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Чей в лесу
подснежник?
Наталья СЕЛЕЗНЕВА,
руководитель школьного лесничества
«Галантус» при Ферзиковской
общеобразовательной средней школе:

� Нашему школь�
ному лесничеству в
этом году исполни�
лось  шестнадцать
лет. Создавая это
о б щ е с т в е н н о е
объединение и
вовлекая в его дея�
тельность все но�
вые поколения уча�
щихся, я как учи�
тель биологии и
экологии ставлю
перед ними  зада�
чи по изучению  и
сохранению при�

роды нашей малой родины, ведению крае�
ведческой работы и экологическому просве�
щению. Сегодня мне радостно от того, что в
смутное время, которое мы пережили в на�
шей стране и последствия которого в лесной
отрасли, на мой взгляд, все еще не до конца
преодолены, наш «Галантус» (другое назва�
ние этого растения – подснежник) оказался
жизнестойким. Он не только удержался на пла�
ву, но и добился определенных положитель�
ных результатов. Мы не раз побеждали в раз�
личных региональных и всероссийских при�
родоохранных конкурсах, а в недавнем сен�
тябрьском областном слете�конкурсе школь�
ных  лесничеств заняли четвертое место.

По разным  причинам за годы перестрой�
ки в регионе сократилось число школьных
лесничеств, а также количество ребят в них.
За это время, к сожалению, лесное ведом�
ство во многом утратило связь с образова�
тельными учреждениями. Теперь у нас дей�
ствуют в области два министерства: лесно�
го хозяйства и образования и науки, а школь�
ные лесничества оказались как бы между
ними. На мой взгляд, министерство лесного
хозяйства прилагает больше усилий, чтобы
сохранить эти наши общественные объеди�
нения. В то же время школьные лесничества
относятся скорее к категории дополнитель�
ного внешкольного образования, где мы
вместе с учениками на практике применяем
полученные на уроках биологии и экологии
знания.

Нас курирует областной эколого�биоло�
гический центр, руководит которым увле�
ченный человек Елена Вячеславовна Тимо�
шина. Но и у этой организации есть свои
проблемы. По старой привычке мы многое
делаем на энтузиазме, стесняемся говорить
о финансовой стороне дела, хотя это нема�
ловажная составляющая деятельности того
же «Галантуса». Для выступления перед уча�
стниками прошедшего в начале сентября
областного конкурса работников лесного
хозяйства нам понадобились одинаковые
футболки. Их помог приобрести спонсор –
французская цементная компания «Ла�
фарж», которая строит под Ферзиковом за�
вод. А ведь раньше у юных лесничих была
красивая форма, которой ребята гордились.
Теперь мы пока только мечтаем о ней.

Мне хочется поблагодарить работников
Ферзиковского лесничества, которые все
эти годы идут по жизни вместе с нами и
помогают решить любую проблему. Особою
благодарность хочу выразить Василию Гри�
горьевичу Иванченко, который в последние
годы возглавлял Ферзиковское лесниче�
ство, а теперь стал заместителем министра
лесного хозяйства области, который с ду�
шой относится к своему делу.

Упомяну и еще об одной проблеме. В свя�
зи с перестройкой в лесном ведомстве пи�
томник Ферзиковского лесничества отошел
к Тарусскому лесхозу. Его директор Юрий
Евгеньевич Калюжный солидарен с нами в
том, что питомник надо вернуть лесниче�
ству, чтобы мы там с детьми могли выращи�
вать посадочный материал.

Но пока идут переговоры и согласования,
решили на пришкольном участке создать
собственный питомник.

Пользуясь возможностью публично выска�
зать свое мнение, хочу через газету затронуть
и такой очень волнующий меня вопрос. На
придорожных деревьях во многих местах пред�
приимчивые люди стали размещать  в боль�
шом количестве рекламу. На стволах деревь�
ев они развешивают всевозможные объявле�
ния о том, где можно заказать окна, двери,
сруб для бани, купить стройматериалы, при�
обрести банные принадлежности  и прочее. В
то же время исчезли баннеры, которые при�
зывали беречь родную природу, леса от пожа�
ров, указывались места отдыха.  Неужели это�
го никто из властей не видит? Очень хотелось
бы знать, есть ли какая�нибудь организация,
которая могла бы прекратить это форменное
безобразие и надругательство над родной
природой?

ÓÁÎÐÎ×ÍÀß ÑÒÐÀÄÀ

осталось сделать
ряду хозяйств
области, чтобы
окончательно
завершить уборку
зерновых

О том, что в уборочную страду
погода крестьян не баловала,
«Весть» писала неоднократно: за�
сушливые дни сменялись дождя�
ми.  Но рачительные сельхозто�
варопроизводители не привыкли
сетовать на погодные условия, а
поэтому на поле использовали не
только каждый приемлемый для
уборки урожая день, но и час. Но
все равно непогода внесла свои
коррективы в сроки уборки уро�
жая зерновых: крестьянам не хва�
тило какой�то недели, чтобы ра�
портовать об окончательном за�
вершении страды. На сегодня на
полях области зерновые убраны
на общей площади свыше 72  ты�
сяч гектаров, что составляет по�
чти 75 процентов от общих пло�
щадей посевных. Средняя уро�
жайность составила 23 центнера
с гектара.

Как отметил в ходе традици�
онной видеоконференции с ру�
ководством муниципальных
районов министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов, макси�
мально используя установивши�
еся погожие дни, зерновые надо

ÑÊÀÇÀÍÎ

Подписка
началась!
С 1 сентября можно оформить
свое желание получать любимые
издания в первой половине 2013 года

Во всех почтовых отделениях РФ стартовала подпис�
ка на I полугодие будущего года. У нас есть возмож�
ность выбрать журналы или газеты из 15 тысяч наиме�
нований, представленных в каталогах «Почта России»,
«Газеты. Журналы», «Пресса России».

Уважаемые читатели! Приходите в любое
отделение почтовой связи Калужской области
и выписывайте наше издание.
Подписной индекс ежедневной газеты «Весть»  �
51734, стоимость подписки на 1 месяц ( 79

рублей 56 копеек, на полугодие ( 477 рублей 36

копеек.

Подписной индекс газеты «Весть�неделя» �
51783, стоимость на 1 месяц ( 32 рубля 80

копеек, на полугодие ( 196 рублей 80 копеек.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Ещё один
рывок

♦♦♦♦♦ Выставочная экспозиция достижений и передо�
вого опыта АПК Калужской области и муниципаль�
ных районов области разместится в демонстрацион�
но–выставочном комплексе администрации губерна�
тора Калужской области с 20 по 21 сентября.

♦♦♦♦♦ Сельскохозяйственная ярмарка по реализации
продукции местных товаропроизводителей пройдет
на открытой площадке спорткомплекса в п. Анненки
с 20 по 23 сентября.

Организаторы выставки�ярмарки:
министерство сельского хозяйства

Калужской области, городская
управа г. Калуги, Калужская

торгово(промышленная палата.

В программе выставки!ярмарки:
ТЕМАТИКА ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ:

Демонстрационно�выставочный комплекс
администрации губернатора Калужской области

♦♦♦♦♦ Прогрессивные технологии, передовой опыт в
животноводстве и растениеводстве

♦♦♦♦♦ Инвестиции в АПК
♦♦♦♦♦ Маркетинг в АПК
♦♦♦♦♦ Сельский туризм и экология
♦♦♦♦♦ Пищевая и перерабатывающая промышленность
♦♦♦♦♦ Развитие, обустройство сельских территорий
♦♦♦♦♦ Государственная поддержка развития АПК
♦♦♦♦♦ Семейные животноводческие фермы
♦♦♦♦♦ Питомники
♦♦♦♦♦ Охрана водных и биологических ресурсов
♦♦♦♦♦ Отдых, охрана, рыбалка
♦♦♦♦♦ Роботизированные молочные модули
♦♦♦♦♦ Ветеринария
♦♦♦♦♦ Комбикорма
♦♦♦♦♦ Потребительская кооперация

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРОЧНАЯ ТОРГОВЛЯ:
Открытая выставочная площадка

спортивного комплекса «Анненки»
♦♦♦♦♦ Личные подсобные и крестьянские (фермерские)

хозяйства
♦♦♦♦♦ Сельскохозяйственные потребительские коопе�

ративы
♦♦♦♦♦ Садоводы, огородники, дачники
♦♦♦♦♦ Сельскохозяйственная ярмарочная торговля
♦♦♦♦♦ Садовый инвентарь и техника
♦♦♦♦♦ Домашняя птица, кролики, поросята
♦♦♦♦♦ Мед и продукция пчеловодства
♦♦♦♦♦ Картофель и овощи
♦♦♦♦♦ Питомники, ландшафтный дизайн

Приглашаем:
Руководителей и специалистов торговых сетей и

организаций для заключения договоров,
калужан и гостей областного центра.

Калужская ТПП: (4842) 57�40�28, 56�47�98,
57�50�95, e�mail: vc@tppkaluga.ru

Министерство сельского хозяйства:
(4842) 57�55�37, 57�50�95

Выставочная экспозиция (г.Калуга, пл.Старый Торг,2)

20 сентября 11.00 – 18.00 21 сентября 9.00 – 17.00
Сельскохозяйственная ярмарка (п.Анненки)

20�23 сентября 9.00 � 18.00 23 сентября 9.00 � 16.00

убрать в течение ближайшей не�
дели. Тем хозяйствам, которым
не хватает для этих целей соб�
ственных технических ресурсов,
готова оперативно оказать по�
мощь Калужская машинно�тех�
нологическая станция, чьи ме�
ханизаторы  уже ударно трудят�
ся на уборочной страде в ряде
районов области.

Хозяйства 14�ти районов се�
годня уже полностью убрали
зерновые. Лучшие намолоты
показали механизаторы Жуков�
ского района: общий объем �
22,3 тысячи тонн, урожайность
– 31,7 центнера с гектара.  Та�
кого высокого показателя сель�
хозтоваропроизводители Жу�
ковского района смогли добить�
ся благодаря строгому соблюде�
нию оптимальных сроков сева,
использованию элитных и про�
травленных семян и современ�
ных зерноуборочных комбай�
нов. Ну а во главе всего, конеч�
но же, стоял напряженный труд
механизаторов.

На полях региона продолжа�
ется уборка картофеля и заго�
товка кормов. Готовятся кресть�
яне и к своей традиционной вы�
ставке�ярмарке «Калужская
осень�2012». Но обо всем этом
подробнее мы расскажем в бли�
жайшем выпуске нашего прило�
жения «Весть�Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.

Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области
(из выступления с докладом об основных направлениях бюджетной
и налоговой политики региона на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов):

( В этом году областной
бюджет взял на себя ряд но(
вых социальных обязательств,
направленных на поддержку
многодетных семей. Среди них
– введение регионального  ма(
теринского капитала, а также
предоставление земельных
участков для индивидуально(
го жилищного строительства.
Я напоминаю главам админи(
страций муниципальных обра(
зований, что участки должны
быть сформированы и предоставлены без задержек. Более того, нужно
сделать так, чтобы каждая семья имела возможность построить на этом
участке жилье, не ожидая годами. С 1 января следующего года при рожде(
нии третьего и последующих детей малообеспеченным семьям ежемесяч(
но будет выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума до
достижения ребенком трехлетнего возраста.

Ежегодная областная
агропромышленная
выставка�ярмарка
состоится с 20 по 23 сентября
в г. Калуге
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Вот уже второй месяц в Ин(
тернете не утихает дискуссия
вокруг «Письма товарищу
Сталину», написанного изве(
стным писателем и публици(
стом Захаром Прилепиным
от имени «российской либе(
ральной общественности». С
полным текстом этого остро(
го, местами беспощадного
памфлета читатели могут без
труда ознакомиться в Интер(
нете. Я же позволю себе лишь
несколько цитат из письма,
дабы было понятно, о чем в
нем идет речь. Обращаясь к
Сталину от имени либералов,
Прилепин пишет: «Мы посе�
лились в твоем социализме.
Мы поделили страну, созданную тобой.
Мы обанкротили возведенные тобой
предприятия и увели полученные день�
ги за кордон, где построили себе двор�
цы. У тебя никогда не было таких двор�
цов… Мы продали заложенные тобой ле�
доходы и атомоходы и купили себе
яхты… Еще мы уверенно говорим, что
Победа состоялась вопреки тебе… Мы
говорим, что ты сам хотел развязать вой�
ну, хотя так и не нашли ни одного доку�
мента, доказывающего это. Ты сделал
Россию тем, чем она не была никогда –
самой сильной страной на земном шаре.
Кому все это может понравиться? Мы
очень стараемся и никак не сумеем рас�
тратить и пустить по ветру твое наслед�
ство, твое имя, заменить светлую па�
мять о твоих великих свершениях – чер�
ной памятью о твоих, да, реальных и, да,
чудовищных преступлениях».

Письмо Прилепина вызвало целый
шквал комментариев со стороны нынеш(
них либералов. Писателя поспешили
назвать «сталинистом», «антисемитом»,
«сумасшедшим», обвинили в разжига(
нии социальной розни. Хотя, на мой
взгляд, он всего лишь выразил, пусть и в
излишне резкой манере, мнение милли(
онов наших сограждан. Тех, кому надое(
ло постоянно слышать о том, как совет(
ский период истории презрительно на(
зывают «совком». Кого уже по настоя(
щему тошнит от непрекращающегося на
протяжении двух десятилетий бреда по
поводу того, что «при Сталине половина
страны сидела, а половина их охраня(
ла». Что наш народ бессловесное стадо,
которым легко манипулировать. Надое(
ло видеть 9 Мая современные фильмы
про вурдалаков(особистов и тупых, веч(
но пьяных командиров, посылающих
солдат на верную смерть. Подрастаю(
щему поколению целенаправленно и на(
стойчиво пытаются внушить, что о Со(

ÀÍÎÍÑ

Сталинский протест

Калужане готовятся убежать
от болячек и хвори

Стала известна дата проведения этого са�
мого массового спортивного мероприятия –
23 сентября. Всероссийский день бега
«Кросс наций�2012» в Калуге, как и в не�
сколько предыдущих лет, будет проводить�
ся на Правобережье, по улице генерала По�
пова.

Ожидается, что в нынешнем кроссе примут
участие не менее 7500 жителей нашей облас�
ти. Это представители муниципальных обра�
зований, чиновники администраций и депу�
таты разного уровня, представители силовых
структур, общественных организаций, поли�
тических партий, предприятий и даже дош�
кольных учреждений. Наибольшее предста�
вительство, как всегда, будут иметь школь�
ники и студенты. Разумеется, выйдут на дис�

Анри
АМБАРЦУМЯН

ветском Союзе нечего жа(
леть, там были только рас(
стрелы, репрессии, войны и
не было колбасы. А сейчас
мы как будто живем в раю…

Сталинский период исто(
рии, в котором наряду с тра(
гическими моментами (глу(
по это отрицать) было дос(
тигнуто великое множество
свершений, называют ужас(
ным, а горбачевско(ельцин(
скую эпоху разрушения ве(
ликой державы, уничтожения
всех советских достижений
до сих пор преподносят как
приход «долгожданной сво(
боды», хотя потери, понесен(
ные страной от этой «свобо(

ды», вполне сопоставимы с Великой Оте(
чественной войной.

Обвиняя коммунистов в подавлении
инакомыслия, сами либералы фактичес(
ки считают свое мнение единственно
верным и правильным. Все, что идет с
этим вразрез, подвергается остракиз(
му. По сути дела, они сами сделали так,
чтобы Сталин вернулся, чтобы люди по(
меняли свое мнение о нем и советском
прошлом. Народ просто озверел от бес(
конечного потока фальсификаций и лжи,
это все больше стало вызывать оттор(
жение и протест.

Несколько лет назад, как вы помните,
осуществлялся проект «Имя Россия».
Населению было предложено выбрать
государственного деятеля, «олицетво(
ряющего Россию и ее прошлое». Когда
стали подводить итоги, чуть было не раз(
разился скандал: в проекте побеждал
Сталин. Сей конфуз был списан на хаке(
ров, а результаты голосования пере(
смотрены, и на первое место вывели
Александра Невского. Откуда у нас вдруг
появилось столько сталинистов? Мож(
но, конечно, в очередной раз назвать
голосовавших «рабами» и «быдлом» и
негодовать по поводу того, почему они
голосуют за «репрессии и Гулаг». Но пра(
вильней сделать из произошедшего нуж(
ные выводы. И понять наконец, что люди
голосовали даже не за Сталина, а за
мощное, справедливое государство, за
искоренение коррупции, за доступную
медицину и образование и т.д. Гражда(
не страны устали чувствовать себя уни(
женными и обманутыми, устали от того,
что все кому не лень продолжают пле(
вать на их память и гордость. Что каса(
ется Сталина, то пусть историки оцени(
вают, чего больше, вреда или пользы, он
принес государству. Причем делать это
надо объективно, не в угоду политичес(
кой конъюнктуре.

В регионе стартует месячник
по выявлению детей,
находящихся в социально
опасном положении

Традиционно с 15 сентября по 15 октября
в области проводится месячник «Семья» по
выявлению семей и детей, находящихся в
социально опасном положении.

Давно известно, что болезнь легче пре�
дупредить, чем лечить. Социальное сирот�
ство, детская беспризорность, семейное не�
благополучие – болевые точки современно�
го общества. Профилактика этих негатив�
ных социальных явлений и является основ�
ной целью месячника «Семья», который
регулярно проводится в регионе с 2003 года.

Во время проведения месячника специали�
сты различных ведомств и структур будут ра�

30 дней работы в «Семье»
ботать по выявлению семей и детей, находя�
щихся в зоне социального риска. Вечерние
рейды сотрудников органов внутренних дел
совместно с комиссией по делам несовершен�
нолетних по выявлению безнадзорных под�
ростков, медицинский и социальный патро�
наж семей, встречи за «круглыми столами» по
обсуждению ответственного отцовства, роди�
тельские собрания и классные часы для
школьников – это лишь небольшой перечень
мероприятий, запланированных в рамках ме�
сячника «Семья».

Первый этап пройдёт в муниципальных об�
разованиях, затем подведут итоги по области
в целом. Полученные сведения будут вынесе�
ны на расширенное заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
для принятия соответствующих решений.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

танцию и профессиональные спортсмены из
так называемой «красной группы». Впрочем,
в день такого праздника спорта пробежаться,
кто сколько сможет, имеет право любой же�
лающий. А вообще, в зависимости от номи�
нации участников длина дистанции составит
от 350 до 6000 метров.

Наша область участвует в «Кроссе наций»
с 2005 года, и каждый раз мы констатируем
рост популярности этого мероприятия сре�
ди калужан. Люди понимают, что убежать
от болячек, хвори, немощности, а еще луч�
ше – предупредить их, можно только ведя
активный образ жизни, занимаясь физкуль�
турой. Не случайно, именно с «Кросса на�
ций» в нашей области стартует «Неделя здо�
ровья», которая пройдет с 23 по 30 сентяб�
ря. Наверняка для многих эта неделя про�
должится всю оставшуюся жизнь.

Леонид БЕКАСОВ.

Уровень заработной
платы работников
крупных и средних
организаций за июль
В целом по области

средняя зарплата
одного работника

составила
27 334,4 рубля

(103,3 процента к июню
2012 года,

126,6 процента к июлю
2011 года).

Если посмотреть
по видам экономической

деятельности,
то безоговорочным лидером

стали
«научные

исследования
и разработки» �
49 553,6 рубля,

что почти на 60 процентов
больше,  чем на тот же
период прошлого года.

В числе отстающих
по(прежнему

«деятельность
по организации

отдыха
и развлечений,

культуры и спорта» �
15 710,1 рубля.

По информации
Калугастата.

Ул.Кирова, 9а, тел.: 79�01�51, 74�11�26; ул. Московская, 212, тел.: 55�05�89
и во всех подразделениях Банка в районах Калужской области.

«Кросс наций�2012»
уже на подходе
«Кросс наций�2012»
уже на подходе
«Кросс наций�2012»
уже на подходе
«Кросс наций�2012»
уже на подходе
«Кросс наций�2012»
уже на подходе
«Кросс наций�2012»
уже на подходе
«Кросс наций�2012»
уже на подходе
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Неблагоприятные дни и часы недели
16 сентября, воскресенье (с 6 до 9);
18 сентября, вторник (с 15 до 18).

• В ночь на 5 сентября в Калуге неуста(
новленный преступник с автомашины КамАЗ
совершил кражу двух аккумуляторов.• 5 сентября в селе Волконское Тарус(
ского района двое неустановленных преступ(
ников под предлогом продажи меда вошли в
дом, где совершили кражу денег.• 6 сентября в Людинове неустановлен(
ный преступник, взломав ворота  гаража, про(
ник в дом,  где совершил кражу денег.• 7 сентября в поселке Воротынск Ба(
бынинского  района произошло  загорание
автомобиля  МАЗ( 53366. В результате унич(
тожены все сгораемые конструкции мотор(
ного отсека автомобиля. Причина пожара,  по
предварительным данным,  –  неисправность
узлов, агрегатов и механизмов транспортно(
го средства.• 7 сентября в Калуге  неустановленный
преступник под предлогом возврата паспор(
та при безналичном переводе через терми(
нал оплаты сотовой связи завладел деньгами
местной жительницы.• В ночь на 8 сентября в Людинове неус(
тановленный преступник, разбив стекло две(
ри,  из автомашины DAEWOO  NEXIA совершил
кражу автомагнитолы.• 8 сентября  в селе Корекозеве Пере(
мышльского  района произошел пожар в  дач(
ном доме. В результате  огнем строение унич(
тожено полностью. Причина пожара, по пред(

варительным данным, ( нарушение правил
устройства электрооборудования.• 9 сентября на  автотрассе «Украина» двое
неустановленных преступников из коридора
кафе совершили кражу терминала оплаты.• 9 сентября в Калуге  неустановленный
преступник через окно из офисного помеще(
ния совершил кражу планшетного компьютера.• В ночь на 10 сентября в деревне Вы(
ползово Кировского района неустановленный
преступник с территории фермы совершил
кражу теленка.• 10 сентября в деревне Тарьково Спас(
Деменского района неустановленный пре(

ÒÐÅÂÎÆÍÀß ÊÍÎÏÊÀ

И в бабье лето
помни о зиме

По информации сайта Gismeteo.ru,
зима в Центральной России обещает
быть мягкой и снежной. Климати�
ческая зима начнется примерно в
первой декаде ноября. Характеризо�
ваться это событие будет устойчивым
переходом среднесуточной темпера�
туры через ноль и попытками фор�
мирования временного снежного по�
крова. Снег будет выпадать, какое�
то время лежать, но все же таять.
Слякотно и промозгло. С высокой
вероятностью в этом сезоне снег ля�
жет с небольшой задержкой, то есть
где�то в первой декаде декабря.

 В целом сезон будет характеризо�
ваться неустойчивой погодой. По�
скольку Атлантика накопила за лето
много тепла, оно будет доминировать
в атмосфере Европы и довольно час�
то приносить оттепели нам. Такие
процессы обусловят облачную и сы�
рую погоду, с выпадением снега,
мокрого снега и не исключают пере�
охлажденные осадки, которые при�
водят к формированию гололеда.
Вместе с тем прогнозируемое в Ти�
хом океане явление Эль�Ниньо  мо�
жет отозваться смещением сибирско�
го антициклона в западные районы
страны и выходом его отрога в Цент�
ральную Россию. Такие события наи�
более вероятны после Нового года и
могут приносить продолжительные
периоды сухой и холодной погоды с
крепкими ночными морозами.  Од�
нако атлантические циклоны не все�
гда будут мириться с таким домини�
рованием и периодически будут  ус�
траивать сибирскому гостю «трепку».
Столкновение теплого атлантическо�
го и холодного континентального
воздуха может приносить обильные
снегопады с метелями.

Самым холодным месяцем будет ян�
варь. Всего за сезон прогнозируется
15–20 ночей с температурой ниже � 20,
3–5 из которых  могут оказаться с 30�
градусными морозами. Средняя про�
должительность оттепелей составит 2–
3 дня, а всего таких периодов может
быть более пяти.  В целом же сезон
получится немного мягче двух преды�
дущих, с температурой около или не�
много выше нормы.

Пока у нас царит бабье лето. Втор�
ник, 11 сентября,  открыл дорогу мощ�
ному потеплению. Конфигурация воз�
душных потоков изменилась на запад�
ные � юго�западные. С ними начало
поступать тепло из субтропиков.

В Калуге в четверг, 13 сентября, ут�
ром плюс 16, днем плюс 22 градуса,
ясно. В пятницу, 14 сентября, ночью
плюс 11, днем плюс 23 градуса. В суб�
боту, 15 сентября, ночью плюс 15,
днем плюс 22 градуса, пасмурно,
дождь. В воскресенье, 16 сентября,
ночью плюс 15, днем плюс 17 граду�
сов, небольшой дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ДТП в Перемышльском районе
Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Козельский» продол(

жается расследование по факту дорожно(транспортного происшествия с пострадавшими
на автодороге Калуга–Перемышль–Белев–Орел. Сообщение об аварии поступило в де(
журную часть МО МВД России «Козельский» в 22 часа 25 минут 26 августа.

Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля ВАЗ(
21043 ехал со своим знакомым со стороны Перемышля в направлении села Ильинское.
Выехав на полосу встречного движения, он совершил столкновение с движущимся во
встречном направлении автомобилем DAF CE 85 с прицепом. В результате ДТП водитель
и пассажир «четверки» от полученных травм скончались на месте происшествия. Со слов
водителя грузового автомобиля, виновник аварии неожиданно выехал во встречном ему
направлении и совершил лобовое столкновение с его машиной.

Надежда СУШКОВА.

Металлоискатель, ноутбук,
документы, туристический
мешок, оборудование для
спецэффектов, деньги…
Это список похищенных из
автомобилей вещей можно
продолжать, поражаясь
халатности их владельцев

Как показывает статистика преступле�
ний этого вида, автовладельцы оставля�
ют в багажниках или салонах не только
навигаторы, магнитолы или документы.
Попадаются и такие, кто оставляет ко�
шелек с 10 тысячами рублей на переднем
сиденье. На прошлой неделе у одного из
автовладельцев были похищены ноут�
бук, две чековые книжки, две печати
предприятия, на котором работает по�
терпевший. Другой лишился не только
ноутбука, но и куртки, жесткого диска
и туристического мешка.

Ущерб от краж всегда значительный.
А буквально на днях от действий авто�
мобильных воров пострадал тамада. Из
его автомашины были похищены метал�
лоискатель стоимостью 10 тысяч рублей
и оборудование для спецэффектов для
проведения праздников стоимостью 4
тысячи. Причем потерпевший явно ис�
кушал судьбу, поскольку в течение года
похищенное имущество хранилось в ба�
гажнике.

Учитывая обстоятельства совершения
перечисленных краж, следует обратить
внимание автовладельцев на то, что по�
добных преступлений могло бы и не
быть, если бы граждане бережнее отно�
сились к своим личным вещам и соблю�
дали элементарные правила, с помощью
которых можно уберечь своё имущество
от преступного посягательства.

Прежде всего, покидая автомобиль, не
забывайте и не оставляйте ценные вещи
в салоне. Оборудование автомашины

тревожной сигнализацией не всегда по�
могает избежать кражи. Надежнее всего
оставлять свою машину в личном гара�
же или пользоваться услугами стоянок.

На днях сотрудникам обнинской по�
лиции по подозрению в совершении
краж из транспортных средств задержан
неработающий житель Обнинска 1987
года рождения. В одном из жилых квар�
талов города он сначала разбил стекло в
машине, припаркованной на неохраня�
емой стоянке, но ничего ценного там не
обнаружил. Зато его внимание привлек�
ла рядом стоящая машина. Осматривая
салон, злоумышленник стал выбрасы�
вать на улицу различные предметы: ав�
тозапчасти, бензонасос, инструменты,
собираясь забрать их с собой. Однако
довести свой преступный умысел до
конца ему не дали сотрудники полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное
дело.

В числе потерпевших от действий за�
держанного оказался и житель Обнинс�
ка, владелец автомашины ИЖ «Ода»,
который оставил её на неохраняемой
стоянке у дома по улице Курчатова.
Сумма похищенного имущества в дан�
ном случае составила 10 тысяч рублей.
Ещё одно аналогичное преступление
было совершено в том же дворе. Из ав�
томашины ВАЗ�2108 были похищены
четыре колеса в сборе и комплектующие
для установки кондиционеров.

В результате обыска в квартире и в
машине задержанного похищенное иму�
щество было изъято. Он уже дал призна�
тельные показания о совершении им
ряда краж. Так, более месяца назад им
были похищены колеса с автомашины
ВАЗ�2109, а более года назад он анало�
гичным способом похитил автомагнито�
лу и два динамика. В настоящее время
молодой человек проверяется на прича�
стность к совершению аналогичных пре�
ступлений.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Готовы ли мы
отказаться
от взяток?

Идущий в стране процесс борьбы с кор(
рупцией, выявления взяточников и казнок(
радов различных уровней и мастей прино(
сит свои плоды. В поле зрения оператив(
ников специализированных подразделе(
ний попадают взяточники из различных
сфер нашей жизнедеятельности. Но гото(
во ли само общество отказаться от столь
привлекательной схемы разрешения про(
блемных вопросов, как взятка?

Установить истинное положение дел ре(
шили сотрудники калужской полиции и
провели небольшой социологический оп(
рос. Посетителям официального сайта
УМВД России по Калужской области было
предложено определиться, как они посту(
пят, если должностное лицо предложит
решить «интересующий их вопрос» за до(
полнительное вознаграждение (взятку). В
опросе приняли участи 74 человека.

Как показало исследование, значитель(
ная часть респондентов (34,72 %) в по�
добной ситуации сделают ответный ход
и обратятся с соответствующим заяв�
лением в правоохранительные струк�
туры.  С данной точкой зрения следует
согласиться – наказание должно быть нео(
твратимым.

6,94 % участников опроса будут от�
стаивать свои права несколько иным
способом – сообщат о противоправных
действиях должностного лица руковод�
ству данной организации. Тоже непло(
хой подход к борьбе с коррупционными
проявлениями, хотя менее эффективный.

«Дам взятку, это же в моих интере�
сах», � такого мнения придерживаются
22,22 % (16 чел.) опрошенных. Вполне
ожидаемый, а главное ( честный ответ.

Лидирующее же положение занял вари(
ант «Проигнорирую поступившее пред�
ложение и продолжу решать свой воп�
рос в установленном законом порядке»
� 36,11 %. Но почему? Может быть, это
такая форма протеста против произвола
чиновников – «не дам ни копейки врагу»?
Или это элементарное безразличие? А вот
это уже тема другого социологического
опроса.

Во всех случаях следует помнить, что
«дача взятки» ( это уголовное преступле(
ние (ст.291 УК РФ), предусматривающее
наказание, в том числе и в виде лишения
свободы на длительные сроки. При этом
«лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если имело
место вымогательство взятки со стороны
должностного лица или если лицо добро�
вольно сообщило ... о даче взятки».

Сергей МУХАНОВ,
пресс!служба УМВД России

по Калужской области.

ступник из дома совершил кражу денег и зо(
лотых изделий.• 11 сентября в поселке Шайковка Ки(
ровского района трое неустановленных пре(
ступников через незакрытое окно проникли в
магазин, где из металлического ящика со(
вершили кражу денег, после чего украли день(
ги из банкомата, установленного в помеще(
нии магазина.• 11 сентября в Обнинске неустанов(
ленный преступник,  подобрав ключи,  из квар(
тиры совершил кражу денег.

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

ÑÎÖÎÏÐÎÑÁÄÈ!

Авторотозей �
вору помощник
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Добро пожаловатьñÿ

Екатерина МУРАШОВА обра�
тилась к нам от имени боль�
шинства жителей д. Михеево
Малоярославецкого района: «В
нашей деревне катастрофическое
положение с водой! С февраля
вода поступает только через по�
ставленные за собственный счёт
насосы. В середине июля, когда
жара была выше 30 градусов,
воды и вовсе не было: огороды за�
сыхали, ни старики, ни дети не
могли принять душ. Администра�
ция сельского поселения на ситу�
ацию должным образом не реаги�
рует».

