40 Мультфильм
02.50 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 03.05 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» 16+
06.50, 09.45 Мультфильм
07.10, 08.30 Док. фильм 16+
08.00 «Новости»
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Удачная покупка» 0+
10.00 «Экология красоты» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 0+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «БОГАТСТВО» 16+
18.15 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.05 «Кругооборот» 12+
20.35 «Культурная Среда» 6+
21.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
22.45 «Неформат» 16+
23.15 «В КРАЮ КРОВИ И МЕДА»
16+
01.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+

ТВ-Центр
05.35 «Марш�бросок» 12+
06.00 Мультфильм
06.30 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
6+

 Одесская киностудия, 1970 г. Ре�
жиссер Леонид Миллионщиков. В
ролях: Евгений Леонов, Зинаида
Дехтярева,  Маргарита Криницы�
на, Лев Прыгунов, Зоя Федорова.

Комедия. Деревенский конюх Пав�
ло Стручок по слабохарактерно�
сти не отказывался от угощений,
которыми люди платили ему за
услуги. Так появилась у него тяга
к выпивке с последующим участи�
ем в безобразиях. Однажды дело
дошло до народного суда, после
чего пристыженный Стручок бе�
жал в Киев. Однако жизнь в боль�
шом городе оказалась для него не�
выносимой � и Павло вернулся в
родное село.

08.15 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.40 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»
10.00 «Петровка, 38»
10.10, 11.45 «БОЛЬШАЯ СЕ�
МЬЯ»

«Ленфильм», 1954 г. Режиссер
Иосиф Хейфиц. В ролях: Сергей
Лукьянов, Борис Андреев, Вера
Кузнецова, Клара Лучко, Алексей
Баталов, Екатерина Савинова.
Киноповесть. По роману В.Коче�
това «Журбины». История жиз�
ни трех поколений  потомствен�
ных судостроителей. У каждого
члена этой большой семьи � свои
проблемы, свои радости и своя
судьба. Однако их объединяют
единые корни, причастность к
судьбе Родины, дом, который
стал настоящим тылом, местом,
где тебя всегда ждут и с победа�
ми, и с поражениями.

11.30, 14.30, 00.05 «События»
12.30 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ�
КЕ» 6+

США � Франция, 2001 г. Режиссер
� Жан�Мари Пуаре. В ролях: Жан
Рено, Бриджитт Уилсон, Кристи�
ан Клавье, Джон Эйлуорд,
Джордж Плимптон, Кристина
Эпплгейт, Малькольм  МакДауэлл,
Мэтт Росс, Тара Рид. Комедия.  В
средневековье есть где развер�
нуться авантюрной душе доблес�
тного рыцаря � великие колдуны,
прекрасные принцессы и смертель�
ные турниры. А если что � помо�
жет верный слуга. Но если ты раз�
гневал чернокнижника � добра не
жди! Единственный способ, кото�
рым смог воспользоваться граф
Тибо, � убежать от злого волшеб�
ника в будущее. Но и здесь, кажет�
ся, покоя не обрести � ревущие ма�
шины, ругающиеся продавщицы и
грязное метро. Нужно срочно вер�
нуться домой!

16.55 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право голоса» 16+
00.25 «МИСС ФИШЕР» 16+
01.35 «СИЛЬНАЯ» 16+
03.30 «Истории спасения» 16+
04.05 «Линия защиты» 16+
04.45 «ВЕЛИКИЙ АМЕРИКАНС�
КИЙ ХИЩНИК» 12+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Мультфильм
07.00, 05.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 «Звездные истории» 16+
09.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ» 16+
01.25 «МАТЬ ИНДИЯ» 16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.15, 11.05, 15.00, 04.25, 04.50 Мульт�
фильм
10.30 «Мама на 5+»
16.10 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
18.00 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
20.20 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
22.20 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
00.05, 00.40, 01.10, 01.40 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
02.10 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
03.55 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+

Дом Кино
09.25 «ЛЕГЕНДА О ЛЕДЯНОМ СЕРД�
ЦЕ»
10.45 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
12.25 «ПОПРЫГУНЬЯ»
14.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16.40 «ЗАЩИТА» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
22.10 «УСПЕХ»
23.45 «СТАРУХИ» 18+
01.40 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА
ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА» 16+
03.05 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
04.20 «ДОМ» 18+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.45 Муз�ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00 PRO�Новости 16+
09.15 «Наше» 16+
12.15, 00.30 «Новая волна 2013» 16+
00.00 PRO�Обзор 16+
00.20 «Кухня на Муз�ТВ» 12+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 13.35 Новая жизнь ретро�авто�
мобилей 12+
07.15 Пешком вдоль Амазонки 16+
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 12+
09.05 Золотоискательницы Аляски 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20, 20.30 Охотники за склада�
ми 16+
11.45, 12.15, 21.30, 04.10, 04.40 Багаж�
ные войны 12+
12.40 Охотники за автомобилями 12+
14.30, 15.00 В погоне за классикой 12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
18.10, 18.40, 19.05, 19.35, 20.00 Охот�
ники за реликвиями 12+
21.00 Отпетые риелторы 12+
22.00 Самогонщики 16+
23.00, 00.50 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
23.55, 00.25 Наука магии 12+
02.30 Дома на деревьях 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
18.15 Королева�львица 12+
19.10, 19.35 Шамвари 12+
20.05, 23.45 Гигантская белая акула на
воле 12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.25 Знакомство с
ленивцами 12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Золото города�призрака 12+

08.00 Золото Юкона 12+
09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.00, 11.30 Увлекательная наука
12+
12.00 Воздушные асы войны 12+
13.00, 14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Армия лососевых акул 12+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00 Самые удивительные фотогра�
фии National Geographic 12+
19.00 Десятка лучших фото «Nat Geo»
12+
20.00 Христианство 12+
21.00, 03.00 Секретные материалы
древности 12+
22.00, 01.00, 04.00, 23.00, 02.00, 05.00
Десять казней египетских 12+
00.00, 00.30 Церковь змееносцев 18+

Viasat History
08.00, 08.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 05.00 «Команда времени»
09.50 «Тайны прошлого» 16+
10.50 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
12.00 «Древние миры» 12+
13.00 «Великое железнодорожное путе�
шествие по Европе» 12+
14.10, 20.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 12+
15.10, 03.00, 16.05 «Охотники за мифа�
ми» 16+
17.00, 18.00 «Искусство России» 12+
19.00 «Команда времени» 12+
21.00 «Средние века» 12+
22.00 «Запретная история» 16+
23.00, 07.00 «Тени Средневековья»
12+
00.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
01.00 «Секретные операции» 16+
02.00 «Ниндзя: воины�тени» 16+
04.00, 04.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
06.00 «Великолепный Жак Тати» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.25, 09.10, 10.40, 11.25, 15.05,
15.35, 01.10, 18.00, 20.40, 21.55, 01.00,
03.40 Мультфильм

06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 04.15 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.55 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
12.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
17.30 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.50 «31 ИЮНЯ» 12+
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДОМ С ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.00 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
09.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.30 «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 16+
13.30, 01.00 «СУПЕРМЕН»
16.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
19.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
22.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
16+
03.30 «СУПЕРМЕН�2»

Россия 2
04.35, 08.25, 10.45, 13.05 «Футбол.
ЧМ»
06.40 «Живое время. Панорама дня»
15.25, 18.55, 02.00 «Большой футбол»
15.55 Формула�1. Гран�при Великоб�
ритании
17.05 «КАНДАГАР» 16+
20.00 Профессиональный бокс
20.55 Волейбол
22.45, 23.45, 00.15 «Наука 2.0»
01.20, 02.25, 02.55 «Моя планета»
03.40 «Планета футбола»

Ñóááîòà, 5 èþëÿ

Первый канал
05.10, 06.10 «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Ульянова. Под маской
счастливой женщины»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!»
15.40 «ВЫШКА»
18.00 Вечерние новости
18.15 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
19.50 ЧМ по футболу 2014 г. Чет�
вертьфинал
22.00 «Время»
22.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

США, 2012 г. Режиссер Т. Гил�
рой. В ролях: Дж. Реннер, Р. Вайс,
Дж. Аллен, А. Финни, С. Гленн, С.
Кич, Д. Мерфи, М. Чернус, К.
Столл. В игре всегда несколько
фигур. Одна из них � Джейсон
Борн, другая � совершенный агент
Аарон Кросс. Их возможности
безграничны. Но даже у идеаль�
ного оружия бывают сбои...

00.45 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ»
16+
02.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
04.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+

Россия 1
04.50 «31 ИЮНЯ» 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 «Язь. Перезагрузка» 12+
09.00 «Планета собак» 12+
09.30 «Земля героев» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник ЧМ» 12+
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО» 12+
14.30 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
12+
16.10 «Измайловский парк» 16+
18.05 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «СВАТЫ�5» 12+
23.45 Футбол 12+
01.55 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯ�
ЕТ КУРС» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�
га
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Eurosport
10.30, 12.30, 17.00, 22.00, 02.00 Фут�
бол
10.45, 19.45, 02.35 Снукер
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 17.10, 19.30,
00.15, 01.45 Велоспорт
22.30, 00.00 Конный спорт

Пятница!
06.00 Коля, Оля и Архимед 12+
06.25 Человечка нарисовал я. 12+
07.20 Просто так 12+
07.30 Земляника под снегом 12+
07.45 Кот�рыболов 12+
08.00 Скоро будет дождь 12+
08.25 Куда летишь, Витар? 12+
08.45 Ну, погоди! 12+
09.00 Школа доктора Комаровского 16+
09.35, 11.30, 14.00, 17.35 Орел и решка
16+
12.30 Сделка 16+
13.00 Мир наизнанку 16+
15.00, 23.10 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВА�
ЛЕНТИНА» 16+
21.10 Звезданутые 16+
22.05 Большая разница 16+
01.45 «ПОГОВОРИ СО МНОЙ» 16+
04.10 Ютьюбинск 16+
05.10 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00, 14.20 «НЕВИДИМКА» 16+
08.05 Мультфильм
10.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
12.20, 21.55 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
16.25 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
18.05 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
20.00 «ДЕРЕВО» 16+
00.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3» 12+
02.30 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
04.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»

Звезда
06.00 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 12+
07.35 «МОРОЗКО» 6+
09.10 «УНИВЕР» 12+
09.45, 13.10 «МОРОЗОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 «Сталинград.
Победа, изменившая мир» 12+
21.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
03.50 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 6+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.00, 16.15 «УГРО�5» 16+
19.25 «Самые громкие русские
сенсации» 16+
21.20 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА» 16+
00.00 «Остров» 16+
01.30 «Жизнь как песня. Евгений
Осин» 16+
03.15 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00,
09.35, 09.55 Мультфильм
08.32 «Окна»
10.30, 11.30, 13.30, 18.30, 23.45
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
14.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
15.00 «Рецепт на миллион» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ�
ЛЕЙ» 16+
21.15 «ВОДНЫЙ МИР» 16+

Петербург-5
08.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50,
22.45, 23.40, 00.35, 01.30
«ПЛАТИНА» 16+
02.20, 03.25, 04.35, 05.45,
06.55 «СОВЕСТЬ» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 03.10, 00.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
20.00 «ВРЕМЯ» 16+

США, 2011 г. Режиссер Э. Никкол.
В ролях: Дж. Тимберлэйк, А. Сайф�
ред, А. Петтифер, К. Мерфи, О.
Уайлд, Ш. Оствальд, Дж. Галэки,
К. МакГерк, У. Харрис, М. У. Фри�
ман. Добро пожаловать в мир, где
время стало единственной и самой
твердой валютой, где люди гене�
тически запрограммированы так,
что в 25 лет перестают стареть.
Правда, последующие годы стоят
денег. И вот богатые становятся
практически бессмертными, а бед�
ные, как всегда, обречены сра�
жаться за жизнь. Уилл, бунтарь
из гетто, несправедливо обвинен в
убийстве с целью грабежа времени
и вынужден, захватив заложницу,
пуститься в бега. Так, ежеминут�
но рискуя жизнью, эти двое ста�
новятся грозным оружием в борьбе
с системой. Но вот вопрос: кто
кого? А может быть, в дело вме�
шается третья сила?

22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.35 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+

США, 2005 г. Режиссер Л. Мэй�
филд. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон,
Ф. Экин, Э. Мэки, Ю. Леви. В ре�
зультате ошибки по установлению
личности тайный Федеральный
агент Деррик Ванн оказывается в
одной команде с самым неподходя�
щим на то партнером � приветли�
вым поставщиком стоматологи�
ческой компании Энди Фидлером. В
череде насыщенных и невероятно
веселых приключений, разворачива�
ющихся на улицах Детройта, эта
неподходящая парочка пытается
провернуть искрометную операцию
и тем самым распутать убийство
бывшего напарника Ванна. Но по
пути они обнаруживают то, чего
даже и не ожидали...

04.10 «ХОР» 16+
05.05 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО�2» 16+
05.45 «Смотреть всем!» 16+
06.00 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Организация Определенных
Наций» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
15.00, 17.00 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Нас не оцифруешь» 16+
20.45 «МОНГОЛ» 16+
23.00, 04.00 «ВОЙНА» 16+
01.30 «ОЛИГАРХ» 16+
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Домашний
06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 05.30 Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.00, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
01.45 «МАХАРАДЖА» 16+
05.00 Умная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.15, 11.05, 18.00, 04.40 Мультфильм
13.45 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
16.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
19.25 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
21.05 «ЗА БОРТОМ» 12+
23.20 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.15, 03.40, 04.10 «ЛИВ И МЭДДИ»
6+

Дом Кино
06.25 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
08.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
11.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
13.25 «БЕДНАЯ САША»
15.05 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
16.35 «АФОНЯ» 12+
18.10 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.10 «...В СТИЛЕ JAZZ» 16+
23.50 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
01.15 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
03.00 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО�
ЛЫ»

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+
06.40 «Новая волна 2013» 16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «Fashion Чарт» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+

12.55 «Music Timer» 16+
18.35 PRO�Обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 Партийная Zona
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50, 20.30 Охотники за склада�
ми 16+
07.15, 07.40 Кладоискатели Америки
12+
08.10 Смертельные острова 12+
09.05, 15.25, 16.20, 17.15, 23.00 Дома
на деревьях 12+
10.00, 10.25, 13.35, 14.05 Круче не
придумаешь 12+
10.50, 12.40 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
11.45, 12.15 Наука магии 12+
14.30, 15.00, 22.00, 22.30, 01.40, 02.05
Убийственные дилеммы 16+
18.10 Самогонщики 16+
19.05, 00.50 Спецотряд на задании 16+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
21.00 Отпетые риелторы 12+
21.30 Багажные войны 12+
23.55 Оружие 12+
02.30 Золотоискательницы Аляски 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10, 04.40 В погоне за классикой 12+
05.05 Охотники за автомобилями 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
В дебрях Африки 12+
18.15 Самые милые питомцы Америки
12+
19.10, 19.35 Знакомство с ленивцами
12+
20.05, 23.45 Акулы в аквариуме 12+
21.00, 02.15 Слоны в номере 12+
21.55, 03.05 Гангстеры дикой природы
12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+

00.35, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Золото города�призрака 12+
08.00 Золото Юкона 12+
09.00 С точки зрения науки 12+
10.00, 18.00 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+
11.00, 05.00, 11.30, 05.30, 04.00, 04.30
Увлекательная наука 12+
12.00 Воздушные асы войны 12+
13.00, 14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Тайное логово акул 12+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
19.00 Космос 12+
20.00 Мегазаводы 16+
21.00, 01.00, 22.00 Большой побег, 12+
23.00 Тайны истории 18+
00.00 Тайны истории 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Научные глу�
пости, 18+

Viasat History
08.00, 08.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+
11.00 «Средние века» 12+
12.00 «Искусство России» 12+
13.00 «778 � песнь о Роланде» 12+
14.00 «Мифы и правда о Карле Великом»
16+
15.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
16.10, 17.10, 18.10, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
20.00 «Древние миры» 12+
21.00 «Тайны прошлого» 16+
22.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
23.00 «Орудия смерти» 16+
00.00, 01.00 «Секретные операции» 16+
02.00 «Шпионы Елизаветы I»
04.00, 04.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
06.00 «Хаим Сутин» 12+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.05, 06.40, 07.30, 07.45,
08.40, 10.00, 11.35, 15.20, 15.35, 01.05,
18.00, 20.40, 21.55, 04.05 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»

07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
11.10 «Лентяево»
13.00 «НЕ ПОКИДАЙ...» 12+
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.50 «31 ИЮНЯ» 12+
02.40 «Смешные праздники»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УЧЕНИК ЛЕКА�
РЯ» 12+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
07.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О
ПЛАНЕТЕ Z»
10.30 «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 16+
14.15 «СУПЕРМЕН�2»
16.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
16+
19.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
21.30 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
01.30 «НИНДЗЯ�УБИЙЦА» 16+
03.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+

Россия 2
04.35, 08.25, 10.45, 13.05 «Футбол.
ЧМ»
06.40 «Живое время. Панорама дня»
15.15, 20.30 «Большой футбол»
15.45 Формула�1. Гран�при Великоб�
ритании
18.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
20.55 Волейбол
22.45 Профессиональный бокс
01.00, 01.30, 02.00, 02.25 «Наука
2.0»
02.55, 03.25, 03.50, 04.20 «Моя плане�
та»