Мы обратились за разъяснения(
ми к главе районной админист�
рации Олегу МАЛАШИНУ. Он от(
ветил, что «в деревне Михеево
имеется централизованный водо(
провод, принадлежащий ЗАО «Во(
робьево». Система водоснабже(
ния изношена, поэтому происхо(
дят постоянные порывы. Крити(
ческая ситуация с водой сложи(
лась ввиду того, что произошел
порыв магистрали, проходящей
по дну реки. 17 августа были про(
ведены работы по замене части
изношенного водопровода на но(
вый, в результате водоснабжение
было восстановлено.
В настоящее время подрядная
организация ООО «Ремводхоз»
производит работы по укладке
водопроводных сетей в деревне.
Будет уложено 6,1 км водопровод(
ных сетей, установлено 8 водо(
проводных колонок, пожарных
гидрантов и пожарных ёмкостей,
а также новая башня Рожновско(
го. Планируемый срок окончания
работ 20 сентября 2012 года.
В Михееве имеются 14 колодцев.
Всего в этом сельском поселении
более 40 колодцев, большинство
из которых используются для по(
лива.
С 1994 года баня в д. Михеево
закрыта по причине несоответ(
ствия санитарным нормам (баня
расположена в 5 метрах от реки)».

Впрочем, ответ Олегу Василь�
евичу в этот раз пришлось дер�
жать дважды. Жители дома № 52
по ул. Московской посёлка Дет!
чино пожаловались: «Нашему
дому 40 лет, капитального ре�
монта в нём никогда не было,
хотя пять лет мы собирали день�
ги для этого. Куда «израсходова�
лись» средства, не знаем. При
этом канализация в доме полно�
стью проржавела да и система
отопления в плачевном состоя�
нии.

Директор местного ЖКХ зани�
мается только тем, что шлёт
нам отписки: «у вас всё в удов�
летворительном состоянии», а
мы задыхаемся от зловония, иду�
щего из подвала. Помогите нам!»

Олег МАЛАШИН пояснил: «По(
селковая администрация сельс(
кого поселения «Посёлок Детчи(
но» участвовала в программе ка(

SOSтавная картина
из читательских писем

питального ремонта многоквар(
тирных домов согласно 185(ФЗ «О
фонде содействия реформирова(
нию ЖКХ» от 21.07.2007. По дан(
ной программе в сельском посе(
лении были отремонтированы 39
многоквартирных домов, плани(
ровалось отремонтировать и дом
№ 52 по ул. Московская. Однако
на сегодняшний день программа
2009(2010 годов не завершена,
так как не выполнены все условия
Фонда содействия реформирова(
нию жилищно(коммунального хо(
зяйства (выражено это в пересе(
лении жителей из аварийного жи(
лого фонда, ведётся судебный
процесс).
По устранению запаха из подваль(
ного помещения многоквартирно(
го дома сообщаю, что обслужива(
ющей организацией ведутся ра(
боты по промыванию канализаци(
онных труб более современными
методами в целях устранения за(
паха».
К сожалению, из ответа главы ад(
министрации района так и не ясно,
когда отремонтируют дом № 52 и
устранили ли зловоние из подва(
ла промывкой «более современ(
ными методами». Но хочется ве(
рить, что «маленькая» проблема
разрешилась.
Коммунальная картинка в масш(
табах области рисуется разными
красками: если в Детчине страда(
ют из(за полусгнивших канализа(
ционных труб, то в одном из до(
мов Мосальска просят не перево(
дить их квартиры… на индивиду(
альное отопление. Да, бывает и
такое.

«В конце прошлого отопитель�
ного сезона мы получили из МУП
КЭТ и ГС МО «Мосальский рай�
он» извещения о расторжении до�
говора на отпуск тепловой энер�
гии и необходимости перехода на
индивидуальное отопление, � чи�
таем письмо, подписанное 13
жителями дома № 38а по ул. Га!
гарина Мосальска. � Мы люди
преклонного возраста и мирного
сосуществования с техническим
прогрессом не ждём. Ведь порой
забываешь, какую таблетку пил,
а какую ещё нет, где уж нам со�
седствовать с газовым котлом?..
Да и не каждый из нас сможет
купить себе этот агрегат, опла�
тить работы по установке, по�
тратиться на счётчик и т.д.

Скоро начнётся новый отопи�
тельный сезон. От котельной нас
отключили. Как нам зимовать?»

Ситуацию комментирует глава ад�
министрации Мосальского рай�
она Алексей ИВАНОВ: «27(квар(
тирный жилой дом № 38а отапли(
вается от газовой котельной, об(
служиваемой МУП КЭТ и ГС MP
«Мосальский район». Все кварти(
ры в доме приватизированы. Дру(
гих потребителей тепла нет.
Отопительный сезон 2011(2012
года был проведён в полном объе(

ме без нарушений. Отопление на
2012(2013 год также будет осу(
ществляться по прежней схеме.
Учитывая большие убытки эксп(
луатирующей организации и тех(
ническое состояние газовой ко(
тельной, было принято решение о
ликвидации газовой котельной с
01.05.2013 года (постановление
№367 от 16.08.2012 г.). В соот(
ветствии с заключением экспер(
тизы промышленной безопасно(
сти ООО «Технотест» №045/4.12.
ТУ и решения Ростехнадзора ко(
тельная рассчитана на 27 квартир
при значительном уменьшении
потребителей тепла (50%) и не
может являться надежным источ(
ником теплоснабжения.
Кроме того, при установлении
общедомового узла учёта все рас(
ходы на отопление общедомово(
го имущества (подвалы) будут
предъявляться на оставшихся по(
требителей. Учитывая, что в че(
тырёх квартирах имеется задол(
женность за оплату тепла от 10 до
70 тысяч рублей (всего около 100
тысяч рублей), по закону постав(
щик тепла имеет право разделить
задолженность на всех потреби(
телей. В результате значительно
возрастёт стоимость услуги. В
целях снижения платежей граж(
дан за коммунальные услуги при(
нято решение оптимизировать
схемы теплоснабжения.
Администрацией района будут
рассматриваться варианты ока(
зания помощи малоимущему на(
селению в соответствии с дей(
ствующим законодательством».

Что ж, у обратившихся к нам
жителей Мосальска ещё есть
время накопить денежек и ра�
зобраться на бытовом уровне в
тонкостях газовых котлов. Ведь
индивидуальное отопление –
это, прежде всего, независи�
мость и уверенность, что ты сам
себе кочегар.

Коммунальная тема и тема
благоустройства очень часто
идут рука об руку. Не станем
нарушать такую традицию и се�
годня, присовокупив к
SOSтавной картине из чита�
тельских писем и коллективное
обращение жителей д. Дубини!
но Дзержинского района.

«С декабря прошлого года жите�
ли улицы Полевая (а мы в основ�
ном пенсионеры) вынуждены жить
без уличного освещения. Местная
власть кормит нас обещаниями
решить вопрос, а мы в недоумении:
зачем надо было убирать столбы с
фонарями, потом ставить новые,
но уже без фонарей?..

С ужасом ждём осени, ведь до�
роги по нашей улице тоже нет.
Как нам пробираться по этим
колдобинам под столбами без фо�
нарей, когда после 18 часов уже
будет темно? Помогите нам, по�
жалуйста».

В своём ответе на редакционный
запрос глава администрации
Дзержинского района Олег
МАКАРОВ сообщил: «В 2010 году
по итогам участия в областном
конкурсе на звание «Самое бла(
гоустроенное муниципальное об(
разование области» сельское по(
селение «Деревня Галкино» заня(
ло II место. Полученный призовой
гранд более 600 тыс. рублей был
использован на мероприятия по
благоустройству территории де(
ревни Дубинино: закуплены детс(
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кая площадка, малые архитектур(
ные формы, проведён ремонт фа(
сада здания сельского Дома куль(
туры. Работы по благоустройству
были завершены в 2011 году.
Дорога по улице Полевая в Дуби(
нине является собственностью
сельского поселения «Деревня
Галкино» и относится к дорогам
общего пользования местного
значения 5 категории (грунтовая).
В мае 2012 года в рамках ремонта
и содержания дорог администра(
цией было проведено грейдиро(
вание улицы. В настоящее время
дорога находится в проезжем со(
стоянии. В связи со значительны(
ми денежными затратами асфаль(
тирование улицы в 2012 году не
представляется возможным. Тем

По!прежнему большинство обращений в газету
связано с тем, что местные власти не спешат
решать «маленькие» проблемы граждан

Редакционную почту в какой(то мере можно считать

лакмусовой бумажкой, показывающей, насколько удов(

летворены люди работой властей разных уровней, с

какими проблемами чаще всего им приходится обходить

чиновничий круг, какие «мелочи жизни» решать. Абсолют(

ным «чемпионом» по количеству жалоб по(прежнему

остаётся коммунальная тематика. Вот и в нынешнем

обзоре читательских вопросов и ответов на них от ответ(

ственных лиц (извините за каламбур) «коммуналка»

захватила лидерство.

не менее при составлении плана
мероприятий по ремонту дорог на
последующие годы администра(
ция поселения учтёт пожелания
граждан.
По вопросу освещения улицы По(
левая в деревне Дубинино сооб(
щаю, что в 2012 году специалис(
тами Кондровского ОРЭС были
проведены плановые ремонтные
работы по замене опор ЛЭП и ус(
тановлена новая трансформатор(
ная подстанция. Работы по уста(
новке фонарей уличного освеще(
ния в соответствии с договором
между администрацией сельско(
го поселения и ООО «Синко(Сер(
вис» завершены в августе».

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.
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Напомним, по программе мо�
дернизации здравоохранения
нашей области из федерально�
го бюджета были выделены бес�
прецедентные средства � более
6 миллиардов рублей, что со�
ставляет около одной пятой
бюджета региона. Впечатляет,
правда? Программой предусмот�
рено, что на эти деньги в тече�
ние 2011�2012 годов должны
быть проведены текущие ре�
монты в больничных отделени�
ях, а где�то и капитально отре�
монтированы старые здания
больниц и фельдшерско�аку�
шерских пунктов, а также за�
куплено новое оборудование.

Безусловно, возможность су�
щественно обновить лечебные
учреждения для нашего регио�
на благо, не каждый ведь день
выделяются такие большие
средства. Но и даются они не
просто так, а с условием осво�
ить их в полном объеме, эф�
фективно и в срок, решив са�
мые важные проблемы с мате�
риальной базой больниц.

А что будет, если деньги не
освоить в срок? Придется их воз�
вращать в федеральный бюджет,
область фактически потеряет
средства, так нужные учрежде�
ниям здравоохранения. К тому же
потом если еще когда�то Феде�
рация и будет выделять средства,
то уж, конечно, даст региону
меньше: ведь здесь не смогли
потратить и то, что дали ранее.

Четкое выполнение сроков
сдачи ремонтов важно и пото�
му, что дорогостоящее оборудо�
вание, которое вот�вот начнет
поступать в больницы, должно
сразу устанавливаться на мес�
то, налаживаться и запускать�
ся, а не простаивать в ящиках
во дворах и коридорах.

Модернизация здравоохране�
ния в части ремонтов должна
завершиться к началу ноября,
потому как уже во второй поло�
вине ноября начнется следую�
щий ее этап – поставка обору�
дования.

Проторговавшиеся
Чтобы приступить к ремон�

там, надо было выставить
объекты на торги, так положе�
но по 94�му федеральному за�
кону. В торгах участвуют обыч�
но несколько строительных
фирм, выигрывает подряд на
ремонт та, которая запросит за
свои услуги меньше денег. В
этом и кроется подвох: некото�
рые компании, стремясь любой
ценой выиграть конкурс и за�
получить контракт, сильно за�
нижают стоимость ремонтных
работ. А потому и получается,
что закупаются потом самые
дешевые материалы, привлека�
ется неквалифицированная ра�
бочая сила. И в результате сры�
ваются сроки, страдает каче�
ство.

Статья «Малоярославецкий
бермудский треугольник», опуб�
ликованная в газете «Весть», о
безобразном выполнении ре�
монта в районной больнице
строительной организацией
«ИП Миронова», стала, по сути,
иллюстрацией безответствен�
ных действий строительной
компании, которая набрала за�
казов по всей области, а спра�
виться, как оказалось, с ними
не в силах.

Губернатор посетил Малоярос�
лавецкую ЦРБ, где лично убе�

дился в недобросовестности стро�
ителей. По выявленным там на�
рушениям прокуратура уже воз�
будила уголовное дело, главный
врач больницы была освобожде�
на от занимаемой должности.

Увы, Малоярославец � не
единственная «горячая точка»
на карте области. Положение
дел с ремонтами во многих ле�
чебных учреждениях � аховое.
Не эта ли ситуация послужила
поводом для ухода по собствен�
ному желанию и министра здра�
воохранения Сергея Степа�
нова?

Посмотрели �
прослезились

Ознакомиться с положением
дел в других лечебных учреж�
дениях было поручено замести�
телю губернатора Руслану Смо�
ленскому. Его инспекция выя�
вила проблемы в Калужской
городской детской больнице,
областном онкодиспансере, об�
ластной больнице, Ферзиковс�
кой, Сухиничской, Кировской,
Козельской, Людиновской
ЦРБ. В понедельник руководи�
тели подрядных организаций,
чья деятельность вызывает опа�
сения, были заслушаны на ра�
бочем совещании у губернатора
области. Свое видение ситуа�
ции, претензии к строителям
смогли высказать и главы ад�
министраций районов, и глав�
врачи.

Более детально в этот же день
все обсудили на совещании под
руководством Руслана Смоленс�
кого. Оказалось, проведение
большинства ремонтов на объек�
тах здравоохранения выиграли по
конкурсу компания «ИП Миро�
нова» и руководимый той же
Ириной Мироновой «Капитал�
строй» (фирмы, похоже, очень
тесно связанные друг с другом)
из Калуги. Организации на стро�
ительном рынке пять лет, но сво�
их рабочих у них нет, всех нани�
мают по линии миграционной
службы. Отсюда и качество ре�
монтов: работники неквалифици�
рованные, многие вообще в пер�
вый раз взяли в руки мастерок.

На сегодняшний день, как
сказал Руслан Смоленский, у
«ИП Миронова» контракты
заключены по 41 объекту на 126
миллионов рублей, у «Капитал�
строя» � по 19 объектам на 81
миллион рублей. Количество
рабочих недостаточное. Есть
серьезные сомнения, что они
смогут завершить ремонты в
срок. К тому же из�за низкого

качества своего труда компа�
нии, только закончив ремонт,
тут же начинают устранять не�
доделки. Так что, по сути, ре�
монт в срок не заканчивается,
а плавно переходит в исправле�
ние сделанного. Естественно,
что это не устраивает ни глав�
ных врачей больниц, ни власти
региона, ни население.

Возникли у участников сове�
щания вопросы и к ООО «Спец�
Строй», которое ведет ремонт в
детской больнице Калуги. На
момент проверки на объекте
работало лишь четыре (!) чело�
века. На совещании у Смолен�
ского директор фирмы сказал,
что в настоящее время работа�
ют восемь рабочих. Велика ли
разница, когда, чтобы сдать
объект в срок, там должны ра�
ботать минимум 50 человек?

Глава администрации Сухи�
ничского района Анатолий Ко�
валев призывал на совещании
найти управу на компанию
«Темп» � она ремонтирует меж�
районное родильное отделение.
Строители обещают вскоре за�
кончить, но, как сообщил Ко�
валев, уже составлен акт на ус�
транение 61 недоделки. А вре�
мя поджимает. С 1 октября на
ремонт закроется Калужский
городской родильный дом, а
потом и областной, и рожать
станет просто негде. Кстати,
подряд на ремонт городского
роддома выиграл все тот же
«Капиталстрой». Зная, как ра�
ботают его строители, становит�
ся жалко наш уютный роддом.

На амбразуру
всем миром

Не ограничиваясь совещани�
ями, в минувший вторник гу�
бернатор Анатолий Артамонов с

комиссией, в которую также
вошли Руслан Смоленский, и.о.
министра здравоохранения Еле�
на Разумеева, министр конку�
рентной политики и тарифов
Николай Владимиров, началь�
ник областного УКСа Николай
Матвейкин, руководители стро�
ительных компаний, выехал
непосредственно на объекты –
детскую больницу в Калуге и
областную в Анненках.

Возле детской больницы ко�
миссию встречала зам.главного
врача Ирина Скареднова, кото�
рая рассказала, что ремонт 2�го
корпуса идет с большим отста�
ванием от графика. Корпус важ�
ный – здесь размещались круг�
лосуточный и дневной стацио�
нар, отоларингологическое отде�
ление, патология новорожден�
ных, педиатрическое отделение,
диагностические службы, в том
числе рентгенкабинет. Контракт
на ремонт фирма «СпецСтрой»
подписала еще 13 октября 2011
года, срок сдачи объекта � но�
ябрь 2012�го. Однако у губерна�
тора большие сомнения � упра�
вятся ли строители в срок, если
уже есть серьезные отставания.

Строители объяснили такое
положение сложными пробле�
мами с перекрытиями здания:
они оказались деревянными, и
их пришлось менять, что не
было предусмотрено сметной
документацией. Затем пробле�
мы возникли с полами. По про�
екту они должны были быть
железобетонными (это показа�
ли выборочные пробы и заме�
ры, проведенные сметчиками).
Однако на деле оказалось, что
не везде они бетонные, а как
раз большей частью деревян�
ные. Этот факт также вызвал
отступление от сметы. Теперь,
чтобы ускорить ремонт, «Спец�

Строй», по словам его руковод�
ства, ввел ночную смену и уве�
личил количество рабочих на
объекте. Строители, по их сло�
вам, «на 90 процентов уверены»,
что все же успеют уложиться в
ранее принятые сроки.

Но оказалось, что улажено не
все: «СпецСтрой» еще должен
сделать ремонт фасада 2�го кор�
пуса, а на это у него точно не
хватит ни времени, ни сил. По�
этому губернатор попросил
председателя совета строитель�
ных организаций области, ген�
директора давно и добросовест�
но работающей в области ком�
пании «Калугаагрострой» Васи�
лия Высоколяна выполнить эти
работы на условиях субподряда.
На том и порешили.

При инспектировании детс�
кой больницы присутствовал
городской голова Калуги Нико�
лай Полежаев. Его губернатор
просил взять ремонтные работы
под личный контроль.

О делах в областной больни�
це рассказывал ее главврач
Сергей Киричук. В 7�м корпу�
се, в хирургии, основные рабо�
ты ведет «СтройЛидер», но есть
еще и мелкие подрядчики. Каж�
дый отвечает за свой участок.
Например, «ИП Сунцов», рабо�
тая быстро и качественно, уже
установил новые оконные бло�
ки. Но не у всех так, и несты�
ковки могут затянуть сроки сда�
чи. Однако строители все же
обещали, что уложатся вовремя,
к 18 октября.

А вот 4�й корпус, где тоже
размещается хирургия и огром�
ный операционный блок с мно�
жеством операционных, прак�
тически еще в руинах, и даже
сам подрядчик не может на�
звать точную дату завершения
работ. Злополучный «Капитал�
строй», который взялся за ремонт
этого архиважного корпуса, по�
хоже, сам в растерянности: ра�
бочих явно не хватает, нет воз�
можности пока сформировать
вторую смену и тем более рабо�
тать в выходные. О качестве ко�
миссия даже не заговаривала. У
фирмы, как говорилось ранее,
множество незавершенных
объектов по всей области, и вез�
де одни только вопросы. Срок
сдачи объекта в областной боль�
нице намечен по контракту на 5
ноября, губернатор просил успеть
до 15 октября, но вопрос остает�
ся открытым.

«Капиталстрой» не вытянет
такой серьезный объект, как
операционный блок, уверен
Руслан Смоленский. И, чтобы
не рисковать, Анатолий Арта�
монов попросил подключиться к
ремонту в качестве субподряд�
чиков компании проверенные,
хорошо зарекомендовавшие
себя в сфере строительства, та�
кие как «Экострой» под руко�
водством Николая Муляра, «Ка�
лугаагрострой» и другие. Надо
спасать положение – отметил
губернатор, на карте еще и пре�
стиж области.

* * *
Вот так благое дело – модер�

низация здравоохранения, об�
новление и реконструкция ста�
рых корпусов больниц и поли�
клиник, на которые страна вы�
делила огромные средства, �
обернулось для области настоя�
щей бедой из�за горе�строите�
лей. Времени на исправление
остается мало, потому каждый
вторник у зам.губернатора Рус�
лана Смоленского будут прохо�
дить совещания по неблагопо�
лучным объектам. Продолжатся
и рейды по учреждениям здра�
воохранения региона.

И вновь по старой российской
традиции рыночный «пряник»,
увы, оказывается средством
куда менее эффективным, чем
административный «кнут».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА

и Георгия ОРЛОВА.
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Положение
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Положение
аховое
Положение
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Власти региона
пытаются спасти
ситуацию
с ремонтом
медучреждений
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2. Калейдоскоп
Изобилие новых впечатлений,

нескончаемая череда поездок и
встреч – после всего этого труд�
но привести мысли в порядок,
превратить их в связный рас�
сказ, составить из россыпи
цветных стеклышек витраж.
Очень многое, к сожалению,
остается за рамками повество�
вания, порой не удается выде�
лить главное и второстепенное.
Надеюсь, читатель не осудит ав�
тора за это строго. Расскажу о
том, что особенно впечатлило и
удивило.

Чудо�остров
В прошлом году Южная Ко�

рея приняла 10 миллионов ино�
странных туристов. Солидная
цифра. По признанию одного
из руководителей профильного
министерства на встрече с на�
шей делегацией, страна не об�
ладает достаточными ресурса�
ми, чтобы претендовать на ли�
дирующие позиции в этом биз�
несе. Однако доходы от туриз�
ма составляют более пяти с
половиной процентов ВВП. Го�
сударство поддерживает эту
сферу и косвенно, и напрямую.
Например, на развитие туризма
в стране идет специальный сбор
с корейцев, выезжающих за гра�
ницу, � порядка десяти долла�
ров с человека.

Нам посчастливилось прове�
сти три дня в, пожалуй, главном
туристическом центре Южной
Кореи.

Чеджу – небольшой вулкани�
ческий остров на самом юге
страны. Недавно он был вклю�
чен в список мирового культур�
ного и природного наследия
ЮНЕСКО. Это излюбленное
место отдыха южнокорейцев,
которые с удовольствием едут
туда не только в отпуск, но и на
выходные, благо перелет из Се�
ула до острова отнимает мень�
ше часа. Из десяти миллионов
туристов, посетивших Чеджу в
прошлом году, восемь с поло�
виной  � свои. Из иностранцев
больше всего китайцев и япон�
цев. Официальное же число от�
дохнувших россиян – всего две
тысячи. Почему так мало? Из
европейской части России ле�

теть далековато – до Сеула
больше восьми часов. Да и не�
дешево – чартеров нет, билеты
на регулярные рейсы корейских
авиалиний туда�обратно стоят
без малого 40 тысяч рублей (на
рейсы «Аэрофлота» еще доро�
же). А россиян из Приморья и с
Дальнего Востока пугает, пожа�
луй, высокий уровень цен. На
вопрос, сколько должен потра�
тить денег приезжающий на
Чеджу, в островном туристичес�
ком ведомстве нам ответили,
что корейцы за три дня обычно
оставляют здесь порядка тыся�
чи долларов, а иностранцы –
вдвое больше. Как говаривал
незабвенный Киса Воробьяни�
нов, однако!

Природу Чеджу я бы сравнил
с Черноморским побережьем
Кавказа, к примеру, с Сочи
(кстати, эти два курорта сей�
час налаживают побратимские
связи). Здесь растут разные
южные фрукты, в том числе
мандарины. Один из их сор�
тов, выведенный селекционе�
рами, называется халлабон.
Характерная «пимпочка» воз�
ле плодоножки ассоциируется
с горой Халласан, самой высо�
кой на острове. Отсюда и на�
звание фрукта.

Наряду с халлабоном своеоб�
разным брендом Чеджу являют�
ся каменные изваяния тольха�
рубаны. Переводчики ласково
называют их по�русски дедуш�
ками. Это идолы, вытесанные
из черной вулканической поро�
ды, по повериям, защищающие
остров от злых духов и прино�
сящие удачу, если им потереть
нос. На острове тольхарубанов
можно встретить на каждом
шагу, правда, в большинстве это
новоделы.

Еще один бренд – женщины�
ныряльщицы. Вроде бы, чисто
мужская профессия. Почему
здесь ей в давние времена заня�
лись представительницы слабо�
го пола? С детских лет они обу�
чаются своему опасному ремес�

лу – доставать чуть ли не двад�
цатиметровой глубины моллюс�
ков, трепангов, осьминогов.
Правда, нынче среди ныряль�
щиц молодых девушек не встре�
тишь – теперь у них есть другие
возможности заработать на
жизнь, традиции хранят пожи�
лые женщины.

Поражает на Чеджу обилие
музеев самой разной тематики
– от этнографии до шоколада и
плюшевых мишек. Большин�
ство �  частные, государство
оказывает им поддержку в виде
некоторых льгот. Нам, напри�
мер, довелось побывать во все�
мирно известном Лав�парке –
музее современного эротичес�
кого искусства под открытым
небом. Впечатляет!

Про Чеджу можно рассказы�
вать долго. Тот, кто найдет воз�
можность туда поехать, навер�
няка не пожалеет. Здесь есть все
для активного, интересного,
комфортабельного отдыха.
Кстати, остров – единственное
место в Южной Корее, куда
россиянам разрешен  безвизо�
вый въезд, правда, при условии
прилета прямым рейсом. Увы,
таковых из России пока нет, но
не исключено, что с дальней�
шим развитием двухсторонних
отношений небесная дорога бу�
дет проторена.

Почему мы не ели
собаку

Не могу не сказать несколько
слов о корейской кухне, ибо, по
меткому выражению Фейерба�
ха, человек есть то, что он ест.

Отличительная черта корейс�
кой кулинарии – брожение. По�
чти все блюда готовят с исполь�
зованием как минимум одной
ферментирующей приправы:
острого перца, бобовой пасты,
соевого соуса. Сами корейцы
считают эту особенность хоро�
шей защитой от рака.

Стол не мыслим без кимчхи –
квашеных овощей: кочанного са�
лата, капусты, редьки, огурцов.
Основным продуктом питания с
древних времен остается рис,
полностью заменяющий хлеб.
Часто используются самые раз�
ные морепродукты, реже – мясо.

Кухня для наших желудков не�
привычная: есть совершенно эк�
зотические блюда, ингредиентов
которых лучше и не знать, слиш�
ком много острого. Но ее плюса�
ми является умеренность  (все
подается маленькими порциями)
и сбалансированность  (к приме�
ру, острое блюдо чередуется с
кисло�сладким или заедается
пресным пареным рисом). Дове�
лось нам вкусить и такие яства,
от которых за уши не оттащишь.

В Стране
утренней
свежести

Самый популярный вопрос,
который мне задавали по приез�
де из Кореи: «Ел ли ты собаку?»
Особая любовь корейцев к чет�
вероногим друзьям – такая же
притча во языцех, как разгули�
вающие по улицам наших горо�
дов медведи. Кое�где в России
медведь нет�нет да и забредет к
человеческому жилью, а кое�где
в Корее нет�нет да и полакомят�
ся Шариком. Собачье мясо се�
годня уступает по популярности
у корейцев свинине, говядине и
курятине. Нам, по крайней
мере, приобщиться к его потреб�
лению не предлагали.

А чем же корейцы трапезу за�
пивают? К столу подаются зер�
новые отвары, зеленый и фрук�
товые чаи, компоты. Традицион�
ные алкогольные напитки – мак�
колли – рисовая брага и сочжу –
некрепкая водка.

Кстати, один из представите�
лей принимающей стороны с
противоречивым чувством стыда
с примесью гордости сообщил
нам о том, что Южная Корея –
самая пьющая страна в мире. На
что мы с тем же противоречивым
чувством возразили: да нет, нас�
то, россиян, вам не переплюнуть!

Традиционный корейский стол
сервируется великим множе�
ством различных плошек, таре�
лочек, блюдичек в веками отто�
ченной последовательности.
Едят, понятное дело, палочками
(слава богу, хоть суп ложками).
Первая корейская трапеза стала
для меня испытанием. Кто по�
мнит эпизод, как в фильме
«Убить Билла» Ума Турман му�
чилась с плошкой риса, тот пой�
мет. Однако спустя несколько
дней мы уже орудовали палочка�
ми вполне сносно и не просили
у хозяев принести вилки. А вот
один официальный прием, где
нужно было сидеть за традици�
онным низким столом на полу,
обернулся настоящим мучением.
Проблемой оказалось просто
хоть как�нибудь пристроить
бренное тело, а нужно было еще
и есть с подобающей статусу ме�
роприятия аккуратностью.

Окончание следует.
Юрий РАСТОРГУЕВ.

Фото автора.

Остров Чеджу. Вулканические скалы Чусан Чолли. На рынке в портовом городе Пусан.

Журналист
«Вести»
продолжает
свой рассказ
о поездке
в Южную
Корею,
начатый
в номере
от 6 сентября

Сеул. В королевском дворце Кёнбок.
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Когда мы готовим к публикации рубрику «Чистый четверг»,
помимо читательских писем просматриваем еще и район(
ные газеты. Наши коллеги в районках много пишут на эту
тему, анализируют и стараются показать лучший опыт свое(
го города или поселка.

Однако вот какая тенденция замечена: как только открыва(
ется какой(то объект благоустройства, будь то парк, сквер,
фонтан, просто лавочки или клумбы с газонами, журналисты и
цитируемые ими руководители администраций просят насе(
ление: «Хорошо бы это сохранить. Не ломайте. Не корежьте.
Относитесь бережно». Опыт подсказывает им, что  среди насе(
ления есть многочисленные вандалы. И причин(то вроде не(
т,чтобы портить новое, нужное и удобное всем. Тем не менее
крушат. Зачем? Наверное, вандалы и сами не знают. Забавой
это не назовешь. Может, неудачники по жизни таким образом
хотят показать, что хоть этим могут наказать более успешных

земляков, сделать им больно, испортить настроение неприг(
лядным видом нового объекта? Ответы у психиатра.

Хотя хотелось бы, чтобы этими вопросами занимались и
полицейские, и в особенности законодатели. Слишком «ми(
лый» для нарушителей благоустройства закон, мягкие фор(
мы наказания. Нет боязни нарушить правила благоустрой(
ства. Миллион раз вспоминается Беларусь. Кто хоть раз там
побывал, рассказывает об этом чуде беспрестанно. Вот уда(
лось же  нашим соседям,  братьям(славянам, установить
дисциплину, а нам ( пока нет. Впрочем, мы и не пробовали.
Кажется, что все действия формальные. И есть закон, и нет
его. Всё пальчиком грозим, а надо кулаком, чтобы неповад(
но было впредь его нарушать.

Вот даже на День города в торжественный момент откры(
тия нового фонтана  городской голова Калуги Николай Поле(
жаев со сцены ооооочень проникновенно обращался  к мо(

Доска почёта Позорный столб
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лодежи, упрашивая ее не ломать это чудо техники. Или вот,
скажем, замечательное событие: в Балабанове состоялся
праздник, посвященный открытию на улице Гагарина совре(
менной многофункциональной спортивной площадки со спе(
циальным прорезиненным покрытием, освещением и защит(
ными бортами. И здесь председатель городской Думы Сер(
гей Судаков,  отмечая значимость события, обратился к юным
балабановцам с просьбой беречь новый спортивный объект,
чтобы он мог прослужить как можно дольше. Эту информа(
цию мы увидели в боровской газете. Примечательно, что
заметка называется... «Площадку открыли. Теперь бы сохра(
нить». Вот она, тенденция! Все взоры ( к вандалам. Выходит,
от них, а не от законодателей и не от полиции зависит со(
хранность благоустроительных объектов?

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

До войны в живописном селе Попково Сухи(
ничского района было более 600 дворов, цер(
ковь, школа, родильный дом, пекарня. В годы
военного лихолетья эти места стали крупным
узлом сопротивления гитлеровских войск, кото(
рые оборудовали дома под огневые точки, вы(
рыли вокруг села траншеи и окопы. Наши части
несколько раз предпринимали попытки овладеть
Попковом, неся, как и противник, большие поте(
ри, и только 8 марта 1942 года село было осво(
бождено. Но из 600 домов в результате бомбе(
жек осталось лишь несколько кирпичных пост(
роек, которые «живы» до сих пор.

В память о тех далеких годах и воинах(осво(
бодителях благодарные селяне на самом высо(
ком месте, где раньше стояла церковь, устано(
вили стелу, разбили клумбы. И каждый раз в
день освобождения села они приходят сюда на
торжественный митинг, приносят цветы, зажи(
гают поминальные свечи – уже 70 лет.

Сегодня в Попкове проживают 55 семей. Пос(
ле Брыни это самый густонаселенный пункт СП
«Село Брынь». В прошлом году именно попковс(
кие жители в традиционном конкурсе по благо(
устройству заняли все призовые места. Это Ни(
колай Голованов, Ольга  Шекера и Анна  Чувае(
ва, частные домовладения которых отличаются
эксклюзивностью.

Возле усадьбы семьи Шекера  изобилие ярких
красок (бордовый металлический забор и  кры(
ша из металлочерепицы, цветы), которые сразу
же добавляют позитива всем, кто проходит по
этой улице. В доме семья живет 14 лет, и еже(
годно здесь появляется что(то новенькое в пла(
не дизайна. Едва входишь в калитку ( останавли(
ваешься, очарованный ощущением сказки. Ма(
ленький водоем с плавающими кувшинками,
уточками, ленивой черепахой и веселыми ба(
бочками, греющимися на солнышке, а напро(
тив, с другой стороны выложенной тротуарной
плиткой дорожки, – «лесной» уголок, где на ста(
ром дереве притаился важный филин, растут
«боровики» и другие грибы и т.д.

Великолепны и изысканны розы, хосты, кан(
ны, ирисы. Цветы растут... даже в старых баш(
маках, раскрашенных в яркие краски, даже в
самоваре! Весной в дизайне усадьбы появился
деревянный плетень с глиняными крынками, ста(
рым чугунком (ему больше 80 лет!), перед кото(
рым Ольга и Николай установили добротный
длинный стол, покрытый скатертью с золотис(
тыми подсолнухами. Еще одна новинка – огром(
ный веселый колобок в клетчатой кепке, уютно
устроившийся на клумбе с задней стороны дома.
Его умелец  Николай Александрович выточил
сам.

Пример подаёт депутат

Обустройство усадьбы – не единственное увле(
чение супругов Шекера и их дочки Александры,
которая, кстати, собирается стать дизайнером.
Все трое – большие любители садоводства и ого(
родничества, причем разводят на  участке не толь(
ко традиционные, но и диковинные растения.

Территория усадьбы достаточно большая, но
для семьи она уже становится мала, и свои фан(
тазии они воплощают в реальность на улице.
«Хочу сделать еще один прудик, уже перед до(
мом!» ( делится планами на следующее лето
Ольга.

Вот такой хороший пример любовного отно(
шения к своей малой родине, родному дому по(
дает депутат сельской Думы СП «Село Попково»
Ольга Евгеньевна Шекера. Депутатом земляки
избирают её уже не в первый раз за активную
жизненную позицию, желание помочь людям в
решении их насущных проблем. Вместе с други(
ми депутатами сельской Думы: Еленой  Уваро(
вой, Игорем Головиновым, Валентиной Гаври(
ковой, Ниной Дрягиной, Евгением  Кривушиным
и главой сельского поселения Татьяной  Хавха(
новой она показывает людям пример, участвуя в
субботниках и других мероприятиях, делающих
сельскую глубинку красивее год от года.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

Опять 25!
Все мы хотим жить в чистом и благоустроенном городе, а фасады

зданий являются одной из важнейших составляющих общей картины
благоустройства. Наш отдел  на территории Калуги проводит специ(
альную операцию «Фасад». Ее цель ( контроль за  содержанием фаса(
дов нежилых зданий и сооружений. Надо признать, что в последнее
время облик Калуги меняется в лучшую сторону. А к тем собственни(
кам, кто не желает ремонтировать фасады принадлежащих им зда(
ний, отделом будут приниматься меры административного воздей(
ствия. Статьей 1.8 Закона «Об административных правонарушениях в
Калужской области» за это  предусмотрен штраф до 25 тысяч рублей.

С начала этого года  за указанное правонарушение отделом воз(
буждено более 40 административных дел.  К ответственности были
привлечены собственники  здания, где размещается Дом быта, рас(
положенного на ул. Кирова областного центра. Принимаются меры по
привлечению к ответственности новых собственников здания, где
ранее находился  ВНИИМЭТ (на ул. Гагарина  в  Калуге).

Одна из главных проблем ( разрисованные фасады зданий. Зачас(
тую на только что отремонтированных фасадах не успевает высохнуть
краска, как тут же появляются  графические надписи. В настоящее
время граффити в виде непонятных закорючек покрывают практичес(
ки весь город. Значение этих символов понятно только самим мало(
летним вандалам.

Хотя бремя содержания фасадов и лежит на собственниках зданий,
полагаем, что органам МВД давно необходимо предпринять меры по
установлению лиц, виновных в порче имущества, и привлечению этих
лиц (или их родителей) к ответственности с возмещением причинен(
ного вреда.

Олег ИСАЕВ,
начальник  территориального отдела административно!

технического контроля № 1 Управления административно!
технического контроля области.

ÏÐÅÑÑ–ÑËÓÆÁÀ ÎÁËÀÑÒÍÎÉ
ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

В селе Хвастовичи на улице Ленина  работает детская игровая
площадка. Прокуратура района проверила, насколько она  безопасна
для здоровья детей. В итоге  установлено, что там имеется неисправ(
ное оборудование.  Прокурор района внес главе администрации села
представление с требованием о незамедлительном принятии мер по
устранению нарушений.

Прокуратура Барятинского района провела проверку испол(
нения законодательства о землепользовании в части обеспечения
прав беспрепятственного доступа на земельные участки, свободные
от права третьих лиц. Проверкой установлено, что в нарушение требо(
ваний законодательства местной жительницей осуществлен само(
вольный захват земельного участка, расположенного между домами
№67 и 67а по улице 1 Мая села Барятина, площадью около 400 м2.
Также она приспособила для хранения мебели расположенный на
участке деревянный сарай.

Какие(либо законные права на земельный участок ей не предостав(
лялись, документов, подтверждающих права на земельный участок,
она не имеет. Органы местного самоуправления муниципального об(
разования «Барятинский район» были лишены возможности свободно
распоряжаться землей в интересах граждан.

В целях защиты прав неопределенного круга лиц прокурор района
направил в суд исковое заявление с требованиями о возложении на
ответчицу обязанности по обеспечению беспрепятственного доступа
на земельный участок и по демонтажу постройки.

Новая экопарковка создана
по инициативе жителей

Еще одна экопарковка появилась на
днях в Обнинске. Инициативная группа
жителей дома №4 по улице Кутузова с
большим энтузиазмом и в кратчайшие
сроки организовала сбор средств на
ее устройство в своем дворе. Муници(
пальное предприятие коммунального
хозяйства выдало необходимые мате(
риалы и предоставило технику для ра(
бот. На сегодняшний день сама эко(
парковка готова, осталось обустроить
место ее примыкания к проезжей час(
ти.

Напомним: экологическая парковка
– это ряд газонных решеток, уложен(
ных на подготовленную ровную повер(
хность и заполненных грунтом, засе(
янным травой. Появляются такие пар(
ковки в тех дворах, где жители сами
готовы решить проблему недостатка
парковочных мест.

Пресс!служба администрации
города Обнинска.



ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ
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( Ну, вот еще один торговый центр,
( скажет кто(то из местных. ( Их же
теперь много в Калуге.

А вот и нет. Этот, под названием
«АТАК», не очередной, а пока что
единственный в нашей области, хотя
для своего учредителя он уже 73(й в
России!  У этого сетевого  торгового
центра серьезный и солидный ро(
дитель. «АТАК» принадлежит компа(
нии AuchanGroupe Auchan SA  и яв(
ляется дискаунтером фирмы
«АШАН».

Поэтому  в ассортименте пред(
ставлены продукты гипермаркета
«АШАН» (в белой упаковке с разно(
цветными полосками).Кроме того,
калужане обнаружат на прилавках и
свои любимые привычные  продук(
ты местных  товаропроизводителей.
Это касается скоропортящихся из(
делий, в основном это «молочка».

Супермаркеты «АТАК» позициони(
руются как «магазины у дома». Они
рассчитаны на клиентов, прожива(
ющих в пешеходной доступности от
магазинов. Примечательно, что по
всей стране, в том числе и в Калуге,
все магазины этой серии  работают
ежедневно с 9.00 до 22.00.

Чем же  «АТАК» будет брать ка(
лужских покупателей? Какая у него
стратегия в борьбе за их внимание?
Руководство супермаркета говорит
однозначно: безупречной свежести
продуктами и, конечно, ценами. Со(
гласно концепции здесь  должны
быть  самые низкие розничные цены,
с минимальной «моржой». Цена на
товар порой бывает ниже, чем у кон(

курентов, рублей на 20 ( 30. Напри(
мер, первые покупатели здесь уви(
дели даже зубные щетки по 5 руб(
лей, булочки по 4 рубля и многое
другое.

Есть и еще одно приятное досто(
инство этого супермаркета: чисто(
та и ухоженность торгового зала. На
площади 1600 квадратных метров
работает персонал численностью 60
человек. Требование одно: высокое
качество обслуживания. Это фир(
менный стиль «АТАК».  Открывая на
прошлой неделе свое детище в Ка(
луге, французские партнеры выра(
зили надежду, что жителям Калуги
понравится  делать покупки в этих
комфортных условиях.

От лица горожан на открытии вы(
ступали сотрудники профильных
отделов городской управы. Они по(
желали удачи представителям тор(

В областном центре отрылся
сетевой российский супермаркет
французской группы «АШАН»

говли, которые открыли в Калуге су(
пермаркет «АТАК».  Внимательно ос(
мотрев полки с товаром и условия
торговли, они сочли необходимым
заявить, что подобного рода супер(
маркеты с высоким качеством об(
служивания и доступными ценами

должны открываться в области и
дальше. Ведь здесь явно ассорти(
мент и стоимость товара  рассчита(
ны на  интересы и возможности всех
групп населения.

Супермаркет  в микрорайоне ста(
рого города на пересечении улиц
Добровольского, Циолковского, Га(
гарина вырос быстро, калужане не
успели даже привыкнуть к неудоб(
ствам, связанным с благоустрои(
тельными работами на этой терри(
тории. Зато теперь взору тысяч
местных жителей предстал ухоже(
ный снаружи и внутри торговый кор(
пус плюс огромная парковка для
машин. «АТАК» легко будет узнать
среди рядом стоящих зданий Бау(
манского университета и корпуса
ВНИИМЭТ . Дело в том, что в отли(
чие от их фасадов  он выложен яр(
кой, пестрой  плиткой, а это создает

радостное настроение, предвкуша(
ющее покупки по душе уже на под(
ходе к торговой точке.

А то, что  торговый центр будет
всегда полон покупателей, нет со(
мнений, ведь он располжен в густо(
населенном микрорайоне, рядом  со
студенческим городком, школой,
курсами машинистов. Следует
учесть, что здесь же рядом  филиал
автостанции, где собираются тол(
пы желающих уехать в районы обла(
сти, в пригород и на свои дачные
участки. Так что иметь торговый
центр рядом ( это просто счастье
для большой части покупателей,
ведь теперь  в одном месте сразу
перед посадкой на автобус дальне(
го следования можно закупить сра(
зу всё необходимое на любой слу(
чай жизни.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Супермаркет «АТАК» � Гагарина,1.

В ассортименте огромное количество свежайших фруктов и овощей.

Ищите такие значки на полках �
и цены вас порадуют.

АТАКующий стильАТАКующий стильАТАКующий стильАТАКующий стильАТАКующий стильАТАКующий стильАТАКующий стиль

ÁÄÈ!

Специалисты министерства
конкурентной политики и тари�
фов, Управления Роспотребнад�
зора и испытательной лаборато�
рии контроля качества пищевой
продукции, продовольственно�
го сырья и экологии провели
выборочное тестирование про�
дуктов, которыми торгуют на
территории региона.

В поле зрения проверяющих
попали 15 предприятий рознич�
ной торговли. Для лабораторно�
го исследования было отобрано
52 образца продукции товаро�
производителей области и дру�
гих регионов: масло сливочное,
молоко, сметана, сыры, моро�

в магазине «Продукты» Тарусско(
го райпо.  Странно, почему свои
местные котлеты  тарусских
предпринимателей не устроили?
Ну и в итоге проверяющие обна(
ружили, что изделие от варягов
не соответствует нормам каче(
ства и безопасности: завышена
массовая доля жира , занижена
массовая доля белка.

Там же в Тарусе, в магазине
«Праздничный», торговали мяс(
ными консервами «Говядина ту�
шёная» в/с от «ГЛАВПРОДУКТ»,
ЗАО «Орёлпродукт». Товар про(
изведен  в  городе Мценске. Ла(
бораторное исследование пока(
зало, что консервы не
соответствуют норме по органо(
лептическим показателям, зани(
жена массовая доля белка.

Консервы мясные «Свинина
тушёная» «Экстра» в магазине
Жиздринского ПО «Общепит» в
райцентре были поставлены от
ООО «Вязьмамясопродукт», что
в  Смоленской области. Увы, и
этот продукт не соответствует
норме по органолептическим по(
казателям, занижена массовая
доля мяса и жира.

В Медынской деревне Улано(
во продавали консервы рыбные
«Ставрида океаническая в то�
матном соусе» от ООО «Барс»
из Калининградской  области. В
этом продукте, который не соот(
ветствует показателям качества,
занижена массовая доля рыбы и
завышена массовая доля соуса.

В отношении торговых орга�
низаций, реализующих некаче�
ственную продукцию, Управле�
нием Роспотребнадзора приме�
нены меры административного
воздействия. Работа по органи�
зации проведения лаборатор�
ных исследований качества и
безопасности пищевых продук�
тов будет продолжена.

«Экстра» становится блефом,
когда товаропроизводитель не следит
за качеством своей продукции

Продукты
хорошего качества

Масло сладко�сливочное
несолёное с массовой долей
жира 82,5% «Тарусское» (ОАО
«Тарусский молочный завод»).

Сметана «Домик в деревне»,
15% жира (ОАО «Вимм(Билль(
Данн», г.Москва).

Молоко питьевое пастери�
зованное с массовой долей жира
3,2% (ОАО «Вимм(Билль(Данн»,
г.Обнинск).

Продукт плавленый сыросо�
держащий «Любимая Омичка»
с молочным и растительным жи(
ром (ЗАО «Янтарь», г.Воронеж).

Сыр фасованный «Тильзи�
тер», товарный  знак Granfor, с
массовой долей жира 45% (стра(
на(изготовитель – Германия).

Мороженое � пломбир ва�
нильный «Золотой стандарт»
(филиал ООО «ИНМАРКО», Туль(
ская обл., д.Варваровка).

Пельмени «Классические»
(ООО «Морозко», г.Санкт(Петер(
бург).

Колбаса варёно�копчёная
«Имперская», охлаждённая (ОАО
«Обнинский колбасный завод»).

Консервы мясные «Свинина
тушёная» ( ООО КМПЗ «Балтп(
роммясо», г.Калининград).

Консервы кусковые мясные
тушёные стерилизованные
«Говядина тушёная» высший
сорт (Минсельхозпрод ОАО «Бе(
резовский мясоконсервный ком(
бинат», Республика Беларусь,
Брестская обл., г. Береза).

Консервы рыбные «Горбуша
натуральная» «Беринг» ( ООО
«Компания «Консервы», Влади(
мирская обл., г. Камешково).

Квас «Хлебный» пастеризо�
ванный фильтрованный «Уто�
ляев»  (ООО «Курский квас»,
г. Курск).

женое, мясные полуфабрикаты,
колбасные изделия, консервы
мясные и рыбные, квас.

Результаты
проверки в августе

Масло сливочное несолёное
с массовой долей жира 82,5% от
ЗАО «Озерецкий молочный ком(
бинат», Московская обл., Дмит(
ровский р(н, село Озерецкое, не
соответствует показателям каче(
ства и безопасности. В составе
продукта обнаружены раститель(
ные жиры.

Котлеты «Школьные» (полу(
фабрикаты) из Курской области
(не ближний свет для котлет), го(
род Железногорск, продавались
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Специально прогуляться по

калужскому бору решил

недавно губернатор Анато(

лий Артамонов, но, пройдя

метров двадцать, вернулся

домой, поскольку наш

любимый пригородный лес

оказался сильно захламлен.

«Знаете ли вы, чем отлича(

ется сибирская тайга от

обычного леса?» ( спросил

Анатолий Дмитриевич и тут

же ответил: «Тайга отличает(

ся непроходимостью». Этим

впечатлением он поделился

на первом заседании недав(

но созданного обществен(

ного совета при губернаторе

области по вопросам охраны

окружающей среды и обес(

печения экологической

безопасности.

Мера вынужденная,
но необходимая

По мнению главы региона,
именно неочищенный лес  вы�
деляет в огромном количестве
углекислый газ, создающий
парниковый  эффект, влияет на
глобальное потепление, о кото�
ром так много говорится в мире.

  Упавшие на землю мертвые
гниющие деревья, ветви, сучья
– это еще и гнездилище всевоз�
можных насекомых�вредителей.
Особую тревогу у властей и ле�
соводов   вызывают расплодив�
шиеся в последнее время коро�
еды�типографы, а также клещи,
от укусов которых пострадало
уже множество граждан. Не слу�
чайно проблеме санитарного
состояния лесов, зеленых на�
саждений, благоустройству
было уделено на совете самое
серьезное внимание.

Как известно, в 2010 году тер�
ритория области подверглась
сильной засухе. В лесах про�
изошло нарушение гидрологи�
ческого режима, кроме того, не�
которые лесные участки были
подвержены низовым и верхо�
вым пожарам, вследствие чего
деревья там утратили биологи�
ческую устойчивость или осла�
бели. Все это, по мнению реги�
онального министра лесного хо�
зяйства Владимира Макаркина,
а также другие естественные
причины и привели к увеличе�
нию популяции одного из са�
мых известных стволовых вре�
дителей � короеда�типографа.
Общая площадь поврежденных
этим вредителем еловых насаж�
дений, а именно их он и  пора�
жает, составляет в настоящее
время около 5000 гектаров.

Значительная часть короеда�
типографа сосредоточена в Бо�
ровском, Хвастовичском, Думи�
ничском, Жиздринском, Мало�
ярославецком и Людиновском
районах. Отмечены случаи усы�
хания еловых насаждений и в
границах особо охраняемых
территорий: национального
парка «Угра», государственного
природного заказника «Госком�
плекс «Таруса», памятников
природы: «Лесной массив возле
станции Теребень», «Зеленая
зона поселка Еленский», «Озе�
ро Ломпадь с прилегающими
угодьями», «Лес на Вырке».

� Несвоевременная уборка
пораженных вредителями хвой�
ных деревьев ведет к полной
потере товарности древесины,
резкому расширению границ
расселения жука�короеда за

счет примыкающих здоровых
лесных участков, � рассказал
Владимир Макаркин. � В насто�
ящее время проводятся сани�
тарно�оздоровительные мероп�
риятия, в том числе сплошные
и выборочные рубки. Мера эта
вынужденная, но необходимая.
К сожалению, особенности
биологии развития короеда�ти�
пографа не позволяют эффек�
тивно  применять против него
другие методы борьбы. И толь�
ко на 70 процентах площадей,
вышедших из�под рубки, про�
изводятся посадки. Губернатор
рекомендовал довести цифру
лесовосстановления до 100 про�
центов.

Владимир Макаркин признал,
что в этой борьбе с короедом�
типографом, который размно�
жается с неимоверной скорос�
тью, побеждает вредитель, а ле�
соводы спешат вдогонку за ним.

В свою очередь министр при�
родных ресурсов, экологии и
благоустройства области Влади�
мир Жипа отметил, что в про�
шедший осенне�зимний период
на территории многих муници�
пальных образований было за�
фиксировано нарушение  пери�
ода вегетации различного вида
ясеней, клена ясенелистного, а
также преждевременное усыха�
ние листьев каштана конского.
Было установлено, что эти де�
ревья поразили насекомые�вре�
дители. Важнейшая профилак�
тическая мера – тщательная
уборка листвы, так как вреди�
тели зимуют в опавшей листве.
Владимир Иванович сказал, что
его ведомство готово совместно
с муниципалитетами организо�
вать уборку территорий, а так�
же привлечь к уборке управля�
ющие компании, предприятия и
школы.

Министр  напомнил на засе�
дании совета, что в соответ�
ствии с распоряжением губер�
натора в рамках весенних ме�

сячников по благоустройству в
муниципальных образованиях
проводились  массовые акции
по посадке деревьев, разбивке
скверов и аллей. Он заверил
членов общественного совета,
что поручение главы региона
посадить каждому  жителю по
одному дереву будет выполне�
но. Анатолий Дмитриевич заме�
тил, что необходимо и в после�
дующие годы высаживать на
территории региона по милли�
ону деревьев и кустарников в
год.

Зелёное
строительство

по реестру
На взгляд Владимира Жипы,

одной из проблем, тормозящих
увеличение площади зеленых
насаждений и качество зеленых
зон, является отсутствие их уче�
та.

� Изучив опыт соседних обла�
стей, в частности, Костромской
области, � добавил он, � мы ре�
комендуем принять на муници�
пальном уровне положение о
порядке создания и ведения ре�
естра зеленых насаждений, ко�
торый является базовым доку�
ментом для организации работ
по озеленению.

Он привел в пример наш го�
род Киров, где решением го�
родской Думы  утверждены
правила производства работ
по посадке, ликвидации и эк�
сплуатации зеленых насажде�
ний на территории городско�
го поселения. Однако посето�
вал на то, что требование о ве�
дении учета зеленых насажде�
ний, то есть формирование
реестра, в нем не прописано.
Создание такого документа, на
его взгляд, позволит вести те�
кущий учет зеленых насажде�
ний в населенных пунктах,
иметь достоверную информа�
цию  о количестве деревьев,

кустарников, газонов, цветни�
ков. Наличие подобного реес�
тра позволит определять пер�
воочередную необходимость в
уходе за ними, а также плани�
ровать расходы на эти работы.

Рассуждения министра о не�
обходимости создания и веде�
ния подобного реестра вызва�
ли бурную реакцию профессо�
ра Калужского государствен�
ного университета Алексея
Стрельцова. Дело в том, что
уже в 2006 году по заданию го�
руправы преподаватели и сту�
денты тогдашнего педагоги�
ческого университета завер�
шили огромную исследова�
тельскую работу по обследова�
нию более 64 тысяч деревьев
и кустарников, растущих на
улицах во всех трех округах
Калуги.  Не учитывались те из
них, что растут во дворах и ча�
стных садах.  Была собрана
полная информация о каждом
дереве или кустике, указана их
толщина, возраст, состояние
здоровья, название улицы и
номер дома местонахождения,
даны рекомендации по уходу и
прочее.   На электронной кар�
те города они были отмечены
точками.  Благодаря этой базе
данных можно управлять зеле�
ным строительством в городе,
определять, какое дерево под�
лежит сносу, где следует про�
вести обрезку веток, а где не�
обходимо сделать посадки.

� Могу предположить, что эта
наша база данных не была вос�
требована, но это уже вопрос не
из сферы науки, мы провели
учет, сделали анализ, предло�
жили методику работы. А ис�
пользовать или нет результаты
научных исследований � это уже
забота властей, � сказал профес�
сор.

 Анатолий Артамонов заме�
тил, что эту работу нельзя заб�
расывать, ее следует актуализи�
ровать каждый год, а все мероп�
риятия по благоустройству и
озеленению должны проводить�
ся с учетом мнения специалис�
тов и общественности. Посред�
ством Интернета информацию
о базе данных о зеленых насаж�
дениях можно сделать общедо�
ступной.  Тогда легче будет раз�
говаривать с теми, кто устраи�
вает крик по поводу каждого
спиленного дерева.
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Клещ наступает
с севера

Начальник санитарного над�
зора управления Роспотребнад�
зора области Николай Острецов
обратил внимание членов сове�
та на то, что в последние два
года в регионе резко возросло в
лесах и парках число клещей и
соответственно резко возросло
количество укушенных клеща�
ми граждан.  Клещ к нам насту�
пает с севера, раньше он был
активен только летом. Впервые
от его укусов население страда�
ет и в нынешнем сентябре.
Причиной такого явления явля�
ется захламленность, плохое са�
нитарное состояние наших ле�
сов, которые постепенно пре�
вращаются в непроходимую
тайгу. Клещи, как мы знаем,
поселились уже и в городских
парках и скверах. Там прово�
дится химическая обработка от
вредителей.

Отмечалось, что в ходе теку�
щего весеннего благоустройства
в муниципалитетах было разби�
то 329 скверов и аллей, на ко�
торых высажено почти 80 тысяч
деревьев и 47 тысяч кустарни�
ков, а попутно было ликвиди�
ровано 104 стихийные свалки.

Что касается леса, то с его
расчисткой от валежника и му�
сора лесники не справляются.
«Для санитарной очистки леса
необходимо привлекать населе�
ние, в первую очередь моло�
дежь, волонтеров. За пять лет
мы должны избавиться от всех
стихийных свалок», � сказал гу�
бернатор.  Касаясь программы
«Чистая вода», в реализацию
которой  планируется вложить
огромные ресурсы, он подчерк�
нул: «В конце концов, в тече�
ние пяти лет мы добьемся, что�
бы ни один кубометр неочи�
щенных стоков никуда не попа�
дал».

2013 год объявлен президен�
том Владимиром Путиным Го�
дом охраны окружающей среды.
Решение грандиозных задач по
созданию благоприятных усло�
вий для жизни людей, чистой и
здоровой  окружающей среды,
без сомнения, будет в центре
внимания членов областного
совета.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

Догнать
короеда�
типографа!

Догнать
короеда�
типографа!

Догнать
короеда�
типографа!

Догнать
короеда�
типографа!

Догнать
короеда�
типографа!

Догнать
короеда�
типографа!

Догнать
короеда�
типографа!

Состоялось первое заседание общественного
совета по вопросам охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности
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«Премьер�
парад»

Серия гэгов на любой вкус и для всех возрас(
тов: студенческие приколы, армейский юмор,
случаи из «тяжелой жизни» милиционеров, ме(
дицинские шутки, забавные офисные истории,
охотничьи байки... Три симпатичных глупова(
тых персонажа попадают в самые нелепые ситу(
ации на даче, стройке, в казарме, в лесу, на
корабле …

Юмористические программы производства
белорусского телевидения.

В ролях: Владимир Байрачный, Дмитрий Афа�
насенко, Игорь Третьяк.

«Приключения
Тома Сойера»

Экранизация самого знаменитого романа
американского писателя Марка Твена «Приклю(
чения Тома Сойера». Маленькие, но отважные
герои разыскивают клад, становятся «пирата(
ми», вступают в опасную схватку с индейцем
Джо. Но самое главное в этой истории то, что
они учатся быть верными друзьями и добрыми
людьми.

В ролях: Федор Стуков, Владислав Галкин,
Мария Миронова, Ролан Быков, Екатерина Ва�
сильева.

«Нос»

Фантасмагория о чиновнике, от которого сбе(
жал нос, по мотивам одноимённой повести Ни(
колая Васильевича Гоголя.

В ролях: Ролан Быков, Зинаида Славина, Ия
Саввина, Елена Санаева, Борислав Брондуков,
Георгий Бурков, Лев Дуров, Евгений Евстигне�
ев, Владимир Басов.

АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

ПОСМОТРИМ

«Новый сезон, новый формат, но�
вое время... » � именно этими сло�
вами открывают  с сентября вечер�
ние эфиры ведущие телеканала
«Ника�ТВ». Областное телевидение
увеличивает информационную со�
ставляющую каждого дня и вместе с
тем делает информацию интереснее,
живее. Не случайно один из рабо�
чих вариантов названия ударной
программы телесезона�2012 � «Жи�
вая студия». «Идет запись! Не вхо�
дить!» � эта стандартная надпись при
входе в телестудию на «Нике» боль�
ше не работает. Студия «Ники» пять
дней в неделю, по будням, открыта
для всех калужан.

Итак, 19.25. Это и есть новое вре!
мя .  Вечерний информационный
эфир начинается за пять минут до
вечернего выпуска «Новостей», ве�
дущие обозначают главные и самые
заметные события, происходящие в
Калуге и области. Еще новинка –
отныне служба информации «Ники»
не чурается и всероссийских ново!
стей, которые, так или иначе, каса�
ются калужан. В подаче информа�
ции мы идем от масштаба страны,
потом переходим к региону, городу

и потом – к каждому конкретному
человеку.

Новый формат позволяет собрать
воедино все студии :  новостную,
спортивную, погодную и студию
программы «Главное». Связующее
звено всех информационных блоков
– ведущие вечернего эфира, кото�
рые, находясь в новой студии, вмес�
те с гостями вечера комментируют
и обсуждают все, что происходит в
регионе.

Раньше гости в вечерней студии
появлялись только для того, чтобы
выступить по конкретной и заранее
утвержденной теме. Теперь вечер�
ний информационный эфир бук�
вально живет новостями, и гости,
собравшиеся в студии, живо и не�
посредственно откликаются на эти
новости, выражают личное отноше�
ние к тому или иному событию.

По�прежнему ведущие принимают
звонки в студии, по�прежнему про�

Новое время
для новых идей
Новое время
для новых идей
Новое время
для новых идей
Новое время
для новых идей
Новое время
для новых идей
Новое время
для новых идей
Новое время
для новых идей

водится он�лайн�голосование на
сайте nikatv.ru по вечерней програм�
ме «Главное».

Кстати, вот и еще одно революци�
онное для областного телевидения
нововведение: отныне «Ника!ТВ» ве!
щает в Интернете. Для того чтобы
посмотреть областное телевидение
он�лайн, нужно на сайте телекомпа�
нии перейти на вкладку «Прямой
эфир «Ника�ТВ».

Но сюрпризы нового сезона не за�
канчиваются – творческий коллек�
тив телекомпании готовит новое на�
полнение вечерних эфиров. Напри�
мер, скоро живое общение в студии
будут перемежать тематические руб�
рики – видеоколонки. Известные в
регионе эксперты в самых разных
сферах будут в формате короткого
видеокомментария размышлять о
важнейших новостях и событиях.

Ожидают вечернего телезрителя и
новые тематические эксперименты в
рамках информационного эфира.
Пока не будем раскрывать все сек�
реты, скажем лишь, что такого ни
один из областных телеканалов еще
ни разу не показывал.