Eurosport
10.30, 13.30, 21.45 Футбол
10.45, 11.15 Гран�при 3
11.45, 19.45 Снукер
13.45 Автогонки
14.30, 19.30 Велоспорт

22.15 Авто и мотоспорт
22.30 Спидвей
01.30, 02.45 Супербайк
02.15 Суперспорт

Пятница!
06.00 Приключения Мурзилки 12+
06.25 Незнайка учится 12+
06.50 Исполнение желаний 12+
07.20 Ворона и лисица, кукушка и петух
12+
07.35 День рождения бабушки 12+
07.50 В некотором царстве 12+
08.25 Возвращение блудного попугая
12+
08.40 Это не про меня 12+
09.00 Школа доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 13.30, 17.00, 18.20, 19.20
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
15.00, 23.10 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИ�
ДАННОСТЬ» 16+
22.10 Большая разница 16+
01.20 «1001 НОЧЬ» 18+
03.15 Ютьюбинск 16+
04.15 «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00, 15.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3»
12+
08.25 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
10.25, 18.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
12.10 «СЕРДЦЕЕД» 16+
14.00 «ДЕРЕВО» 16+
20.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ�
МОСТИ» 16+
21.45 «СУМЕРКИ» 16+
00.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
02.05 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
04.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12+

Звезда
06.00 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
07.45 «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ДЕТ�
СТВО» 12+
09.00 «Служу России»
09.45, 13.10 «МОРОЗОВ» 16+
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 6+
18.10 «Легенды советского сыска» 16+
21.35 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
03.15 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 12+
04.25 «ДОЖДИ В ОКЕАНЕ» 18+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «СМЕШАРИКИ. ПИН�КОД»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Семь великих русских путе�
шественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 «УНИВЕРCАЛЬНЫЙ АР�
ТИСТ»
17.00 «Минута славы»
18.50 «КВН» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
00.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 18+

США, 1995 г. Режиссер Мэл Гиб�
сон. В ролях: Мэл Гибсон, Софи
Марсо, Патрик МакГуэн, Энгус
МакФадьен, Брендан Глисон,
Катрин МакКормак,  Брайан
Кокс, Джерард Максорли, Мар�
тин Мерфи, Томми Флэнаган.
Действие фильма начинается в
1280 году в Шотландии. Это ис�
тория легендарного национально�
го героя Уильяма Уолласа, посвя�
тившего себя борьбе с англича�
нами при короле Эдварде Длин�
ноногом. Он рано лишился отца,
погибшего от рук англичан, и его
забрал к себе дядя Оргайл, кото�
рый дал ему хорошее образование
в Европе. На родину Уильям воз�
вращается уже взрослым челове�
ком, мечтающем завести семью
и жить мирной жизнью. Но судь�
ба распорядилась иначе. Его не�
весту убили англичане, и он на�
чал свой крестовый поход за сво�
боду.

03.35 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕС�
ТИ» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО�
ДЕ» 12+
07.45 «Моя планета» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.25 «Свадебный генерал» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Дневник ЧМ» 12+
11.40 «Про декор» 12+
12.40, 14.30 «ГРОМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.45 «Большая игра» 12+
02.00 «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
04.05 «Планета собак» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.15 «СВИНАРКА И ПАС�
ТУХ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.25 «Сказки с оркестром»
13.10 «Гении и злодеи»
13.40, 01.55 «Дикая природа Гер�
мании»
14.30 «Пешком...»
15.00 «Музыкальная кулинария»
15.50, 00.40 «Орловская земля»
16.30 Концерт
17.40 «Искатели»
18.25 «Хрустальная Турандот»
19.30 «Те, с которыми я...»
20.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТ�
РИТЕЛЬ»
21.30 Балет «Драгоценности»
01.20 Мультфильм
02.50 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 15.00 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Территория внутренних
дел» 16+
09.35 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Живая энциклопедия» 16+
13.30, 02.20 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
16+
20.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
21.35 «ОГОНЬ И ЛЁД: ХРОНИКИ
ДРАКОНОВ» 16+
23.00 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» 16+
00.50 «Одержимые» 16+
01.30 «Ситком» 16+
02.50 «БОГАТСТВО» 16+

ТВ-Центр
05.25 «ФИНИСТ � ЯСНЫЙ СО�
КОЛ»

Киностудия  им. Горького. 1975 г.
Режиссер Геннадий Васильев. В
ролях: Вячеслав Воскресенский,
Михаил Пуговкин, Людмила Хи�
тяева, Светлана Орлова, Георгий
Милляр, Георгий Вицин, Михаил

Кононов.  Сказка. О победе бога�
тыря Финиста � Ясного Сокола
над воинством коварного врага
Картауса.

06.40 Мультфильм
07.35 «Фактор жизни» 6+
08.10 «МАМОЧКИ» 16+
10.05 «Барышня и кулинар» 6+
10.40 «Последняя весна Николая
Еременко» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»

Киностудия им. Александра Дов�
женко, 1971 г.  Режиссер � Су�
ламифь Цыбульник.  В ролях:
Юрий Соломин, Евгения Ветло�
ва,  Виктор Мирошниченко, Ни�
колай Лебедев, Николай Дупак.
Детектив. Банда совершила на�
лет на сберкассу, в перестрелке
погиб милиционер. За расследо�
вание преступления берется  ин�
спектор уголовного розыска май�
ор Головко.

13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.20 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+

Россия, 2013 г. Режиссер Борис
Рабей. В ролях: Дарья Егорова,
Владимир Гориславец, Максим
Сальников, Наталья Качалова,
Нина Курпякова, Илья Носков,
Эра Зиганшина, Эльмира Метре�
вели, Светлана Камынина, Вадим
Андреев. Мелодрама. Аня возвра�
щается в родное село из детдома,
куда попала после смерти мате�
ри. Она приезжает к старшему
брату, которого долгие годы не
видела, но в собственном доме
оказывается чужой: у брата своя
семья, где Аню никто не ждал.
Вскоре выясняется, что богатый
фермер Юмашев � Анин отец. Ког�
да�то он бросил ее мать и теперь,
раскаявшись, решает наверстать
упущенное. Неожиданно Юмашев
умирает, успев завещать дочери
ферму. Однако вместо райской
жизни девушку ждут преследова�
ния бандитов, которые давно по�
ложили глаз на чужие земли и не
упустят шанса обобрать безза�
щитную девчонку.

21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+

Россия, 2004 г. Режиссер Евгений
Лаврентьев. В ролях: Алексей Ма�
каров, Луиз Ломбард, Вячеслав Раз�
бегаев, Егор Пазенко, Юрий Цури�
ло, Виктор Вержбицкий, Рамиль
Сабитов, Джон Эймос, Мария Го�
лубкина. Боевик. Террористическая
группировка «Ансар Аллах» объяви�
ла "священную войну" цивилизации.
И главным их ударом должно стать
уничтожение Рима. Волей судьбы
в центре событий оказываются ге�

рои фильма: майор Смолин, журна�
листка Кэтрин Стоун и чеченец
Умар. В их руках � спасение милли�
онов жизней. Если они опоздают,
вечный город может превратить�
ся в мертвый город.

02.20 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
«Мосфильм», 1983 г. Режиссер �
Виктор Георгиев. В ролях: Любовь
Виролайнен, Александр Збруев,
Александр Граве, Эрнст Романов,
Игорь Дмитриев, Эдуард Марцевич,
Евгений Лазарев. Драма. В основе
остросюжетного фильма � подвиг
советских разведчиков, в 1943 году
похитивших образцы новейшего хи�
мического оружия Третьего рейха и
предотвративших тем самым его
применение Германией.

04.20 «Олег Даль � между про�
шлым и будущим» 12+
05.10 «МЕГАЛАНИЯ: ВОСКРЕ�
ШЕНИЕ ГИГАНТСКОГО УБИЙЦЫ»
12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.10 «Русское лото Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены» 16+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.00, 16.15 «УГРО�5» 16+
19.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «РОДСТВЕННИК» 16+
00.55 «Школа злословия» 16+
01.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.40 «Авиаторы» 12+
03.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.55, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00,
09.35, 09.40 Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
14.00, 15.00, 19.00, 23.35 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ВОДНЫЙ МИР» 16+
21.00 «СКАЛА» 16+

США, 1996 г. Режиссёр Майкл
Бэй. В ролях: Шон Коннери, Ни�
колас Кейдж, Эд Харрис, Уильям
Форсайт, Майкл Бьен, Дэвид
Морс. Триллер. Морские пехотин�
цы во главе с генералом Фрэнси�
сом Хаммелем захватили тюрем�
ную крепость Алькатрас, уже
давно превратившуюся в аттрак�

цион для туристов, и взяли груп�
пу заложников. Генералу надоело
наблюдать за тем, как гибнут его
боевые товарищи, а родина пла�
тит им и их семьям чёрной небла�
годарностью. Хаммель выдвигает
своё требование людям из госде�
партамента: либо правительство
перечислит 100 миллионов долла�
ров на нужды семей погибших,
либо он, генерал Хаммель, выпус�
тит на близлежащий город Сан�
Франциско три ракеты с отрав�
ляющим газом. В Пентагоне
спешно создаётся небольшая ан�
титеррористическая группа…

00.35 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.35,
14.30, 15.20, 16.10, 17.05,
19.40, 20.40, 21.30, 22.25,
23.25, 00.15, 01.10, 02.05
«ПЛАТИНА» 16+
18.00 «Главное»
02.55, 04.00, 05.00 «ОБРАТНОЙ
ДОРОГИ НЕТ» 12+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 02.40, 00.00 «Дом 2»
16+
10.00, 04.35 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «ВРЕМЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
03.40 «ХОР» 16+
05.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОЙНА» 16+
06.20 «МОНГОЛ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.40,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30 «Нас не оцифруешь» 16+
10.30 «Пиршество разума» 16+
11.30 «Тайна вредного мира» 16+
13.30 «Всем смертям назло» 16+
14.30 «Звездолет для фараона» 16+
15.30 «Анатомия чудес» 16+
17.30 «Вселенная на ладони» 16+
18.30 «Планета обезьяны» 16+
19.30 «Приключения древних су�
ществ» 16+
21.30 «Боги подводных глубин» 16+
22.30 «Ложная история» 16+
00.30 «ПОД ОТКОС» 16+
02.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАП�
РЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
04.30 «ВОВОЧКА�4» 16+
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Ïåðåä òåì êàê
ïðåäñòàâèòü
î÷åðåäíîãî ó÷àñòíèêà
êîíêóðñà, îáðàùàåìñÿ ê
ñîòðóäíèêàì
àäìèíèñòðàöèé
ðàéîíîâ: åñòü ëè â
âàøèõ ãîðîäàõ êðàñèâûå
êëóìáû? Êîíêóðñ èäåò
óæå ìåñÿö, íî çàÿâêè
ïðèõîäÿò òîëüêî èç
ìàëåíüêèõ ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé. Îíè
äåìîíñòðèðóþò ñâîè
äîñòèæåíèÿ â ÷àñòíîì
ñåêòîðå. À ãäå ðàáîòà
îáùåãîðîäñêàÿ? Î÷åíü
õîòåëîñü áû âèäåòü
êðàñèâûå êëóìáû íå
òîëüêî âî äâîðàõ,íî è  â
ñêâåðàõ è ïàðêàõ
ðàéöåíòðîâ. Íàïîìíèì,
÷òî ñìûñë êîíêóðñà -
ïîêàçûâàòü ðàáîòó ïî
îçåëåíåíèþ â òå÷åíèå
ëåòà: âñå òðè ìåñÿöà.
Êàæäûé ÷åòâåðã ìû
ãîòîâû ïóáëèêîâàòü
èíòåðåñíûå ìàòåðèàëû
è ôîòîãðàôèè íà ýòó
òåìó. ×òî è äåëàåì, íî
ïîêà íåò òÿæåëîâåñîâ.
Ñ íåòåðïåíèåì æäåì
ðàáîòû îáíèíñêèõ,
êèðîâñêèõ, ëþäèíîâñêèõ,
ïåðåìûøëüñêèõ,
æóêîâñêèõ,
æèçäðèíñêèõ,
ñóõèíè÷ñêèõ, ñïàñ-
äåìåíñêèõ, òàðóññêèõ
îçåëåíèòåëåé. È,
êîíå÷íî, âñåõ òåõ, êòî
ïîæåëàåò
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü â
îáëàñòíîé ãàçåòå
ïëîäû ñâîåãî òðóäà.
Ïðîäîëæàåì èñêàòü
ëó÷øóþ êëóìáó îáëàñòè.
Â ñëåäóþùåì íîìåðå ìû
ïðåäñòàâèì êëóìáû
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà. Íà
ïîäõîäå
ìàëîÿðîñëàâåöêèå.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Â Ìàêëàêàõ Òàòüÿíèí äåíü åæåäíåâíî

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Áàðÿòèíñêèå öâåòíèêè âñåì íà çàãëÿäåíüå!

ФОТОФАКТ

ОЛЛЕКТИВ муниципального автономного учреждения «Калугаблагоуст�
ройство»  стремится выполнить свою работу так, чтобы калужанам и гос�
тям города было приятно прогуливаться по улицам и отдыхать в парках.
Мастера�дизайнеры и мастера�озеленители стараются сделать оформ�
ление цветников более интересным, современным и разнообразным. Всю
осень и зиму создаются неповторимые рисунки будущих цветников. Пол�
ную картину того, как украшены клумбы и газоны областного центра, мож�
но увидеть в фотогалерее, пройдя по ссылке kblago.ru/index.php/galereya.
Представляем вам лишь несколько работ.

ЛЯ УЧАСТИЯ в конкурсе «Самая лучшая клумба области» Татьяну
Грабовскую рекомендует администрация сельского поселения
«Село Маклаки» Думиничского района.

Татьяна Абдуловна родилась в Сибири, затем родители перееха�
ли в Среднюю Азию, там и выросла. Вышла замуж, родили троих
детей � сыночка и две дочки. В 1990 году семья переехала в Россию
в село Маклаки. С тех пор Грабовские живут здесь уже 24 года.
Сейчас у них четыре внучки.

Любовь к цветам к Татьяне пришла не сразу. «Надо чем�то зани�
маться, вот и начала с маленького кусочка земли, � рассказывает
она, � а сейчас у меня под цветами 1,5 сотки. Цветы разные: розы,
клематисы, флоксы, лилии, хризантемы, хосты, астильбы, гипсо�
филы, гортензии, многолетние астры, спиреи и т. д. Цветы � это моя
слабость и гордость, я ими больна. Муж � тоже любитель огорода,
он у нас по овощным и садовым культурам».

Наша героиня еще и стихи пишет о цветах. Не поэт, но от души. К
каждой фотографии, которую прислали в редакцию, были приложе�
ны поэтические строки. Например, вот такие:

В мире цветов я желала б остаться,
Стать героиней рассказов и сказок,
Чтоб красотой каждый день любоваться,
Слиться с гармонией света и красок.

А УЧАСТИЕ в конкурсе из
Барятина нам прислала за�
явку Анна Хритошина. Она
рекомендует рассмотреть в
конкурсе цветники Нины Ал�
дошиной, которая прожива�
ет в доме 24 по улице  Боч�
кова.

На большом приусадеб�
ном участке у Нины Алек�
сандровны много цветов.
Все они заботливо ухоже�
ны. Хозяйка оформляет
территорию, используя на�
туральные природные ма�
териалы.

Без сомнения, красивая
работа цветовода. Спаси�
бо. Но должны еще раз на�
помнить,что мы ищем луч�
шую КЛУМБУ области.

Þõíîâñêèå ïîäâèæíèêè ñîçäàëè ðàéñêèé óãîëîê
ХНОВСКУЮ семью Сувар не нужно приглашать на суб�
ботник или на общественные работы. Они придут пер�
выми и поведут за собой других. Этой весной занима�
лись озеленением улиц. Вместе с односельчанами
посадили 30 каштанов.

Сергей Николаевич и Елена Ивановна живут в много�
квартирном доме. И возле него, и в подъезде идеаль�
ный порядок.

– У нас за домом есть небольшой участок, – говорит
Елена Ивановна. – Раньше там была настоящая свалка.
Мы с мужем разобрали ее, вывезли мусор, построили
красивую беседку, а сейчас отделываем летний домик.
У меня здесь много роз, петуний и других цветов. Клум�
бы выкладываю камнем, делаю альпийские горки. За
изгородью в этом году посадила бамбук. Это наш райс�
кий уголок с маленьким водоемом. Здесь мы любим
отдыхать всей семьей.

Нельзя было не обратить внимания на причудливые
фигуры из пеньков, сучков и корней.

Сергей Николаевич пояснил:

– Это всё из леса. Необычные пеньки и стволы приво�
зим домой, проявляем фантазию, и получаются вот та�
кие почти сказочные герои.

Сергей Николаевич двенадцать лет трудится в лесном
хозяйстве. Сейчас он лесничий Заресского участкового
лесничества. Елена Ивановна – мастер леса. Наверное,
поэтому они воспринимают окружающую природу как�
то по�особенному. Кстати, по образованию оба агроно�
мы. Вместе заканчивали Тимирязевскую академию. Там
и познакомились. На третьем курсе поженились и по
окончании приехали работать в совхоз «Мочаловский».
Здесь молодым дали квартиру. А время летит. В про�
шлом году они уже отметили серебряную свадьбу. Вы�
растили дочь Анну, теперь помогают растить внучку Ва�
лерию.