«Ника» открывает двери телестудии
всем желающим

Итак, с 19.25 до 21.15 – вечерний информационный эфир пять
дней в неделю. Студия «Ника�ТВ» живет новостями и пригла�
шает всех калужан к участию. Приходите к нам в студию,
заходите на сайт, звоните в прямой эфир, смотрите «Ника�ТВ»
в новом сезоне!
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11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
13.05 Вольтер.
13.15 Поморы
13.40 Внутри планеты Земля
15.10 Пешком... Москва британская
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Вспоминая П. Фоменко. Те(
атральная летопись
16.15 А.С. Пушкин. Выстрел
17.25 Таксила. Первое лицо Будды
17.40 Мировые звезды фортепиан(
ного искусства
18.40 Боевые крепости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Самсон неприкаянный
21.25 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Мхатчики
23.50 Кинескоп с П. Шепотинником
00.30 По ту сторону стереотипа
01.10 Фортепианные пьесы П. Чай(
ковского
01.40 Academia
02.25 А. Дворжак. Славянские танцы

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта
10.45 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 12+
12.15 ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ 16+
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 20.45, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Экология красоты 6+
14.15 Коммунальная революция 6+
14.45 Территория внутренних дел
16+
15.00 Планета Семья 6+
16.20 В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА 0+
17.30 Чудеса человеческого тела

18.00 Точка зрения
18.30 Мультфильм
18.55 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
19.10 Обзор прессы 6+
19.25 Вечерний эфир
19.50 Главное
21.20 ХИМИК 16+
22.15 Кошачий алфавит 6+
22.45 Оружие ХХ века
23.00 Культурная Среда 6+
00.00 ЦЫГАН 12+
03.05 Эпоха.События и люди
03.45 Лолита без комплексов. 16+
04.30 ПРОСТО ДРУЗЬЯ 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.30 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.15
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 12+
16.30 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Женский тюнинг 16+
21.05 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР 16+
23.50 Футбольный центр
00.20 Мозговой штурм. Стратегии
инноваций 12+
00.50 Удивительные миры Циол(
ковского 6+
01.45 ДЕТЕКТИВ МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ 12+
03.35 НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ 16+
05.25 Автосервис. Обман с гаран(
тией 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ Утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех
16+
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 ТАКСИСТКА 2 12+
09.30, 13.25 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 МАША И МОРЕ 16+
14.00 СОЛНЦЕВОРОТ 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звездная территория. Красота (
страшная сила! 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 Комедия Счастливого пути! 16+
01.30 РЕВАНШ 16+
02.25 ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ
12+
04.20 ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ
06.00 Уйти от родителей 16+
06.25 Музыка на Домашнем

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 06.55,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50,
10.15, 10.40, 11.05, 11.30, 11.55, 12.20,
12.45, 15.25, 15.50, 16.15, 16.40, 17.05,
04.15, 04.40 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА.
6+
13.10 ВЫСШИЙ КЛАСС 6+
13.35, 17.45 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 6+
14.00 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
14.25, 18.40, 02.30 ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
14.55, 18.10, 02.00 ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО 6+
19.10, 01.35 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!6+
19.35, 02.55 ХАННА МОНТАНА 6+
20.00, 00.20 H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ 12+
20.30 НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ 12+
20.55, 21.50 ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ
16+
22.35 ПОКОРИТЕЛЬНИЦА ВОЛН 6+
00.50, 01.15 8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА 16+
03.20 JONAS 6+
03.50 Я В РОК�ГРУППЕ 12+

Äîì êèíî
04.00 ТАНГО С АНГЕЛОМ 12+
04.50 ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ 12+
06.25 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДИРЕКТОРА
08.40 КОРОТКИЕ ИСТОРИИ
10.50 БАРМЕН ИЗ ЗОЛОТОГО ЯКО�
РЯ 12+
12.05, 14.10, 20.00, 21.45, 03.55
ОКНО В КИНО
12.10, 21.00 ВЫЗОВ 16+
13.00 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ
14.15 ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ
15.25 АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...
12+

16.50 СЕМЬ КАБИНОК 18+
18.25 ДЕТЕКТИВ ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ
12+
20.05 ТАНГО С АНГЕЛОМ 16+
21.50 ДОРОГА 12+
23.10 СМЕШНЫЕ ЛЮДИ 12+
00.40 ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ
02.30 МЕЛОДРАМА НА МУРОМС�
КОЙ ДОРОЖКЕ... 16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 09.30, 12.25, 14.15, 15.10, 18.25,
22.35, 04.00 Муз(ТВ Хит. 16+
06.30 Муз(Заряд 16+
08.30 Наше 16+
10.25 Tophit Live 16+
12.00 PRO(обзор. 16+
13.50 10 самых неожиданных открове(
ний Николая Баскова 16+
15.00, 18.10, 21.10 Fresh 16+
16.50 10 самых звездных принцев 16+
17.15 Муз(ТВ Чарт 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO(Новости 16+
19.50 10 самых звездных умников 16+
20.15 Звездные бизнес(леди 16+
21.25 TopHit Чарт 16+
22.10 10 самых звездных недотрог 16+
23.00 Золотая коллекция 18+
00.10 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пляжа
16+
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ Тяжелые
машины 16+
07.20, 18.00, 03.25 Демонтаж 16+
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
16+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 16+
09.10, 23.00 Почему? Вопросы мироз(
дания 16+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители ле(
генд
11.55 Лаборатория для мужчин Джей(
мса Мея 16+
12.50 Великий замысел по Стивену
Хокингу 16+
13.45, 00.55 Top Gear 16+
14.40, 05.05 Крутой тюнинг 16+
19.00, 00.00 Настоящие аферисты 16+
20.00 80 способов обогнуть земной
шар 16+
21.00 Правила внедорожного движе(
ния 16+
22.00 Простак за границей 16+

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы 16+
06.25 Приключения Остина Стивенса:
Охота на льва(убийцу 16+
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 16+
07.40 Все о собаках: Ирландская гон(
чая 16+
08.10, 08.35 Разрушители стереотипов
16+
09.05, 13.40 Как выжить среди акул
16+
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой приро(
ды 16+
10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
16+

10.55, 22.50 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Ветеринар на
марше 16+
12.45 Территория животных
15.30 Зоотур Микаэлы 16+
16.25 Введение в котоводство 16+
17.20 Собаки, кошки и другие лю(
бимцы ( начальный курс: бультерьер,
салуки, норвичский терьер, квинс(
лендская овчарка, уэльский корги
16+
19.10 Переводчик с собачьего: Диего
16+
20.05, 01.25 Белая акула, Красный тре(
угольник 16+
21.00, 02.15 Введение в собаковеде(
ние: спецвыпуск: Экстремалы 16+
21.55, 03.05 Плохой пес: Кто в доме
хозяин 16+
23.45 Меня укусили 16+
00.35 Дикие и опасные: Нападение аку(
лы(няньки 16+
03.55 Царство гепардов 16+
04.20 Шамвари: жизнь на воле 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии: Дамба 16+
07.00 Нашествие: Питоны переходят в
наступление 16+
08.00 Охота на охотника: Возвращение
хищника 16+
09.00, 13.00, 17.00 Сексуальное раб(
ство 21 века. 16+
10.00, 14.00, 18.00 Запреты: Проститу(
ция 16+
11.00, 03.00 Чудеса инженерии: Косми(
ческая станция 16+
12.00, 05.00 Худшие тюрьмы Амери(
ки: Гангстерские войны в Сан(Анто(
нио 16+
15.00, 23.00 Леопарды Болливуда
16+
16.00 Охота на охотника: В пасти дра(
кона 16+
19.00, 02.00 Критическая ситуация:
Трагедия в горах Орегона 16+
20.00, 04.00 Тюремные трудности: Бан(
ды за решеткой 16+
21.00, 00.00 Дикий тунец: Размер име(
ет значение 16+
22.00, 01.00 Побег: Эскаполог 16+

Viasat History.
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00, 06.00 Охотники за нацис(
тами 12+
11.00 Гениальный дизайн 12+
12.00, 13.00 Средние века 12+
14.00, 20.00 Забытые диеты 12+
15.00, 08.00 Лондонская больница 12+
16.00, 07.00 Средневековая монархия:
женщины у власти 12+
18.00 Герои медицины 16+
19.00, 01.00 Великие географические
открытия 12+
21.00 Искусство России 12+
22.00 Барокко 12+
23.00 Спасение Парфенона 12+
02.00 Древний Египет 12+
03.00 Добро пожаловать в 80(е 16+
04.00 Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии 12+
05.00 Понтий Пилат ( человек, который
убил Христа 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
команда
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15, 08.30,
09.05, 11.00, 12.40, 13.00, 13.30, 17.00,
18.20, 19.20, 20.00, 20.25, 20.35, 21.10,
01.45 сериал
05.50, 17.20 ОЧЕВИДЕЦ
06.30, 08.10, 09.30, 10.20, 12.30, 02.55,
04.45 фильм
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55 Путешествуй с нами! ВВЦ
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 НЕОкухня. Что такое осмос?
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ. АВСТРАЛИЯ � ИРЛАНДИЯ 12+
18.40 Дорожная азбука
19.30 Путешествуй с нами! Данилов
монастырь
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.25 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
16+
22.50 ПИКОВАЯ ДАМА 16+
00.15 История России. Лекции 12+
00.45 Уроки хороших манер
00.55 МАЧЕХА 16+
03.30 Элементы. Великобритания 12+
04.15 Мода из комода 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ 12+
07.20, 11.20, 15.20, 17.05, 18.00, 19.00
Мультсериал
08.00, 09.00, 12.00, 13.00 Мультфильм
16.00 НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х(Версии. Другие
новости 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 СОТОВЫЙ 16+
14.00 ОБОРОТНИ 16+
16.00 Апокалипсис Мутанты 12+
18.20 Охотники за привидениями 12+
19.00, 20.00 КАСЛ 12+
21.00 Звезды и мистика с Константи(
ном Крюковым 12+
22.00 Непознанное. Мистика Чисел
12+
23.00 ПОСЛЕДНИЙ ТЕЛОХРАНИ�
ТЕЛЬ 16+
00.45, 01.45 АНГАР 13 12+
02.30 ДОБЫЧА 12+
03.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ 12+
04.15 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 18.15, 02.35 Вести(Спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.45 Вести.ru
09.10 Картавый футбол
09.25 АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ
16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. Дрес(
сировка. Приручить зверя
12.00 Местное время(Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 Рокки 3 16+
15.20 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ
18.25 Футбол. Первенство России
20.25 Смешанные единоборства
23.00, 04.05 Неделя спорта
23.55 Глаза дракона 16+
01.35 Вопрос времени
02.05 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
03.05 Священный огонь Химба

EuroSport
10.30, 03.15 Мотоспортивный уикэнд
10.45 Конноспортивный журнал
11.00, 13.30, 15.30, 20.15, 01.15 Сну(
кер
14.30 Академическая гребля
18.30, 02.30 Велоспорт
19.30, 00.30 Футбол
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 03.20 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм 12+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10, 01.30 Тайн.net 16+
11.00 News Блок Weekly 16+
11.30, 12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Кани(
кулы в Мексике 2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники
16+
14.00, 19.00 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
15.00, 20.00 ГИМНАСТКИ 3 16+
16.00 ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 16+
18.00 Половинки 16+
23.00 News Блок 16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
02.30 100 самых шокирующих момен(
тов в истории шоубиза 16+

ÒÂ-1000
04.00 РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ
16+
06.15 АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ
16+
08.10 ЦЕНА СТРАХА 16+
10.20 МЕРТВЕЦ В КОЛЛЕДЖЕ 12+
12.00, 00.05 АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ
12+
14.20 КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН 12+
16.10 МОЛЛ ФЛЭНДЕРС 16+
18.20 МАМАША 16+
20.00 УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ 16+
22.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ 16+
02.10 ГРАЖДАНСКИЙ ИСК 12+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
21.25, 23.35 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Центр помощи Анастасия 16+
02.20 В зоне особого риска 18+
02.55 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ 12+
06.47, 18.32, 00.02 Вещание СМИ
СИНВ(СТС 16+
07.00 Утиные истории 6+
07.30 Клуб Винкс ( школа волшеб(
ниц 12+
08.00, 13.00 Животный смех 0+
09.02, 13.32 Вызов 02 16+
09.30, 23.30 6 кадров 16+
12.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ 16+
16.30 Галилео 0+
17.30 КВН на бис 16+
19.00 ВОРОНИНЫ 16+
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ 12+
21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ�
ПУСКНОЙ 16+
22.00 ЖИВОТНОЕ 12+
00.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Медведи. Тени в лесу
6+
07.00 Утро на 5 6+
10.30, 12.30 Убойная сила 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15, 22.25 СЛЕД 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О
главном 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Деревенская магия
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ 16+
22.30 Вечерний Ургант
23.00 ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 12+
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
16+
01.40, 03.05 КОКОН
03.55 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.50 БЕЗ СЛЕДА 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО 12+
00.20, 04.20 Городок
01.15 Девчата 16+
01.55 Вести +
02.20 СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ 16+

01.10 Правда жизни. Спецрепор(
таж 16+
01.45 СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 10.20, 10.50 Мультсериал
11.25 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ
16+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00, 00.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙО�
НЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом(2
16.30, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ 12+
01.00 СФЕРА 16+
03.40 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
04.30 Школа ремонта
05.35 Комедианты 16+
05.50 САША + МАША 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громкое дело: Лохматая ма(
фия 16+
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30 Вызов 02 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Чистая работа 12+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55 Завхоз погоды 12 +
08.30, 17.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин Лучшее 16+
10.00 В ОСАДЕ 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры: Боссы 16+
19.30 Вещание СМИ СИНВ+РЕН(
ТВ 16+
20.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко 16+
22.30 Новости 24 Итоговый
23.00 БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ 16+
01.00 ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2 16+
02.45 ХОЛОСТЯКИ 16+
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06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех
16+
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 ТАКСИСТКА 2 12+
09.30, 13.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 Вечерняя сказка 12+
14.00 Комедия Счастливого пути! 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звездная территория. Красота (
страшная сила! 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 СВОИ ДЕТИ 16+
01.25 РЕВАНШ 16+
02.20 ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ
12+
04.15 ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ
05.45 Люди мира
06.00 Неравный брак 16+
06.25 Музыка на Домашнем

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 06.55,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50,
10.15, 10.40, 11.05, 11.30, 11.55, 12.20,
12.45, 15.25, 15.50, 16.15, 16.40, 17.05,
04.15, 04.40 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА
6+
13.10 ВЫСШИЙ КЛАСС 6+
13.35, 17.45 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ 6+
14.00 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
14.25, 18.40, 02.30 ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
14.55, 18.10, 02.00 ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО 6+
19.10, 01.35 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 6+
19.35, 02.55 ХАННА МОНТАНА 6+
20.00, 00.20 H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ 12+
20.30 НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ 12+
20.55, 21.50 ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ
16+
22.35 ДРУГОЙ Я 6+
00.50, 01.15 8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА 16+
03.20 JONAS 6+
03.50 Я В РОК�ГРУППЕ 12+

Äîì êèíî
04.00 ТАНГО С АНГЕЛОМ 16+
04.55, 12.10, 21.00 ВЫЗОВ 16+
05.40, 12.05, 14.10, 20.00, 21.45,
03.55 ОКНО В КИНО
05.45 НАЙДЕНЫШ
06.35 ДОРОГА 12+
08.00 ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
10.00 ОДНОФАМИЛЕЦ
13.00 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ
14.15 ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВ�
РА
16.20 ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ 16+
18.15 ДЕЖА ВЮ 16+

20.05 ТАНГО С АНГЕЛОМ 12+
21.50 МУСОРЩИК 16+
23.25 НЕ ГОРЮЙ! 12+
00.55 ЛИНИЯ СМЕРТИ 16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 17.15, 18.25,
22.35, 04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 Муз(Заряд 16+
08.30 Наше 16+
11.15 Русский чарт 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10 Fresh 16+
13.50 10 самых звездных принцев 16+
14.15 Муз(ТВ Чарт 16+
16.50 10 самых звездных умников 16+
19.50 10 самых прокачанных звезд
16+
20.15 Звездная уличная мода 16+
21.25 100% свежий хит 16+
22.10 10 самых неожиданных открове(
ний Николая Баскова 16+
23.00 Urban хит 18+
00.10 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пляжа
16+
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ Тяжелые
машины 16+
07.20 Демонтаж 16+
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка 16+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 16+
09.10, 23.00 Почему? Вопросы мироз(
дания 16+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
11.55 80 способов обогнуть земной
шар 16+
12.50 Правила внедорожного движения
16+
13.45, 00.55 Top Gear 16+
14.40, 05.05 Крутой тюнинг 16+
18.00, 03.25 Как это устроено?
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоящие
аферисты 16+
20.00 Гигантские самолеты 16+
21.00 Полеты вглубь Аляски 16+
22.00 Авиакатастрофы 16+

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы
16+
06.25 Необычные животные Ника Бей(
кера: Невидимая ящерица 16+
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 16+
07.40 Все о собаках: Английский
спрингер 16+
08.10 Зоотур Микаэлы 16+
09.05, 13.40 Акулы под покровом ночи
16+
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
16+
10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
16+
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Спасти дикую
природу Африки 16+
12.45 Территория животных: Тюльпан и
Шеба 16+

15.30 Планета малышей: Спасение ви(
дов 16+
16.25, 16.50 Проект Щенки 16+
17.20 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс: хорек, хомяк, геккон,
африканский серый попугай, кролик,
морская свинка 16+
19.10 Переводчик с собачьего: Джинд(
жер, Луна и Оскар 16+
20.05, 01.25 Битва за акул 16+
21.00, 21.25, 02.15, 02.40 Аэропорт для
животных 16+
21.55, 03.05 Ветеринары нового поко(
ления со Стивом Ирвином: Цунами 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные: Двойное напа(
дение 16+
03.55 Царство гепардов 16+
04.20 Шамвари: жизнь на воле 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии: Космическая
станция 16+
07.00 Кабанья мама 16+
08.00 Охота на охотника: Нашествие
акул 16+
09.00, 13.00, 17.00 Дикий тунец: Раз(
мер имеет значение 16+
10.00, 14.00, 18.00 Побег: Эскаполог 16+
11.00, 03.00 Чудеса инженерии: Круиз(
ный корабль 16+
12.00, 05.00 Худшие тюрьмы Америки:
Служащие в опасности 16+
15.00, 23.00 Возвращение носорогов
16+
16.00 Охота на охотника: Нападение в
джунглях 16+
19.00, 02.00 Идеальное оружие: Сокру(
шители черепов 16+
20.00, 04.00 Тюремные трудности: На(
рушители правил 16+
21.00, 00.00 Мегазаводы: Поезд Alstom
16+
22.00, 01.00 Чудеса инженерии: Дамба
16+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00, 06.00 Охотники за нацис(
тами 12+
11.00, 18.00 Герои медицины 16+
12.00 Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта 12+
13.00 Барокко 12+
14.00 Забытые диеты 12+
15.00, 08.00 Лондонская больница 12+
16.00, 07.00 Тайна смерти Караваджо
12+
19.00, 01.00 Великие географические
открытия 12+
20.00 Викторианская аптека 16+
21.00 Наполеон 12+
22.00 Давид и картина смерть Марата
12+
23.00 Искусство России 12+
02.00 Древний Египет 12+
03.00 Добро пожаловать в 80(е 16+
04.00 Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии 12+
05.00 Распутин: дьявол во плоти 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
команда

05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15, 08.30,
09.05, 11.00, 12.40, 13.00, 13.30, 16.50,
17.00, 18.20, 19.20, 20.00, 20.25, 20.35,
21.10, 01.45 сериал
05.50, 17.20 ОЧЕВИДЕЦ
06.30, 08.10, 09.30, 10.10, 12.30, 02.55
фильм
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55 Путешествуй с нами! Данилов
монастырь
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Фа(Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ 12+
15.30 Навигатор 12
15.55, 22.25 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.45 Вопрос на засыпку
19.30 Путешествуй с нами! Централь(
ный музей Вооруженных Сил
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.50 МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
16+
00.00 Русская литература 12+
00.30 Говорим без ошибок
00.45 Уроки хороших манер
00.55 МАЧЕХА 16+
03.30 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 НОВЫЙ ГУЛЛИ�
ВЕР 12+
07.05, 08.00, 09.00, 11.05, 12.00, 13.00,
15.05, 17.25, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ
6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х(Версии. Другие
новости 12+
09.20 Странные явления. Гиблые места
12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 Звезды и мистика с Кон(
стантином Крюковым 12+
12.45, 18.20 Охотники за привидениями
12+
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 КАСЛ 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00 Непознанное. Мистика Чисел 12+
22.00 Непознанное. Мистика Священ(
ных Реликвий 12+
23.00 УЛЫБКА 16+
00.45, 01.45 АНГАР 13 12+
02.30 ДОБЫЧА 12+
03.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ 12+
04.15 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Народная медицина
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ 16+
22.30 Вечерний Ургант
23.00 ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 12+
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 ОБИТЕЛЬ ЛЖИ 18+
01.30 КАЛИФРЕНИЯ 18+
02.05, 03.05 ПРОБЛЕСКИ НА�
ДЕЖДЫ 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.50 БЕЗ СЛЕДА 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО 12+
23.25 Специальный корреспондент
16+
00.30 Битва за Сирию
01.00 Вести +
01.25 Честный детектив 12+

02.05 ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ 3 16+
03.45 Комната смеха

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
13.05 Владислав Виноградов.
Свое, совсем особое кино
13.35, 18.40 Боевые крепости
14.25 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Вспоминая П. Фоменко
16.15 А.С. Пушкин. Гробовщик
17.10 Матушка Георгия
17.40 Мировые звезды фортепиан(
ного искусства
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Я решила жить
21.25 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Мхатчики. Театр времен
Олега Ефремова
23.50 КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК
01.35 Виртуозы Якутии
01.55 Academia
02.40 Античная Олимпия. За честь
и оливковую ветвь

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК 0+
06.30, 10.15, 05.00 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00, 19.50 Главное
09.45 Азбука здоровья 12+
10.30, 17.05 В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА 0+
11.40, 14.50, 18.20 Мультфильм
11.50 Чудеса человеческого тела
12.20, 21.20 ХИМИК 16+
13.15, 22.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 20.45, 23.30
Новости. Прогноз погоды

13.45 Обзор прессы 6+
14.00 Притяжение земли 6+
14.20 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+
15.00 Искусство одеваться 12+
16.20, 00.40 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
18.30 Служба кулинарной развед(
ки 6+
18.55 Жилищный вопрос 6+
19.10 Официально 12+
19.25 Вечерний эфир
22.30 Открывая прошлое
23.00 Пригласительный билет 6+
23.15 Мы там были 6+
00.00, 05.15 Эпоха.События и люди
01.20 Программа 7 12+
02.10 Лолита без комплексов. 16+
02.55 КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 12+
03.15 ПОЛУСВЕТ 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.35 РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
16+
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.45 ДЕТЕКТИВ ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 12+
16.30 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Хорошая смерть 16+
21.05 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР 16+
23.55 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ 12+
01.50 Выходные на колесах 6+
02.20 ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД�
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ 6+
04.20 Женский тюнинг 16+
05.10 Блеск и нищета советских
манекенщиц 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ Утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия ( репортер 16+

10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
21.30, 00.40 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ 16+
22.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Москва ( Ялта ( Транзит
03.10 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ 12+
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00 Утиные истории 6+
07.30 Клуб Винкс ( школа волшеб(
ниц 12+
08.00, 09.30, 19.00 ВОРОНИНЫ
16+
08.30, 13.00 Животный смех 0+
10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ВЫПУСКНОЙ 16+
11.00 Нереальная история 16+
12.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 ЖИВОТНОЕ 12+
15.30 6 кадров 16+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ 12+
22.00 БОЛЬШОЙ СТЭН 16+
00.30 Нереальная история 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Империя пустынных муравь(
ев 6+
07.00 Утро на 5 +
10.30, 12.30 Убойная сила 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15, 22.25 СЛЕД  16+
23.10 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ 6+
02.35 СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени. Торговля буду(
щего
06.25, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.00, 00.50
Вести(Спорт
07.10 Диалоги о рыбалке
08.40, 11.40, 01.05 Вести.ru
09.10 ГЛАЗА ДРАКОНА 16+
10.45 Наука 2.0. НЕпростые вещи. Соль
11.15 Наука 2.0. ЕХперименты. Ниже
нуля
12.10 Неделя спорта
13.05 СПЕЦНАЗ
14.00 Смешанные единоборства. М(1.
Лучшее 16+
15.55 Пресс(конференция с участием
Федора и Александра Емельяненко
17.10 ЗАЩИТНИК 16+
18.55 Профессиональный бокс
22.15 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
23.50 Top Gear
01.20 Взлом истории
02.25 День с Бадюком
03.35 Большой тест(драйв со Стилла(
виным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при(
роды
EuroSport
10.30, 13.30, 15.30, 19.15 Снукер
14.45 Футбол
17.00 Велоспорт
22.00, 23.00 Бокс
01.00, 02.00 Автоспорт
01.30 Ралли IRC
03.00 Мотоспортивный уикэнд
03.15 Вот это да!

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.30 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм 12+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Big Love Чарт 16+
11.00, 18.00 Половинки 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
14.00, 19.00 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
15.00, 20.00 ГИМНАСТКИ 3 16+
16.00, 01.30 ДЖИНСЫ�ТАЛИСМАН
16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
03.30 Шпильки Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 АМАЗОНКИ И ГЛАДИАТОРЫ
16+
06.00 УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ 16+
07.42 МОЛЛ ФЛЭНДЕРС 16+
09.50 МАМАША 16+
11.30 ИГРЫ РАЗУМА 12+
14.00 ИСТИННЫЕ ЦВЕТА 16+
16.00 КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА
12+
18.00 КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ 16+
20.00 ЭТО РАЗВОД! 16+
22.00 ГРАЖДАНСКИЙ ИСК 12+
00.00 ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 16+
02.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт(
сериал
11.20 ВЕСТЕРН ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ 12+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом(2
16.30, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР 12+
22.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 ПИВНОЙ БУМ 18+
03.15 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
04.10 Школа ремонта
05.10 Атака клоунов 16+
05.40 КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громкое дело: Мусорные
короли 16+
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН(ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Час суда с Павлом Астахо(
вым 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 22.55 Завхоз погоды 12+
08.30, 17.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры: Герои 16+
20.00 Жадность: Сладкий яд 16+
21.00 Живая тема: Больная слава 16+
22.30 Новости 24 Итоговый +
23.00 ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ18+
01.30 ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО 16+
03.30 В час пик: Страсти по на(
следству 16+
04.00 СДВИНУТЫЙ 16+
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30 Вести ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
12.55 Театральный код художника
Кочергина
13.35 Боевые крепости
14.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Вспоминая П. Фоменко. Те(
атральная летопись
16.15 Детство. Отрочество. Юность
17.35 Мировые звезды фортепиан(
ного искусства
18.30 История морских сражений
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Пометки в партитуре
21.25 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Мхатчики
23.50 КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ
РАЗБОЙНИК
01.30 Пир на весь мир
01.55 Academia
02.40 Занзибар. Жемчужина султана

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.20 БЕЛЫЙ КЛЫК 0+
06.30, 10.15 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00, 19.50 Главное
09.45 Времена и судьбы 6+
10.30, 01.20 В ПОИСКАХ КАПИ�
ТАНА ГРАНТА 0+
11.50 Открывая прошлое
12.20, 21.20 ХИМИК 16+
13.15, 22.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 20.45, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Официально 12+
14.00 Жилищный вопрос 6+
14.15 Предупреждение. Спасение.
Помощь 12+
14.30 Экология красоты 6+

15.00 Я профи 6+
15.50 Родной образ 0+
17.45, 00.40 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
18.30 Атлас животного мира 12+
18.55 Культурная Среда 6+
19.25 Вечерний эфир
22.30 Быстрее.Выше.Сильнее
23.00 Планета Семья 6+
00.00, 05.15 Эпоха.События и люди
02.35 Лолита без комплексов 16+
03.20 ШЕРЛОК ХОЛМС. КРЕСЛО
ФОТОГРАФА 16+
04.50 Премьер(парад.Юмористи(
ческая программа 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.30 МИМИНО
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.45 ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК
12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 12+
16.30 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 12+
18.15 Приглашает Б. Ноткин. А.
Кортнев 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины
21.05 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР 16+
23.55 ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК 12+
03.50 Феликс Дзержинский 16+
05.25 Реальные истории 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ Утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия ( репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех
16+
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 ТАКСИСТКА 2 12+
09.30, 13.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 СВОИ ДЕТИ 16+
14.15 АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ. 12+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звездная территория 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ 12+
01.00 РЕВАНШ 16+
01.55 ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ
12+
03.50 ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ
05.35 Города мира
06.00 Нарвный брак 16+
06.25 Музыка на Домашнем

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 06.55,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50,
10.15, 10.40, 11.05, 11.30, 11.55, 12.20,
12.45, 15.25, 15.50, 16.15, 16.40, 17.05,
04.15, 04.40 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА.
6+
13.10 ВЫСШИЙ КЛАСС 6+
13.35, 17.45 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ 6+
14.00 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
14.25, 18.40, 02.30 ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
14.55, 18.10, 02.00 ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО 6+
19.10, 01.35 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!6+
19.35, 02.55 ХАННА МОНТАНА 6+
20.00, 00.20 H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ 12+
20.30 НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ 12+
20.55, 21.50 ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ
16+
22.35 НА АБОРДАЖ! 6+
00.50, 01.15 8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА 16+
03.20 JONAS 6+
03.50 Я В РОК�ГРУППЕ 12+

Äîì êèíî
04.00 ТАНГО С АНГЕЛОМ 12+
04.50, 12.10 ВЫЗОВ 16+
05.40, 14.10, 20.00, 21.45, 03.55
ОКНО В КИНО
05.45 НАЙДЕНЫШ
06.35 МУСОРЩИК 16+
08.10 ДЕТСТВО ТЕМЫ
10.50 УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ
13.00 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ
14.15 ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ
15.20 РОЗЫГРЫШ
16.55 МЕЧЕНОСЕЦ. 16+
18.40 ГОД ТЕЛЕНКА
20.05 ТАНГО С АНГЕЛОМ 12+

21.30 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
16+
22.30 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Квартирный вопрос
02.15 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО�
РА ПУГАЧЕВА 16+
04.10 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ 12 +
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00 Утиные истории 6+
07.30 Клуб Винкс ( школа волшеб(
ниц 12+
08.00, 09.30, 19.00 ВОРОНИНЫ
16+
08.30, 13.00 Животный смех 0+
10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ВЫПУСКНОЙ 16+
11.00 Нереальная история 16+
12.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Большой бой Астерикса 6+
15.25, 23.40 6 кадров 16+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ 12+
22.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ 16+
00.30 Нереальная история 16+ До
01:00"

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Ганнибал,  12+
07.00 Утро на 5 6+
10.30, 12.30 Убойная сила 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15, 22.25 СЛЕД 16+
23.10 ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН�
ТА 6+
02.40 СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
16+
05.10 Империя пустынных муравь(
ев 6+

21.00 ВЫЗОВ, 16 C. 16+
21.50 МАМА НЕ ГОРЮЙ 18+
23.15 ОТВЕТНЫЙ ХОД
00.40 ЭКСПЕРИМЕНТ
02.05 ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС
16+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 22.35,
00.10, 04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 Муз(Заряд 16+
08.30 Наше. 16+
11.15 TopHit Чарт 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10 Fresh 16+
13.50 10 самых звездных умников 16+
14.15 100% свежий хит 16+
16.50 10 самых прокачанных звезд 16+
17.15 Русский чарт 16+
19.50 10 самых звездных рестораторов
16+
20.15 Звездные мамули(красотули 16+
21.25 Муз(ТВ Чарт 16+
22.10 10 самых звездных принцев 16+
23.00 Rock хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пляжа
16+
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ Тяжелые
машины 16+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
16+
08.15, 16.05, 22.00, 04.15 Выжить лю(
бой ценой 16+
09.10, 23.00 Почему? Вопросы мироз(
дания 16+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
11.55 Гигантские самолеты 16+
12.50 Полеты вглубь Аляски 16+
13.45, 00.55 Top Gear 16+
14.40, 05.05 Крутой тюнинг 16+
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоящие
аферисты 16+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 В поисках йети 16+

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Билл Бэйли и павианы 16+
06.25 Приключения Корвина: Полет
сапсана скорость 16+
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 16+
07.40 Все о собаках: Белый уест(хай(
лендский терьер 16+
08.10 Планета малышей: Спасение
видов 16+
09.05, 13.40 Как не стать добычей акул
16+
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
16+
10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич
16+
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Общество по
спасению животных: а вы смогли бы?
16+
12.45 Территория животных: Никогда
не сдавайся 16+
15.30, 15.55 Самое дикое шоу 16+
16.25 Коронованные питомцы: Собаки
16+

17.20 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс: шиба ину, спаниель
Бойкина, гончая, самоед, ирландский
спаниель(утколов.16+
19.10 Переводчик с собачьего: Пузырь
страха 16+
20.05, 01.25 Челюсти: апокалипсис 16+
21.00, 02.15 Планета мутантов: Австра(
лия 16+
21.55, 03.05 Войны жуков(гигантов 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные: Нападение
акулы 16+
03.55 Царство гепардов 16+
04.20 Шамвари: жизнь на воле 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии: Круизный
корабль 16+
07.00 Войны насекомых 16+
08.00 Охота на охотника: Атака в Запо(
лярье 16+
09.00, 13.00, 17.00 Мегазаводы: Поезд
Alstom 16+
10.00, 14.00, 18.00 Чудеса инженерии:
Дамба 16+
11.00, 03.00 Чудеса инженерии: Тун(
нель 16+
12.00, 05.00 Худшие тюрьмы Америки:
Хаос в Калифорнии 16+
15.00, 23.00 Нашествие черных крыс
16+
16.00 Охота на охотника: Ярость носо(
рога 16+
19.00, 02.00 Идеальное оружие: При(
стрелка 16+
20.00, 04.00 Тюремные трудности: Го(
род в тюрьме 16+
21.00, 00.00 В ожидании конца света:
Надеюсь, я сумасшедший 16+
22.00, 01.00 Запреты: Экстремальное
лечение 16+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00, 06.00 Охотники за нацис(
тами 12+
11.00, 18.00 Герои медицины 16+
12.00 Наполеон 12+
13.00 Спасение Парфенона 12+
14.00, 20.00 Викторианская аптека
16+
15.00, 08.00 Лондонская больница
12+
16.00, 07.00 Баленсиага ( верность
традициям в непостоянном мире 12+
19.00, 01.00 Великие географические
открытия 12+
21.00 Выкуп короля 12+
22.00 Протест 12+
23.30 Животные, которые перевернули
историю 6+
02.00 Древний Египет 12+
03.00 Добро пожаловать в 80(е 16+
04.00 Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии 12+
05.00 Наследие первого президента
Танзании 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
команда
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15, 08.30,
09.05, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00, 13.30,
16.50, 17.00, 18.20, 19.20, 20.00, 20.25,
20.35, 21.10, 01.45 сериал
05.50, 17.20 ОЧЕВИДЕЦ

06.30, 08.10, 09.30, 10.00, 02.55, 04.40
фильм
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55 Путешествуй с нами! Централь(
ный музей Вооруженных Сил
08.15, 18.05 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 НЕОкухня. Что такое диффузия?
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Спроси у Всезнамуса!
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ. 12+
15.30 НЕпростые вещи. Соль 12+
15.55, 22.25 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.45 Вопрос на засыпку
19.30 Путешествуй с нами! Государев
двор в Измайлове
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.50 МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕ�
ЛИ, 16+
23.55 История России. Лекции 12+
00.25 Говорим без ошибок
00.40 Уроки хороших манер
00.55 МАЧЕХА 16+
03.30 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 ПУТЕШЕ�
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ 6+
07.25, 08.00, 09.00, 11.25, 12.00, 13.00,
15.25, 17.20, 18.00, 19.00 Мультсериал

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х(Версии. Другие
новости 12+
09.20 Странные явления. Не мечтай (
сбудется 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 Звезды и мистика с Кон(
стантином Крюковым 12+
12.45, 18.20 Охотники за привидениями
12+
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 КАСЛ 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00 Непознанное. Мистика Священ(
ных Реликвий 12+
22.00 Непознанное. Мистика Тайных
Обществ 12+
23.00 ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАС 16+
01.00 Победи Покер Старз ПРО 16+
01.45 АНГАР 13 12+
02.30 ДОБЫЧА 12+
03.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ 12+
04.15 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.15, 18.45, 00.40 Вести(
Спорт

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Среда обитания
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ 16+
22.30 Вечерний Ургант
23.00 ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 12+
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК 16+
01.45, 03.05 БЛИЗКИЕ ВРАГИ 18+
03.55 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежур(
ная часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.50 БЕЗ СЛЕДА 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО 12+
00.20 Красная Мессалина. Декрет
о сексе 18+
01.15 Вести +
01.40 ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА
03.40 Комната смеха

07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.55, 00.50 Вести.ru
09.10 ЗАЩИТНИК 16+
10.50 Наука 2.0. Большой скачок. Об(
серватория
11.25 Наука 2.0. ЕХперименты. Метео(
спутники
12.25 Профессиональный бокс
14.30 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 16+
16.45 МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы( 2013
Женщины
20.55 В поисках приключений 16+
22.45 Смешанные единоборства16+
01.10 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
01.40 Моя планета
03.00 Школа выживания
03.30 Большой тест(драйв со Стилла(
виным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при(
роды

EuroSport
10.30, 13.30, 15.30, 19.00, 02.15 Сну(
кер
14.30, 16.30 Велоспорт
21.55 Experience
22.00, 01.55 Избранное по средам
22.05 Конный спорт
23.35 Новости конного спорта
23.40, 00.40 Гольф
01.10 Гольф клуб
01.15 Парусный спорт
01.45 Яхт клуб
01.50 Выбор Алексии
02.05, 02.10 Бизнес класс

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.30 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм 12+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Русская десятка 16+
11.00, 18.00 Половинки 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники
16+
14.00, 19.00 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
15.00, 20.00 ГИМНАСТКИ 3 16+
16.00, 01.30 СЕКСУАЛЬНОСТЬ
16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
03.30 Big Love Чарт 16+

ÒÂ-1000
04.00 КРАСАВЧИК АЛФИ, ИЛИ ЧЕГО
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ. ВЕЛИКОБРИТА�
НИЯ 16+
06.00 ИСТИННЫЕ ЦВЕТА 16+
08.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
16+
10.00 ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ 16+
12.00 КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕЛЛЕКТА
12+
13.50 ОХОТА ЗА КРАСНЫМ ОКТЯБ�
РЕМ 16+
16.15 ЭТО РАЗВОД! 16+
17.50 МАМОНТ. ТАЙЛАНД 16+
20.00 ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА 16+
21.45 ФИРМА 16+
00.25 ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ 12+
02.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50 Мульт(
сериал
11.10 Женская лига 16+
11.45 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР 12+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом(2
16.30, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ 12+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 СОЛДАТ 16+
02.55 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
03.50 Школа ремонта
04.50, 05.20 Атака клоунов 16+
06.00 Необъяснимо, но факт. Сти(
хия огня 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громкое дело: Малыш из
Лос(Аламоса 16+
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СИН(
В+РЕН(ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Жадность: Сладкий яд 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 22.55 Завхоз погоды 12+
08.30, 17.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры: Домохозяйки 16+
20.00 Специальный проект: Исчез(
нувшие цивилизации 16+
22.30 Новости 24 Итоговый
23.00 ЛАРГО ВИНЧ 2 16+
01.15 ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЯ 16+
03.30 В час пик: Сумасшедший
профессор 16+
04.00 СДВИНУТЫЙ 16+
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Да, именно «калужцы», а не
«калужане». Таким  в XIX веке
было обращение к солдатам
«именных» полков: «калужцы»,
«тверцы», «смоленцы», «псков�
цы»… А откуда же берут начало
«калужцы», то есть Калужский
5�й пехотный  Императора
Вильгельма I полк?

29 августа 1805 года из бата�
льонов, отделенных по одному
от Софийского и Литовского
полков, был сформирован Ка�
лужский мушкетерский полк. С
30 августа 1805 года полк ведет
свое старшинство и в этот же
день отмечается полковой праз�
дник. Наименование «Калужс�
кий» полк получает 22 февраля
1811 года. Тогда в России суще�
ствовала традиция: различным
полкам присваивать имена гу�
бернских городов. И тогда же, с
1811 года, полк стал формиро�
ваться преимущественно офи�
церами из дворян, а солдатами
– из крестьян Калужской губер�
нии. Вот так калужане и стали
калужцами. А как же проявили
себя калужцы на полях сраже�
ний Отечественной войны 1812
года?

Увы, ни в Бородинском, ни в
Тарутинском, ни в Малояросла�

ской губернии (Новогеорги�
евск), с началом военных дей�
ствий был передислоцирован в
Санкт�Петербургскую губер�
нию. На начальном этапе вой�
ны калужцы отличились в бою
под Клястицами, где противо�
стояли уланам Понятовского,
мужественно держа каре и от�
ражая атаки польской  кавале�
рии.

Но наибольшая слава ожида�
ла полк в заграничном походе.
15 февраля 1814 года в сраже�
нии при Бар�Сюр�Об семнадца�
тилетний принц Вильгельм
Прусский (будущий император
Германии Вильгельм I) увлек за
собой в атаку 5�й Калужский
пехотный полк. В результате
этой отчаянной атаки, поддер�
жанной русской кавалерией,
французы потеряли около 3 ты�
сяч убитыми на поле боя (рус�
ские и союзники – вдвое мень�
ше). За этот подвиг полк был
награжден русским Георгиевс�
ким и прусским Железным кре�
стами, а на кивера офицеров и
нижних чинов полка в конце
апреля того же года были пожа�
лованы бронзовые пластины с
надписью «За отличие». А уже с
февраля 1818 года стал имено�
ваться 5�м Калужским пехот�
ным Императора Вильгельма I
полком. А командовал доблест�
ным полком в ту пору полков�
ник Савинич Иван Алексеевич.
Шефом полка являлся генерал�
лейтенант Кирилл Федорович
Казачковский.

В 1831 году калужцы отличи�
лись в Польскую кампанию при
взятии Варшавы, за что награж�
дены Георгиевскими трубами с
надписью: «За Варшаву 25 � 26
августа 1831 г.».

Слава калужцев продолжала
умножаться и на полях сраже�
ний русско�турецкой войны в
1877 году. В конце августа полк
особо отличился в ожесточен�
ных сражениях близ Плевны,
предводимый легендарным «бе�
лым» генералом Скобелевым.
Полк одним из первых, наседая
на отступавших турок Осман�
паши, ворвался в соседнее с
Плевной селение Ловеч и осво�
бодил его от неприятеля. За это
полку высочайше было дарова�
но Георгиевское знамя с надпи�
сью «За взятие Ловчи 22 августа
1877 года».

Это лишь небольшая часть
богатой военной биографии
5�го Калужского пехотного пол�
ка, история которого, как это
неудивительно, продолжается и
в наши дни… Свидетельством
тому могут служить бравые пе�

Калужский  5!й пехотный
полк прославил себя
на полях сражений
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Калужцев ведет в бой Александр Ромашевский.

хотинцы в исторических мунди�
рах 1812 года, которые, начиная
с прошлого года,  принимают
участие во всех основных ре�
конструкциях сражений войны
1812 года, в том числе на Боро�
дине, в Тарутине и Малоярос�
лавце. Основой для создания
пока еще неполного отделения
(5 солдат)  5�го Калужского пе�
хотного полка стал клуб воен�
но�исторической реконструк�
ции «Батальон» и его руководи�
тель, сотрудник областного кра�
еведческого музея Юрий Нефе�
дов.

� Идея участия калужан в ре�
конструкциях основных сраже�
ний 1812 года высказывалась
давно, а реальное воплощение
она получила в минувшем году,
� вспоминает Юрий, � тогда к
реализации этой идеи подклю�
чился губернатор, потому что
без бюджетной поддержки в де�
талях восстановить форму и во�
оружение образца 1812 года для
нескольких энтузиастов было
бы непосильной ношей – более
100 тысяч рублей за комплект!

Не стоит удивляться этой
сумме. Реконструкторы крайне
скрупулезно относятся к вос�
становлению исторических об�
разцов военной одежды и воо�
ружения. Для них в этом про�
цессе важна каждая деталь, а
мелочей здесь вовсе не быва�
ет. Любой ручной стежок, лю�
бая пуговица, даже внешний
облик реконструктора должны
соответствовать той эпохе. На
солдатах 5�го Калужского пе�
хотного полка буквально все,
от исподнего белья до кивера,
изготовлено и соответствует
историческим образцам. Крем�
невые ружья образца 1811 –
1812 годов специально заказы�
вались на индийской фабрике
по изготовлению историческо�
го оружия. Ткани для обмун�
дирования подыскивали ис�
ключительно натуральные: чи�
стое сукно, хлопок�парусина,
на обувь, ранец  и кивера – те�
лячья кожа. Никаких капроно�
вых ниток, только обработан�
ная воском дратва…

� В сражения в ту эпоху вои�
ны выходили, как на смерть, –
в парадном обмундировании, �
рассказывает Юрий Нефедов, �
а большинство солдат действи�
тельно погибали в бою. Счита�
лось, что смерть надо встречать
в самой лучшей и чистой одеж�
де. И нам, как бы мы бережно
ни относились к своей форме,
не просто поддерживать ее в
надлежащем состоянии. Поэто�
му реконструкторы�ветераны за

десять лет изнашивают пример�
но три комплекта формы.

Действительно,  в момент
атак солдатам часто приходится
падать на поле, изображая ра�
нение или гибель, причем кровь
в данном случае имитирует то�
матный сок. Все это потом  на�
шим реконструкторам и их же�
нам приходится отстирывать с
помощью хозяйственного мыла,
избегая применения химичес�
ких моющих средств, которые
могут испортить структуру на�
туральных тканей. Разве что к
белым  хлопчатобумажным пан�
талонам допустимо применение
порошка.

Среди пяти солдат 5�го Ка�
лужского пехотного полка пока
нет ни офицеров, ни даже унте�
ров: численность не позволяет.
А сами наши калужцы пока
приписаны и выступают в бою
в составе  Севского пехотного
полка (командир и руководи�
тель клуба – Александр Рома�
шевский).

� Севский пехотный полк как
военно�исторический клуб за�
регистрирован в Брянске и дей�
ствует уже более десяти лет, �
поясняет Юрий Нефедов, � по�
этому многому мы учимся у на�
ших соседей по региону: как
держать каре, как идти в атаку,
как правильно стрелять холос�
тым зарядом, как петь строевую
песню, как отдыхать на прива�
ле и даже как умирать…

Но умирают калужцы, конеч�
но, не по�настоящему. Но порой
приходится более часа лежать на
поле в грязи, когда вокруг раз�
рываются холостые артиллерий�
ские заряды, скачет кавалерия и
льет дождь… Когда уже кажется,
что санитары забыли про тебя,
приходит долгожданная помощь.
Так что терпения реконструкто�
рам не занимать.

Всего на сегодняшний день на
различных полях сражений уча�
стие принимают свыше двадца�
ти реконструкторов из нашей
области. Они восстанавливают
исторические мундиры и воору�
жение представителей разных
родов войск эпохи 1812 года и
пока еще не все даже знакомы
друг с другом. Возможно, это
знакомство произойдет в Тару�
тине и Малоярославце в бли�
жайшее время. И с каждым го�
дом калужан и калужцев будет
все больше на полях, которые
принесли славу русскому ору�
жию и наметили победу в осво�
бодительной войне.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Юрия НЕФЕДОВА

и Николая ПАВЛОВА.
Солдаты Калужского пехотного полка на привале в Тарутине рядом

с главнокомандующим М.И.Кутузовым.

Юрий Нефедов.

вецком сражениях 5�й Калужс�
кий пехотный полк участия не
принимал по причине своей
удаленности от вышеназванных
мест. В 1812 году (накануне на�
чала войны) полк дислоциро�
вался в северной части Варшав�
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Чаще всего они попадаются
на глаза в известняковой ще�
бенке, широко используемой
дорожниками, а также в кусках
кремня и халцедона. Нередко
можно заметить в них же и дру�
гих окаменевших морских оби�
тателей: кораллы, улитки�гаст�
роподы, губки… Ничего удиви�
тельного в этом нет. За после�
дние полмиллиарда лет терри�
торию нынешней Калужской
области несколько раз покрыва�
ли моря. Наиболее мощные и
богатые отложения оставил на
память о себе  каменноуголь�
ный период (карбон), точнее,
нижний (самый ранний) его
«отдел». Обычный известняк –
это, по сути, окаменевший ил
морей, плескавшихся около 350
миллионов лет назад.

Несколько лет назад мы пуб�
ликовали в «Вести» снимки ча�
сто встречающихся у нас окаме�
нелостей, найденных автором и
его друзьями–коллекционера�
ми. За прошедшие годы собра�
ния наши значительно попол�
нились, были найдены и редко
встречавшиеся животные – ве�
роятно, их бы занесли в Крас�
ную книгу, существуй такая во
времена, когда еще и динозав�
ров�то не было!

Прежде всего надо сказать о
находках трилобитов. Эти чле�
нистоногие животные появи�
лись около 600 миллионов лет
тому назад. Некоторые биологи
считают именно их первыми
по�настоящему сложно устро�
енными животными. Похожие
одновременно на современных
раков, мокриц, крабов, жуков,
но не относящиеся ни к одной
из этих групп, трилобиты име�
ли состоявший из отдельных
пластин панцирь, позволявший
им сворачиваться «ежиком», на�
стоящие и очень эффективные
фасеточные глаза, ножки и уси�
ки… Немудрено, что очень ско�
ро трилобиты достигли расцве�
та, появилось множество их
форм размерами от сантиметра
до метра.

В отложениях известняков
ордовикского периода (480 млн.
лет) в Ленинградской области
куски сброшенных при линьке
панцирей трилобитов попада�
ются чуть ли не в любом кам�
не... Однако позже трилобиты
исчезли. В каменноугольном
периоде известно лишь не�
сколько мелких видов, остатки
коих попадаются весьма редко.
Найденный (совершенно слу�
чайно, при расчистке пещеры)
еще в 1990�е годы калужским
собирателем Сергеем Каминс�
ким полностью сохранившийся
трилобит получил, можно ска�
зать, мировую известность –
окончательно его смог опреде�

лить американский палеонто�
лог, обнаружив аналогичных в
нижнекарбоновых же отложе�
ниях Миссисипи.

А вот найденный другим ка�
лужанином, Сергеем Егориным,
«кремешок» до сих пор пред�
ставляет собой загадку. Есть
предположение, что это тоже
окаменевший трилобит, окатан�
ный ледником. Если это верно,

то он является абсолютно неиз�
вестным видом, рекордных для
данного времени размеров.

Но это единичные находки. В
последние два�три года в обла�
сти нашлось несколько точек (в
Козельском, Перемышльском,
Ферзиковском районах), где
фрагменты трилобитов попада�
ются сравнительно часто, при�
чем явно разных видов. Вот, на�
пример, хвостовой щиток пан�
циря, украшенный двойным ря�
дом зубцов. Последние наход�

ки, возможно, проливают свет
и на причину вымирания три�
лобитов, которую иногда отно�
сят к разряду «вселенских ката�
строф», объясняя падениями
метеоритов и т.п. Вероятно, все
проще – трилобиты проиграли
в извечном противоборстве
«ножа и брони» появившимся
активным хищникам – рыбам
(возможно, и некоторым голо�
воногим). Не зря же в каменно�
угольном периоде они так из�
мельчали, и остатки их практи�
чески всегда мы находили ря�
дом с окаменевшими кустиками
кораллов�сирингопор. Возмож�
но, именно в коралловых рифах
и прятались последние из три�
лобитов.

Наглядное доказательство
верности теории эволюции по�
лучаешь, знакомясь с головоно�
гими моллюсками. Из нынеш�
них головоногих только редкий
моллюск�наутилус имеет рако�
вину, у всех же остальных пред�
ставителей класса (осьминогов,
кальмаров) раковины нет, в
лучшем случае от нее осталось
несколько тонких пластин в
глубине тела. Очевидно, на ка�
ком�то этапе внешняя броня
уже перестала спасать свобод�
ноплавающих моллюсков, их
развитие пошло по пути увели�
чения скорости.

Но в прошлом природа экс�
периментировала с анатомией
головоногих очень много. Боль�
шинство их имело раковины,
разделенные перегородками на
«отсеки» � наполняя их через
сифон водой или воздухом,
моллюск мог регулировать пла�
вучесть. И форму они имели
чрезвычайно разнообразную.
Вот отличный экземпляр, най�
денный Евгением Улановым
близ с.Авчурино: четко види�
мые перегородки доказывают,
что перед нами не обычная
улитка�гастропода, а именно
головоногий моллюск – наути�
лоидея. Наутилоидеи и вообще�

то редко встречаются, а в дан�
ном случае есть подозрение на
новый, не описанный еще па�
леонтологами вид.

Все же несколько наутилои�
дей, пусть и не таких класс�
ных, за сезон лазанья по карь�
ерам и обнажениям всегда
найти можно. А вот отпечаток,
что на фото, найденный авто�
ром на заброшенном карьере
ниже по Оке, у нас в един�

ственном экземпляре и долго
представлял собой загадку.
Только недавно казанский па�
леонтолог подсказал, что и его
оставил головоногий моллюск
с раковиной, изогнутой в виде
рога (cornuella).

Вот еще редкий и необычный
образец, найденный на уже не
действующем карьере под Ту�
рынином Евгением Улановым.
Вряд ли кто�то из читателей
скажет, что это. Открою секрет:

не могут сказать уверенно и па�
леонтологи, хотя подобные об�
разцы, хоть и редки, давно опи�
саны (conullaria). Все же боль�
шинство из них считает, что это
медузы, но не свободноплаваю�
щие, а «сидячие», прикреплен�
ные к морскому дну.

Странно, но очень редко у
нас встречаются окаменелые
морские ежи. Животные эти, и
сейчас нередкие, появились за�
долго до каменноугольного пе�
риода. И в некоторых регио�
нах, например, севернее Мос�
квы, остатки морских ежей в
породах того времени попада�

ются довольно часто. В Калуж�
ской же области иглы морских
ежей нам встретились лишь в
одном углу на единственном

карьере близ Турынина, при�
чем рядом с многочисленными
веточками колониальных ко�
раллов diphyphyllum, встречаю�
щихся тоже только там. Воз�
можно, и в этом случае эти жи�
вотные не могли жить друг без
друга…

Кстати будет упомянуть и про
две находки нередких окамене�
лостей, но зато наглядно пока�
зывающих жизнь древних сооб�
ществ: это одиночный кубко�

видный коралл, на боку коего,
очевидно, после того как он по�
гиб и повалился, поселились
мелкие колониальные кораллы
aulopora.

На следующем фото – два не�
больших одиночных коралла,

«Красная книга»
каменноугольного
периода

Многие
калужане
встречали
камни
с отпечатками
раковин
плеченогих

поселившихся на раковине пле�
ченогого.

Вот еще два снимка окамене�
лостей нередких самих по себе
животных. Обычно древние ра�
ковины замещаются карбонатом
кальция или кремнеземом и при�
обретают цвет этих минералов.
Хотя можно предположить, что
при жизни они были не менее
яркими, чем современные морс�
кие ракушки. И это доказывают
два образца с цветным рисунком,
дошедшим до нас через 350 мил�
лионов лет! Если на улитке�гаст�
роподе он виден плохо, то на ра�
ковине брахиоподы цветные по�

лосы очень ярки. Нашедший ее
Евгений Уланов даже шутил:
«Никто мне не поверит, что я не
маркером их провел». Действи�

тельно, образец по�настоящему
уникален. Как сказали московс�
кие палеонтологи, это повод для
публикации в серьезном палеон�
тологическом журнале…

В заключение ответ на тради�
ционный вопрос читателей: как
можно посмотреть своими гла�
зами на окаменевших обитате�
лей древних калужских морей?
Увы, сделать это непросто. Ра�
зумеется, я, как и другие калуж�
ские коллекционеры, с удоволь�
ствием бы показал свои собра�
ния широкой публике, но воз�
можности такой нет. Палеонто�
логическая же экспозиция
нашего краеведческого музея
все же бедновата, хотя в ней и
имеются великолепные образ�
цы. Видимо, самый реальный
пока путь – самостоятельно от�
правиться на «охоту» за окаме�
нелостями в глубокий овраг или
на карьер…

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.



ÍÀÓÊÀ È ÆÈÇÍÜ

Северная Европа
впереди

Вот и в очередной раз по ито�
гам исследования, проведенно�
го по заказу Организации Объе�
диненных Наций, наша страна
заняла 76�е место среди 156
стран, участвующих в опросах.
Результаты опубликованы Ин�
ститутом Земли в «Докладе о
мировом счастье» и представле�
ны сайтом pimpik.org.

Чем энергичнее государство
развивает производство, тем
больше оно может расходовать на
социальные программы. Соот�
ветственно тем больше там здо�
ровых и счастливых людей. При�
мерно так можно представить ос�
новную идею подобных исследо�
ваний. И обычно в них лидиру�
ют страны Северной Европы. На
этот раз на первое место по ко�
личеству счастливых жителей
вышла Дания, за ней стоят Фин�
ляндия, Норвегия, Нидерланды.
На 5�м месте Канада. Соединен�
ные Штаты Америки заняли
11�е место, Израиль – 14�е, Ве�
ликобритания – 18�е, Франция –
23�е, Германия – 30�е.

Счастливее остальных, как
правило, богатые страны. Кроме
того, в этом рейтинге учитывают�
ся политические свободы, уро�
вень социальной поддержки на�
селения, отсутствие коррупции,
личная свобода граждан. Также
для счастья согласно результатам
исследования требуется хорошее
здоровье, гарантии занятости,
стабильная семья.

Итоги «Доклада» показывают,
что безработица приводит людей
в такое же несчастное состояние,
как тяжелая утрата или расстава�
ние с близким человеком.

Кто в доме хозяин?
Если сравнивать результаты

по половому признаку, здесь
можно увидеть очень интерес�
ное отличие: в развитых странах
женщины более счастливы, чем
мужчины. То есть оказывается,
что возможность получить обра�
зование, работать вне дома и
вести более или менее самосто�
ятельную жизнь приводит жен�
щин к счастливому мироощу�
щению. Как тут не вспомнить о
том, что в различных обществах
в разных уголках планеты до сих
пор сильны традиции держать
женщин дома, при муже, кухне
и детях. И при этом множество
женщин уверяют, что им боль�
ше ничего для счастья не нуж�
но, а мужчины в это верят…

В последние десятилетия про�
грессивный мир стал уделять
пристальное внимание психи�
ческому здоровью. Это, как вы�
яснилось, самый большой фак�
тор, влияющий на счастье в лю�
бой стране. Однако указанная
проблема решается медленно и
тяжело � лишь четверть психи�
чески больных людей могут по�

лучить лечение даже в развитых
странах. Что уж говорить об ос�
тальных…

Самые нижние места в рей�
тинге по уровню счастья зани�
мают африканские страны
Сьерра�Леоне, Центрально�Аф�
риканская Республика, Бенин,
на последнем, 156�м, месте �
Того.

В конце списка, кроме экзо�
тических дальних стран, также
находятся наши бывшие братья
по социалистическому лагерю
Грузия (146�е место) и Болгария
(147�е).

Наша Россия, находясь на
76�м месте, впереди имеет Мол�
дову (75�е), а следом за нами
идет Перу (77�е).

Надо добавить, что согласно
расчетам Института Земли за
последние 30 лет мир стал сча�
стливее: в среднем уровень сча�
стья повысился на 0,14 пункта.

Зачем нам ваш ВВП!
Несколько лет назад в пику

исследованиям, в которых важ�
ное значение уделялось таким
показателям развития госу�
дарств, как ВВП, был составлен
рейтинг, где этот показатель во�
обще отсутствовал. Проанали�
зировав результаты, эксперты
пришли к выводу, что от уров�
ня развития производства люди
счастливее не становятся, так
как экономические теории не
имеют ничего общего с жизнью
реальных людей. То есть стара�
ния государства осчастливить
всех своих жителей, наращивая
темпы экономического роста,
не могут привести к успеху.

И вот в 2006 году впервые об�
народовали другой список, в
котором самой счастливой стра�
ной планеты было названо ма�
ленькое островное государство
Вануату, расположенное в Ти�
хом океане и относящееся к
беднейшим странам мира.

В нынешнем году, как пишет
сайт gtmarket.ru, также состави�
ли подобный список, в котором
упомянута 151 страна. Аналити�
ки британского исследователь�
ского центра New Economic
Foundation представили «Все�
мирный индекс счастья» для го�
сударств мира � Happy Planet
Index 2012.

В рамках исследования экс�
перты центра оценили каждое
государство по трем основным
параметрам: удовлетворенность
граждан своим уровнем жизни,
продолжительность жизни и
экологическое благополучие.

«Идея рейтинга очень проста,
� поясняют его составители, �
сравнить, что мы вкладываем
(ресурсы) и что мы в итоге по�
лучаем (продолжительность
жизни и степень удовлетворен�
ности ею)». Также при подго�
товке исследования были ис�
пользованы результаты опросов
общественного мнения. Ника�

ких ВВП и других экономичес�
ких параметров не рассматрива�
лось.

Итак, по расчетам, самой сча�
стливой страной является Коста�
Рика. Это маленькое государство
в Центральной Америке с насе�
лением 4,7 миллиона человек и
прекрасной природой. Зима и
лето отличаются только количе�
ством дождей, температура ко�
леблется от 22 до 25 градусов, а
четверть территории – нацио�
нальные заповедники. Основная
статья дохода – туризм. Страна
поставляет на экспорт бананы и
кофе, а еще микропроцессоры и
медицинские приборы. Удиви�
тельная банановая республика,
где грамотность составляет 96
процентов!

И живет там народ долго
(средняя продолжительность
около 80 лет) и счастливо.
(Кстати, в рейтинге, описанном
в начале этого материала, Кос�
та�Рика благодаря довольству
жителей тоже находится недале�
ко от лидеров, на 12�м месте.)
Примечательно, что регулярная
армия отменена в стране еще в
1949 году, а  каждой молодой
семье, не имеющей собственно�
го жилья, как пишет Википе�
дия, бесплатно строят дом
(только для граждан государ�
ства).

По этой методике, просто оп�
ределяющей радостное состоя�
ние населения, вся первая де�
сятка списка занята странами
Центральной и Южной Амери�
ки. За исключением Вьетнама –
он на 2�м месте. А на 3�м – Ко�
лумбия.

Из когорты развитых стран са�
мое значительное место занима�
ет Израиль – 15�е, а из европей�
ских Албания – 18�е. И никаких
вам мировых лидеров экономи�
ки типа Германии или Франции,
лишь Норвегия попала относи�
тельно высоко, на 29�е место.

Получается, что уровень эко�
номического развития самым па�
губным образом снижает рейтинг
стран из�за их негативного влия�
ния на окружающую среду.

Россия в этом списке находит�
ся на 122�м месте (между Конго
и Болгарией), то есть у нас и уг�
рюмых людей много, и экология
сильно хромает. США нас не
слишком опередили �105�е мес�
то. Поблизости встали наши лю�
бимые соседи: Украина – 100�е
место, Беларусь – 103�е.

Самые нижние места распре�
делились так: Центрально�Аф�
риканская Республика – 148�е
место, Катар – 149�е, Чад –
150�е, Ботсвана �151�е.

Как видим, если не огляды�
ваться на экономические пока�
затели, то самыми счастливыми
являются те страны, где пыш�
ная природа, всегда тепло, а
жизнерадостные жители без
всяких указаний часто пляшут и
поют. Как, к примеру, на Кубе,
находящейся на 12�м месте. Материалы полосы подготовила Тамара КУЛАКОВА.