Свободное время Сергей Николаевич посвящает ры�
балке. Недавно участвовал в соревнованиях, где их ко�
манда заняла третье место среди членов профсоюза
работников лесных отраслей области.

Вера ВАВУЛИНА.

Н

Д

Ю

Клумба «Бабочка» в Калужском парке культуры и отдыха.

В Ленинском скверике на Старом Торге.

К
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Юрий СИМАШКОВ
Думаю, никто не будет отри�

цать тот факт, что в последние
годы количество автомобилей
на улицах Калуги стремительно
увеличивается. Оно в каком�то
смысле и понятно. В свое вре�
мя один известный классик
выдвинул тезис о том, что «ав�
томобиль не роскошь, а сред�
ство передвижения». Однако
повышенное, чрезмерное коли�
чество таких средств передви�
жения приводит к увеличению
экологической нагрузки на го�

Это письмо – готовая статья на актуальную тему. Все, кто в реак�
ции читал это письмо, встали на сторону его автора. Действи�
тельно, летом из открытых окон машин раздается такая
ухающая�грохочущая музыка, что все окружающие не
просто испуганно озираются, а шарахаются от проезжаю�
щего трясущегося от басов автомобиля. Объективности
ради заметим, что от хорошей музыки из качественной
акустической системы люди так не шарахаются, а вот от
басов низкопробных сабвуферов дребезжит и само авто,
и дорожное полотно, окна в домах и магазинах, а люди
хватаются за сердце… Заглянули мы на сайты автолюбите�
лей: как они относятся к громкой музыке? Оказалось, что
приверженцев таковой немало, но многие признаются, что она
отвлекает от происходящего на наших и так далеко не безопасных
дорогах. Другие, кого не отвлекает, для прослушивания музыки в
таком мощном звучании предусматривают в машине шумоизоляцию. И
только некоторые высказываются, что, мол, машина – моя собствен�
ность, и я там слушаю, что хочу и как хочу… С ними даже спорить не
хочется, ведь понятно, что даже если нет конкретных администра�
тивно прописанных запретов и штрафов, общепринятые правила
все равно нужно соблюдать, тем более что эта самая «ваша
собственность» ездит по вполне общественным местам.
Впрочем, введение ответственности за аудиошум из машин,
думается, не за горами – ведь запрещено же ПДД использо�
вание даже обычного сигнала без особой надобности в черте
населенных пунктов. Данную статью, считаем, вполне можно
воспринимать как наказ нашим законодателям.

родскую среду. Вопрос еще и в
том, насколько хватит терпения
«безлошадных» жителей распла�
чиваться за удобство передвига�
ющихся на четырех колесах сво�
им правом проживать в ком�
фортной среде. А ведь такое
бесспорное право закреплено в
статье 17 Конституции РФ:
«Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не дол�
жно нарушать права и свободы
других лиц».

Шум от резко увеличившего�
ся потока автомобилей в пря�
мом смысле становится голов�

ной болью для многих людей.
И если бы речь шла только о
неизбежном техническом
шуме!  Появилась еще одна
проблема – ничем не обосно�
ванный, немотивированный
автомобильный аудиошум. Рев
из автомагнитол некоторых
проносящихся мимо автомоби�
лей иногда бывает просто зап�
редельный – в окнах домов на�
чинают дрожать стекла (это без
всякого преувеличения). Один
такой непутевый автомеломан
может поставить на уши и ли�
шить покоя полгорода. Особен�

«Âñ¸ õîðîøî,
ïðåêðàñíàÿ ìàðêèçà»

Äà áóäåò ãàç!

Ïðåðîãàòèâà ïðåçèäåíòà?..
Письмо, присланное в редакцию жи�

тельницей посёлка Товарково Алексан�
дрой Фёдоровной ГОРДЕЕВОЙ, было
наполнено обидой. За многие годы про�
живания в посёлке её – 89�летнюю жен�
щину, ветерана труда и труженицу тыла
–  ни разу никто не поздравил с Днём
Победы.

«Этот день мы приближали как могли,
много работали. И наш труд страна заме�
тила.  Наш президент Путин В. В. еже�
годно ко Дню Победы присылает поздрав�
ление с тёплыми добрыми словами. Спасибо
ему за это. А вот наши местные начальни�
ки и не вспоминают. Я в этот святой день
чувствую себя забытой властью…»

Копию данного письма мы направи�
ли главе посёлка Товарково в надежде,
что ветерана вспомнят и не обойдут вни�
манием в этот раз. Однако ответ испол�
няющего полномочия главы поселковой
управы городского поселения «Товарково»
А. В. Ульянова, мягко говоря, удивил.
Точнее – наглядно показал, что време�
на Огурцовых не прошли.

Предлагаем оценить высокий чиновни�
чий стиль и осознать сказанное: «По сло�
жившейся традиции в городском поселении
«посёлок Товарково» персонально с Днём
Победы поселковая управа городского посе�
ления «Посёлок Товарково» и Совет Вете�
ранов в день 9 мая поздравляют участни�

Мы уже писали о проблеме
баллонного газа жителям Ромо�
дановских Двориков. Его по�
ставка была прекращена не�
сколько месяцев назад, что ста�
ло большой проблемой для жи�
телей посёлка, пользующихся
этим видом газа. Тем более что
многие категории граждан, как
и обратившаяся к нам ветеран
труда Нина Михайловна Ефи�
мова, получали его по льготной
цене.

Ситуацию разъяснили в мини�
стерстве строительства и жилищ�

но�коммунального хозяйства об�
ласти. «На протяжении всего пе�
риода работы в качестве уполно�
моченной организации по обеспе�
чению сжиженным газом большей
части территории области ООО
«ГАЗ Логистика�СГ» зарекомен�
довало себя ненадёжным постав�
щиком. Перебои с поставкой газа
в населённые пункты области на�
чались в IV квартале 2013 года.
В настоящее время подписано по�
становление Правительства Ка�
лужской области…, в соответ�
ствии с которым поставки будут

«В редакцию газеты «Весть» с
надеждой», � так написали на
конверте жители посёлка Рас�
свет, отчаявшиеся решить свою
проблему. Проблема, собствен�
но, вечная: дороги. Одна из них
ведёт к вокзалу и разбита вслед�
ствие регулярного движения
большегрузных машин, исполь�
зующихся при строительстве
цементного завода в с. Макла�
ки. Вторая – дорога к дому №1
посёлка Рассвет.

«По необходимости в ноябре
2013 г. вызывалась «Скорая по�
мощь», которая не смогла
подъехать к дому, где живут два
инвалида II группы. Электрики,
приехавшие на обрыв линии, не
рискнули проехать дальше пе�
рекрёстка. Ни одна машина во
время дождей не в состоянии
проехать, � жаловались жители
посёлка. – На наши обращения
идут отписки, что всё делается
и подсыпается вовремя. По от�
ветам получается, что дороги у
нас идеальные».

Согласно правилам, мы напра�
вили запрос главе администрации
Думиничского района Виктору
Ивановичу Тамарову. Ответ, со�
стоявший из двух пунктов, при�
шёл в назначенный срок. От
него веяло удивительной чутко�
стью и заботой о людях. А ещё
– горячим желанием помочь
жителям управляемой террито�

рии, позаботиться об инвалидах,
исправить ситуацию.

«1. Автомобильная дорога Ду�
миничи – Которь – Хлуднево –
Пробуждение – п. Рассвет нахо�
дится в областной собственнос�
ти.

2. Случаев неоказания не�
отложной помощи из�за разби�
той дороги в ГБУЗ КО «Думинич�
ская ЦРБ» не было. За данным
населённым пунктом  закреплён
врач Панченко А. Г. и фельдшер
участковой больницы Комисаро�
ва И. А., которые в соответ�
ствии с графиком постоянно по�
сещают жителей д. Рассвет».

О дороге в самом посёлке,
идущей к дому №1, в письме не
было ни слова. Видимо, она
тоже является областной соб�
ственностью.

Полученный ответ мы зачита�
ли жителям посёлка по телефо�
ну. Они только вздохнули: «Это
кировская «Скорая» была. А о
дороге перед домом что сказа�
но?»

Безусловно, редакция офор�
мит запрос в министерство до�
рожного хозяйства региона по
поводу состояния областной до�
роги. А специально для главы
администрации и специалистов,
составлявших ответ, мы публи�
куем одну из фотографий этой
дороги, присланных нашими
читателями.

производиться ООО «ГазЭнерго�
Сервис» и ООО «Эврика».

На территории муниципально�
го образования «Город Калуга»
сжиженный газ для бытовых
нужд будет реализовывать ООО
«ГазЭнергоСервис» с июля меся�
ца 2014 года».

Мы благодарим министер�
ство за своевременный и ис�
черпывающий ответ и надеем�
ся, что в ближайшее время жи�
тели Ромодановских Двориков
будут обеспечиваться газом
своевременно.

ков Великой Отечественной войны п. То�
варково, вдов погибших с вручением подар�
ков и т.д (что означает «и т.д.» в данной
ситуации – мы не поняли. � Ред.) Ветера�
ны Великой Отечественной войны, бывшие
малолетние узники, жители блокадного Ле�
нинграда после торжественных митингов
приглашаются на праздничный «Огонёк».

Гордеева Александра Фёдоровна являет�
ся тружеником тыла, т.е. ветераном Ве�
ликой Отечественной войны, категорию
которых в День Победы ежегодно в День
Победы персонально поздравляет Прези�
дент Российской Федерации».

Далее А. В. Ульянов сообщает о том,
что все ветераны на территории городс�

кого поселения поздравляются через го�
родскую газету от имени депутатов и ру�
ководителей всех уровней, так что жа�
ловаться не на что.

Впрочем, в нынешнем году поздрав�
ление нашей  читательнице  гарантиро�
ваны, потому что «в день 80�летия, 85�
летия, 90�летия всех жителей посёлка
поздравляют на дому представители По�
селковой Управы и Совета Ветеранов с
вручением подарков», а Александре Гор�
деевой как раз исполнится 90.

Уважаемая Александра Фёдоровна!
Коллектив газеты «Весть» поздравляет
вас с прошедшим юбилеем Победы и с
вашим предстоящим юбилеем.

ОГЛЯНИСЬ,
НЕЗНАКОМЫЙ
ПРОХОЖИЙ

ОГЛЯНИСЬ,
НЕЗНАКОМЫЙ
ПРОХОЖИЙ

ОГЛЯНИСЬ,
НЕЗНАКОМЫЙ
ПРОХОЖИЙ

ОГЛЯНИСЬ,
НЕЗНАКОМЫЙ
ПРОХОЖИЙ

ОГЛЯНИСЬ,
НЕЗНАКОМЫЙ
ПРОХОЖИЙ

ОГЛЯНИСЬ,
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ОГЛЯНИСЬ,
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Ìîñò… â êîíöå «òóííåëÿ»?

но заметной проблема автоау�
диошума становится на цент�
ральных улицах в летнее время,
когда из�за жары жители вы�
нуждены держать окна в своих
квартирах открытыми. Иногда
бывает ощущение, что, скажем,
улица Кирова  летом в какие�
то моменты превращается в
грохочущую дискотеку. Причем
до мелодий, к примеру, знаме�
нитого карнавала в Рио�де�Жа�
нейро Калуге в этом смысле
явно далековато с ее набором
примитивных и однообразных
авторитмов типа «умц�умц�
умц�умц�умц».

Понятное дело, никто не мо�
жет навязать нашим, как прави�
ло, молодым автолюбителям ре�
пертуар любимых композиций.
В конце концов каждый для себя
решает, что ему слушать – валь�
сы Шуберта или пресловутое
«бац�бац�бац». Тут уж, как гово�
рится, дело вкуса (хотя и по этой
части нашему музыкальному об�
разованию и пропаганде есть над
чем подумать). Но то, что уро�
вень аудиошума автомобилей в
пределах населенных пунктов и
зон отдыха должен быть ограни�
чен какими�то санитарными,
экологическими показателям и
административными нормами, –
это становится совершенно оче�
видным.

Я не большой специалист в
области экологических предель�

но допустимых норм по шуму
для автомобильного транспорта.
Но если такие нормы существу�
ют, то, по�видимому, они долж�
ны быть существенно ужесточе�
ны. Если же их нет – настала
пора подумать, чтобы ввести та�
кие ограничения. И тут уже дело
� за нашими законотворцами.

Хотя, конечно, и без опреде�
ленной разъяснительной рабо�
ты здесь не обойтись. Наверное,
информация для будущих води�
телей в автошколах  о том, что
не у всех пешеходов по обеим
сторонам проезжей части и го�
родских жителей есть горячее
желание быть оглушенными
или слушать авторэп, явно не
будет лишней.

В общем, по моим представ�
лениям, для участников автомо�
бильного  движения понимание
того, что право горожан на ком�
фортную городскую аудиосреду
выше права автомеломанов по�
лучать удовольствие от прослу�
шивания громких мелодий, дол�
жно стать таким же безуслов�
ным правилом, как и запрет
движения на красный сигнал
светофора.

Никаких альтернатив здесь не
должно быть. Иначе будем об�
речены жить не в гармоничном
городском окружении, а в со�
стоянии звукового хаоса и ка�
кофонии

г. Калуга.

Î ïðèðîäå ëèöà

В сталинские времена портре�
ты репрессированных партий�
ных и государственных деятелей
вымарывали из учебников чер�
нилами. Парадокс: в России но�
вейшего времени либеральная
интеллигенция, уподобившись
идеологам культа личности, сде�
лала все для того, чтобы выма�
рать Сталина из истории стра�
ны. Сталин – личность, не ме�
нее (но и вряд ли более) одиоз�
ная, чем, к примеру, Иван Гроз�
ный или Петр Великий. Вряд ли
кто сегодня возьмется отрицать
ГУЛАГ или Катынь, как нелепо

Ко Дню Победы «Весть» на первой поло�
се в качестве «Цитаты номера» помести�
ла цитату из Сталина. Подобного не было
как минимум лет тридцать, а может быть,
и почти шестьдесят – после XX съезда
КПСС советские вожди предпочитали без

этого обходиться, как�то стеснялись, что
ли. Так что событие, можно сказать, знаковое. Хо�
телось бы понять его природу.

Ведь публикация в таком месте не может быть
случайной причудой отдельного журналиста. Пер�
вая полоса, да ещё в такой день, – это лицо газе�
ты.

Может быть, содержание цитаты было каким�то
очень важным, незаменимым? Да нет, обыкновен�
ный предпраздничный ширпотреб, какой в любой
советской районке на ходу сочиняли хоть ко Дню
шахтера, хоть ко Дню танкиста. «…Великое знамя
свободы, которое отныне будет развеваться над
Европой…» (от той свободы Восточная Европа
впоследствии дала тягу при первой возможнос�
ти). Значит, важно здесь было не содержание, а
напомнить об авторе.

Как�то неловко спрашивать у редакции, читали
ли, скажем, «Архипелаг ГУЛАГ». Читали, но полага�
ют, что все это выдумки врагов? Тоже странно –
автор уже вроде включен в школьную программу.

Конечно, нельзя никому запретить не верить опуб�
ликованным документам и продолжать думать, что,
скажем, массовые расстрелы в Катыни, это – дело
гитлеровцев, а не по приказу Сталина и т. д. и т. п.

Странновато, конечно, для серьезной газеты, но
дело даже не только в этом. Допускаю, что кто�то в
редакции по�прежнему очень чтит Сталина, но не
может же он не знать, что в нашем обществе есть
масса людей, которых публичное почитание Ста�
лина глубоко оскорбляет (например, тех, кто знает
о ГУЛАГе не только по книжкам). Казалось бы, в
такой праздник надо искать то, что людей объеди�
няет, а не разделяет, и никого не оскорбляет. Труд�
но представить себе, что кто�то этого не понимает.

Так и не удается понять природу того, что про�
изошло. Может быть, редакция, напечатав мое
письмо, сможет как�то ответить на эти вопросы?

Лев ИНГЕЛЬ.
г. Обнинск.

было бы отрицать опричнину и
факт строительства Петербурга
на народных костях. К личнос�
тям великих правителей можно
относиться как угодно, оцени�
вать их деяния совершенно по�
разному, но отрицать роль Ива�
на Грозного или Петра в станов�
лении Российского государства,
а тем более применять к ним
«чернильный метод», не доду�
мался пока никто.

Конечно, есть немало людей,
которых оскорбляет одно упоми�
нание о Сталине. Но есть и те (и
к таковым относится большин�

ство ветеранов Великой Отече�
ственной), кого оскорбляет заб�
вение, на которое в недавнее вре�
мя пытались обречь Верховного
Главнокомандующего, табу на
упоминание его имени в любом
положительном контексте.

Как бы то ни было, 9 мая 1945
года к советскому народу�побе�
дителю обращался именно
Иосиф Виссарионович Сталин.
Из песни, как говорится, слов не
выкинешь. Да и надо ли вообще
выкидывать слова из песен?..

Юрий РАСТОРГУЕВ,
главный редактор «Вести».

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ!
Вот мы иной раз сетуем на действительность, вздыхая: ох, не доживем до старости… Но встреча�
ются на пути такие особенные люди – и поднимается сила духа, и хочется не просто жить, а жить
достойно, без уныний, радуясь каждому дню, потому что они где�то рядом. Я – об авторах двух
писем, которые пришли в редакцию практически одновременно. Первый раз в моей практике
такое: оба человека почтеннейшего возраста, 90�летние! И они ни на что и ни на кого не жалуются,
не сетуют на реальность, а стараются донести до нас то замечательное, что согревает их достой�
нейшие годы. У одной – это светлая память о прекрасном педагоге и композиторе, который
оставил незабываемый след в судьбе, у другой – благодарность врачам, смелым и компетентным,
продлившим жизнь. Здоровья вам, уважаемые Антонина Николаевна Васильева из Воротынска и
Валентина Семеновна Малюшкина из Кирова, долгих лет и хороших людей рядом с вами!

В течение 50 лет я была учителем рус�
ского языка, литературы и музыки в сель�
ских школах Мосальского района, а не�
давно отметила юбилейный день
рождения – 90 лет. Очень рада была по�
здравлениям не только своих родствен�

ников (а их у меня много, я многодетная мать),
но и бывших своих учеников, а особенно – по�
здравлениям президента В.В. Путина, губернато�
ра области А.Д. Артамонова и главы администра�
ции Бабынинского района Н.А. Калиничева. Меня
поздравляли и как ветерана войны и труда, и как
учителя, за многолетний и добросовестный труд
награжденного медалями и многими почетными
грамотами районного, областного значения, Ми�
нистерства просвещения РСФСР (1978), Мини�
стерства просвещения СССР – 1983 и 1985 гг.

С 1974 года я вела уроки музыки и внеклассную
работу (школьный хор) в Батищевской восьмилет�
ней школе. Мы всегда занимали призовые места
на смотрах художественной самодеятельности.

Все это предисловие – теперь о главном.
В 1977 г. композитор Дмитрий Кабалевский раз�

работал новую программу преподавания уроков му�
зыки и сам опробовал ее, то есть вел уроки в на�
чальных классах. Министерство просвещения
утвердило эту программу, и методистам было дано
указание организовать курсы для учителей музыки.

В Калужском областном институте усовершенство�
вания учителей методистом был учитель музыки, ком�
позитор Евгений Гаврилович Бычевский. Он и готовил

Ìàñòåðñòâîì è äîáðûì ñëîâîì
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Хочу рассказать о заведующей гинеколо�
гическим отделением Калужского област�
ного онкологического диспансера Светла�
не Семиршиной � высококвалифицирован�
ном хирурге и замечательном человеке.

От всего сердца благодарю Светлану
Владимировну за то, что она меня, 90�лет�

нюю женщину, убедила согласиться на сложную
операцию и вселила уверенность в моих силах, ма�
стерстве врачей и успехе. Операция и послеопера�
ционный период прошли благополучно. И сейчас,
более двух месяцев спустя, я чувствую себя вполне
удовлетворительно. Каждый день вспоминаю Свет�
лану Владимировну – строгую и обаятельную, с доб�
рым внимательным взглядом.

Спасибо, что вы продлили мне жизнь. Ведь жить
хочется в любом возрасте!

Я благодарна и анестезиологу Сергею Николае�
вичу, который перед операцией нашел самые нуж�
ные слова, чтобы убедить меня в благополучном
исходе.

Светлана Владимировна и врачи руководимого
ею отделения не только делают операции, назна�
чают процедуры и лекарства, они вниманием и за�
ботой, человечностью и добротой поддерживают
больных психологически. Медицинские сестры и
младший персонал � милосердны и вежливы, в
любую минуту придут на помощь.

Сердечно поздравляю всех этих людей с недав�
ним профессиональным праздником! Желаю здо�
ровья, счастья, успехов в благородном труде, се�
мейного благополучия!

Валентина МАЛЮШКИНА.
г. Киров.

учителей к работе по новой программе. На этих курсах
училась и я. Нас было 26 человек, то есть от каждого
района один представитель. По окончании курсов в
своем районе мы давали открытые уроки для учителей
музыки, проводили методические секции. Новая про�
грамма всем очень нравилась, каждый урок был воспи�
тывающим, интересным.

Конечно, умение проводить яркие, увлекатель�
ные занятия по этой программе нам дал именно
Евгений Гаврилович. Он, один из лучших педагогов,
сам вел не только уроки, но и внеклассную работу –
хор, оркестр в школе № 7 г. Калуги. Все его очень
любили. А мы были частыми гостями в его школе.

Не менее известен он и как талантливый компо�
зитор. Его «Песня о Ленине» является фондовой
записью Всесоюзного радио. Широко известно его
произведение о дважды Герое Советского Союза –
«Песня о Карпове». Как о талантливом композито�
ре рассказывается о нем в книге Лебединского
«Портреты композиторов�калужан».

Очень и очень жаль, что 22 апреля на 87�м году
этот прекрасный человек ушел из жизни. Мы, его
друзья, знакомые, коллеги глубоко скорбим и вы�
ражаем соболезнование его родным.

Хочется, чтоб жители нашей области помнили о
замечательном калужском композиторе и Учителе
с большой буквы – Евгении Гавриловиче Бычевс�
ком. А кто не был знаком с ним и его творчеством,
пусть узнает об этом славном земляке.

Антонина ВАСИЛЬЕВА.
п. Воротынск.

Продолжение получила подня�
тая нами в газете от 29 мая тема
строительства моста через Оку в
Калуге в районе Воробьевской
переправы. В письме за подпи�
сью Дмитрия Денисова, начальни�
ка управления строительства и зе�
мельных отношений города Калу�
ги, сообщалось следующие:

«В соответствии с утверж�
денным Перечнем объектов капи�
тального строительства муни�
ципальной собственности муни�
ципального образования «Город
Калуга» на 2014 год и плановые
2015 и 2016 годы в городе Калуге
планируется реконструкция на�
бережной реки Оки.

Структурным подразделением
городской управы города Калуги
� управлением строительства и
земельных отношений города Ка�
луги разработана документация,
и 13.02.2014 размещен муници�
пальный заказ в виде открытого
конкурса на право заключения
муниципального контракта на
выполнение изыскательских и
проектных работ на официаль�
ном сайте Российской Федерации
в информационно�телекоммуни�
кационной сети Интернет для
размещения информации о разме�
щении заказов на поставки то�
варов, выполнение работ, оказа�
ние услуг � www.zakupki.gov.ru.

В рамках реализации проекта
предусматривается:

� реконструкция ул.Набереж�
ная на участке от транспортной
развязки с ул.Гагарина до окон�
чания существующего берегоук�
репления р.Оки с устройством
ливневой канализации, очистных
сооружений и переустройством
существующих сетей, попадаю�
щих в зону реконструкции (1�й
этап);

� берегоукрепление р.Оки на
участке от окончания существу�
ющего берегоукрепления до ул.Бе�
ляева (2�й этап);

� реконструкция ул. Набереж�
ная на участке от окончания су�
ществующего берегоукрепления в
районе ЦПКиО до ул.Беляева с
устройством ливневой канализа�
ции, очистных сооружений и пе�
реустройством существующих
сетей, попадающих в зону рекон�
струкции (3�й этап);

� строительство пешеходного
вантового моста через р.Оку
(4�й этап);

� реконструкция ул.Набережная
на участке от ул.Беляева до Ту�
рынинского моста с устройством
берегоукрепления, ливневой кана�
лизации, очистных сооружений и
переустройством существующих
сетей, попадающих в зону рекон�
струкции (5�й этап).» Материалы подготовили Татьяна МЫШОВА, Наталья ЛУГОВАЯ и Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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� Расскажите, пожалуйста, корот�
ко о духовном училище: какие суще�
ствуют отделения, условия приема?

� Калужское духовное училище имеет
два отделения: живопись и хоровое дири�
жирование, на которых готовят иконопис�
цев и регентов соответственно. Обучение
на этих отделениях ведется по государ�
ственному стандарту, то есть обучение
длится 3 года 10 месяцев и наши студен�
ты изучают все те же предметы, что и сту�
денты, например, музыкального или ху�
дожественного училища. Студенты�реген�
ты изучают теоретические музыкальные
дисциплины, например, сольфеджио, те�
орию музыки, гармонию. Живописцы
обучаются рисунку, живописи и компо�
зиции, перспективе, цветоведению, исто�
рии искусства и многим другим.

Помимо этого, все студенты изучают
дисциплины общегуманитарного цикла:
историю, психологию, иностранный
язык, основы философии. Наряду со
светскими дисциплинами студенты изу�
чают также Священное Писание, кате�
хизис, литургику, церковнославянский
язык и специальные предметы в зави�
симости от отделения, например, для хо�
рового дирижирования: церковное пе�
ние, регентская практика и т.д., для от�
деления живописи: иконопись, история
христианского искусства и т.д.

Студенты живут полной церковной
жизнью – ежедневно молятся, участву�

ют в богослужениях в кафедральном со�
боре и в других храмах города, в цер�
ковных Таинствах. Студенты, как реген�
тского, так и иконописного отделения,
несут клиросное послушание. Воспитан�
ники старших курсов преподают в вос�
кресных школах Калуги.

В училище принимаются как юноши,
так и девушки православного вероиспо�
ведания. В калужское училище поступа�
ют абитуриенты не только из Калужс�
кой епархии, но и из других епархий
России и других стран: например, из
республики Молдова, также на разных
курсах обучаются студенты из Украины.

� Есть ли в училище заочное отде�
ление?

� Нет, специфика изучаемых дисцип�
лин такова, что заочного отделения нет
и быть не может. Однако у нас есть та�
кая форма обучения, как экстернат. Но
здесь условия приема ограничены. На
экстернат мы обычно принимаем на�
сельников монастырей, послушников и
послушниц, которые обладают необхо�
димыми творческими способностями
для пения или иконописания. В этом
случае в монастыре им предоставляется
и время, и возможность для того, чтобы
практиковаться – петь в монастырском
хоре, расписывать стены или писать
иконы. Но им не всегда хватает теоре�
тической, профессиональной подготов�
ки, поэтому они поступают в духовное

училище, чтобы систематизировать уже
имеющиеся знания и получить новые.

� Кого бы Вы хотели видеть на пер�
вом курсе иконописного и регентского
отделений?

� Для отделения живописи, где мы и го�
товим будущих иконописцев, мы ориен�
тируемся на то, что поступать будут в пер�
вую очередь выпускники художественных
школ или художественных студий, имею�
щие достаточный уровень подготовки.

Если говорить об отделении хорового
дирижирования, где учатся будущие ре�
генты, то есть регенты церковных хоров,
то сюда желательно поступать, имея об�
разование на уровне музыкальной шко�
лы. Это также упрощает дальнейшую
учебную и творческую работу: абитури�
ент, знакомый с азами музыкальной гра�
моты, будет увереннее чувствовать себя
на занятиях и быстрее развиваться в
профессиональном плане.

Если же говорить в целом об учили�
ще, то можно утверждать, что уровень
подготовки абитуриентов очень разный,
но с каждым поступившим наши педа�
гоги работают так, чтобы не только пе�
редать профессиональные знания, но и
за время обучения раскрыть творческий
потенциал студента.

� Какие вступительные испытания
ждут абитуриентов, решивших по�
ступать в училище?

� Абитуриенты сдают три экзамена:
сочинение, Закон Божий и специальный
предмет – для поступающих на отделе�
ние живописи это просмотр работ, на
отделение дирижирования – прослуши�
вание. Для сочинения всегда дается не�
сколько тем на выбор, при этом все
темы так или иначе связаны с Право�
славием, с церковной историей Русской
Православной Церкви, с нравственны�
ми вопросами. Испытание по катехизи�
су или Закону Божьему нацелено на вы�
явление уровня знаний Священного Пи�
сания, основ литургики, основ церков�
нославянского языка.

� Большую роль играет воцерковлен�
ность поступающего?

� Для любого духовного учебного заве�
дения это очень важная составляющая.
Конечно, для поступающего необходима
базовая профессиональная подготовка,
владение основами музыкальных или ху�
дожественных знаний, но точно так же

важно, чтобы он был человеком церков�
ным или стремящимся к максимально
полной церковной жизни, старающимся
жить христианской жизнью, старающим�
ся являть собой пример доброго христи�
анина. Поэтому на воцерковленность
абитуриента мы обращаем очень серьез�
ное внимание. Невоцерковленному чело�
веку будет сложно перестроиться на иной
образ жизни. Это не значит, что мы при�
нимаем исключительно тех, кто хорошо
знает церковные службы, Священное
Писание, тех, кто уже давно, с детства, в
Церкви. Главное – это горение верой,
желание стать достойным членом Церк�
ви Христовой. Можно делать первые
шаги в храме, но уже стремиться к как
можно более частому посещению служб,
к приобщению Святых Христовых Таин,
к познанию Священного Писания и свя�
тоотеческих творений.

� Расскажите, пожалуйста, немно�
го именно об этом – воспитательном
аспекте обучения в училище.

� Да, действительно, воспитательный
момент в духовном училище – это не
что�то внешнее, навязанное извне, как
это иногда бывает, но органичная часть
учебного процесса.

Уже много было сказано об участии в
богослужениях, не только в празднич�
ных, но и в будничных, по будним дням.
Причем это участие должно быть дея�
тельным: кто�то поет на клиросе, кто�то
пономарит, некоторые (а в праздники и
многие) участвуют в Таинствах Испове�
ди и Причащения. Обязательна ежеднев�
ная утренняя и вечерняя молитва.

Кроме этого, студенты постоянно несут
социальное служение. Так, при железно�
дорожной больнице г. Калуги действует
домовый храм, где могут помолиться и
больные, и работники больницы. В этом
храме поют во время Богослужения и рас�
сказывают о православном вероучении
наши студенты. Регулярно наши воспи�
танницы посещают детские дома, а также
дома престарелых, как уже было сказано,
проводят занятия в воскресных школах.
Тем самым мы пытаемся осуществлять
слова апостола Иакова «вера без дел мер�
тва» (Иак.2:26).

� Ваши пожелания абитуриентам и
студентам духовного училища.

� Возрастание в науках невозможно без
духовного возрастания, без возрастания
в духовной жизни. Сам Христос сказал
нам: «Без Меня не можете делать ниче�
го» (Ин.15:5). Именно поэтому нужно
прежде всего стремиться жить и быть со
Христом, творить со Христом, тогда и бу�
дет возрастание и в науке, и в творче�
стве. Наши студенты постоянно учатся на
примерах жизни великих христианских
подвижников разных веков. Необходимо
помнить, что без живой церковной жиз�
ни и постоянной молитвы невозможно
постигнуть всю полноту как церковной
росписи, иконописания, так и церковно�
го пения. Именно поэтому кроме стара�
ний и упорства в учебе хочется пожелать
и абитуриентам, и учащимся стремления
своими трудами служить Церкви Хрис�
товой и прославлять Господа.

Беседовала Юлия БЕЛКИНА.

НЕ ПРОСТО
СТУДЕНТЫ
Òðóäàìè è çàáîòàìè ìèòðîïîëèòà Êàëóæñêîãî è
Áîðîâñêîãî Êëèìåíòà â ÿíâàðå 1996 ãîäà â Êàëóãå áûëà
îòêðûòà íîâàÿ äóõîâíàÿ øêîëà - Êàëóæñêîå

åïàðõèàëüíîå æåíñêîå ó÷èëèùå.
Óêàçîì Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà îò
7 èþëÿ 2002 ãîäà ó÷åáíîå çàâåäåíèå
áûëî ïðåîáðàçîâàíî â Êàëóæñêîå
äóõîâíîå ó÷èëèùå. Ñ ýòîãî
ìîìåíòà ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
îáó÷åíèÿ íå òîëüêî äåâóøåê, íî è
þíîøåé.
Êàêîâà æèçíü ýòîãî ó÷åáíîãî
çàâåäåíèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êòî
òàì ó÷èòñÿ è êòî ìîæåò òóäà
ïîñòóïèòü – îá ýòîì íàø ðàçãîâîð
ñ ðåêòîðîì Êàëóæñêîãî äóõîâíîãî
ó÷èëèùà, êàíäèäàòîì áîãîñëîâèÿ,
ïðîòîèåðååì Èîàííîì ÏÀÞËÎÌ.

КОНТАКТЫ
Адрес: 248000, г. Калуга,
ул. Дарвина, 13/33,
Калужское духовное
училище
E�mail: volk8585@bk.ru,
kaluga.du@gmail.com
Сайт: http://kdu�kaluga.ru

Ãäå ãîòîâÿò
èêîíîïèñöåâ
è ðåãåíòîâ



И
 Х

РА
М

,
И

 М
А

С
ТЕ

РС
КА

Я
Ó ïðåäïðèÿòèé
«íîâîé
ýêîíîìèêè»
ñëåäóåò
ïîó÷èòüñÿ
áåðåæíîìó
îòíîøåíèþ
ê ïðèðîäå

шение экологической обстановки, � ска�
зал Игорь Николаевич. � В Калужской
области стала более чистой вода �  и озё�
ра, и реки. Налицо положительная тен�
денция.  Улучшается и состояние почв. Мы
проводили исследования почти по всей об�
ласти и пришли к выводу, что  идёт рез�
кое снижение уровня загрязнённости по
тяжёлым металлам, содержание которых
сегодня повсеместно ниже предельно до�
пустимой концентрации.