Рейтинг Страна   Индекс
  счастья

1 ....... Коста(Рика ............. 64.036
2 ....... Вьетнам ................. 60.439
3 ....... Колумбия ............... 59.751
4 ....... Белиз ..................... 59.290
5 ....... Сальвадор .............. 58.887
6 ....... Ямайка ................... 58.534
7 ....... Панама ................... 57.799
8 ....... Никарагуа .............. 57.063
9 ....... Венесуэла .............. 56.871
10 ..... Гватемала .............. 56.861
11 ..... Бангладеш ............. 56.292
12 ..... Куба ........................ 56.186
13 ..... Гондурас ................ 55.976
14 ..... Индонезия ............. 55.482
15 ..... Израиль .................. 55.204
16 ..... Пакистан ................ 54.140
17 ..... Аргентина .............. 54.055
18 ..... Албания .................. 54.051
19 ..... Чили ....................... 53.883
20 ..... Таиланд .................. 53.458
21 ..... Бразилия ................ 52.932
22 ..... Мексика ................. 52.894
23 ..... Эквадор ................. 52.481
24 ..... Перу ....................... 52.369
25 ..... Филиппины ............ 52.354
26 ..... Алжир ..................... 52.181
27 ..... Иордания ............... 51.652
28 ..... Новая Зеландия ..... 51.557
29 ..... Норвегия ................ 51.429
30 ..... Палестина .............. 51.192
31 ..... Гайана .................... 51.169
32 ..... Индия ..................... 50.865
33 ..... Доминиканская

Республика ............ 50.650
34 ..... Швейцария ............ 50.339
35 ..... Шри(Ланка ............. 49.383
36 ..... Ирак ....................... 49.190
37 ..... Лаос ....................... 49.130
38 ..... Кыргызстан ............ 49.082
39 ..... Тунис ...................... 48.298
40 ..... Молдова ................. 47.961
41 ..... Великобритания .... 47.925
42 ..... Марокко ................. 47.887
43 ..... Таджикистан .......... 47.789
44 ..... Турция .................... 47.624
45 ..... Япония ................... 47.508
46 ..... Германия ............... 47.200
47 ..... Сирия ..................... 47.120
48 ..... Австрия .................. 47.085
49 ..... Мадагаскар ............ 46.826
50 ..... Франция ................. 46.523
51 ..... Италия .................... 46.352
52 ..... Швеция .................. 46.172
53 ..... Армения ................. 46.003
54 ..... Узбекистан ............. 46.003
55 ..... Грузия .................... 45.972
56 ..... Саудовская Аравия 45.965
57 ..... Парагвай ................ 45.826
58 ..... Непал ..................... 45.622
59 ..... Кипр ....................... 45.509
60 ..... Китай ...................... 44.661
61 ..... Мьянма .................. 44.198
62 ..... Испания ................. 44.063
63 ..... Южная Корея ......... 43.781
64 ..... Боливия ................. 43.578
65 ..... Канада .................... 43.560
66 ..... Мальта ................... 43.101
67 ..... Нидерланды ........... 43.088
68 ..... Йемен ..................... 42.967
69 ..... Ливан ..................... 42.853
70 ..... Финляндия ............. 42.687
71 ..... Польша ................... 42.580
72 ..... Малави ................... 42.463
73 ..... Ирландия ............... 42.402
74 ..... Босния

и Герцеговина ....... 42.355
75 ..... Румыния ................. 42.182
76 ..... Австралия .............. 41.980

77 ..... Иран ....................... 41.693
78 ..... Гаити ...................... 41.323
79 ..... Сербия ................... 41.276
80 ..... Азербайджан ......... 40.885
81 ..... Ливия ..................... 40.799
82 ..... Хорватия ................ 40.624
83 ..... Греция .................... 40.525
84 ..... Малайзия ............... 40.495
85 ..... Камбоджа ............... 40.323
86 ..... Гана ........................ 40.298
87 ..... Словения ............... 40.174
88 ..... Исландия ............... 40.155
89 ..... Словакия ................ 40.132
90 ..... Сингапур ................ 39.782
91 ..... Египет .................... 39.645
92 ..... Чехия ...................... 39.353
93 ..... Уругвай .................. 39.321
94 ..... Эфиопия ................ 39.182
95 ..... Туркменистан ........ 39.079
96 ..... Намибия ................. 38.883
97 ..... Португалия ............ 38.678
98 ..... Кения ..................... 38.000
99 ..... Замбия ................... 37.734
100 ... Украина .................. 37.583
101 ... Судан ..................... 37.574
102 ... Гонконг .................. 37.526
103 ... Беларусь ................ 37.415
104 ... Венгрия .................. 37.401
105 ... Соединенные Штаты

Америки ................. 37.340
106 ... Джибути ................. 37.238
107 ... Бельгия .................. 37.091
108 ... Руанда .................... 36.854
109 ... Афганистан ............ 36.754
110 ... Дания ..................... 36.612
111 ... Маврикий ............... 36.578
112 ... Коморские

Острова ................. 36.504
113 ... Кот(ди(Ивуар ......... 35.934
114 ... Мозамбик ............... 35.748
115 ... Зимбабве ............... 35.317
116 ... Либерия ................. 35.176
117 ... Эстония .................. 34.945
118 ... Литва ...................... 34.870
119 ... Казахстан ............... 34.704
120 ... Латвия .................... 34.550
121 ... Конго ...................... 34.547
122 .. Россия .............. 34.518
123 ... Болгария ................ 34.145
124 ... Камерун ................. 33.687
125 ... Нигерия .................. 33.623
126 ... Сенегал .................. 33.312
127 ... Ангола .................... 33.201
128 ... Мавритания ........... 32.329
129 ... Буркина Фасо ........ 31.794
130 ... Объединенные Арабские

Эмираты ................. 31.778
131 ... Уганда .................... 31.526
132 ... Бенин ..................... 31.083
133 ... Танзания ................ 30.741
134 ... Демократическая

Республика Конго .. 30.548
135 ... Бурунди .................. 30.515
136 ... Тринидад и Тобаго 30.267
137 ... Гвинея .................... 29.960
138 ... Люксембург ........... 28.994
139 ... Сьерра(Леоне ........ 28.808
140 ... Македония ............. 28.274
141 ... Того ........................ 28.231
142 ... Южная Африка ....... 28.190
143 ... Кувейт .................... 27.112
144 ... Нигер ..................... 26.833
145 ... Монголия ............... 26.766
146 ... Бахрейн .................. 26.618
147 ... Мали ....................... 26.038
148 ... Центрально(Африканская

Республика ............ 25.256
149 ... Катар ...................... 25.192
150 ... Чад ......................... 24.682
151 ... Ботсвана ................ 22.591

gtmarket.ru.

В мировых рейтингах
по количеству довольных людей
Россия регулярно попадает
в число середнячков

Тихий домик
под цветущими
вишнями

Тихий домик
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Тихий домик
под цветущими
вишнями

Happy Planet Index 2012
 fotki.yandex.ru
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Если раньше в России служа�
щими почтового ведомства были
исключительно мужчины, то
теперь у этой отрасли преиму�
щественно «женское лицо». А
уж среди рядовых, не началь�
ствующих, почтовиков, таких
как операторы отделений связи
(ОПС), едва ли сыщется пара�
тройка представителей сильно�
го пола по всей стране.

Поэтому понятно, что корпо�
ративная одежда для операторов
(в которой, по требованию, они
должны находиться на рабочем
месте) призвана быть не только
удобной и одинаковой, выпол�
ненной в «фирменной» гамме
цветов, но и красивой � по край�
ней мере приятной и для самих
женщин�тружениц, и для лю�
дей, которым они оказывают
услуги связи. Нынешняя уни�
форма не соответствует многим
из этих параметров, а главное
– совсем не украшает почтовых
дам, надевающих ее без особо�
го желания.

Калужане
снова первые

У наших земляков немало по�
бед в конкурсах и соревновани�
ях разных профилей и уровней.
И почтовики не отстают, держат
марку. То почтальон из Кореко�
зева станет лучшим по профес�
сии среди всех своих российс�
ких коллег. А то вот недавно
работница одного из отделений
связи Дзержинского почтамта
заняла первое место во всерос�
сийском конкурсе по разработ�
ке модели спецодежды для опе�
раторов ОПС.

Уже в ближайшем будущем
ведомство пошьет корпоратив�
ную форму по эскизу нашей
Вероники Стрельцовой из То�
варкова!

Испытано
на практике

В ОПС Товарково мы бесе�
дуем с представительницами
коллектива. Операторы � в кор�
поративном костюме. Просим
одну из них – Елену Дорофееву

– ненадолго отвлечься от рабо�
ты и продемонстрировать уни�
форму «во всей красе»...

Первое, что настораживает, –
цвет. Оранжево�синий колер
уже не актуален, у Почты Рос�
сии давно другая фирменная
гамма � сине�белая.

Далее � пиджак. Силуэт без
вытачек, не приталенный. Стро�
гие «рубленые» линии � жен�
ственности нет и в помине, так
и хочется тряхнуть человека за
руку, по�социалистически:
«Здравствуй, товарищ!»

Еще одно «чудо» � юбка. По�
мнится, когда в 2006 году вводи�
лась данная униформа, почтовое
ведомство гордилось, что это раз�
работка известного отечественно�
го дизайнера. Дизайнером была…
дама. Поэтому и удивительно, как
она разработала юбку, которая
нравится, может, одной�двум из
тысяч ее «коллег по половому
признаку». Этот предмет одежды

� непонятной длины
(ниже колена, выше
икры), силуэт – узкий
карандаш. В такой
конструкции удобно
стоять. Сидеть, ходить,
наклоняться � трудно.
А ведь оператор � это
не королевна на тро�
не. Это мобиль�
ный служа�
щий: что�то
достать, по�
дать клиенту,
повернуться к
кассе, потя�
нуться к ката�
логу, метнуть�
ся в спецпоме�
щение за по�
сылкой, кото�
рую еще
н е о б х о д и м о
вытащить с
верхней или
нижней пол�
ки, да и упа�
ковать эти от�
п р а в л е н и я
тоже надо... Ну
и так далее �
оператор се�
годня должен
уметь выпол�
нять десятки раз�
личных операций!

Из истории
Сайт Belpost.by сообщает, что форма одежды для почтовиков была

введена еще в 1628 году. Первоначально одежду ямщика составляли
«зипун лазоревый, шапка вишневая с пухом, кушак бумажный с ножа(
ми, кафтан шубный полусуконный подлазоревый». Эта одежда до(
полнялась рожком из бычьего рога. В те времена форма стоила весь(
ма дорого, носилась бережно и даже передавалась по наследству: от
отца к сыну и внуку.

Так как почта была всегда государственной и к ней предъявлялись
такие же требования, как к армии, то и форма служащих всегда была
похожа на военную, с обязательным ношением оружия. Лишь в 1867
году из почтовой амуниции исчезли кортики, которые не приносили
особой пользы, а только повреждали одежду.

В конце ХVII века у почтарей появилась новая форма — белые сер(
мяжные кафтаны с красными орлами на груди. При Петре I одежда
была изменена: она состояла из кафтана зеленого английского сук(
на с красными обшлагами и отворотами, с медными пуговицами и
темного плаща. На груди ( медная бляха с орлом.

До ХХ века различных оттенков зеленый цвет форменных мундиров
являлся постоянной отличительной особенностью служащих почто(
вого ведомства. В ХХ веке корпоративная одежда сменила цвет на
синий и темно(синий. С тех пор данный цвет является традиционным
в почтовом дизайне.

Наша справка
В коллективе ОПС Товарково ( 12 человек: четы(

ре почтальона, пять операторов, киоскер, началь(
ник и заместитель. Отделение обслуживает 11 ты(
сяч населения.

Вероника Стрельцова служит в этом отделе(
нии связи всего год, осваивает теорию почтового
дела в профильном учебном заведении, а практику
– на рабочем месте. Сначала Вероника трудилась
оператором, теперь она киоскер, обеспечивает
земляков разнообразной полиграфической продук(
цией, канцелярскими и другими товарами.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Единство униформы
и содержания

По эскизу нашей землячки
будут шить корпоративную
одежду для операторов
почтовой связи страны

И, кстати, костюм вы�
полнен из очень «удач�
ной» ткани: в нем летом
жарко, а зимой холод�
но. А синтетический
материал футболок и
водолазок (под пид�
жак) после несколь�
ких стирок садить�
ся так, что изде�
лия превращают�
ся в короткий и
широкий «то�
пик».

Недовольство
почтовых служа�

щих не просто копилось, а пе�
риодически выплескивалось на
чиновников из федерального
центра предприятия. И, нако�
нец, Почта России решила вы�
пустить новую униформу. На
этот раз подошли к этому воп�
росу логично: предложения при�
нимались от работников, кото�
рым эту одежду придется но�
сить.

� Мы читали, что в Америке
пригласили модельера, который
будет заниматься разработ�
кой униформы, потрудиться на
почте,  �  рассказывают де�
вушки. � Он надел фирменную
одежду и каждый день в ре�
зультате выполнения почтовых
обязанностей, у него возника�
ли идеи по усовершенствованию
то одной детали, то другой. И
уже через месяц дизайнер пред�
ложил форму, которая устро�
ила всех. Вот это подход прак�
тический.

Сейчас наши почтовики до�
вольны: их предприятие пошло
еще дальше � ориентируется
при разработке новой одежды
на «выстраданные» предложе�
ния своих сотрудников, органи�
зовав корпоративный конкурс
«Будем в форме!».

Победа
� Когда пришло приглашение

поучаствовать в конкурсе, мы
не мешкали ни минуты, � гово�
рит заместитель начальника
ОПС Товарково Светлана Со�
лопова. � Но свои предложения
надо было оформить в виде эс�
киза, красиво и грамотно. На�
чали выяснять, кто умеет ри�
совать. Оказалось, что никто,
кроме Вероники.

 � На наш взгляд, мы приду�
мали удобную модель, состоя�
щую из приталенного жилета,
расклешенной юбки средней дли�
ны, блузки и шейного платка�
галстука, � это уже сама Ве�
роника поясняет.  �  У меня
когда�то была мысль стать ди�
зайнером, постоянно интересу�
юсь модой, вот и скомбиниро�
вала свои идеи и пожелания
коллег. Вместе со Светланой
Николаевной сделали подробное
описание тканей, из которых
хотели бы, чтобы была выпол�
нена одежда. Оформили заявку
на участие и выслали в адрес
конкурса.

Это было еще весной, а в
июле нашу молодую героиню
пригласили в Москву на заклю�
чительный этап конкурса – из
120 участниц со всей страны
жюри выделило десять самых
лучших. Каждая из финальной
десятки представляла свою мо�
дель и ждала, как проголосуют
коллеги, собравшиеся в этот
день еще на одно большое по�
чтовое мероприятие. Эскизы
униформы были самые разные:
пиджаки, жилеты, юбки, блуз�
ки, сарафаны, брюки, комби�
незоны. Но самой удобной, ла�
коничной и при этом привлека�
тельной большинством голосов
выбрали калужскую модель.

Татьяна МЫШОВА.

Калужский
манекен
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Калужский
манекен

на конкурсе
« Б у д е м

в форме!».

Елена Дорофеева демонстрирует нынешнюю униформу.
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем
Андриякой
11.45 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
13.15 Леся Украинка
13.25, 18.30 История морских сра(
жений
14.25 Academia
15.10 Письма из провинции. Са(
ранск
15.40, 19.30, 23.30 Новости
15.50 Театральная летопись
16.15 Детство. Отрочество.
Юность
17.15, 02.40 Арль. Наследие Рима
и Родина Винсента Ван Гога
17.35 Мировые звезды фортепиан(
ного искусства
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Становились поэтами, воз(
вратившись с войны
21.25 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Мхатчики
23.50 СДЕЛКА С АДЕЛЬ
01.25 Музыка на канале
01.55 Academia

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК 0+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00, 19.50 Главное
09.45 Коммунальная революция 6+
10.15, 15.00, 18.55 Мультфильм
10.30, 17.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА 0+
11.45 Быстрее.Выше.Сильнее
12.20, 21.20 ХИМИК 16+
13.15, 22.15 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 20.45, 23.30
Новости. Прогноз погоды
13.45 Культурная Среда 6+
14.15 Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости 0+

14.45 Мы там были 12+
15.10 Территория внутренних дел
16+
16.20, 00.40 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+
18.25 Секреты садовода 6+
19.10 Главная тема 6+
19.25 Вечерний эфир
22.30 Стремление к движению
23.00 Азбука здоровья 12+
00.00, 05.15 Эпоха.События и люди
01.20 Лолита без комплексов 16+
02.05 Премьер(парад 16+
02.30 Кругооборот 12+
03.15 К БОЮ 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.35 ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20
События
11.45 ЯСНОВИДЯЩАЯ 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.40 Треугольник 12+
16.30 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 12+
18.15 Порядок действий 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Киллеры недорого 16+
21.05 ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙС�
КИЕ. МУР 16+
23.55 Культурный обмен 12+
00.25 МИРОТВОРЕЦ 16+
02.20 ВЕРНЕМСЯ ОСЕНЬЮ 6+
04.00 Русский Фокстрот 12+
05.05 Совершенно секретно 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ Утром
08.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
21.45 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех
16+
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Полезное утро
08.30 ТАКСИСТКА 2. 12+
09.30 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
11.30 АНАКОП 12+
15.05 Звездная жизнь 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Звездная территория 16+
18.00 МАРГОША 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
22.00 Еда по правилам и без...
23.30 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ
01.05 РЕВАНШ 16+
02.00 ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ
12+
03.55 СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ
05.40 Города мира
06.00 Неравный брак 16+
06.25 Музыка на Домашнем

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 06.55,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50,
10.15, 10.40, 11.05, 11.30, 11.55, 12.20,
12.45, 15.25, 15.50, 16.15, 16.40, 17.05,
04.15, 04.40 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА
6+
13.10 ВЫСШИЙ КЛАСС 6+
13.35, 17.45 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ 6+
14.00 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
14.25, 18.40, 02.30 ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
14.55, 18.10, 02.00 ФИЛ ИЗ БУДУ�
ЩЕГО 6+
19.10, 01.35 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!6+
19.35, 02.55 ХАННА МОНТАНА 6+
20.00, 00.20 H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ 12+
20.30 НЕЗЕМНОЙ СЕРФИНГ 12+
20.55, 21.50 ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ
16+
22.35 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 6+
00.50, 01.15 8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ
ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�ПОДРО�
СТКА 16+
03.20 JONAS 6+
03.50 Я В РОК�ГРУППЕ 12+

Äîì êèíî
04.00 ТАНГО С АНГЕЛОМ 12+
04.50, 12.10 ВЫЗОВ, 16 C 16+
05.40, 12.05, 14.20, 20.00, 21.45,
03.55 ОКНО В КИНО
05.45 МАМА НЕ ГОРЮЙ 18+
07.05 ПОГОДА НА АВГУСТ
08.15 СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА
10.30 АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ
13.00 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ
14.25 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
15.40 МЕЛОДРАМА ТЫ У МЕНЯ
ОДНА 12+
17.20 ПАРАГРАФ 78 16+
18.45 ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ 12+

20.05 ЕСЕНИН 16+
21.00 ВЫЗОВ 16+
21.50 МАМА НЕ ГОРЮЙ 2. 16+
23.35 СТОЛКНОВЕНИЕ 12+
01.45 СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА
02.50 ВАЛЬС

Ìóç-ÒÂ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 21.25,
22.35, 04.00 Муз(ТВ Хит 16+
06.30 Муз(Заряд 16+
08.30 Наше 16+
11.15 Муз(ТВ Чарт 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости. 16+
12.10, 18.10, 21.10 Fresh 16+
13.50 10 самых прокачанных звезд 16+
14.15 Русский чарт 16+
16.50 10 самых звездных рестораторов
16+
17.15 TopHit Чарт 16+
19.50 10 самых звездных кумиров под(
ростков 16+
20.15 Звездные одиночки 16+
22.10 10 самых звездных умников 16+
23.00 Love хит 18+
00.10 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пляжа
16+
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ Тяжелые
машины 16+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
16+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 16+
09.10, 23.00 Почему? Вопросы мироз(
дания 16+
11.00, 17.00, 02.35 Разрушители легенд
11.55 Смертельный улов 16+
12.50 В поисках йети 16+
13.45, 00.55 Top Gear 16+
14.40, 05.05 Крутой тюнинг 16+
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоящие
аферисты 16+
20.00 В поисках суперлюдей 16+
21.00 На волоске от смерти 16+
22.00 Инородные тела 16+

Animal Pl anet
06.00 Билл Бэйли и павианы 16+
06.25 Охотник за крокодилами
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 16+
07.40 Все о собаках: Шпиц 16+
08.10, 08.35 Самое дикое шоу 16+
09.05, 13.40 Воздушные челюсти 16+
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
16+
10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич 16+
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных
11.50, 04.45 Pай для шимпанзе: С Жо(
зефиной поведешься ( хлопот не обе(
решься! 16+
12.15, 05.10 Pай для шимпанзе: Семе(
ро малюток в новой семье 16+
12.45 Территория животных
14.30 Карина: дикое сафари 16+
15.30 Приключения панды 16+
16.25 Кошек не любить нельзя 16+

17.20 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс: Миниатюрные свин(
ки, капибара, карликовая коза, мини(
ослик, еж, скунс 16+
19.10 Переводчик с собачьего: Джефф
и Келли 16+
20.05, 01.25 Дрейф: 47 дней с акулами
16+
21.00, 02.15 Приключения Остина Сти(
венса: Охота на льва(убийцу 16+
21.55, 03.05 Охотник за ядом: Движу(
щаяся мишень 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные: Спасение бере(
менной тигрицы 16+
03.55 Царство гепардов 16+
04.20 Шамвари: жизнь на воле 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии: Туннель 16+
07.00 Взгляд изнутри: Рыбные войны
16+
08.00 Охота на охотника: Гибель чело(
века(медведя 16+
09.00, 13.00, 17.00 В ожидании конца
света: Надеюсь, я сумасшедший 16+
10.00, 14.00, 18.00 Запреты: Экстре(
мальное лечение 16+
11.00, 03.00 Чудеса инженерии: Теле(
скоп 16+
12.00, 05.00 Тюремные трудности: При(
жатые к стене 16+
15.00, 23.00 Последняя львица 16+
16.00 Обезьяны в городе!: Банда дев(
чонок 16+
19.00, 02.00 Идеальное оружие: Осада
16+
20.00, 04.00 Тюремные трудности: Вы(
ход на свободу 16+
21.00, 00.00 Дикая природа Америки:
Горы 16+
22.00, 01.00 В поисках акул: Молотого(
ловые 16+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00, 06.00 Охотники за нацис(
тами 12+
11.00, 18.00 Герои медицины 16+
12.00 Протест  12+
13.30 Животные, которые перевернули
историю 6+
14.00, 20.00 Викторианская аптека
16+
15.00, 08.00 Лондонская больница 12+
16.00, 07.00 Влюбленные в Джейн Ос(
тин 12+
19.00, 01.00 Великие географические
открытия 12+
21.00 Спасение Парфенона 12+
22.00 Восток ( Запад: путешествия из
центра мира 12+
23.00 Наполеон 12+
02.00 Древний Египет 12+
03.00 Добро пожаловать в 80(е 16+
04.00 Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии 12+
05.00 Поиски Северо(Западного прохо(
да 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
команда
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15, 08.30,
09.05, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00, 13.30,

16.50, 17.00, 18.25, 19.20, 20.00, 20.25,
20.35, 21.10, 01.45 сериал
05.50, 17.20 ОЧЕВИДЕЦ
06.30, 08.10, 09.30, 10.00, 02.55, 04.40
фильм
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55 Путешествуй с нами! Государев
двор в Измайлове
08.15, 18.10 Бериляка учится читать
08.45, 02.35 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Фа(Соль. Мастерская
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45, 03.15 Мы идем играть!
13.10, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 12+
14.10 Подводный счет
14.25, 02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ 12+
15.30 ЕХперименты. Бронежилет в до(
машних условиях 12+
15.55, 22.25 Танцевальная академия
16+
16.20 Своя команда 12+
18.40 Вопрос на засыпку
19.30 Путешествуй с нами! Театр кукол
имени С.В. Образцова
20.45 Спокойной ночи, малыши!
22.50 МЕРТВЫЕ ДУШИ 16+
00.00 Русская литература Лекции 12+
00.25 Говорим без ошибок
00.40 Уроки хороших манер
00.55 МАЧЕХА 16+
03.30 МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ 16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 ПУТЕШЕСТВИЯ
ПАНА КЛЯКСЫ 6+
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00, 13.00,
15.20, 17.20, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00, 21.40 Х(Версии. Другие
новости 12+
09.20 Странные явления. Не читать. Не
смотреть. Не хранить 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 Звезды и мистика с Кон(
стантином Крюковым 12+
12.45, 18.20 Охотники за привидениями
12+
13.10, 14.05, 19.00, 20.00 КАСЛ 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00 Непознанное. Мистика Тайных
Обществ 12+
22.00 Непознанное. Мистика Ватикана
12+
23.00 ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ЗАХВАТЧИК 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 16+
01.45 АНГАР 13 12+
02.30 ДОБЫЧА 12+
03.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ 12+
04.15 РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ13 ñåíòÿáðÿ

22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ
02.35 ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО�
РА ПУГАЧЕВА 16+
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 Метео(СИНВ (12 +)
06.47, 09.02, 13.32, 18.32, 00.02
Вещание СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00 Утиные истории 6+
07.30 Клуб Винкс ( школа волшеб(
ниц 12+
08.00, 09.30, 19.00 ВОРОНИНЫ
16+
08.30, 13.00 Животный смех 0+
10.00, 21.00 ЗАКРЫТАЯ ШКО�
ЛА. ВЫПУСКНОЙ 16+
11.00 Нереальная история 16+
12.00, 18.00 Даёшь молодёжь!
16+
14.00 ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ � 2 12+
15.55, 23.30 6 кадров 16+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР�
НЕВЕСТЫ 12+
22.00 МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО 16+
00.30 Нереальная история 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Ганнибал,  12+
07.00 Утро на 5 6+
10.30, 12.30 ФРОНТ БЕЗ ФЛАН�
ГОВ 6+
13.15 ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН�
ТА 6+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30, 20.00 ДЕТЕКТИВЫ
16+
20.30, 21.15, 22.25 СЛЕД 16+
23.10 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА 6+
02.20 СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
16+
05.45 Опасные связи 6+

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 ФУРЦЕВА 12+
16.55 Кармадон. 10 лет спустя
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ 16+
22.30 Вечерний Ургант
23.00 ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ 12+
00.20 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.50 Гримм 16+
01.40, 03.05 Я ЛЮБЛЮ НЕПРИ�
ЯТНОСТИ 12+
04.05 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести +
01.25 МЫ � ОДНА КОМАНДА 16+
04.05 Городок

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 21.45, 01.30 Вести(
Спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
08.40, 11.55, 01.40 Вести.ru
09.10 В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
16+
10.55 Наука 2.0. Человеческий FAQтор.
Карты
11.25 Наука 2.0. Большой скачок. Исто(
рия под ногами
12.25 Д/ф Без тормозов 16+
12.55 Летний биатлон
14.20 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
15.50, 01.55 Удар головой
16.55, 19.15 Хоккей КХЛ
22.00 ОПАСНЫЙ БАНГКОК 16+
23.55 Профессиональный бокс
00.55 Наука 2.0. Программа на буду(
щее. Мир без полезных ископаемых
03.00 Там, где нас нет
03.35 Большой тест(драйв со Стилла(
виным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при(
роды

EuroSport
10.30, 13.30, 15.30, 20.00, 02.00 Снукер
14.30 Автоспорт
15.00, 18.30 Велоспорт
22.00, 23.00 Боевые искусства
01.00 Покер

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.30 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм 12+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Шпильки Чарт 16+
11.00, 18.00 Половинки 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники
16+
14.00, 19.00 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
15.00, 20.00 ГИМНАСТКИ 3 16+
16.00, 01.30 БАНДА ШАМПАНСКОГО
16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
03.30 Русская десятка 16+

ÒÂ-1000
04.00 ОХОТА ЗА КРАСНЫМ ОКТЯБ�
РЕМ 16+
06.25 ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ 16+
08.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 2
16+
10.10 ВИРТУОЗНОСТЬ 16+
12.10 ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ 16+
14.00 МАМОНТ. ТАЙЛАНД 16+
16.10 ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА 16+
18.00 ГРИНБЕРГ 16+
20.00 ПРОРОК 12+
21.45 ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА
С ОГНЕМ 16+
00.10 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 16+
02.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�3
16+

ÒÍÒ
07.00, 08.00, 08.30, 08.55, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50 Мультсериал
11.10 Женская лига 16+
11.40 ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЭЙВ 12+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ 16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом(2
16.30, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
18.30, 20.00 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ 16+
19.00, 20.30 ЗАЙЦЕВ+1 16+
21.00 САНТА КЛАУС 3: ХОЗЯИН
ПОЛЮСА 12+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 АППАЛУЗА 16+
03.15 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ 16+
04.10 Школа ремонта
05.10 Атака клоунов 16+
05.45 КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громкое дело: Спасти от
смерти 16+
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН(ТВ 16+
07.00 Победоносный голос 12 +
07.30 Живая тема: больная слава
16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 22.55 Завхоз погоды 12+
08.30, 17.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Кумиры: Сердцеедки 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
16+
21.00 Какие люди!: Служебный ро(
ман 16+
22.30 Новости 24 Итоговый
23.00 ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ 16+
00.50 ВООБРАЖАРИУМ ДОКТО�
РА ПАРНАСА 16 +
03.00 СДВИНУТЫЙ 16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.35 Вести ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
12.45 Иностранное дело
13.25 История морских сражений
14.25 Academia
15.10 Личное время. Е. Камбурова
15.50 Вспоминая П. Фоменко
17.25 Поль Сезанн
17.35 Мировые звезды фортепиан(
ного искусства
18.30 Царская ложа
19.10 Монастыри Северной Мол(
давии. Оплот веры
19.50 Смехоностальгия
20.20 Больше, чем любовь
21.00 ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА
22.35 Линия жизни
23.50 ДЗИФТ 18+
01.40 Мультфильм
01.55 Талдом

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.50 БЕЛЫЙ КЛЫК 0+
06.30, 12.00, 18.40 Мультсеанс 0+
07.00 Легко
09.00, 19.50 Главное
10.00 Притяжение земли 6+
10.20 Я профи 6+
10.50, 17.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА 0+
12.20, 23.35 ХИМИК 16+
13.15, 23.20 Оружие ХХ века
13.29, 15.29 Исторический кален(
дарь 6+
13.30, 15.30, 19.30, 20.45 Новости.
Прогноз погоды
13.45 Главная тема 12+
14.00 Детский канал 0+
15.00 Стремление к движению
16.20, 03.05 ВОЗДЕЙСТВИЕ
16+
18.15 Евромакс
19.00 Времена и судьбы 6+
21.15 Экология красоты 6+
21.45 ШЕРЛОК ХОЛМС. КРЕСЛО
ФОТОГРАФА 16+
03.45 Лолита без комплексов 16+
04.30 Атлас животного мира 12+
04.55 КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 12+
05.15 Эпоха.События и люди

ÒÂ-Öåíòð
06.00 Настроение
08.30 ДЕТЕКТИВ КВАРТЕТ ГВАР�
НЕРИ 6+
10.30 Великие праздники 6+
10.55 Культурный обмен 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50
События
11.45 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ�
ШИШЬ 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник 12+
16.30 СУДЕБНАЯ КОЛОНКА 12+
18.15 Смех с доставкой на дом 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Фильм(концерт 16+
21.55 ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО 12+
00.25 Комедия Бабник 16+
01.50 ДВА ГОДА НАД ПРОПАС�
ТЬЮ 6+
03.45 Буду судиться 12+
04.20 Совершенно секретно 12+

ÍÒÂ
05.55 НТВ Утром
08.40 Женский взгляд с О. Пушки(
ной. Ляйсан Утяшева
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель(
ный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ 16+
21.30 ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
16+
00.40 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК 16+