Кажущееся противоречие между бур�
ным развитием промышленности и по�
зитивной динамикой по части состояния
окружающей среды объясняется просто.
Предприятия «новой экономики» при�
несли в регион  совершенно новую эко�
логическую культуру, поскольку работа�
ют по высоким международным стан�
дартам  в этой сфере. Причём это каса�
ется даже тех заводов, от которых ещё
лет 30 назад жителям региона стоило
ожидать довольно больших неприятно�
стей. Взять хотя бы металлургическое
производство. Вопреки худшим опасе�
ниям тот же электрометаллургический
завод НЛМК�Калуга соответствует са�
мым высоким мировым требованиям по
части экологичности и в своей отрасли
признан самым экологически чистым в
России. На предприятии реализуются
лучшие из доступных технологий и ре�
шений по снижению возможного нега�
тивного воздействия на окружающую
среду. Из 38 миллиардов рублей, инвес�
тированных в создание НЛМК�Калуга,
около 20 процентов было потрачено на
природоохранные технологии. Очист�
ные системы завода улавливают более 99

процентов атмосферных выбросов, что
в несколько раз больше среднего пока�
зателя по России. Замкнутый цикл во�
доснабжения позволяет не только пол�
ностью исключить промышленные сто�
ки, но и существенно снизить потреб�
ление воды по сравнению с аналогами.
Получаемые в процессе производства
отходы направляются для переработки в
побочную продукцию, в частности, ма�
териалы для дорожного строительства.
Завод выполняет важную экологическую
задачу по сбору и утилизации отходов и
переработке металлолома в регионе.

Держит высочайшую марку и ферзи�
ковский «Лафарж», который благодаря
использованию в «сухом» производстве
цемента альтернативных видов топлива,
высочайшей энергоэффективности и
другим современным технологиям ока�
зывает минимальное воздействие на ок�
ружающую среду. Кто бывал в городах,
близ которых расположены цементные
заводы советских времен – да в том же
Фокине Брянской области, тот поймет,
о чем идет речь.

«Мы очень гордимся этим проектом.
Новое экологичное предприятие явля�
ется одним из передовых в России с точ�

ки зрения инновационных технологий,
энергосбережении и охраны труда», �
констатирует Андре Мартин, президент
группы компаний «Лафарж» в России и
на Украине.

Вообще, для западного бизнеса такое
понятие, как экологическая политика
предприятия уже несколько десятков лет
является ключевым. Тщательнейшим об�
разом выстраивается система экологичес�
кого менеджмента. Внедрение так назы�
ваемых «зеленых» технологий, подразуме�
вающих минимизацию негативного воз�
действия на окружающую среду, –
неотъемлемая часть деятельности всех из�
вестных мировых производителей. Здесь
они готовы идти на внушительные затра�
ты, ведь иначе никак: подпортишь «эко�
логический имидж» � в обществе к тебе
станут относиться как к изгою, ну, и на
прибыли соответственно это скажется.

Вот, к примеру, датская фармацевти�
ческая компания «Ново Нордиск», по�
строившая завод в индустриальном пар�
ке «Грабцево», в своем уставе заявляет,
что несет финансовую, экологическую
и социальную ответственность за свою
деятельность, и наряду с финансовыми
результатами ежегодно публикует ре�
зультаты работы по охране окружающей
среды.

Перечислять производства, которые
держат марку высокой экологической бе�
зопасности, можно очень долго �  начи�
ная с того же «Фольксваген Груп Рус».
Да что там, своё веское слово на эту тему
сказали даже возводимые в регионе со�
временные животноводческие комплек�
сы, в том числе и роботизированные фер�
мы. Они тоже работают по самым совре�
менным технологиям и в отличие от ко�
ровников советских времён умудряются
использовать практически все «отходы
производства». Отчасти именно поэтому
малые реки в области и стали чище…

* * *
И всё же есть проблема, которая эко�

логов в последние годы беспокоит серь�
ёзно.

� Мусорные отходы �  вот больная тема
для всех областей, но для нашей – осо�
бенно, � говорит Игорь Лыков. � Посколь�
ку в регион приходят инвестиции, возни�
кают новые производства, растут дохо�
ды населения, то, соответственно, люди
приобретают больше тех или иных това�
ров, используют больше пластиковых па�
кетов. В идеале под Калугой нужно пост�
роить современный мусороперерабатыва�
ющий завод, где бытовые отходы, отхо�
ды производства будут сначала сортиро�
ваться, а затем металл, стекло, пластик
уйдут на продажу как вторичное сырьё.
То, что невозможно использовать в пере�
работке, – это отдельная тема.

Лыкову как специалисту в этом смыс�
ле очень понравился проект концерна
«Лафарж», которому в производстве це�
мента необходимо сырьё для сжигания,
энергоноситель. Таким энергоносителем
как раз и могут стать отходы, которые  не
отсортировались и на продажу не годят�
ся. Специально приготовленные из них
брикеты после добавления в них горю�
чих материалов будут сжигаться при
очень высокой температуре, практичес�
ки исключающей вредные выбросы...

Интересно, что предложение утилизи�
ровать мусор поступило от самого пред�
приятия. Но, к сожалению, у нас в ре�
гионе проблема мусоропереработки в
последние месяцы оказалась чрезмерно
политизированной темой � взять хотя бы
ситуацию в Детчине. И хотя предложе�
ние «Лафаржа» остаётся в силе, вопрос
завис.

Пока предприятия, которые размеща�
ются на площадках  индустриальных
парков, приносят с собой новую куль�
туру производства, мы, коренные жите�
ли области, всё больше впадаем в какое�
то мусорное варварство. И самое страш�
ное, изменять самих себя к лучшему ни�
как не хотим.

А надо бы у заводов «новой экономи�
ки» хорошему�то поучиться!

Фото Георгия ОРЛОВА.

Пётр СЕРГЕЕВ
В Калужской области ещё в 2007 году

стали создаваться первые индустриаль�
ные парки. Регион стал одним из обще�
российских лидеров по объёмам привле�
чения инвестиций, темпам экономичес�
кого развития, уровню средней заработ�
ной платы. К слову, все эти позитивные
изменения происходят на фоне общей
нестабильности в мировой экономике.
Десятки предприятий «новой волны»,
среди которых немало крупнейших ми�
ровых брендов, �  это тысячи новых ра�
бочих мест, налоги в бюджеты всех уров�
ней, финансовая независимость регио�
на. Однако как бурный рост промыш�
ленности сказывается на экологии?

Вопрос этот для нашего в массе своей
экологически непросвещённого населе�
ния представляет предмет для серьёзной
тревоги. Ведь с советских времён при�
нято считать, что в плане влияния на
природную среду и здоровье человека от
промышленности хорошего не жди.
Чему свидетельством является хотя бы
Яченское водохранилище в Калуге, ко�
торое через сточные воды от ближайших
крупных заводов в своё время было до
предела напичкано тяжёлыми металла�
ми. Они до сих пор там – на дне, в иле…

Мы обратились к доктору биологичес�
ких наук, директору института естество�
знания КГУ им. Циолковского, известно�
му в области экологу Игорю ЛЫКОВУ с
просьбой оценить нынешнюю экологи�
ческую ситуацию в регионе.

� Вопреки досужим мнениям в последние
годы наблюдается не ухудшение, а  улуч�

Игорь ЛЫКОВ:

ß íå õî÷ó óòâåðæäàòü, ÷òî òåõíîïàðêè ñîâñåì
íå îêàçûâàþò íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó,
íî â ñðàâíåíèè ñ íèìè îáû÷íàÿ æèëàÿ ïÿòèýòàæêà –
íàñòîÿùèé ìîíñòð.  Îí íå¸ â ãîä ïîëó÷àåòñÿ íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ òîíí áûòîâûõ îòõîäîâ, ìèëëèîíû êóáîìåòðîâ
ñòî÷íûõ âîä...
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Ïîéòè â øêîëó
è âåðíóòüñÿ

Сначала статистика. На протя�
жении последних лет у нас в об�
ласти идет рост числа ДТП с уча�
стием несовершеннолетних. По
данным УГИБДД, с 2011 по 2013
год их количество возросло со
159 до 221. За пять месяцев за�
регистрировано 72 ДТП с двумя
погибшими и 82 ранеными деть�
ми. Рост показателей составил
12, 100 и 17% относительно про�
шлогоднего аналогичного пери�
ода. Хуже всего ситуация в Ка�
луге (23 ДТП, +63%).

В каждом четвертом происше�
ствии дети нарушили правила
дорожного движения, то есть
они либо не знают азбучных
правил, либо пренебрегают ими.

Каждое третье ДТП зарегист�
рировано с участием детей�пе�
шеходов (24), в 16 из них школь�
ники получили ранения, когда
передвигались по дороге в шко�
лу и обратно. По мнению на�
чальника областного УГИБДД
Алексея Холопова, органы обра�
зования недооценивают роль
внедрения паспортов дорожной
безопасности, они есть еще не
везде. Госавтоинспекция реко�
мендует инициировать образова�
тельным учреждениям разме�
щать мини�схемы в дневниках и
рабочих тетрадях учащихся на�
чальных классов, которые
школьники вместе с родителями
самостоятельно нарисуют и от�

метят опасные места. Это дис�
циплинирует не только детей, но
и взрослых.

Î ïîëîæèòåëüíîì îïûòå
Он есть. В школе № 2 Мало�

ярославца завершаются работы
по обустройству автоплощадки.
Там детям проще будет осваивать
правила безопасности дорожно�
го движения, поскольку условия
приближены к реальным.

В Обнинске создан дорожный
патруль из состава родительско�
го комитета. Взрослые помога�
ют детям без родителей пересе�
кать проезжую часть по пути в
школу и обратно.

В области на базе школьного
автобуса создан агитационный
автобус ГИБДД. Уже более 18

тысяч школьников стали участ�
никами обучающей программы
по дорожной безопасности.
Этот пример нашей области уже
взят на вооружение в других
регионах России.

На очереди следующая ини�
циатива. ГИБДД совместно с
компанией «Пежо Ситроен» го�
товятся реализовать новый со�
циальный проект по созданию
выездного мобильного автого�
родка на базе школьного авто�
буса.

Âçðîñëûå – ïðîâîêàòîðû
Безопасности в первую очередь

должны учить в семье. Чаще все�
го в том, что дети нарушают
ПДД, виноваты их родители.
Они не только не прививают
культуру безопасного поведения
на дорогах, но и сами становятся
провокаторами опасных ситуа�
ций, когда в нарушение правил
перебегают с детьми дорогу в не�
положенном месте или на крас�
ный свет светофора.

АКТУАЛЬНО

ДОРОГУ ОСИЛИТ
ИДУЩИЙ Ïåøåõîäû ïðîòèâ ïðàâèë

Количество ДТП с участием
пешеходов у нас увеличилось на
20% (211), погибших и раненых
� на 5% (20) и 21% (202). Хуже
всего ситуация в Калуге и Бо�
ровском районе.

Как показывает анализ ава�
рийности, каждое четвертое
ДТП произошло с их участием
(211 из 834), каждый пятый по�
гибший в автоавариях был пе�
шеходом (20 из 107).

Теперь внимание: каждое вто�
рое ДТП произошло по вине са�
мих пешеходов, по причине их
личной недисциплинированно�
сти. На 43,4% увеличилось ко�
личество выявленных наруше�
ний ПДД пешеходами – 6417
(4476).

На пешеходных переходах
происходит каждое третье про�
исшествие (71 из 211). 69 из 71
ДТП произошли на нерегулиру�
емых переходах. В 54 ДТП были
установлены недостатки их со�
стояния.

В настоящее время, по дан�
ным ГИБДД, более 800 пеше�
ходных переходов, в том числе
возле учебных заведений, не
имеют либо дорожной размет�
ки, либо дорожных знаков и ог�
раждений.

Много нареканий в адрес Ка�
луги, именно здесь с участием
пешеходов произошло каждое
третье ДТП в области (86 из
211). Наиболее аварийный –
пешеходный переход на улице
Московской в районе дома 235.
В прошлом году и за 5 месяцев
нынешнего здесь произошло
восемь ДТП с участием пеше�
ходов. Восемь человек получи�
ли ранения. Но до сих пор здесь
нет дорожной разметки «зебра».

КСТАТИ
20 по 22 июня сотрудники Госавтоинспекции провели очеред�

ные операции «Нарушитель» и «Нетрезвый водитель».
За три дня проверено 3292 транспортных средства, выявлено

и привлечено к административной ответственности более 2700
водителей, из которых: 93 водителя управляли транспортными
средствами в нетрезвом состоянии либо отказались от прохож�
дения медицинского освидетельствования, 1420 водителей � за
превышение установленной скорости, 23 – за выезд на полосу
встречного движения, 200 – за нарушение правил использова�
ния ремней безопасности и детских удерживающих устройств,
65 – за нарушение правил остановки либо стоянки транспортных
средств, 14 – за проезд на запрещающий сигнал светофора, 60
– за непредставление преимущества пешеходам.

К административной ответственности привлечено 156 пеше�
ходов, пересекавших проезжую часть в неустановленном месте.

За время проведения мероприятий в Боровском районе и в
Калуге зарегистрировано два ДТП с участием нетрезвых водите�
лей, в результате которых пострадали три человека.

Ирина БЕГУНОВА.

Людмила СТАЦЕНКО
Êàê íåâîçìîæíî äîãíàòü ãîðèçîíò, òàê, âèäèìî,
è íå ðåøèòü íàì äî êîíöà ïðîáëåìó áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Äàæå ïðè íàëè÷èè âîëè,
ñòðåìëåíèÿ, ôèíàíñîâ, åñëè íå ñðàáîòàåò
÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð, ðàïîðòîâàòü íàì áóäåò
íå î ÷åì.
Íà ïðîøëîé íåäåëå îáëàñòíàÿ êîìèññèÿ ïî
îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìãóáåðíàòîðà Þðèÿ
Êîæåâíèêîâà ðàññìîòðåëà ïÿòü æèçíåííî
âàæíûõ âîïðîñîâ. Î ñàìîì âàæíîì è èíòåðåñíîì
òåçèñíî.

А вот, к примеру, в Обнинске
смогли обустроить все пешеход�
ные переходы. Есть на кого рав�
няться.

×òî âíóøàåò îïòèìèçì?
Администрацией Калуги и в

министерстве дорожного хозяй�
ства теперь выделяются значи�
тельные средства на совершен�
ствование организации дорож�
ного движения, внедрение со�
временных технических средств
и материалов. Принято решение
по замене краски на холодный
и термопластик, на это в облас�
тном центре дополнительно вы�
деляется 12 млн. рублей. В про�
шлом году на 26,5 тыс. метров
разметки было потрачено 5 млн.
руб., в нынешнем разметят еще
около 30 тыс. метров дорог, на
что не пожалели 24 млн. руб.
Финансирование на это увели�
чено в 5 раз.

Рядом со школами в Калуге
перейдут на более заметную и
качественную желто�белую раз�
метку.

В целом по области в рамках
подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного дви�
жения в Калужской области»
запланировано выделение
средств дорожного фонда в
сумме 38675,9 тыс. рублей на
выполнение разметки на 1250
км автомобильных дорог.

Êòî è êàê ó÷èò?
Наша область занимает вто�

рое место среди регионов Рос�
сии по количеству автомобилей
на душу населения. Но это не
только свидетельство растуще�
го благосостояния калужан, но
и аварийность. В нее свою леп�
ту вносят и некоторые авто�
школы, больше озабоченные
прибылью, нежели качествен�
ной подготовкой водительских
кадров. Тех, кто получает ли�
цензии в других городах, а у нас
открывает свои филиалы,
сложно контролировать. О ка�
честве подготовки свидетель�
ствует статистика: из пришлых
автошкол с первого раза сдают
экзамены только 40% обучав�
шихся в них, из калужских –
80�90%.

Каков выход из ситуации?
Предложено выйти с инициа�
тивой о создании единой пло�
щадки и на этом автодроме
принимать экзамены у всех.
Можно пойти по пути белорус�
ского опыта – там одна цена
обучения во всех автошколах,
никакой ценовой конкурен�
ции.

Ну а пока надо активнее ис�
пользовать ресурс надзорных
органов, если есть нарушения в
системе подготовки водительс�
ких кадров

О ЭТОМУ поводу в ней прошёл День учреждения. Дата хотя и небольшая, но стала насто�
ящим праздником для всех.

Масштабность мероприятия, множество гостей, в том числе родственников, а также
желание охватить событием всех женщин, отбывающих наказание в ИК�7, обусловили
проведение Дня колонии на открытом воздухе, на плацу, где специально для этого была
построена сцена и установлены шатры.

Программа мероприятия оказалась насыщенной и разнообразной. Её основу составила
литературно�музыкальная постановка «Калуга в классике», посвященная Году культуры в
России. На суд зрителей осужденные женщины, участницы художественной самодеятель�
ности, представили наиболее яркие сценические миниатюры из «Пиковой дамы» А.С.Пуш�
кина, «Ревизора» Н.В.Гоголя, разнообразные танцевальные номера. Вновь своей энерги�
ей и зажигательным исполнением порадовали всех присутствовавших участницы группы
«Цыганская душа».

Сюрпризом на празднике стала свадебная церемония, по организации и уровню прове�
дения мало чем отличавшаяся от проводимых на свободе: с каретой, шарами, песнями и
морем искренних поздравлений.

Среди почетных гостей колонии были исполняющий полномочия городского головы
г. Калуги Константин Баранов, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области
Ольга Копышенкова, представители руководства УМВД, УФСКН, таможни и многие дру�
гие.

Все выступавшие искренне поздравили коллектив учреждения и отметили его главную
заслугу в том, что благодаря совместному нелёгкому труду в учреждении на деле решают�
ся многочисленные вопросы ресоциализации осужденных женщин.

Пресс-служба УФСИН России по Калужской области.

Äåòè è ïåøåõîäû â çîíå îñîáîãî ðèñêà

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Æåíñêàÿ êîëîíèÿ îòìåòèëà òð¸õëåòèå
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Òðóäíî ïðèøëîñü
àðáèòðàì
íà XIX ëåòíèõ
ñåëüñêèõ
ñïîðòèâíûõ
èãðàõ: êîìàíäû-
ëèäåðû øëè
íîçäðÿ â íîçäðþ
Игорь ФАДЕЕВ

Погода в минувшие выходные
порадовала сельских спортсменов,
которые собрались на стадионе
спорткомплекса в Анненках, что�
бы принять участие в XIX област�
ных летних сельских спортивных
играх. Всего на эти соревнования
прибыли свыше семисот участни�
ков из всех муниципальных райо�
нов и города Калуги.

Â Õàíòû-Ìàíñèéñêå - ïÿòûé
Чемпионат России по смешанному боевому едино�

борству (ММА) собрал более 120 лучших бойцов из 20
регионов страны.

В столь солидной компании не затерялся предста�
витель Обнинска Азиз Джуманиязов. Он остановился в
шаге от полуфинала и занял в итоге пятое место.

Íàðàùèâàåì ñêîðîñòü
В минувшие выходные на стадионе СДЮСШОР

«Юность» прошли чемпионат и первенство региона
по лёгкой атлетике в зачёт летней Спартакиады сре�
ди спортивных команд муниципальных образований
Калужской области. В стартах приняли участие око�
ло 200 спортсменов из 17 муниципалитетов.

В первой группе командную победу одержали хо�
зяева соревнований � калужане. Во второй и третьей
группах � легкоатлеты из Кондрова и Мосальского
района.

«Серебро» на счету  представителей «королевы
спорта» из Дзержинского, Ферзиковского и Спас�Де�
менского районов. На третью ступень пьедестала почё�
та поднялись сборные Малоярославецкого, Пере�
мышльского и Жиздринского районов. 120 участников
областных стартов стали призёрами в личном зачёте.

* * *
В столице Чувашии завершилось первенство России

среди легкоатлетов, не достигших возраста 20 лет. В
Чебоксарах собрали около 500 лучших спортсменов из
59 регионов, чтобы определить ближайший олимпийс�
кий резерв сборной страны.

Отлично выступил в столь солидной компании бегун
из СДЮСШОР «Юность» Никита Евсеенков. На дистан�
ции 400 метров с барьерами в финальном забеге он
показал пятый результат. Учитывая, что в этом виде
программы всё решают порой десятые и сотые доли
секунды, можно с уверенностью поздравить Никиту с
вхождением в будущую элиту российского спорта.

Его товарищ по спортшколе Денис Беляев показал
на этой же дистанции семнадцатый результат, а «тем�
повец» Даниил Семёнов был 18�м на «стометровке».

* * *
В Выборге проходил чемпионат России по лёгкой

атлетике среди слепых. В Ленинградской области за
победу в различных дисциплинах боролись 120 не слом�
ленных духом атлетов.

«Серебро» в беге на дистанции 5000 метров завое�
вал Сергей Нюхарев из ДЮСШ «Труд» Мещовска. Его
товарищ по команде Александр Колмыков попал в фи�
нальный забег на 200 метров и показал в итоге седьмой
результат.

Â «äåñÿòêó» â Èæåâñêå íå ïîïàëè
Соревнования по стрельбе из пневматического ору�

жия «Юный стрелок России» завершились в Удмуртии.
Наша сборная, составленная из воспитанников об�

нинской ДЮСШ «Квант» (Владислав Зайцев, Максим
Горчаков, Дмитрий Кочетков, Максим Солдатов и Игорь
Сидоров), заняла в двух возрастных категориях 26�е и
27�е места соответственно. В личном зачёте на тех же
позициях в споре со 150 сверстниками из 29 регионов
оказались Максим Горчаков и Владислав Зайцев. У их
товарищей по команде результаты ещё хуже.

«Øîññåéíèêè» ñîñòÿçàëèñü â Ìåäûíè
Возрождением калужского велоспорта можно на�

звать состязания, посвящённые Дню независимости
России, проходившие 21�22 июня.

О высоких результатах пока говорить трудно, но сам
факт участия в стартах более 50 велосипедистов из
восьми районов области дорогого стоит.

Следует отметить, что победителями и призёрами в
своих заездах стали 30 участников.

Çà ïàðòàìè - ñóäüè
В Калуге в гимназии №19 прошел региональный ат�

тестационный семинар по баскетболу. Организатора�
ми семинара выступила федерация баскетбола Калуж�
ской области и всероссийская коллегия баскетбольных
судей.

Семинар по видеоматериалам, предоставленным
ФИБА, проводили: судья ФИБА Р.Ганиев, судья все�
российской категории М.Корнев, судьи 1�й  категории
А.Курносов  и  А.Лаврик . В семинаре приняли участие
25 человек. По его итогам действующие судьи Калужс�
кой области успешно прошли тестирование по теоре�
тической и физической подготовке и допуску к сезону
2014�2015 годов.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

нования проходили в двух игровых
зонах.

Борьба за первые места была на�
столько острой и горячей, что в
первой зоне победителями стали
сразу две команды, буквально на�
ступавшие друг другу на пятки и
не уступившие ни одного очка (по
2162 очка каждая команда). Это ко�
манды Дзержинского и Куйбышев�
ского районов. Вторыми здесь
были ферзиковчане, а третьими –
малоярославецкие спортсмены. А
во второй группе победу уже тра�
диционно одержали сухиничане
(2434 очка), вторые – сельские
спортсмены из Износковского
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района, «бронза» досталась медын�
цам.

Кстати, все  перечисленные ко�
манды�победительницы уже не
первый раз лидируют на зимних и
летних сельских спортивных играх,
что лишний раз подтверждает, что
их победы не случайны, а являются
результатом постоянного совер�
шенствования спортивного мастер�
ства... Среди глав администраций в
первой группе не было равных Еле�
не Слабовой (Козельский район), а
во второй с большим отрывом ли�
дировал самый опытный среди сво�
их коллег Анатолий Ковалев (Су�
хиничский район), в очередной раз
доказавший, что возраст спорту не
помеха. Кстати, Елена Слабова и
Анатолий Ковалев также не в пер�
вый раз подтверждают своими по�
бедами свое спортивное мастерство.

Всем победителям, призерам и
участникам игр достались кубки,
дипломы, медали и ценные подар�
ки от организаторов: министерства
сельского хозяйства, министерства
спорта и молодежной политики,
обкома профсоюза работников
АПК и Россельхозбанка… Впро�
чем, главная награда для сельских
спортсменов � заряд бодрости и
здоровья, которые им очень при�
годятся в труде

Фото Николая ПАВЛОВА.

Сельских спортсменов привет�
ствовали и пожелали им успеш�
ных стартов и финишей глава ре�
гиона Анатолий Артамонов, и.о.
министра сельского хозяйства
Геннадий Луценко и и.о. мини�
стра спорта и молодежной поли�
тики Сергей Евтеев. В программу
игр вошли: соревнования глав ад�
министраций муниципальных
районов, арм�спорт, волейбол, ги�
ревой спорт, гребля на лодках, на�
стольный теннис, перетягивание
каната, соревнования дояров, ко�
сарей и механизаторов, конкурс
спортивных семей, уличный бас�
кетбол и мини�футбол. Все сорев�
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� Людмила Васильевна, ка�
ким был ваш путь в журна�
листику?

� Долгим. Все думали, что я
буду певицей. Меня уже в три
годика ставили на табуретку, и
я пела высоким сильным голо�
сом. Родилась я в Козельске, но
мое детство и юность прошли в
нашем Кирове. Мне было четы�
ре года, когда началась Великая
Отечественная война. И сейчас
без слез не могу смотреть ново�
сти о событиях на Украине.
Вспоминаю, как летом 1941
года мы с мамой и сестрой так
же прятались в погребе. Он спа�
сал от осколков снарядов и
пуль. Как�то снаряд попал в
крыльцо, где сидели девушки и
маленькие девочки. Погибла
моя четырехлетняя подруга.
Прошло 73 года, а я все помню.
И вот в XXI веке это повторяет�
ся. По ТВ услышала, как сказал
мальчик�беженец: «Как стран�
но, что здесь не слышно ника�
ких самолетов». И я в детстве
так говорила, когда нас эвакуи�
ровали в Мещовский район.

Окончив педучилище с крас�
ным дипломом, решила посту�
пать в МГУ на филфак. Я меч�
тала о журналистике. Правда,
публикаций у меня еще не было,
но надеялась потом перевестись
на журфак. Я успешно прошла
все собеседования до… иност�
ранного языка. У нас этого пред�
мета не было. Я чуть чувств не
лишилась. Меня утешали: «Под�
готовьтесь � и через год приез�
жайте». А мне�то каково: я –
круглая отличница � и вдруг не
поступила! Приехала в педагоги�
ческий институт в Калугу, посту�
пила на филологический фа�
культет. Окончила институт с
красным дипломом. 17 лет я
преподавала английский язык в
старших классах. Когда мы с му�
жем переехали в Калугу, рабо�
тала в школе № 14.

Я против того, чтобы человек
работал в одной области всю
жизнь. До выхода на пенсию, а
я ушла на заслуженный отдых в
64 года, сменила семь мест ра�
боты. Например, была комисса�
ром отряда юных космонавтов
во Дворце пионеров. Потом дру�
зья помогли мне устроиться на
Калужский радиоламповый за�
вод. Он стал для меня родным �
20 лет проработала я там: внача�
ле в профкоме цеха, потом в
парткоме, затем редактором за�
водского радиовещания.

Редактором я стала в 1985 году.
Уже начиналась перестройка. В
городе проводились так называ�
емые устные журналы. Мне ку�
пили большой магнитофон на
ремне. Я с ним ходила на все
«журналы» и брала интервью у

выступавших там гостей: Вален�
тина Дикуля, Михаила Полтора�
нина, редактора «Московской
правды». Беседовала с певцом
Борисом Штоколовым и Нико�
лаем Зятьковым, редактором
«АиФ». Меня заметили на обла�
стном радио и пригласили со�
трудничать. В Союз журналистов
меня приняли в мае 1991 года.

� А как вы попали в Кремль,
на съезд народных депута�
тов?

� Когда начались выборы 1989
года на Съезд народных депута�
тов, от нашего округа выдвинули
Владимира Крючкова из «Моло�
дого ленинца». Он был избран и
начал работать в Москве. И я ста�
ла освещать работу Съезда.

Помню день в конце мая 1990
года. Я шла по Красной площа�
ди, шел дождь, а навстречу мне
шел Ельцин. До этого мы с ним
встречались и обменивались
репликами, но интервью у нас в
этот раз не случилось. Зато этот
день подарил мне встречу с за�
мечательным актером Олегом
Басилашвили. Мы проговорили
не 15 минут, как предполагали,
а час. Он тогда рассказал, что в
жизни был очень счастлив два
раза: 9 мая 1945 года в День По�
беды, который провел на Крас�
ной площади, и на I Съезде на�
родных депутатов, когда провоз�
глашали суверенитет России.
Впоследствии мы подружились.
Он оказался необыкновенным
человеком – честным, порядоч�
ным. Олег Валерианович гово�
рил, что России был дан шанс.
Она может перейти на новую
историческую дорогу, если толь�
ко его не упустит. Он был за
Ельцина. Считал важным то, что
тот поставил во главу угла ин�
дивидуальность. Но, к сожале�
нию, он ошибся.

� Каким было интервью с
Борисом Ельциным?

� Я работала почти на всех
Съездах народных депутатов в
Кремле. Александр Васильевич
Дерягин засиживаться мне не
давал. В мае 1991 года меня
срочно вызвали в Москву. Я вы�
ехала и за два дня взяла 26 ин�
тервью практически у всех веду�
щих политиков того времени.
Побила свой личный рекорд и,
возможно, рекорд других коллег.

Помню, что с Ельциным по�
говорить мне никак не удава�
лось. Он все время был занят.
Вдруг вижу � Ельцин встает и
выходит из зала, я опрометью за
ним. Мы столкнулись в коридо�
ре, ему ничего не оставалось де�
лать, как отвечать на мои воп�
росы. Он рассказывал о пробле�
мах, которые ему предстоит ре�
шать. Я не сомневалась, что он
станет президентом и спросила,
какую задачу он будет решать
своим первым указом. Он отве�
тил: «Про указ пока не знаю.
Сложных вопросов и таких, ко�
торые требуют немедленного ре�
шения, много, но нужно, чтобы
меня еще избрали». Потом, ког�
да он стал президентом, я уже с
ним не встречалась. Пробиться
к нему было невозможно.

� Из этого большого списка
политиков кто произвел на вас
самое сильное впечатление?

� Такой же вопрос задал Алек�
сандр Васильевич Дерягин.
Сейчас, глядя на этот список, я
могу сказать: это был не Ель�
цин, а Алексей Казанник  очень
порядочный человек. Если бы
он не отдал свой мандат Ельци�
ну, неизвестно, что было бы.
Что значит случайность в исто�
рии! Галина Старовойтова про�
изводила впечатление сильного
человека. Она была прямоли�
нейной, порой по�мужски рез�
кой.

Десять лет я работала в Госду�
ме, в Совете Федерации, на Съез�
дах народных депутатов, остава�
ясь редактором заводского ра�
диовещания. Была обществен�

ным помощником двух депутатов
и в Государственной Думе, и в
Совете Федерации. Видела эту
кухню изнутри. Запомнились
мне тогдашний Александр Руц�
кой – мужественный человек,
настоящий герой, Михаил Обо�
ленский из Мурманска, Рамазан
Абдулатипов и Минтимер Шай�
миев. У Шаймиева я брала ин�
тервью о … счастье и о любви. В
это время шла война в Чечне. Мы
встретились в Совете Федерации,
он только что приехал от Ельци�
на и уже дал интервью трем за�
рубежным компаниям. Я говорю:
«Минтимер Шарипович, ответь�
те на один вопрос: что такое сча�
стье?» Он замер, вытер лоб и ска�
зал: «Я много думал на эту тему
и пришел к выводу, что счастье
– это равновесие души. Сейчас я
не более счастлив, чем когда ра�
ботал простым инженером и по�
лучал 120 рублей». Мы потом
много раз встречались.

� Расскажите о встрече с
патриархом Алексием II?

� Это было, когда патриарх
приезжал с визитом в нашу об�
ласть. На общение с журналис�
тами у него было очень мало
времени. Мне велено было за�
дать только один вопрос. Но
когда встала перед ним, все по�
забыла. Никогда ни у кого не
видела такого взгляда � у него
были ясные лучистые глаза,
будто сияние шло. Наконец я
преодолела робость и спросила:
«Что в данный момент является
национальной идеей в России?»
Он посмотрел вдаль и сказал:
«Единство. Единение всех, что�
бы сделать Россию сильной и,
как прежде, великой».

� Сложно было находить
общий язык с деятелями
культуры?

� Хочу рассказать об Илье Гла�
зунове. Когда работала в мае
1990 года на I Съезде народных
депутатов, увидела на Манеже
афишу первой выставки Глазу�
нова. Мне удалось попасть в
Манеж. Увидев его картины,
была очарована: все родное, рус�
ское. Мне очень хотелось побе�
седовать с самим Глазуновым. И
вдруг прошелестело, что он
здесь, показывает выставку мэру
Москвы Гавриилу Попову. Я
отошла от ожидавших его жур�
налистов, увидела щель в бре�
зентовом занавесе... Смотрю:
Глазунов спускается по лестни�
це. Узнав, что я из Калуги, со�
гласился побеседовать. Он гово�
рил, что пожелал бы прежде все�
го русскому народу проснуться.
Прежде всего � не пить. Заявить
о своих правах. В России живут
многие народы и народности, и
мы должны с уважением отно�
ситься к ним, но и они должны
относиться к нам с уважением.

С большим количеством на�
стоящих звезд удалось пооб�
щаться на концерте 25 января
1995 года. Он был приурочен к
50�летию Победы и проходил в
концертном зале «Россия». Мне
было интересно за кулисами.
Тогда удалось побеседовать с
Олегом Газмановым, Софией
Ротару, Тамарой Гвердцители,
Игорем Сарухановым, Валенти�
ной Толкуновой, Муслимом
Магомаевым и Тамарой Синяв�
ской. Магомаев на вопрос, что
такое счастье, ответил: «Счастье
� это не стареть и подольше ос�
таваться молодым!»  Сказал, что
любовь к женщине � это очень
сложное, очень сильное чув�
ство. Оно отнимает много сил,
А самое  большое его желание �
не стареть, оставаться всегда
молодым и продолжать петь.
Тамара Синявская сказала, что
любовь к мужчине – это стра�
дание. Как в романсе «И боль�
но, и сладко».