США, 2008 г. Режиссер: Л. Лете�
рье. В ролях: Э. Нортон, Л. Тай�
лер, Т. Рот, У. Херт. Брюс Баннер
ушел на дно, предпочитая не све�
титься и искать противоядие от
своего недуга. Но псы войны, меч�
тающие заполучить в свои руки
такое невероятное оружие, не же�
лают оставлять его в покое, на�
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Äîìàøíèé
06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Сладкие истории
08.00 Полезное утро
08.30 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА
10.20 Дело Астахова 16+
11.20 Женщины не прощают... 16+
13.15 Первая попытка 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 МАША В ЗАКОНЕ! 16+
23.30 ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ 12+
01.15 ЖИЗНЬ � ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ
12+
02.15 ПАРИЖ, КОГДА ТАМ ЖАРА
16+
04.25 Уйти от родителей 16+
04.55 Городское путешествие с Павлом
Любимцевым
05.50 Цветочные истории
06.00 Нарвный брак 16+
06.25 Музыка на Домашнем

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 06.55,
07.35, 08.00, 08.25, 08.55, 09.20, 09.50,
10.15, 10.40, 11.05, 11.30, 11.55, 12.20,
12.45, 15.25, 15.50, 16.15, 16.40, 17.05,
04.05, 04.30, 04.40 Мультсериал
07.20, 07.25, 17.30, 17.35 ПРИКО�
ЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ. НОВАЯ ШКОЛА
6+
13.10 ВЫСШИЙ КЛАСС 6+
13.35, 17.45 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ 6+
14.00 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
14.25, 18.40, 20.30 ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС 6+
14.55, 18.10 ФИЛ ИЗ БУДУЩЕГО 6+
19.10, 01.10 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 6+
19.35, 03.20, 03.40 ХАННА МОНТА�
НА 6+
20.00 ДЖЕССИ 6+
20.55, 21.50 ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ
16+
22.35, 22.55 КОРОЛЕВА ЭКРАНА 16+
23.20 БЕССМЕРТНЫЕ 16+
01.40, 02.05 Я В РОК�ГРУППЕ 12+
02.25, 02.55 JONAS L.A. 6+

Äîì êèíî
04.00 ЕСЕНИН 16+
04.55, 12.10 ВЫЗОВ 16+
05.40, 12.05, 14.10, 20.00, 21.45,
03.55 ОКНО В КИНО
05.45 МАМА НЕ ГОРЮЙ 2 16+
07.30 СУВОРОВ
09.10 СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ...
09.35 ПОЭМА О КРЫЛЬЯХ
13.00 СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ
14.15 ФОКУСНИК
15.30 КУБАНСКИЕ КАЗАКИ
17.20 ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2 16+
18.50 НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ
20.05 ЕСЕНИН 16+
21.00 ВЫЗОВ 16+
21.50 ВАНЕЧКА 16+
23.35 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ
01.00 СТАРЫЕ СТЕНЫ
02.35 НАШИ СОСЕДИ

Ìóç-ÒÂ
05.00, 09.30, 12.25, 15.10, 18.25, 04.00
Муз(ТВ Хит 16+
06.30 Муз(Заряд 16+
08.30 Наше 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO(
Новости 16+
12.10, 18.10, 21.10 Fresh 16+
13.50 10 самых звездных рестораторов
16+
14.15 TopHit Чарт 16+
16.30 TopHit Live 16+
19.50 10 самых амбициозных звезд 16+
20.15 Звездные поющие актеры 16+
21.25 Русский чарт 16+
22.10 10 самых прокачанных звезд 16+
23.00 Sexy Час 18+
00.10 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 15.35 Классика с Южного пляжа
16+
06.25, 10.05, 01.45 Спецназ Тяжелые
машины 16+
07.20, 18.00, 03.25 Как это устроено?
07.50, 18.30, 03.50 Требуется сборка
16+
08.15, 16.05, 04.15 Выжить любой це(
ной 16+
09.10, 23.00 Почему? Вопросы миро(
здания 16+
11.00, 17.00, 21.00, 02.35 Разрушители
легенд
11.55 В поисках суперлюдей 16+
12.50 На волоске от смерти 16+
13.45, 00.55 Top Gear 16+
14.40, 05.05 Крутой тюнинг 16+
19.00, 19.30, 00.00, 00.25 Настоящие
аферисты 16+
20.00 Лаборатория для мужчин Джейм(
са Мея 16+
22.00 Великий замысел по Стивену
Хокингу 16+

Animal Pl anet
06.00, 14.30 Карина: дикое сафари 16+
06.25, 06.50 В дебри дикой природы с
Ником Бейкером
07.15, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 16+
07.40 Все о собаках: Собака для охоты
на енотов 16+
08.10 Приключения панды 16+
09.05, 13.40 Воздушные челюсти 2. 16+
10.00, 18.15, 05.35 SOS дикой природы
16+
10.25, 18.40 Ветеринар Бондай Бич 16+
10.55, 22.50 Полиция Хьюстона ( отдел
по защите животных
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Аэропорт для
животных 16+
12.45 Территория животных
15.30 Дикие сиротки: Размалеванные
щенки 16+
15.55 Дикие сиротки: Малютки павианы
16+
16.25 Плохой пес: Неуправляемые жи(
вотные и мелкие злодейства 16+
17.20 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс: Британская длинно(
шерстная, корат, нибелунг, петерболд,
тойгер, тонкинская 16+

19.10 Переводчик с собачьего: Денни,
Ричардс и Энди 16+
20.05, 01.25 Акула(Годзилла 16+
21.00, 02.15 Дело об акульем нападе(
нии 16+
21.55, 03.05 Я не должен был выжить!:
Встреча с акулами 16+
23.45 Добыча ( человек: Акулы(убийцы
16+
00.35 Дикие и опасные: Месть быка
Шорти 16+
03.55 Царство гепардов 16+
04.20 Шамвари: жизнь на воле 16+

National Geographic
06.00 Чудеса инженерии: Телескоп 16+
07.00 Драконы(убийцы 16+
08.00 Охота на охотника: Незваный
гость в лесу 16+
09.00, 13.00, 17.00 Дикая природа Аме(
рики: Горы 16+
10.00, 14.00, 18.00 В поисках акул: Мо(
лотоголовые 16+
11.00, 03.00 Чудеса инженерии: Грузо(
вой самолет 16+
12.00, 05.00 Тюремные трудности: Ба(
рыги 16+
15.00, 23.00 Шимпанзе: почти люди 16+
16.00 Обезьяны в городе!: Банда пар(
ней 16+
19.00, 02.00 Идеальное оружие: Лук и
стрелы 16+
20.00, 04.00 Тюремные трудности: Худ(
шие из худших 16+
21.00, 00.00 Последние герои войны:
Взятие Берлина 16+
22.00, 01.00 Вертолетные баталии: Ду(
эль в пустыне 16+

Viasat History
09.00, 17.00 Команда времени 12+
10.00, 00.00, 06.00 Охотники за нацис(
тами 12+
11.00, 18.00 Герои медицины 16+
12.00 Выкуп короля 12+
13.00 Восток ( Запад: путешествия из
центра мира 12+
14.00, 20.00 Викторианская аптека 16+
15.00, 08.00 Лондонская больница 12+
16.00, 07.00 Стенли Донен ( не дай
себя остановить 12+
19.00, 01.00 Великие географические
открытия 12+
21.00 История конспирологии 12+
22.00 10 дней до войны 16+
02.00 Древний Египет 12+
03.00 Добро пожаловать в 80(е 16+
04.00 Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии 12+
05.00 Поиски Северо(Западного прохо(
да 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.20, 10.50, 11.50 Прыг(Скок
команда
05.10, 05.20, 06.50, 07.05, 07.15, 08.30,
09.05, 11.00, 12.30, 12.40, 13.00, 13.30,
16.50, 17.00, 18.25, 19.20, 20.00, 20.25,
20.35, 21.10, 02.25 Мультсериал
05.50, 17.20 ОЧЕВИДЕЦ
07.40, 14.45, 20.55 Служба спасения
домашнего задания
07.55 Путешествуй с нами! Театр кукол

имени С.В. Образцова
08.15 Бериляка учится читать
08.45 В гостях у Витаминки
10.30, 17.50 Funny English
11.25 Давайте рисовать!
12.00 Почемучка
12.15, 19.45 Звездная команда
12.45 Мы идем играть!
13.10 Жизнь замечательных зверей
13.45, 21.35 ПАПИНЫ ДОЧКИ 12+
14.10 Подводный счет
14.25 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ
15.00, 22.00 ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР�
ТАЛ 12+
15.25 За семью печатями
15.55 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 16+
16.20 СВОЯ КОМАНДА 12+
18.05 Бериляка учится читать. Слоги
18.40, 02.00 студия
19.05, 01.45 Пора в космос!
19.30 Путешествуй с нами! Останкинс(
кая телебашня
20.45 Спокойной ночи, малыши!
23.35 ДОКТОР КТО 16+
00.20 Естествознание. Лекции + опыты.
12+
00.45 Уроки хороших манер
01.00 МАЧЕХА 16+
02.50 Смешные праздники
03.30 СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ
16+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00 Неразлучные друзья
12+
07.20, 08.00, 09.00, 11.20, 12.00, 13.00,
15.20, 17.00, 18.00, 19.00 Мультсериал
16.00 ОСТРОВ СОКРОВИЩ 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.05 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ
12+
09.00, 18.00 Х(Версии. Другие новости
12+
09.20 Странные явления. Помнить
нельзя забыть 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00 Звезды и мистика с Константи(
ном Крюковым 12+
12.45 Охотники за привидениями 12+
13.10, 14.05 КАСЛ 12+
15.00 Охотники на монстров 12+
16.00 Непознанное. Мистика Ватикана
12+
17.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
19.00 СТИВЕН КИНГ: ЛОВЕЦ СНОВ 16+
21.45 МЕШОК С КОСТЯМИ 16+
01.15 Европейский покерный тур 16+
02.30 ДОБЫЧА 12+
03.30 ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН�
НАЯ 12+
04.15 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.45 Все включено. 16+
05.55 Взлом истории
07.00, 09.00, 12.10, 18.55, 22.00 Вести(
Спорт
07.10 Моя рыбалка
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 Доброе утро!
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 СЕРДЦЕ МАРИИ 16+
13.20 Время обедать!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Пока все дома
16.05 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 КВН. Летний кубок в Сочи
23.40 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ 16+
00.10 Сенна 16+
02.10 СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА
12+
04.55 ДЕТРОЙТ 1�8�7 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное
время
11.50 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ
ЛЮБОВЬ
15.45 КРОВИНУШКА
17.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 Прямой эфир
21.30 Юрмала(2012 12+
23.25 ТОЛЬКО ТЫ 12+
01.20 ПРЯЧЬСЯ 16+
03.05 ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКО�
ГО УЕЗДА 16+

плевав на чаяния Брюс коротать
век с единственной женщиной, ко�
торую он любит � Бэтси Росс. И
едва Баннер возвращается к циви�
лизации, как вызов ему бросает
Отвращение � кошмарная тварь,
состоящая из силы и агрессии, чьи
размеры не уступают Халку.

02.50 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.35 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
06.45, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
Метео(СИНВ (12 +)
06.47, 09.02, 13.32, 18.32 Вещание
СМИ СИНВ(СТС 16+
07.00 Утиные истории 6+
07.30 Клуб Винкс ( школа волшеб(
ниц 12+
08.00, 09.30 ВОРОНИНЫ 16+
08.30, 13.00 Животный смех 0+
10.00 ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ�
ПУСКНОЙ 16+
11.00 Нереальная история 16+
12.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ
12+
15.40, 19.00 6 кадров 16+
16.00 Галилео 0+
17.00 КВН на бис 16+
21.00 Шоу Уральских Пельменей
16+
22.30 Шоу Уральских Пельменей
16+
23.00 Люди(Хэ 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
10.30, 12.30, 16.00, 01.40 АДЪ�
ЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ�
СТВА 6+
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 ДЕТЕКТИВЫ 16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.10, 00.00 СЛЕД 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 08.55,
09.25, 09.55, 10.20, 10.50, 06.00,
06.30 Мультсериал

08.40 Вести.ru
09.10 НЕУДЕРЖИМЫЕ 16+
10.40 Наука 2.0. Большой скачок. Инно(
вационные источники света
11.10 Наука 2.0. Программа на буду(
щее. Мир без полезных ископаемых
11.40, 00.00 Вести.ru.
12.20 Top Gear
13.20 ЗАЩИТНИК 16+
15.05 ОПАСНЫЙ БАНГКОК 16+
16.55 Футбол. Первенство России
19.05 Основной состав
19.40 Хоккей. КХЛ
22.15 РОККИ 4 16+
00.30 Вопрос времени. Торговля буду(
щего
01.05 Наука 2.0. Большой скачок. Наука
продавать
01.35 Наука 2.0. Большой скачок. Био(
инженерия
02.05 Моя планета
03.30 Большой тест(драйв со Стилла(
виным
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при(
роды

EuroSport
10.30, 13.30, 14.45, 15.30, 20.00, 02.00
Снукер
18.30 Велоспорт
21.00 Прыжки на лыжах с трамплина
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Бокс
01.00 Боулинг

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 04.10 Music 16+
06.10, 10.10 Мультфильм 12+
07.00 Утренний фреш 16+
09.10 Тренди 16+
09.40 Слишком красивые 16+
11.00, 18.00 Половинки 16+
12.00, 23.00 News Блок 16+
12.30, 21.00, 22.00, 00.30 Каникулы в
Мексике 2 16+
13.30, 01.00 Мексиканские хроники 16+
14.00, 19.00 ВСПЫШКА�ЛЮБОВЬ
16+
15.00, 20.00 ГИМНАСТКИ 3 16+
16.00, 01.30 СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ
16+
23.30 СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
16+
03.20 World Stage: Malaysia highlights
2012 16+

ÒÂ-1000
04.00 ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ 16+
06.00 ВИРТУОЗНОСТЬ 16+
08.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 3
16+
10.10 ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУ�
ГА 16+
12.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 16+
14.00 ГРИНБЕРГ 16+
16.00 ПРОРОК 12+
18.00 БОЛЬШАЯ НОЧЬ 16+
20.00 В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 16+
21.45 ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫВА�
ЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ 16+
00.15 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ�
НОСТИ 12+
02.00 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ 16+

11.10 Женская лига 16+
11.40 САНТА КЛАУС 3: ХОЗЯИН
ПОЛЮСА 12+
13.30, 19.30 УНИВЕР 16+
14.00 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ
16+
14.30, 23.00, 00.00 Дом(2
16.30, 17.00 ИНТЕРНЫ 16+
17.30, 18.00 ДЕФФЧОНКИ 16+
18.30 РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ 16+
19.00 ЗАЙЦЕВ+1 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 22.30 Наша Russia 16+
00.30 ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД 16+
01.00 ЗАЖГИ ЭТОТ МИР 12+
02.55 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ
16+
03.50 Школа ремонта
04.50, 05.20 Атака клоунов 16+
05.50 САША+МАША 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громкое дело: После бездны
16 +
05.30 Мультсериал
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
СИНВ+РЕН(ТВ 16 +
07.00 Победоносный голос 12+
07.30 Какие люди!: Служебный ро(
ман 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.55,
19.55, 21.55, 22.55 Завхоз погоды
12+
08.30, 17.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00, 20.00, 23.00 Смотреть всем!
16 +
18.00 Кумиры: Казановы 16+
21.00 Странное дело: Черный во(
рон степи 16+
22.00 Секретные территории: Апо(
калипсис. Продавцы погоды 16+
00.00 ЖИВАЯ МИШЕНЬ 16+
01.00 ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ 18+
02.30 В час пик: Встреча через
годы 16+
03.00 ПОДКИДНОЙ 16+



15.50 НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...
18.15 Послушайте!
19.10 Больше, чем любовь. Гоген
19.50 Трезвитесь!
21.25 Романтика романса
22.20 Белая студия
23.05 ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРО�
ПЫ
00.35 Джем
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?
6+
07.20, 09.20 Мультфильм
07.59 Исторический календарь 6+
08.00 Новости. Прогноз погоды
08.30 Кошачий алфавит 6+
08.55 Евромакс
09.30 Йога для всех 12+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Планета Семья 6+
11.00 Оружие ХХ века
11.15 Жилищный вопро 6+
11.30 Азбука здоровья 12+
12.00 Детский канал 0+
13.00 Мы там были 6+
13.15, 15.10 Мультсеанс 0+
13.45 Пригласительный билет 6+
14.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА 0+
15.30 Секреты садовода 6+
16.00 Экология красоты 6+
16.30 Родной образ 0+
18.30 Неделя
19.35 Время спорта
20.20 проLIVE 12+
21.20 Кругооборот 12+
21.50 ЦЫГАН 12+
23.20 НОС 16+
01.00 СЕЛЬ 16+
02.35 АРХИВ СМЕРТИ 16+
03.35 Премьер(парад. 16+
04.25 БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНД�
ЯРДА 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.10 Марш(бросок 12+
05.45, 09.45 Мультфильм
06.10 КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 12+
08.30 Православная энциклопедия
6+
09.00 Крокодилы Австралии 6+
10.20 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...

11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.40 Городское собрание 12+
12.25 Тайны нашего кино. Пираты
ХХ века 6+
12.55 ПИРАТЫ XX ВЕКА 12+
14.30 ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ 6+
16.25 День Города 6+
17.45 Петровка, 38 16+
18.00 РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА 12+
19.05 РИТА 12+
21.00 Постскриптум
22.00 МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ 12+
00.15 КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА
ГЕНРИ 16+

США, 2011 г. Режиссер: М. Вен�
вилль. В ролях: К. Ривз, Дж. Каан,
В. Фармига, Дж. Грир, Ф. Сти�
венс. Встречайте Генри � самого
унылого парня в Америке. Он си�
дит в своей будке у дороги, взимая
пошлину с проезжающих. Казалось,
в его жизни ничто не может изме�
ниться. Но однажды сомнитель�
ный приятель попросил Генри по�
дождать его у крыльца главного
банка в Буффало. В результате �
три года тюрьмы по ложному об�
винению в ограблении.

02.15 ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ�
ШИШЬ 12+
04.05 Совершенно секретно 12+

ÍÒÂ
05.35 СУПРУГИ 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Согаз ( Чемпионат России
по футболу
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор
19.25 Профессия ( репортер 16+
19.55 Программа(Максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 Луч света 16+
23.30 Таинственная Россия 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО 16+
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Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 13.15 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома
08.00 Полезное утро
08.30 КОМИССАР РЕКС 12+
09.30 Первая попытка 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара
15.00, 04.50 Красота требует! 12+
16.00 ЛЮБОВЬ ОДНА. 16+
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+
21.00 РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+
23.30 ЧЕТЫРЕ ПЕРА 16+
02.00 МЫ НЕ АНГЕЛЫ 12+
04.05 Звездная жизнь 16+
05.45 Вкусы мира
06.00 Провинциалки 16+
06.25 Музыка на Домашнем

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 07.00,
07.25, 07.50, 08.15, 08.40, 09.05, 09.30,
09.55, 10.20, 12.10, 12.35, 13.00, 15.05,
15.30, 15.45, 04.05, 04.30, 04.40 Мульт(
сериал
10.45 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ 6+
11.15 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 6+
11.40 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 6+
13.20 ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ 6+
16.10, 03.20, 03.40 ХАННА МОНТА�
НА 6+
16.40 ДЖЕССИ 6+
17.10 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС 6+
17.35 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА
6+
18.00 Король Лев 3: Акуна Матата 6+
19.20 СЫН РУСАЛКИ 6+
21.10 СЕМЬЯНИН 16+
23.50, 00.15, 00.45, 01.10 НЕЗЕМ�
НОЙ СЕРФИНГ 12+
01.35, 02.00 КОРОЛЕВА ЭКРАНА
16+
02.25, 02.55 JONAS L.A. 6+

Äîì êèíî
04.00, 20.05 ЕСЕНИН 16+
04.55 ВЫЗОВ 16+
05.40, 12.55, 20.00, 03.55 ОКНО В
КИНО
05.45 МЕЛОДРАМА ВАНЕЧКА 16+
07.30 ДРУЗЬЯ МОИ...
08.45 ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА
10.20 БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!
11.40 СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ
13.00 СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО
14.05 ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА
15.40 СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ
16.50 КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ 12+
18.45 ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ

21.00 БЕЗ МУЖЧИН 12+
22.15 ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН
00.30 ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ 12+
02.05 ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН

Ìóç-ÒÂ
05.00, 12.25, 15.30, 18.25, 04.00 Муз(ТВ
Хит 16+
07.30 Муз(Заряд 16+
09.30 Наше 16+
10.50 Billboard Чарт 16+
11.15 Детская Десятка с Яной Рудковс(
кой
12.00, 18.00 PRO(Новости 16+
12.10, 18.10 Fresh 16+
14.45 TopHit Чарт 16+
19.05 Муз(ТВ Чарт 16+
19.50 Популяр чарт 16+
20.15 Звездные бизнес(леди 16+
21.00 100% свежий хит 16+
21.45 Dance Хит 16+
00.00 PRO(обзор 16+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+
Discovery Channel
06.00 Смертельный улов 16+
06.55, 14.15, 20.00, 04.15 Top Gear 16+
07.50, 18.00 Правила внедорожного
движения 16+
08.45, 01.45 Выжить любой ценой 16+
09.40, 23.00 Авиакатастрофы 16+
10.35, 17.00 Гигантские самолеты 16+
11.30 Динамо 16+
12.25, 00.55 В поисках суперлюдей 16+
13.20 На волоске от смерти 16+
15.10, 21.00, 05.05 Американский Чоп(
пер 16+
16.05 Как это устроено?
16.30, 03.50 Требуется сборка 16+
19.00 80 способов обогнуть земной
шар 16+
22.00 Наездники ада 16+
00.00 Инородные тела 16+
02.35 В поисках йети 16+
03.25 Демонтаж 16+

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов 16+
06.25 Поместье сурикатов: Прощай,
любовь моя 16+
06.50 Зоосад Криса Хамфри 16+
07.15 Необычные животные Ника Бей(
кера: Та, что в болоте живет 16+
08.10 Дик и Дом спешат на помощь
16+
08.35 Прирожденные охотники: Общи(
ми усилиями 16+
09.05, 04.45 Введение в котоводство
16+
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Человек(акула 16+
11.50 Ветеринары нового поколения со
Стивом Ирвином: Искусственный глаз
16+
12.45 Акулы под покровом ночи 16+
13.40 Как выжить среди акул 16+
14.35 Выжить при встрече с акулой 16+
15.30 Акулье семейство 16+
16.25 Воздушные челюсти 16+

17.20 Планета мутантов: Новая Зелан(
дия 16+
18.15 Планета мутантов: Австралия 16+
19.10, 03.55 Удивительные приключе(
ния в океане 16+
20.05, 01.25 Дрейф: 47 дней с акулами
16+
21.00, 02.15 Акулья приманка 16+
21.55, 03.05 Как прокормить медведя
16+
22.50 Дикие и опасные: Под кожей 16+
23.45 Большие гонки по саванне: Об(
щий сбор 16+
00.35 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных
05.35 SOS Дикой природы 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы: Поезд Alstom 16+
07.00 Леопарды Болливуда 16+
08.00 Охота на охотника: В пасти дра(
кона 16+
09.00 История Великих Озер 16+
10.00 История города пиратов 16+
12.00 Хозяева гор: Последний болт 16+
13.00 9/11: Истории пожарных 16+
14.00 На крючке: ловля монстров: Экст(
ремальная рыбалка 16+
15.00 Суперхищники: Белая акула 16+
16.00 Сексуальное рабство 21 века 16+
17.00 Запреты: Проституция 16+
18.00 В ожидании конца света: Наде(
юсь, я сумасшедший 16+
19.00 Последние герои войны: Взятие
Берлина 16+
20.00, 01.00 Будни криминалистов:
Капитан Отвага 16+
21.00, 02.00 Злоключения за границей:
Побег из Аргентины 16+
22.00, 03.00 Тайны истории: Капитан
Кидд 16+
22.30, 03.30 Тайны истории: Лоуренс
Аравийский 16+
23.00 Панорама 360°: Объект всемир(
ного наследия ( Амазонка 16+
00.00, 05.00 Граница: Пограничные
войны 16+
04.00 Запреты: Странные пары 16+

Viasat History
09.00 Команда времени 12+
10.00, 11.00, 12.00, 02.00 Древний Еги(
пет 12+
13.00, 14.00 Поиски Северо(Западного
прохода 12+
15.00 Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта 12+
16.00, 17.00, 01.00 Великие географи(
ческие открытия 12+
18.00 Восток ( Запад: путешествия из
центра мира 12+
19.00 Барокко 12+
20.00 Готические соборы ( стремление
к небу 12+
21.00 Саги викингов 12+
22.00 778 ( песнь о Роланде 12+
23.00 Нормандское завоевание Англии
12+
00.00, 06.00 42 покушения на Гитлера

12+
03.00 Добро пожаловать в 80(е 16+
04.00 Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии 12+
05.00 Татуировки народов мира 16+
07.00 Понтий Пилат ( человек, который
убил Христа 12+
08.00 Наследие первого президента
Танзании 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55, 12.30,
14.10, 17.00, 17.45, 20.00, 20.35, 21.10,
02.25 сериал
05.10, 08.15 Мы идем играть!
05.20, 08.05, 08.30, 09.10, 09.45, 13.25,
14.00, 19.10, 03.20, 04.50 фильм
05.30, 13.35 В гостях у Витаминки
06.20, 11.50 Прыг(Скок команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
10.30, 01.45 Дорожная азбука
11.10 Давайте рисовать!
11.30 Чудопутешествия
12.00 За семью печатями
12.45 Funny English
13.00, 02.50 Смешные праздники
14.20 Вопрос на засыпку
14.55 НЕОкухня. Свойства капусты
15.10, 00.55 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 12+
15.55 Навигатор. Апгрейд 12+
16.25 Форт Боярд 12+
16.45 Фа(Соль. Мастерская
17.25 Волшебный чуланчик
18.10 РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН
19.35 Жизнь замечательных зверей
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня. Все о макаронах
21.35 Мода из комода 12+
22.05, 23.40 ДОКТОР КТО 16+
22.45 Тихоокеанские глубины 12+
00.25 НЕпростые вещи. Путь скрепки
12+
03.30 ДУБРАВКА 12+

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 ОСТРОВ
СОКРОВИЩ 12+
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
15.00, 17.10 Мультсериал
18.00 КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА
19.10 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.15 ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ
12.45 Он продал Транссибирскую маги(
страль 12+
13.45 Миллионеры из психушки 12+
14.45 Смерть по курсу доллара 12+
15.45 Распутин. Целитель у престола
12+
16.45, 17.20 Звезды и мистика с Кон(
стантином Крюковым 12+
18.00 Любовь по звездам 12+
19.00 АРСЕН ЛЮПЕН 12+
21.45 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+

03.15 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
05.05 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.45, 08.30, 09.01, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 Метео(СИНВ
12 +
07.47, 08.32, 16.02 Вещание СМИ
СИНВ(СТС 16+
08.00 Волшебные Поппикси 6+
09.03 Скуби Ду и кибер(погоня М/
ф 6+
10.20, 15.35 Чаплин 6+
10.30 Животный смех 0+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Шоу Уральских Пельменей
16 +
14.00 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ �
2 6+
16.30 6 кадров 16+
19.15 ШРЭК ТРЕТИЙ 12+
21.00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ 12+

США, 2004 г.  Режиссер � Джон Тер�
тлтоуб.  В ролях: Николас Кейдж,
Харви Кайтел, Джон Войт.  Бенд�
жамин Френклин Гейтс � историк,
увлеченный поиском сокровищ, в су�
ществование которых мало кто ве�
рит. Ему удается разгадать специ�
альный код, заложенный авторами
конституции США в ее текст, а
также найти несколько подсказок,
содержащихся в символах, украша�
ющих национальную валюту стра�
ны. Вместе со своими единомыш�
леннками Гейтс начинает охоту за
сокровищами...

23.25 Шоу Уральских Пельменей
16 +

Ïåòåðáóðã-5
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 СЛЕД 16+
19.00 Правда жизни. Спецрепор(
таж 16+
19.30 Убойная сила 16+
01.30 ШИФР 16+
04.10 ДАРЫ ПРЕДКОВ. МЕСО�
ПОТАМИЯ. СВЕРХДЕРЖАВА
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (6+)

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 09.35,
06.00, 06.30 Мультсериал
08.45 Женская лига 16+
10.00, 03.15 Школа ремонта
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди клаб 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ22 ñåíòÿáðÿ

00.30 СТИВЕН КИНГ: ЛОВЕЦ СНОВ
16+
03.15 НЕСОКРУШИМЫЙ ГОВАРД
12+
05.30 Странные явления. Помнить
нельзя забыть 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 23.45 Профессиональный бокс
07.45, 09.40, 12.35, 16.35, 23.30 Вести(
Спорт
08.00 Вести.ru
08.30 Диалоги о рыбалке
09.00, 02.10 Моя планета
09.10 В мире животных
09.55, 13.55 Летний биатлон
10.40 ЧЕРНЫЙ ГРОМ 16+
12.50 Наука 2.0. Большой скачок. Зоо(
парк
14.45 В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ
16+
16.50 Формула(1
18.05 Футбол. Чемпионат Англии
19.55 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ 16+
01.40 Индустрия кино
04.15 Антарктическое лето

EuroSport
10.30, 20.45, 03.00 Снукер
13.00, 16.00, 00.30 Прыжки на лыжах с
трамплина
14.00, 20.00 Футбол
17.15, 02.00 Велоспорт
23.00 Конный спорт
01.15 Автоспорт

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.20 Music 16+
07.30, 00.30 Русская десятка 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
12+
11.00 Половинки 16+
12.00 Тренди 16+
12.30 News Блок Weekly 16+
13.00, 20.00 Тайн.net 16+
16.00 ГОРОД СОБЛАЗНОВ 16+
21.00, 22.00, 23.00 Каникулы
в Мексике 2 16+
01.30 Пляж 4 16+

ÒÂ-1000
04.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 16+
06.00 ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ�
НОСТИ 12+
07.50 ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ
12+
10.00 БОЛЬШАЯ НОЧЬ 16+
12.00 КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
14.40 МАМАША 16+
16.20 ДЕВЯТЬ 16+
18.20 МАТЕРИНСТВО 12+
20.00 ДОРОГОЙ ДЖОН 16+
21.55 ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ 16+
00.05 ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА
12+
02.00 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ
16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 06.30 Мультфильм
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Сергей Бодров. Где ты,
брат?
12.15 Абракадабра
18.15 Да ладно! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Кто хочет стать миллионе(
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 АНТОН ТУТ РЯДОМ 16+
02.15 БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН
04.00 ОХОТА НА ВЕДЬМ 16+

Ðîññèÿ 1
04.50 БЕЗОТЦОВЩИНА
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 Военная программа
08.45 Моя планета. Белая птица
Удмуртии
09.30 Городок
10.05 Кавказский пленник. Сергей
Бодров(младший
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 ГАИШНИКИ 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ 12+
00.25 ВТОРЖЕНИЕ 12+
02.30 Горячая десятка 12+
03.35 КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.20 Вести ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 БЕСПРИДАННИЦА
12.00 Большая семья
12.55, 01.40 Мультфильм
13.55 Уроки рисования
14.25 Талдом
15.20 Гении и злодеи. Имре Каль(
ман

14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 СуперИнтуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 ЗАЙ�
ЦЕВ+1 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ 12+

США, 2001г. Режиссер: К. Колам�
бус. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гринт, Э. Уотсон, М. Льюис, Р.
Харрис, А. Рикман, И. Харт, Р.
Колтрэйн. Гарри Поттер на 11�м
году жизни узнает, что он � осиро�
тевший сын двух могущественных
волшебников, и сам обладает ма�
гической силой. В Хогвартской
школе чародейства и волшебства
Гарри попадает в водоворот неве�
роятных приключений...

23.00, 00.00, 02.15 Дом(2
00.30 ГАРОЛЬД И КУМАР УХО�
ДЯТ В ОТРЫВ 18+

Германия, 2004г. Режиссер: Д.
Лайнер. В ролях: Джон Чо, И. Эм�
бри, Р. Тинклер, Ф. Уиллард, К.
Пенн, С. Браун, П. Гарсес. То, что
Гарольд и Кумар разные, видно сра�
зу, но при этом они как�то ужива�
ются в одной квартире! И вот од�
нажды друзья решают оттянуть�
ся гамбургерами... Свою поездку
они запомнили навсегда!..