С Иосифом Кобзоном мы ру�
гались и мирились. Ругались из�
за того, что он сильно опоздал на
интервью. Игорь Ойстрах поце�
ловал мне руку и поблагодарил,
как он сказал, за замечательные
вопросы, которые никто раньше
не задавал. Мне посчастливилось
беседовать с Микаэлом Таривер�
диевым. Алексей Рыбников при�
гласил меня на второе исполне�
ние его оперы�мистерии «Литур�
гия оглашенных».

� Что самое важное для вас
в интервью и что самое
сложное?

� Самое важное заинтересовать
собеседника. Пути могут быть
разные. Можно первым вопро�
сом, даже своей внешностью и
своим костюмом. Но это уж на
крайний случай. Лучше всего и
тем, и другим, и третьим. Дер�
жаться надо очень скромно, про�
являть искренний интерес к со�
беседнику. Не надо задавать
стандартных, шаблонных вопро�
сов. Я всегда тщательно готови�
лась к интервью.

� Кого считаете своими
учителями в профессии?

� Своих старшеклассников из
14�й школы. Они научили меня
никого и ничего не бояться. Я
спокойно, без страха и смуще�
ния подходила к самым извест�
ным людям. Благодарна Алек�
сандру Дерягину, Владимиру
Крючкову, Алексею Золотину,
коллегам с областного радио.

� Вы часто задавали своим
собеседникам вопрос о счас�
тье. А себя считаете счаст�
ливым человеком?

� Да. Сент�Экзюпери писал:
«Единственная настоящая рос�
кошь на Земле – это роскошь
человеческого общения». Как
он был прав... И прав всегда!

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото из личного архива
Л.В. Кузнецовой.

Èõ ñîáðàëà æóðíàëèñò Ëþäìèëà Êóçíåöîâà

Îíà ïðèøëà â ïðîôåññèþ â 1985 ãîäó ñ áîëüøèì
ìàãíèòîôîíîì íà ðåìíå. Ñ òàêèìè òîãäà
ðàáîòàëè ðàäèéùèêè. È ïðàêòè÷åñêè ñðàçó
ïîïàëà â ñàìóþ ãóùó ñîáûòèé. Íà÷àëî
ïåðåñòðîéêè, ñúåçäû íàðîäíûõ äåïóòàòîâ -
ñòðàíà ìåíÿëàñü íà ãëàçàõ. Îíà áðàëà
èíòåðâüþ ó òåõ, êòî îïðåäåëÿë ïîëèòè÷åñêóþ,
äóõîâíóþ, êóëüòóðíóþ æèçíü Ðîññèè: Ïàòðèàðõ
Àëåêñèé II, Áîðèñ Åëüöèí, Ãàëèíà Ñòàðîâîéòîâà,
Àëåêñåé Êàçàííèê, Èîñèô Êîáçîí, Îëåã
Áàñèëàøâèëè è ìíîãèå äðóãèå (âåñü ñïèñîê ìîã
áû çàíÿòü ãàçåòíóþ ïîëîñó). Ìàòåðèàëû
Ëþäìèëû Âàñèëüåâíû çâó÷àëè íà îáëàñòíîì
ðàäèî, îíà ðàáîòàëà â àãåíòñòâå «ÐÈÀ
Íîâîñòè», ñîòðóäíè÷àëà ñ ïå÷àòíûìè
èçäàíèÿìè. Èíòåðâüþ âñåãäà îñòàâàëîñü åå
ëþáèìûì æàíðîì. Íî â ýòîò ðàç åé ñàìîé
âïåðâûå ïðèøëîñü äàâàòü èíòåðâüþ.

Автографы из собрания
Людмилы Кузнецовой.

Л.Кузнецова (слева) беседует с Е. Лаховой,
депутатом, организатором движения «Женщины России».
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КАБАЧКИ. До самой осе�
ни их жарят, фаршируют, го�
товят икру и оладьи. Кабач�

ки почти на 95% состоят из воды и
являются хорошим мочегонным
средством. Соли фосфора, калия,
кальция, магния, а также в неболь�
шом количестве соли железа, серы,
натрия, содержащиеся в них, поло�
жительно влияют на обмен веществ.
Наиболее ценны недозрелые кабач�
ки, размер которых не больше 25 см.
Употреблять в пищу их лучше с ко�
журой, особенно людям, страдающим
сахарным диабетом и заболеваниями
желудочно�кишечного тракта.

БАКЛАЖАНЫ .  Мякоть
овоща богата калием, что по�
могает нормализовать вод�

ный обмен в организме. Баклажан
способствует улучшению работы сер�
дечной мышцы, а также может сни�
зить уровень холестерина в крови.
Медики рекомендуют этот овощ при
запорах, атеросклерозе, а также лю�
дям с проблемами желудочно�ки�
шечного тракта, печени и почек. Они
также выводят из организма соли мо�
чевой кислоты.

БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ.
Это абсолютный чемпион
среди овощей по содержа�

нию витамина С. Его нужно обяза�
тельно включать в свой рацион. В
нем присутствуют вещества, способ�
ные облегчить дыхание. Это пре�
красное профилактическое средство
в борьбе с раковыми клетками, так
как в нем присутствует бета�каротин,
а также в большом количестве содер�
жатся витамины В1 и В2. Его нужно
есть всем, но особенно людям, стра�
дающим сердечными заболевания�
ми, при язвах и расстройствах пище�
варения.

ПАТИССОНЫ. Их жела�
тельно срывать маленькими.
Это малокалорийный про�

дукт, который можно фаршировать
с сыром, грибами, овощами и мяс�
ным фаршем, а также запекать в ду�
ховке или на гриле. Патиссоны це�
нятся за диетические и лечебные
свойства и рекомендуются к упот�
реблению людям с язвой, заболева�
ниями почек, печени. Также хорош
этот продукт при гипертонии, ате�
росклерозе и катаракте. В них содер�
жатся вещества, которые помогают
усваиваться белкам.

ПОМИДОРЫ. Мало кто
не любит помидоры.  Очень
полезно употреблять поми�

доры людям с проблемами сердечно�
сосудистой системы, простатитом и
онкологическими заболеваниями.
Также полезны помидоры для зре�
ния.

МОЛОДОЙ КАРТОФЕЛЬ.
Вкусное и неизменное лет�
нее блюдо. Специалисты

уверяют, что если в сутки съедать
около 300 граммов отварного карто�
феля, то можно обеспечить организм
углеводами, фосфором и калием
полностью. Вареный картофель ре�
комендуется употреблять даже при
хронических заболеваниях � язве и
гастритах, а также при их обостре�
нии. Благодаря богатому содержа�
нию калия он способствует выведе�
нию из организма воды. Картофель
особенно полезен при заболеваниях
почек и сердца.

ОГУРЦЫ. Свежие огурцы
рекомендуется сочетать с
мясными блюдами, так как в

них присутствуют ферменты, кото�
рые помогают хорошо усваивать бел�
ки животного происхождения. Огур�
цы состоят из небольшого количе�
ства углеводов, белков и на 95% из
воды. Клетчатка огурцов способству�
ет выработке моторной функции ки�
шечника. Огурцы являются прекрас�
ным средством в борьбе с ожирени�
ем, подагрой, заболеваниями сердца
и почек. Этот сочный овощ обладает
мочегонным, желчегонным и слаби�
тельным свойством. А также это пре�
красное средство, возбуждающее ап�
петит и утоляющее жажду.

МОРКОВЬ. Свежую мор�
ковь рекомендуется употреб�
лять ежедневно, особенно

при заболеваниях печени, почек,
поджелудочной железы, сердечно�
сосудистой системы, при гастритах
(при пониженной кислотности). При
витаминной недостаточности мор�
ковь является просто необходимым
продуктом. Также в ней присутству�
ет каротин, который превосходит по
содержанию почти все овощи и
фрукты. Достаточно съедать от 100
до 200 граммов моркови в сутки, что�
бы удовлетворить витаминные по�
требности организма.

КАПУСТА. Ценность бело�
кочанной капусты в том, что
в ней содержится метилме�

тионин (витамин U), способный из�
лечивать гастриты, язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки, вялость
кишечника. Также у капусты есть
удивительная способность – долго

Ðåæèì ïèòàíèÿ
íàðóøàòü íåëüçÿ

Да, и хорошо бы запомнить
некоторые неотъемлемые пра�
вила, без которых даже самая
правильная и здоровая пища
впрок не пойдет. Пора заду�
маться над тем, как мы едим!

Правило первое.
До и после

Не рекомендуется есть непос�
редственно после напряженной
деятельности (тяжелых упраж�
нений, сложной физической ра�
боты и даже сильных пережива�
ний, которые большинство как
раз и старается «заесть»!), а так�
же после того, как вы замерзли
или долго пробыли на жаре. По�
добные нагрузки мешают орга�
низму сразу начать вырабаты�
вать желудочный сок. Стоит
подождать хотя бы полчаса.
Сразу после еды тоже не стоит
загружать себя. Лучше отдох�
нуть, но не лежа и уж тем более
не засыпая! Специалисты сове�
туют прогуляться 15 � 30 минут,
чтобы пища хорошо усвоилась.
Спортом можно заниматься не
раньше чем через час после еды.

Правило второе.
Сделай паузу...

Ешьте не торопясь, делайте
перерывы между блюдами (5 �
10 минут). Тщательно пережевы�
вайте пищу. При жевании проис�
ходит механическое измельче�
ние еды и даже частичное
расщепление углеводов и неко�
торых белков под действием
ферментов, из которых состоит
слюна. Правильный завтрак и
ужин длятся не менее получаса,
обед � не менее 40 минут.

Правило третье.
Горячо и холодно

Вредно употреблять очень
холодные (намного ниже ком�
натной температуры) и очень
горячие (обжигающие рот и
губы) еду и напитки. Не следует
сочетать в одном приеме пищи
холодные и горячие блюда. Это
вредно и для зубов, и для же�
лудка, и в целом для вашего са�
мочувствия.

Правило четвертое.
Овощи и фрукты, вперед!

Каждый прием пищи надо на�
чинать с сырых овощей или
фруктов (есть их следует цели�
ком или в салатах). Овощи и
фрукты, съеденные на пустой
желудок, стимулируют работу
пищеварительных желез и мо�
торику желудочно�кишечного
тракта. Они способствуют нор�
мализации микрофлоры кишеч�
ника. К тому же низкокалорий�
ные плоды наполнят желудок, и
вы уже вряд ли переедите. Осо�
бенно полезны яблоки, капуста
всех видов, морковь, огурцы,
помидоры, сладкий перец.
Кстати, квашеная капуста по
полезности не уступает све�
жей!Вместе с термически об�
работанной пищей, а тем более
сразу после нее (на десерт) сы�
рые овощи и фрукты употреб�
лять не следует � иначе они «за�
пустят» процессы брожения и
даже гниения в кишечнике!

Правило пятое.
Вода и еда

Не надо пить перед едой, во
время принятия пищи или пос�
ле нее! Исключение можно сде�
лать лишь в том случае, если
блюдо очень сухое (при этом
следует выпить немного жид�
кости маленькими глотками).
Напитки вымывают слюну изо
рта и разбавляют желудочный
сок, что негативно сказывается
на переваривании пищи. Пить
разрешается за полчаса до еды
и через час после нее.ЕШ
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сохранять витамин С, а его в капус�
те больше, чем в моркови, лимонах
и мандаринах.  Капуста обладает
обезболивающим и противовоспали�
тельным действием. Фруктозы в ней
больше, чем в луке, картофеле, мор�
кови и лимонах, а по наличию глю�
козы она превосходит лимоны,
апельсины и яблоки.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК.
Способен препятствовать
поступлению в организм ра�

диоактивных металлов. В зеленых
семенах содержится много витами�
нов. Лимонной кислоты в нем боль�
ше, чем в картофеле. В народной ме�
дицине его используют как прекрас�
ное мочегонное средство. А отвар из
плодов и ботвы гороха способен ра�
створять камни в почках. Кроме
того, у гороха есть хорошая способ�
ность – замедлять процесс старения
организма и кожи.

РЕДИС. Употребляется в
пищу в сыром виде и спо�
собствует возбуждению ап�

петита, улучшает пищеварение и
обмен веществ. Он считается сжи�
гателем жиров. Редис обладает спо�
собностью снимать отеки. Полезно
есть салаты с редисом людям, стра�
дающим сахарным диабетом и по�
дагрой.

РЕДЬКА .  Прекрасное
средство для укрепления
здоровья. Она богата мине�

ральными веществами, органичес�
кими кислотами и витаминами С и
группы В. Обладает сильными про�
тивомикробными и бактерицидны�
ми свойствами.  Она способна сти�
мулировать выделение желудочного
сока и возбуждать аппетит. Облада�
ет желчегонным и мочегонным эф�
фектом. Ее сок полезен при камнях
в почках.

КУКУРУЗА. «Царица по�
лей» незаменима в качестве
профилактического сред�

ства при заболеваниях сердца, пе�
чени, почек. Она прекрасно помо�
гает при нарушениях обмена ве�
ществ. Кроме этого, с ее помощью
можно улучшить память и очищать
организм от радионуклидов и ток�
синов. Медики рекомендуют упот�
реблять кукурузу, чтобы уменьшить
процесс старения организма. В ку�
курузе есть такие полезные веще�
ства, как фосфор, железо, магний,
кальций и калий, а также незаме�
нимые аминокислоты (лизин, тип�
тофан).

Çàøëà òóò íà äíÿõ â ñóïåðìàðêåò ìîëîêà êóïèòü.
Ñìîòðþ, ó ìîðîçèëüíîãî ëàðÿ ëþäè êîïîøàòñÿ. «Âîò
ýòî äà! - ïîäóìàëà, - íà äâîðå ëåòî, ñâåæèõ ôðóêòîâ
è îâîùåé ïîëíî è â ìàãàçèíàõ, è íà îãîðîäàõ, à íàðîä
ïîêóïàåò çàìîðîæåííîå.
È ëàäíî áû, åñëè áû çàìîðîæåííûå ïðîäóêòû
ñèëüíî äåøåâû  áûëè, à òî âåäü íåò. Õîòåëîñü
ïðÿìî âñòàòü ïîñðåäè ìàãàçèíà è âîçîïèòü:
ãðàæäàíå, äîðîãèå, ÷òî æå âû äåëàåòå?!
ß íàçîâó âàì 13 îâîùåé ëåòà, ïîëåçíûõ
äëÿ çäîðîâüÿ. Âîçüìèòå ñåáå íà
çàìåòêó - è âû áóäåòå ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ õîðîøî è â äîæäëèâóþ ïðîìîçãëóþ
îñåíü, è â çèìíþþ ïîðó, âåñíîé ó âàñ íå
áóäåò àâèòàìèíîçà. 
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Â íà÷àëå ãîäà «Âåñòü» îáúÿâèëà ñðàçó òðè
ôîòîêîíêóðñà - «Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë»,
«Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå» è «Äåìáåëüñêèé
àëüáîì». Íà ìîìåíò ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ íà
ñòðàíèöàõ íàøåãî èçäàíèÿ îïóáëèêîâàíî
125 ñíèìêîâ ðàçíûõ ëåò è ðàçíûõ ñþæåòîâ,
è ãåîãðàôèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ðàáîò øèðîêà –
ïî÷òè âñå ðàéîíû îáëàñòè.

Прислал Николай Салищев.

Прислала Ирина Родина. Прислала Елена Калиничева.

Прислал Александр Голованов. Прислал Геннадий Степанов.

Самым популярным среди на�
ших читателей оказалась номи�
нация «Материнский капитал»,
на которую они с удовольстви�
ем и гордостью присылали фо�
тографии своих чад и мини�рас�
сказики о них. После объявле�
ния этого конкурса в редакцию
просто посыпался поток писем
от родителей, бабушек и деду�
шек. Больше всего фотографий
опубликовано именно в этой
номинации, и работы продол�
жают приходить. По просьбе
читателей мы решили продол�
жить этот конкурс. Поэтому
итоги пока не подводим.

* * *
Конкурс «Быстрее, выше,

сильнее!» был посвящен спорту:
профессиональным достижени�
ям, физкультуре и здоровому
образу жизни в целом. Не скро�
ем: мы были несколько разоча�
рованы тем, что в этой номина�
ции выбор оказался небольшим.
Надеемся, что сей факт не го�
ворит о невысокой физической
активности калужан, просто

спортивная фотография – один
из самых сложных жанров. По�
этому мы решили чествовать не
только авторов снимков, но
прежде всего тех, кто на них за�
печатлен. Здесь безусловным
(и, к сожалению, единствен�
ным) победителем стал Николай
САЛИЩЕВ из Калуги, высту�
пивший героем «в личном и се�
мейном зачете». По фотографи�
ям видно, что человек и сам
любит спорт, и приобщает к за�
нятиям родных и близких.

* * *
Ну а в «Дембельском альбо�

ме» вы рассказывали о своей
службе, друзьях�товарищах,
командирах, членах семьи, от�
дававших долг Родине в раз�
ные годы. В этой номинации
мы оценивали не столько сю�
жеты, сколько увлекательные
истории,  сопровождавшие
снимки, а особенно острый
интерес у нас вызвали снимки
военных и послевоенных вре�
мен. Здесь развитие событий
получило неожиданный пово�

рот – читатели, узнав на стра�
ницах газеты своих давно по�
терянных после службы това�
рищей, обращались в редак�
цию с просьбой дать их коор�
динаты. Надеемся, что наша
газета помогла друзьям найти
друг друга.

Мы не смогли определить од�
ного победителя, поэтому ре�
шили равнозначно поощрить
сразу четверых.

Ирина РОДИНА (многодетная
мать из Калуги) прислала на
конкурс два фото, одно из ко�
торых можно назвать уникаль�
ным – оно времен Первой ми�
ровой войны. Этого автора мы

Äåìáåëüñêèé àëüáîì

отметили еще и за то, что она
интересуется историей семьи и
знает свою родословную.

Елена КАЛИНИЧЕВА (с. Пав�
лищев Бор Юхновского района)
прислала фотографии и увлека�
тельный рассказ с исторически�
ми подробностями о службе
своего отца на Кубе.

Александр ГОЛОВАНОВ (г. Ка�
луга) представил снимки погра�
ничной молодости. Он надел во�
енную форму в 1969 году, но до
сих пор помнит однополчан по

Áûñòðåå, âûøå,
ñèëüíåå!

именам и месту призыва. Не за�
бывает он и свою верную слу�
жебно�разыскную собаку Астру.

Геннадий СТЕПАНОВ  (п/о
Русиново Боровского района)
служил на подлодках Тихого
океана и Балтики и прислал нам
на конкурс сразу несколько фо�
тографий из жизни моряков.

Еще раз напоминаем, что луч�
шие фотоработы читателей будут
представлены на специальной
выставке в редакции «Вести». Ее
подготовка уже началась.

Ïîçäðàâëÿåì ïîáåäèòåëåé!
Ñ÷àñòëèâûõ îáëàäàòåëåé ïðèçîâ ïðîñèì
ñâÿçàòüñÿ ñ íàìè ïî òåëåôîíó 59-11-29.
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НЕТ КОНЦА
ЕСТЬ ИТОГИ,
НЕТ КОНЦА
ЕСТЬ ИТОГИ,
НЕТ КОНЦА
ЕСТЬ ИТОГИ,
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ЕСТЬ ИТОГИ,
НЕТ КОНЦА
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Постарайтесь не брать на себя чужих

проблем и не откладывайте ничего на по�
том. Смело начинайте новые проекты и зна�
комьтесь с новыми людьми. В конце неде�

ли проведите время приятно: примите у себя близких
друзей или сами сходите в гости.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
С помощью своего обаяния вы многого

сможете добиться, но и злоупотреблять
им не стоит. Вероятно возникновение не�
которых проблем, для решения которых

необходимо проявить осмотрительность и выдерж�
ку, это поможет вам достигнуть желаемых результа�
тов. Не отказывайтесь от помощи и поддержки близ�
ких людей.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Время, наиболее благоприятное для ка�

рьеры и решения важных дел. Отстаивая свой
авторитет, желательно не особо упорство�
вать. Вам может понадобиться такое каче�

ство, как дипломатичность. В выходные возможен
очень серьезный разговор со старым другом.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вам не помешает защита своих интере�

сов, но конфликтовать с окружающими по
пустякам нежелательно. Разнообразных
заверений и обещаний помощи вы можете

получить больше чем достаточно, тем не менее ваши
планы и надежды могут оправдаться не полностью.
В выходные в отношениях с друзьями вероятна не�
которая напряженность.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Прислушайтесь на этой неделе к муд�

рым советам окружающих, постарайтесь
немного умерить свои амбиции и запросы.
Преодолеть определенные трудности и

добиться хороших результатов вы сможете, если
будете терпеливы и перестанете требовать от жиз�
ни все и сразу. Не отказывайтесь от приглашения
друзей в выходные.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Традиционный подход к решению про�

блем может быть не совсем удачным, по�
пробуйте пересмотреть некоторые свои
взгляды. У некоторых людей может появить�

ся зависть по отношению к вам, и смириться с фак�
том вашего превосходства им будет сложно. В вы�
ходные семейные проблемы могут неожиданно
обрушиться вам на голову, так что заранее набери�
тесь терпения и сил для их решения.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Период способствует деловым успехам.

Продвижение по служебной лестнице будет
зависеть только от вас самих, вы сможете

добиться значительных успехов во многих делах.
Дипломатичность и обаяние в выходные позволят
вам преодолеть любые препятствия.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Все ваши достижения будут так или иначе

связаны с преодолением трудностей. Жи�
вите настоящим, радуйтесь сиюминутным
событиям и перестаньте думать о пробле�

мах завтрашнего дня. Доставьте себе и своим близ�
ким удовольствие, организуйте совместный отдых,
но от дальних поездок желательно отказаться.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы будете склонны неосознанно дразнить

фортуну, что совершенно напрасно. Прояв�
ления азарта сейчас совершенно неумест�

ны, поэтому постарайтесь держать себя в руках. По�
жинать плоды своего труда вам доведется чуть
позже. Избегать возможных конфликтных ситуаций
в выходные вам помогут прозорливость и интуиция.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Продолжайте активно двигаться к наме�

ченной цели. Не беритесь за несколько дел
сразу, вряд ли ноша окажется вам по пле�
чу. Пристального внимания от вас потре�

буют дети. В выходные вы можете встать перед вы�
бором: или интересно провести время, или
заработать хорошие деньги.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Не давите на людей своим авторитетом.

Ваше терпение победит все. В делах, тре�
бующих от вас инициативы и творчества,

успех вам будет обеспечен. В выходные не отказы�
вайтесь от приглашения, его стоит принять, и тогда
вы получите возможность обрести как минимум ин�
тересного собеседника.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Должно найтись удачное разрешение до�

вольно запутанной проблемы. Вам лучше быть
в согласии с интересами коллектива и сильно

не выделяться. Выходные дни постарайтесь прове�
сти дома и посвятить их семье.

ñ 30 èþíÿ ïî 6 èþëÿ

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Распродажа хозяйства, овец котных, ягнят, всего

50 шт., пасека 30 ульев, медогонка, пасечный инвен�
тарь, мотоблок с прицепом и лужком, УАЗ грузовой
2009 г., формы для производства плитки, станок для
производства сетки «рабица», инструменты, пресс
для сена, грабли, борона. Тел. 7�985�217�28�47.

Продаю дачу на ст.Тихонова пустынь, в с/т «Мон�
тажник».Тел. 89105262200.

ПРОДАМ
Продаю стенку полированную. Недорого. Теле�

фон: 89092506201.

РАЗНОЕ
Вахта в Московской области. Требуются слеса�

ри МСР (гибочные станки, работа с чертежами),  5�6
разряд, проезд компенсируется, жилье и спецодежда
бесплатно. Прямой работодатель.  8 800 200 34 12
(бесплатно), 8 967 918 10 03.

Работа вахтой. На пищевое предприятие в Брян�
скую обл. срочно требуются разнорабочие ( на упа�
ковку мяса птицы, м и ж). Прямой работодатель. Тел.
8 800 200 34 12, 8963 547 45 54.

Колорадского жука уничтожит

«Корадо»!

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Краеведческий музей
Дом Билибина (Шамиля)

(Калуга, ул.Пушкина, 4)
 «Да вознесетъ вас господь

в свое время»
Выставка к 110�летию

Русско�японской войны
Телефон для справок: 74�40�07.

ПОГОДА

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Выставочный зал
музея изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 6 июля
Персональная выставка
акварелей заслуженного

художника России
Валерия Рябовола

До 6 июля
Выставка «Изостишия»

(красный зал)
Впервые в Калуге

совместные коллажи
и живописные работы

Андрея Рыбакова
и Владимира Вишневского

Справки по телефонам:
57�83�90, 22�61�58.

Фестиваль Tsiolkovsky Art Kaluga Contemporary
продолжается. В рамках свободной программы фе�
стиваля� встреча с известным кинокритиком, пи�
сателем, журналистом, экспертом в области совре�
менного кинематографа � Антоном Долиным. Все
самое интересное � люди, фильмы, тенденции � по
итогам сразу трех кинофестивалей: Международно�
го Каннского, «Кинотавра», ММКФ, из первых рук
� от хэдлайнера фестиваля «Tsiolkovsky» Антона До�
лина.

Антикафе «Небо»
(Калуга, ул.Пушкина, 1б)
1 июля, 19.00

Àíòîí ÄÎËÈÍ:

О ИНФОРМАЦИИ Росгидромета, на этой не�
деле погода в центре европейской России ос�
тается более прохладной, чем обычно. Значе�
ния средней суточной температуры на 4 � 6
градусов ниже климатической нормы. Семей�
ство циклонов вовлекает прохладные и влаж�
ные воздушные массы с северо�запада.

В четверг, 26 июня,  в тылу циклона атмос�
ферное давление начнет расти. Облаков ста�
нет меньше, и ветры северной четверти обес�
печат более прохладную, чем накануне, ночь
– температура под утро понизится до плюс 3
� 10 градусов, а вот днем столбики термомет�
ров сумеют достичь прежних отметок – после
полудня ожидается плюс 14 � 21 градус, на
юге до 24. Примерно такой же погода будет и
в пятницу, 27 июня. В субботу, 28 июня, вновь
станет больше облаков, временами пройдут

дожди, и дневной прогрев будет
ограничен значениями темпера�
туры 13 �18 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
27 èþíÿ, ïÿòíèöà (ñ 13.00 äî 16.00);
29 èþíÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 5.00 äî 8.00).

Õîëîäíîå ëåòî

П

Препарат «Корадо» гаранти�
рует практически полную ги�
бель взрослых жуков и личи�

нок всех возрастов, а также гибель
вновь отрождающихся личинок. По�
пуляций жука, устойчивых к препа�
рату, нет.

«Корадо» защищает карто�
фель длительное время � до
3–4 недель после опрыскива�

ния. При этом препарат не прони�
кает в клубни картофеля и не на�
капливается в них.

«Корадо»  хорошо работает
при любых погодных услови�

ях. Не чувствителен к летнему зною
и не смывается дождями.

Помимо колорадского жука
«Корадо» защищает карто�

фель от картофельной коровки.

При всем этом препарат очень
экономичен: для победы над
жуком и картофельной коров�

кой достаточно всего 1 мл препарата

в расчете на 1 сотку. «Корадо» помо�
жет победить также и тлю на плодо�
вых деревьях и ягодных кустарниках.

На правах рекламы.

«Êèíî è åãî àâòîðû:
âåðñèÿ-2014»
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Морской

волчонок. 5. Банкир по Драйзе�
ру. 10. Суп со щавелем. 15. Ву�
зовский аттестат. 18. Подмасте�
рье на современный лад. 19. Под�
веска на коромысло. 20. Боже�
ственная высота. 21. Флаг, зна�
мя. 22. Летний лагерь туристов.
26. Наследственный глава госу�
дарства. 27. Производитель кляк�
сы. 28. Кремний в зажигалке. 29.
Способ соединения обоев. 31.
Большой каравай. 32. Соглаше�
ние о ненападении. 34. Упаков�
ка хвороста. 36. Математическое
равенство. 37. Пляжный громко�
говоритель. 41. Каша по�узбекс�
ки. 43. Приз для шахматиста и
артиста. 44. Путь под горку. 45.
Оптика на носу. 47. Стахановс�
кое усердие. 48. Творение миро�
вого значения. 51. Примитивный
плуг. 52. Невестка для свекра. 53.
Карточная страсть. 54. Обувная
кора. 56. Океанический «танк».
58. Чехол для подушки. 62. Ча�
совая качалка. 66. Плата за иго.
69. Житель столицы юмора. 71.
Апогей вкуса. 73. Мохито без
мяты. 74. Башня при мечети. 75.
Рыбка�егоза. 77. Областной
центр Украины. 81. Двойник из
пробирки. 82. Миллион граммов.
83. Средство борьбы с перекоса�
ми. 84. «Океан» для астронавтов.
85. Укоренившаяся традиция. 86.
Заголовок в сочинении. 87. Зар�
плата чиновника. 88. Тормозной
габарит.

По вертикали: 1. Политика
Кузькиной матери. 2. Соха для
воловьей упряжки. 3. Рассказ от
Жванецкого. 4. Порт для яхт. 6.
Монах�отшельник. 7. Мужик без
ребра. 8. Индийский сарафан. 9.
Полевое убежище для иголки.
11. Каникулы на работе. 12.
Ноги у осьминога. 13. Измери�
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тель частоты колебаний. 14. Тре�
нер в школе. 16. Афера по дого�
вору. 17. И лайм, и бергамот. 23.
Ребенок�шило. 24. Древнесла�
вянский громовержец. 25. Воо�
ружение знаменитой Мурки. 29.
«Бензин» для машины Винтика
и Шпунтика. 30. Торжественное
обещание. 32. Антипод эпилога.
33. Авто по таксе. 35. Приемник
престола. 38. Математика кубов

и треугольников. 39. Оружейный
амбар. 40. Кухонная утварь в
дырках. 42. Атрибут настоящего
ковбоя. 46. Птица, которая хва�
лит свое болото. 49. Глазирован�
ная плитка. 50. Удивленный
круг. 51. Депутатский шабаш. 55.
Дань от чертей. 57. Положитель�
но заряженный человек. 59. Саке
по�русски. 60. Песнь угодника.
61. Бульварный роман. 63. Тру�

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
19  èþíÿ

ба для подглядывания за звезда�
ми. 64. Речное болото. 65. Муж�
ской эпилятор. 67. Тетрадь для
рисования. 68. Маскарадный
прикид. 70. Сухой тропический
ветер. 72. Цветочный дух. 76. Ка�
питан Наутилуса. 77. Домик с
краю. 78. Добыча аргонавтов. 79.
Стопка бумаги. 80. Аромат из
нужника. 81. Средневековая
Таврия.

Для быстрого
доступа на
наш сайт
просканируй�
те QR�код
с помощью
смартфона.

По горизонтали: 3. План. 5. Эпиг�
рамма. 10. Маяк. 15. Резюме. 18. Осе�
лок. 19. Архив. 20. Шприц. 21. Этюд. 22.
Оторопь. 26. Муть. 27. Журавль. 28.
Квинтет. 29. Гром. 31. Авоська. 32. Барс.
34. Анекдот. 36. Смородина. 37. Кубыш�
ка. 41. Миля. 43. Весло. 44. Вахта. 45.
Неуч. 47. Одежда. 48. Сверло. 51. Шарж.
52. Веник. 53. Отара. 54. Фавн. 56. Тре�
льяж. 58. Заполярье. 62. Водолей. 66.
Суши. 69. Плетень. 71. Такт. 73. Спаль�
ня. 74. Реформа. 75. Диез. 77. Барабан.
81. Сода. 82. Белье. 83. Облом. 84. Око�
рок. 85. Оптика. 86. Аист. 87. Щелкун�
чик. 88. Друг.

По вертикали: 1. Нектар. 2. Зюйд. 3.
Переулок. 4. Ананас. 6. Пиво. 7. Гюго. 8.
Арго. 9. Мышь. 11. Акцент. 12. Консер�
вы. 13. Гейм. 14. Костер. 16. Эхолот. 17.
Кривда. 23. Тавро. 24. Русло. 25. Покои.
29. Грамм. 30. Маньяк. 32. Бикини. 33.
Смерч. 35. Дребедень. 38. Бутерброд.
39. Мозаика. 40. Свисток. 42. Икона. 46.
Устав. 49. Джерси. 50. Эффект. 51.
Шнапс. 55. Набат. 57. Лампочка. 59. Пол�
ка. 60. Латка. 61. Рында. 63. Осьминог.
64. Меняла. 65. Кресло. 67. Улитка. 68.
Глобус. 70. Кошмар. 72. Кодекс. 76. Заря.
77. Безе. 78. Риск. 79. Баян. 80. Ноги. 81.
Сито.

Политик, дипломат,
патриот

Бессменного лидера КПРФ Геннадия Ан�
дреевича ЗЮГАНОВА знают не только в
России, но и далеко за её пределами. Ведь
председатель ЦК КПРФ является фигурой
поистине знаковой.

В скорбном 1991 году,
когда многие казавшиеся
ещё недавно преданными
и несгибаемыми партий�
цами трусливо перешли
на сторону ельцинского
режима, предав все иде�
алы и сказав, что они
только теперь прозрели,
Геннадий Андреевич наря�
ду с другими действи�
тельно стойкими и глубо�
ко порядочными коммуни�
стами остался на пози�
циях правды и справедливости. В 1993 году он воз�
главил возрождённую КПРФ.

Сколько с тех памятных пор ему пришлось пе�
режить! Чуть ли не каждодневная клевета, шель�
мование, буквально ушаты грязи и лжи... Множе�
ство допросов и обысков... Нет, далеко не каж�
дый, выдержав и с честью пережив такое, смог
бы не утратить веру в людей, веру в окончатель�
ную победу правды и справедливости, сохранив при
этом жизнерадостность, чистоту помыслов и не�
иссякаемый оптимизм.

Его уважают и, как ни странно, ценят даже
непримиримые политические противники. Он всей
своей жизнью доказал, что достоин занять одно
из первых мест в когорте выдающихся политиков
всех времён и народов.

Все коммунисты Калужской областной партий�
ной организации поздравляют крепко уважаемого
ими Геннадия Андреевича с его славным юбилеем!

Счастья вам, наш несгибаемый лидер, ещё дол�
гих�долгих лет и множества радостных дней и со�
бытий в вашей бурно текущей жизни, всецело по�
священной процветанию Отечества и обеспечению
всенародного блага.

Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского
обкома КПРФ Н.Д.БУТРИН.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! СКАНВОРД