04.10, 04.40 Атака клоунов 16+
05.10 КОМЕДИАНТЫ 16+
05.25 САША + МАША 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Громкое дело: Гибель Кон(
корда 16 +
05.30 БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ГЕНЕРАЛА 16 +
07.40, 10.40, 12.55, 17.35, 19.20,
21.55, 22.55 Завхоз погоды 12 +
09.15 100 процентов 12 +
09.50 Чистая работа 12 +
10.30 Специальный проект 16 +
12.30 Новости 24 16 +
13.00 Военная тайна с Игорем
Прокопенко 16+
15.00 Странное дело: Черный во(
рон степи 16+
16.00 Секретные территории 16 +
17.00 Тайны мира с Анной Чапман
16 +
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной Макси(
мовской 16+
20.00 Концерт Михаила Задорнова
22.15 НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ 16+
00.45 ПАПРИКА 18+
03.00 ПОДКИДНОЙ 16+



14.20 Местное время
15.45 Рецепт ее молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА�
МИ 12+
23.30 Воскресный вечер с Влади(
миром Соловьевым 12+
01.20 ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ
12+
03.25 Кавказский пленник. Сергей
Бодров(младший
04.20 Городок

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 Вести ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ
ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕ�
ЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД
11.55 Легенды мирового кино
12.20 СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА
13.50 Мультфильм
14.10, 01.05 Сила жизни
15.00 Что делать?
15.50 НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...
18.00 Итоговая программа Контекст
18.40 История мира за два часа
20.10 Творческий вечер в Доме
актера
21.25 Опера Хованщина
01.55 Искатели
02.40 Скальный город ранних Хри(
стиан

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 КАК СКАЗАЛ ДЖИМ 12+
07.10, 13.45, 15.00 Мультфильм
07.30 Йога для всех 12+
08.00 Неделя
09.05 Евромакс
09.35 Служба кулинарной разведки
6+
10.00 Детский канал 0+
11.00 Родной образ 0+
12.30 Я профи 6+
13.00 Время спорта
14.00 Времена и судьбы 6+
14.30 Кругооборот 12+
15.15 Пригласительный билет 6+
15.30 Искусство одеваться 12+

16.00 Культурная среда 6+
16.30 Азбука здоровья 12+
17.00 ХИМИК 16+
20.40 КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?
6+
21.55 ЦЫГАН 12+
23.30 АРХИВ СМЕРТИ 16+
00.30 Эпоха.События и люди
01.10 К БОЮ 16+
03.10 ВОЗДЕЙСТВИЕ 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.00 Мультфильм
06.05 НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ�
ДЕЛИ...
07.15 Крестьянская застава 6+
07.50 Взрослые люди 12+
08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взрослому
11.30, 23.50 События
11.45 НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ
13.45 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Б. Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 12+
16.00 Петровка, 38 16+
16.15 Концерт. Михаил Танич. Все
хорошее ( не забывается
17.20 КОГДА НА ЮГ УЛЕТАЮТ
ЖУРАВЛИ 12+
21.00 В центре событий
22.00 ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС
12+
00.10 Временно доступен. Э. Быс(
трицкая 12+
01.15 РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ�
НЕЦ НА $30 000 000 12+

Гонконг, 2006 г. Режиссер: Б. Чан.
В ролях: Л. Ку, Н. Тсе, Дж. Чан.
Для бездельника и игрока Тонгза
есть только одна вещь постраш�
нее кредиторов под дверью � пла�
чущий младенец. Но что, если
этот самый ребенок способен сде�
лать его богатым? Сумеет ли
Тонгз преодолеть свой панический
страх перед памперсами, бутылоч�
ками со смесью и заунывными ко�
лыбельными? Тонгз вырос в бедной
семье, а из школы его выгнали в
подростковом возрасте. Несмот�
ря на проворство и ловкость рук,
он постоянно на мели...

03.40 1812. Первая Отечественная
12+
05.10 Доказательства вины

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30, 07.30, 13.30, 22.50 Одна за всех
16+
07.00 Джейми у себя дома
08.00 Полезное утро
08.30 КОМИССАР РЕКС 12+
09.30 Сладкие истории
10.00 Звездная территория 16+
11.00 Главные люди
11.30 МАЛЫШИ 12+
13.00 Уйти от родителей 16+
14.00 Платье моей мечты
14.30 Мужская работа 16+
15.00 Звездные истории 16+
15.30 КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ
ЖЕНЩИНУ 16+
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ
16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 12+
21.05 ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ 16+
23.00 ГОРОД ХИЩНИЦ 18+
23.30 ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ 16+
01.25 ДЕМИДОВЫ 12+
04.25 Звездная жизнь 16+
04.45 Городское путешествие с Павлом
Любимцевым
05.45 Цветочные истории
06.00 ПРОВИНЦИАЛКИ 16+
06.25 Музыка на Домашнем

Disney Channel
05.00, 05.25, 05.50, 06.05, 06.30, 07.00,
07.25, 07.50, 08.15, 08.40, 09.05, 09.30,
09.55, 10.20, 15.05, 15.20, 15.55, 04.40
Мультсериал
10.45 ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ 6+
11.15 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА
6+
11.40 ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 6+
12.10 Король Лев 3: Акуна Матата 6+
13.20 СЫН РУСАЛКИ 6+
16.10 ХАННА МОНТАНА 6+
16.40 ДАЙТЕ СAННИ ШАНС 12+
17.10 ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС 6+
17.35, 18.00, 18.25, 18.55 НЕЗЕМ�
НОЙ СЕРФИНГ 12+
19.20 ОНА � МУЖЧИНА 16+
21.20 СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ 16+
23.10 СЕМЬЯНИН 16+
01.30, 01.55, 02.20, 02.45, 03.10,
03.30, 03.55, 04.15 8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ�
ПОДРОСТКА 16+

Äîì êèíî
04.00 ЕСЕНИН 16+
04.55 БЕЗ МУЖЧИН 12+
06.10 СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА
07.45 ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА 16+
09.20 ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ
10.45 ДВА ГУСАРА
12.55, 20.00, 03.55 ОКНО В КИНО
13.00 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
15.20 НАЙДЕНЫШ 2. 12+
18.20 СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
20.05 ЕСЕНИН 16+
21.00 ЭКИПАЖ 16+

ÍÒÂ
06.00 СУПРУГИ 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 16+
10.55 Развод по(русски 16+
12.00 Дачный ответ
13.20 БОМЖИХА 2
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше(
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоги
20.00 Чистосердечное признание
16+
21.35 Тайный шоу(бизнес 16+
22.35 Метла 16+
23.30 ОРУЖИЕ 16+
01.15 ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО 16+
03.15 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
04.55 ЧАС ВОЛКОВА 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.57, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 Метео(СИНВ
12+
08.00 Волшебные Поппикси 6+
08.32 Вещание СМИ СИНВ(СТС
16+
09.00 Самый умный кадет 0+
10.30 Том и Джерри 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 ЗУБНАЯ ФЕЯ 16+
14.40, 16.30 6 кадров 16+
16.02 Вызов 02 16+
17.45 ШРЭК ТРЕТИЙ 12+
19.30 Шоу Уральских Пельменей 16 +
21.00 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН 12+
23.20 Люди(Хэ 16+
23.50 Человек года GQ ( 2012 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Морская выдра: малышка на
миллион. 6+
07.00 Невидимые миры. 6+
08.00 Мультфильм
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 ДЕТЕКТИВЫ 16+
17.30 Место происшествия. О
главном
18.30 Главное

23.15 ХОТТАБЫЧ 12+
00.50 КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД�
ЦАТЬ
02.10 ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ
12+

Ìóç-ÒÂ
05.00, 12.25, 15.30, 18.25, 04.00 Муз(ТВ
Хит 16+
07.30 Муз(Заряд 16+
09.30 Наше 16+
10.50, 19.50 Популяр чарт 16+
11.15 Детская Десятка с Яной Рудковс(
кой
12.00, 18.00, 00.00 PRO(обзор 16+
14.45 Русский чарт 16+
20.15 Звездные мамули(красотули 16+
21.00 100% свежий хит 16+
21.45 Dance Хит 16+
00.25 Муз(ТВ Хит 18+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Молниеносные катастро(
фы 16+
06.55, 02.35 Изобрести будущее 16+
07.50, 13.20, 22.00, 01.45 Разрушители
легенд
08.45, 03.25 Как это устроено?
09.10, 03.50 Требуется сборка 16+
09.40 Выжить любой ценой 16+
10.35 Правила внедорожного движения
16+
11.30, 17.00, 18.00, 19.00 80 способов
обогнуть земной шар 16+
12.25, 21.00 Лаборатория для мужчин
Джеймса Мея 16+
14.15 Великий замысел по Стивену
Хокингу 16+
15.10 Дилеры 16+
16.05 В поисках йети 16+
20.00 Динамо 16+
23.00 История электричества 16+
00.00 Наездники ада 16+
00.55 Простак за границей 16+
04.15 Авиакатастрофы 16+
05.05 Полеты вглубь Аляски 16+

Animal Pl anet
06.00 Разрушители стереотипов 16+
06.25 Поместье сурикатов: Седьмая
вода на киселе 16+
06.50 Зоосад Криса Хамфри 16+
07.15 Необычные животные Ника Бей(
кера: Скрытожаберник 16+
08.10 Дик и Дом спешат на помощь 16+
08.35 Прирожденные охотники: Оружие
16+
09.05, 04.45 Введение в собаковеде(
ние: французский бульдог, пудель,
эрдель(терьер, чихуахуа, лабрадор 16+
10.00 Охотник за крокодилами
10.55 Человек(акула 16+
11.50 Планета мутантов: Серрадо 16+
12.45 Планета мутантов: Озера долины
Рифт Африка 16+
13.40, 14.05 Общество по спасению
животных: а вы смогли бы? 16+
14.35, 15.00 Спасти дикую природу
Африки 16+
15.30 Кошек не любить нельзя 16+

16.25 Самые невероятные на Animal
Planet: Состязания животных 16+
17.20 Приключения Остина Стивенса:
Слоны наступают 16+
18.15 Затерянные миры
19.10, 03.55 Медуза(убийца 16+
20.05, 01.25 Акула(Годзилла 16+
21.00, 02.15 Абсолютные хищники 16+
22.50 Дикие и опасные: Ангелы и демо(
ны 16+
23.45 Большие гонки по саванне: Под(
стерегающая опасность 16+
00.35 Полиция Хьюстона ( отдел по
защите животных
05.35 SOS Дикой природы 16+

National Geographic
06.00, 13.00 Чудеса инженерии: Дамба
16+
07.00 Возвращение носорогов 16+
08.00 Охота на охотника: Нападение в
джунглях 16+
09.00 Корабли(призраки Великих озер
16+
10.00 Дикие животные Севера: На краю
16+
11.00 Суперсооружения: Электричес(
кий океан 16+
12.00 Мегазаводы: Поезд Alstom 16+
14.00 В поисках акул: Береговой пат(
руль 16+
15.00 Реальность или фантастика?:
Чудесные исцеления 16+
16.00 Взгляд изнутри: Самая страшная
тюрьма России 16+
17.00 Секреты зоны 51 ( Взгляд изнут(
ри 16+
18.00 Взгляд изнутри: Король карман(
ников 16+
19.00 Вертолетные баталии: Дуэль в
пустыне 16+
20.00, 02.00, 05.00 Расследования
авиакатастроф: Посадка невозможна
16+
21.00, 00.00, 03.00 История небоскре(
бов 16+
22.00, 01.00, 04.00 Чудеса инженерии:
Небоскреб 16+
23.00 С точки зрения науки: Земля без
Луны 16+

Viasat History
09.00 Команда времени 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Викторианс(
кая аптека 16+
14.00, 05.00 Давид и картина «Смерть
Марата» 12+
15.00 Искусство России 12+
16.00 778 ( песнь о Роланде 12+
17.00 Саги викингов 12+
18.00 Нормандское завоевание Англии.
12+
19.00 История конспирологии.  12+
20.00 Наполеон. 12+
21.00 Женщины Кеннеди. Скандальные
истории. 16+
22.00 10 дней до войны. 16+
00.00, 06.00 Живое оружие. 12+
01.00 Великие географические откры(
тия. 12+
02.00 Древний Египет. 12+
03.00 Добро пожаловать в 80(е. 16+

04.00 Сельскохозяйственная револю(
ция в Британии 12+
07.00 Наследие первого президента
Танзании 12+
08.00 Распутин: дьявол во плоти 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.55, 06.50, 07.15, 07.55, 14.10,
17.00, 17.45, 20.00, 20.40, 21.10, 01.45
сериал
05.10, 08.15, 03.15 Мы идем играть!
05.20, 08.30, 10.15, 11.40, 13.25, 19.10,
02.55 фильм
05.30, 19.35, 02.35 В гостях у Витамин(
ки
06.20, 11.50 Прыг(Скок команда
06.30 Ребята и зверята
07.40, 20.25 Почемучка
08.50 Подводный счет
09.10 УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУ�
ДЕСА
10.30 Волшебный чуланчик
10.50 студия
11.15, 02.00 Жизнь замечательных зве(
рей
12.00 Мода из комода 12+
12.25 Маленькие жители планеты
12.45 Funny English
13.00 Смешные праздники
13.35 Бериляка учится читать
13.50 Пора в космос!
14.20 Вопрос на засыпку
14.50 НЕОкухня. Теплопроводность
воды
15.05, 00.55 ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 12+
15.55 Тихоокеанские глубины 12+
16.45 Фа(Соль. Мастерская
17.25 Давайте рисовать!
18.10 УМНАЯ ДОЧЬ КРЕСТЬЯНИНА
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 НЕОкухня. Опыт с сахаром
21.35 Навигатор. Апгрейд 12+
22.05, 03.30 ДОКТОР КТО 16+
22.50 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
16+
00.30 ЕХперименты. Гидросамолеты
12+
02.20 ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ

Äåòñêèé ìèð
06.00, 10.00, 14.00, 16.00 Остров со(
кровищ 12+
07.10, 11.10, 15.10, 17.05 Мультсериал
08.00, 12.00 КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ
БРАТА
09.10, 13.10, 18.00, 19.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 НЕСОКРУШИМЫЙ ГОВАРД
12+
11.15 Граф Калиостро 12+
12.15 Наследник Эйфелевой башни 12+
13.15 АРСЕН ЛЮПЕН 12+
16.00 Х(Версии. Другие новости 12+
17.00 Параллельный мир. Лучшее 12+
18.00 Любовь по звездам 12+
19.00 ШЕРЛОК ХОЛМС 12+
21.45 ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мультфильм
06.30 ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО�
ДИЛИ
07.45 Армейский магазин
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Александр Белявский. Уйти,
не прощаясь
13.20 Лучшее лето нашей жизни
12+
17.30 Большие гонки. Братство
колец
19.15 Большая разница в Одессе
21.00 Время
22.00 СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ 16+

США, 2010г. Режиссер: Д. Финчер.
В ролях: Дж. Айзенберг, Э. Гар�
филд, Дж. Тимберлэйк, Э. Хаммер,
М. Мингелла. В фильме рассказы�
вается история создания одной из
самых популярных в Интернете
социальных сетей � Facebook. Ог�
лушительный успех этой сети сре�
ди пользователей по всему миру
навсегда изменил жизнь студен�
тов�однокурсников Гарвардского
университета, которые основали
ее в 2004 году и за несколько лет
стали самыми молодыми мульти�
миллионерами в США.

00.10 Faсebook. История звездно(
го мальчика
01.15 СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ
16+
03.20 Повелитель пластилиновых
ворон Александр Татарский

Ðîññèÿ 1
05.30 ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Неделя в
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 НАСЛЕДНИЦА 12+

00.30 МЕШОК С КОСТЯМИ 16+
04.00 Он продал Транссибирскую маги(
страль 12+
05.00 Миллионеры из психушки 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 В мире животных
05.30, 03.00 Моя планета
07.00, 09.40, 12.10, 18.15, 23.40 Вести(
Спорт
07.15 Моя рыбалка
07.55 Рейтинг Баженова. Человек для
опытов
08.30 Страна спортивная
08.55, 12.25 Летний биатлон
09.55 Индустрия кино
10.25 РОККИ 4 16+
13.10 Наука 2.0. ЕХперименты. Лазеры
13.40 ОПАСНЫЙ БАНГКОК 16+
15.30 АвтоВести
15.45 Формула(1
18.30 Картавый футбол
18.55 Футбол. Чемпионат Англии
20.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.55 Футбол.ru
00.00 БОКСЕР 16+
01.45 Велоспорт

EuroSport
10.30, 21.15 Снукер
13.00 Велоспорт
19.15, 19.45 Супербайк
20.30, 23.00, 00.00, 01.15 Автоспорт
21.00 Мотоспортивный уикэнд
02.15 Мотоспорт
02.45 Прыжки на лыжах с трамплина

MTV-Ðîññèÿ
06.00, 02.10 Music 16+
07.30 Шпильки Чарт 16+
08.30, 09.20, 09.45, 10.35 Мультфильм
12+
11.00 News Блок Weekly 16+
11.30 Половинки 16+
12.00, 17.00, 23.40 Каникулы в Мексике
2 16+
18.00 ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА 16+
20.20 ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ 16+
22.40 MTV Special: Марио Касас 16+
00.40 Big Love Чарт 16+
01.40 Тренди 16+

ÒÂ-1000
04.00 ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ
12+
06.00 КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16+
08.40 МАМАША 16+
10.20 МАТЕРИНСТВО 12+
12.00 ДЕВЯТЬ 16+
14.00 ДОРОГОЙ ДЖОН 16+
16.00 НОЧЬ НАД МАНХЭТТЕНОМ 16+
18.00 ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ 16+
20.00 СТУДЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА 12+
22.00 ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ 16+
00.10 ДАМСКИЙ УГОДНИК 16+
02.00 НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ 16+

19.30 УБОЙНАЯ СИЛА 16+
01.30 ДЕТЕКТИВ КОМНАТА
СМЕРТИ 16+
05.05 Эксперимент на шесть мил(
лиардов долларов 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 07.55, 08.25, 09.25
Мультсериал
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.50 Первая национальная лоте(
рея 16+
10.00, 03.35 Школа ремонта
11.00 Два с половиной повара.
Открытая кухня 12+
11.30 Женская лига 16+
12.00 Д/ф Сбежавшие невесты 16+
13.00 Перезагрузка. 16+
14.00 СуперИнтуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ 16+
16.30 ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ 12+
22.00 Комеди клаб 16+
23.00, 00.00, 02.35 Дом(2
00.30 ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО�
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО 16+
04.35, 05.05 Атака клоунов 16+
05.40 КОМЕДИАНТЫ 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА 16+
07.00 НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА�
НИЕ 16+
07.40, 10.40, 12.35, 17.35, 19.05,
21.55, 22.55 Завхоз погоды 12+
09.40 Концерт Михаила Задорнова
11.45 Битва за Землю 16+
12.45 Поймать пришельца 16+
13.45 Подводный разум 16+
14.45 Стражи глубин 16+
15.45 Моя жена ( марсианка 16+
16.45 По секрету звезд 16+
17.45 Чужая земля 16+
18.45 Хранители Вселенной 16+
19.45 Гунны. Русский след 16+
20.45 Раса бессмертных 16+
21.45 Лунные дорожки 16+
22.45 За минуту до Апокалипсиса
16 +
23.45 Неделя с Марианной Макси(
мовской 16+
01.10 ШАЛОВЛИВАЯ НЯНЯ 18+
02.40 ДОВЕРИЕ 16+



ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

Довольно часто жизнь ставит перед нами вопросы,
ответить на которые самостоятельно сложно, а обра�
щаться за помощью профессиональных психологов мы
не спешим, предпочитая поплакаться в жилетку близ�
кому человеку. Но, может, уткнувшись в эту самую
жилетку, мы напоминаем страусов?..
Если вы стесняетесь встречаться с психологом визави,
мы предоставим вам возможность задать ему свой
вопрос опосредованно, через газету.

Домашнее насилие – это не
миф, а жестокая ежедневная
реальность многих семей. Осо�
бенностью домашнего насилия
является то, что женщина сама
не хочет выносить сор из избы,
а значит, агрессор чувствует
свою безнаказанность.

Как правило, если мужчина
ударил женщину один раз, он не
останавливается на этом. Табу
снято. Он будет использовать
любой повод, чтобы сделать это
вновь и вновь. А если повода
ему не дают, то он его приду�
мает и сам поверит в то, что
придумал. Дело здесь не в жен�
щине и не в ее поведении. Дело
в психологических особеннос�
тях самого мужчины. Может
быть, он  привык таким обра�
зом выплескивать свое плохое
настроение или такой способ
взаимоотношений позволяет
ему чувствовать себя хозяином
положения, возможны еще ва�
риации на тему его психологи�
ческих проблем, но результат
остается прежним – он продол�
жает регулярно избивать жен�
щину.

Цель насильника, даже если
он ее и не осознает сам, всегда
одна – морально сломить жен�
щину, заставить ее почувство�
вать себя никчемной, ни на что
не способной. И, как правило,
со временем ему это удается.

Мужчины, практикующие
насилие в отношениях, бывают
двух типов: первые, после того
как ударят или изобьют женщи�
ну, признают, что они винова�
ты, и клянутся, что это было
последний раз. Вторые не при�
знают факта насилия, заявляя,
например, что «пощечина – это
не избиение», или же винят во
всем и всегда женщину: «Она

сама меня довела». Но, как пра�
вило, мужчины первого типа со
временем начинают себя вести
по второму типу поведения.

Психологи отмечают, что раз�
витие взаимоотношений в таких
парах имеет замкнутый цикл,
так называемый цикл насилия.

Первая фаза – это фаза нара�
стания напряжения. В это вре�
мя возможно проявление эмо�
ционального насилия: запугива�
ние, угрозы, манипулирование
и издевательства. Во взаимоот�
ношениях словно бродят грозо�
вые тучи, напряжение между
партнерами нарастает. И, как
всякое напряжение, доходя до
своего пика, оно требует разряд�
ки. Разрядка наступает во вто�
рой фазе.

Вторая фаза – это собствен�
но сам акт физического наси�
лия. Это может быть просто из�
биение разной тяжести или из�
биение с последующим сексу�
альным насилием. Агрессор те�
ряет контроль над собой и может
причинить жертве тяжелые уве�
чья. Поведение женщины на
этой стадии ничего не меняет.
Ни мольбы о пощаде, ни при�
зывы к разуму не смогут оста�
новить агрессора.

Третья фаза называется «ме�
довым месяцем». Замыкая цикл
насилия, именно эта фаза вво�
дит женщину в заблуждение и
дает ей надежду, что насилие
никогда больше не повторится.
На этой фазе в отношения как
будто возвращаются любовь и
нежность. Мужчина одаривает
женщину дорогими подарками.
Однако надежда оказывается
призрачной, и  через некоторое
время снова начинает нарастать
напряжение в отношениях,
мужчина снова изводит женщи�

ну мелкими придирками, недо�
вольством, проявляется грубое и
жестокое поведение по отноше�
нию к женщине. Всё повторя�
ется сначала.

Постепенно время, которое
требуется на завершение пол�
ного цикла, становится все ко�
роче. То есть все короче дела�
ется протяженность каждой
фазы и, соответственно, все
чаще происходят избиения.

Что же делать, если в этом
описании циклов насилия вы уз�
нали свои взаимоотношения с
партнером?

Прежде всего понять и при�
нять мысль, что от вас в этой
ситуации ничего не зависит.
Что бы вы ни делали, как бы
мягко и деликатно ни вели себя
по отношению к партнеру, на�
силие может прекратить только
сам насильник. А для этого ему
необходима психологическая
помощь. Только психолог смо�
жет помочь мужчине понять,
какие внутренние причины тол�
кают его на подобное поведе�
ние, и совместно они смогут
сформировать другие более
адекватные модели поведения.
На все это потребуется время.

Вам же нужно обезопасить
себя немедленно. Вы же не хо�
тите попасть в число тех 14 000
женщин, о которых говорилось
в самом начале? Поэтому при�
мите решение, каким образом
вы в буквальном смысле слова
будете спасать свою жизнь.

Возможно, прочитав эту ста�
тью, вы примете решение се�
рьезно поговорить со своим
партнером о необходимости по�
лучения им психологической
помощи. В этом случае воз�
можно два варианта дальней�
шего развития событий. Воз�
можно, ваш партнер решится
на индивидуальную консульта�
цию и с течением времени
ваши отношения нормализуют�
ся. В худшем варианте ваш
партнер не признает наличия у
себя каких�либо проблем и от�
кажется обращаться за профес�
сиональной помощью.

В любом случае насилие не
прекратиться сию минуту по
мановению волшебной палочки.
Проблема обозначена, и надо ее
решать. Что вам делать? Это

можете знать только вы! Кто�то
решает уйти от партнера. А кто�
то находит больше аргументов в
пользу того, чтобы остаться.
Если вы решаете остаться, даже
если ваш партнер начал посе�
щать психолога, вам необходи�
мо продумать план защиты сво�
ей жизни. Я советую вам взять
листок бумаги и написать отве�
ты на следующие вопросы:

Куда вы можете убежать
при попытке избиения в сле�
дующий раз?

Кто из родственников
или друзей может принять вас
и детей на какое�то время?

Есть ли в том населен�
ном пункте, где вы живете, со�
циальные приюты для женщин
– жертв домашнего насилия?

Что нужно заранее при�
готовить и где хранить ваш
«тревожный чемоданчик»?

Избитая тема
Если вы ! жертва домашнего
насилия

Сегодняшняя тема разговора с заведующей отделе�
нием экстренной психологической помощи по теле�
фону доверия Викторией ПАКСЕВАТКИНОЙ – домаш(
нее насилие. Тема актуальная, ведь по данным ООН,
в России ежегодно гибнет от рук мужей и партнеров
около 14 000 женщин

Возможно, вам потребуются
деньги, документы, запас ве�
щей для себя и детей на не�
сколько дней.

Куда можно обращать�
ся в подобных ситуациях? Кто
может экстренно прийти вам
на помощь: родственник�муж�
чина, который в силах вас за�
щитить, участковый, который
откликнется на вашу просьбу,
кто�то еще? Телефоны этих
людей всегда должны быть вам
доступны.

Необходимо выработать ваш
индивидуальный алгоритм спа�
сающих действий, которому вы
будете следовать при возникно�
вении угрозы физического на�
силия со стороны партнера.

Обезопасьте себя уже сегод�
ня, чтобы у вас было время на
принятие решения о своей даль�
нейшей судьбе.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Свои вопросы вы
можете присылать
нам по почте:
248600, Калуга,
ул. Марата, 10,
редакция газеты
«Весть», или по
электронной почте:
west@kaluga.ru,
с пометкой
«Вопрос
психологу».
Оставить свой
вопрос можно
и по телефону
(4842) 79�50�51.
Обращайтесь,
профессиональный
психолог поможет
вам разобраться
в хитросплетениях
жизни.
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Разметало время жиздринцев
по стране. Но тянет их к  род�
ному корню, чтобы посмотреть
на город своих предков, уви�
деть, какой стала Жиздра, по�
клониться своей земле, могилам
своих родственников. Наш го�
род манит даже тех, кто здесь
никогда не был, не видел его. А
небезразличен он им тем, что
здесь когда�то проживали их
предки, находятся их корни.

Вот таким человеком являет�
ся и наша гостья. Все началось
пять лет назад, с ее приезда в
Жиздринский историко�крае�
ведческий музей. Ирина Ми�
хайловна Гуменная � уроженка
Москвы. И теперь летом посто�
янно приезжает она к нам, де�
лится ценными документами,
воспоминаниями, фотография�
ми.

Ею проведена большая рабо�
та по изучению генеалогическо�
го древа семьи баронов фон
Гейкингов. К этому роду Ири�
на Михайловна имеет самое
прямое отношение.

История этой семьи уходит
своими корнями в глубокую
древность, о чем свидетельству�
ет документ из Государственно�
го архива Калужской области.
Из него следует, что бароны
фон Гейкинги � один из тех ста�
ринных дворянских родов Кур�
ляндии, которые внесены в По�
ложение «Рыцарского суди�
лища» еще 20 июня 1634 г.

А барон Альфред фон Гейкинг
«как общеизвестный курляндс�
кий дворянин принадлежит к

дов, 12 июля 1809 года пригово�
рил пять человек к наказанию
плетьми и отдаче в рекруты или
ссылке в Сибирь на поселение,
свыше тридцати человек � к на�
казанию плетьми. Но сила Ко�
робова и его авторитет как ру�
ководителя заводов резко упали.

А он тем временем всё про�
должал ходатайствать о переда�
че ему заводов. И пока   шли
поиски наследников, заводские
долги казне всё росли.

В 1811 году в Сенат поступи�
ло прошение отставного пра�
порщика Петра Демидова (пле�
мянника Алексея Демидова),
владевшего к тому времени лю�
диновской частью заводов, дос�
тавшихся ему по наследству от
отца Евдокима Никитича. В
своём прошении он обязуется
уплатить все долги казне, по
векселям своего дяди и по пре�
тензии Коробова. Однако Ка�
лужское губернское правление
откладывало решение этого
вопроса, мотивируя тем, что у
Алексея есть ещё брат Иван,
который�де является одним из
прямых наследников (хотя Ива�
на к тому времени уже не было
в живых, он умер в 1807 году в
Туле).

Пока калужские чиновники
решали вопрос демидовского
наследства, оно было разделено
указом правительствующего Се�
ната. Коробов по этому указу
получил по Брынскому заводу
774 души мужского пола вместе
с их семьями и усадебной зем�

лёй, по Есенковскому заводу �
171 душу мужского пола, да в
селе Печки 33 души. Часть на�
следства пошла в уплату по век�
селям других купцов и помещи�
ков.

Только в 1818 году Пётр Ев�
докимович стал наследником
брынской части заводов вмес�
те с окрестными селами, де�
ревнями, землями и парусно�
полотняной фабрикой, остав�
шейся после Сенатского раз�
дела за долги. Передача на�
следства затянулась на целых
семь лет. За это время долги
казне выросли до 377 797 руб�
лей, которые Петру пришлось
уплатить.

Получив наследство своего
дядюшки, представитель само�
го молодого поколения динас�
тии Демидовых начал восста�
навливать работу заводов. Но и
ему не удалось наладить их ра�
боту с прибылью. И тогда он
продаёт село Толстошеево (вто�
рое название Брыни) вместе с
заводом и фабрикой, деревня�
ми и землями, оставив за собой
Есенковский завод, который он
присовокупил к своей людинов�
ской части отцовского наслед�
ства.

Так закончился демидовский
«железный век» села Толстоше�
ева�Брыни, успешно начатый
Никитой Никитичем Демидо�
вым и сделавший его не только
крестьянским, но и промыш�
ленным уголком России.

Анатолий ЛЬВОВ.

Компаньон Коробов
Малоизвестные страницы
истории демидовских заводов

В 1786 году Алексей Демидов
умер, а в 1798 году закончился
оставшийся восьмилетний срок
коробовского управления заво�
дами, и тогда они были переда�
ны в опеку исправнику Попову
и помещику Яблочкову, но ру�
ководить заводами продолжал
Коробов, который не прекра�
щал писать свои ходатайства о
передаче заводов в полное его
руководство. Чтобы заводы не
пришли в полный упадок, Се�
нат удовлетворил его просьбу.
Но дела на заводах шли всё хуже
и хуже. Всё чаще рабочие стали
выходить из подчинения руко�
водству, возникали массовые
волнения и бунты.

В своём донесении в Москов�
ское горное управление Коро�
бов писал, что 6 апреля 1809
года на Брынском заводе рабо�
чие учинили заговор, чтобы не
производить работ, и просил
оказать помощь в усмирении
бунтовщиков.

По этому донесению из Жиз�
дринского уездного суда прибы�
ли исправник и заседатель Клю�
чарев, которые нашли, что жа�
лоба рабочих была ложная, при�
звали их подчиниться Коробову
и приступить к работе. Возму�
щённые несправедливым реше�
нием рабочие продолжали бун�
товать. Для их усмирения из гу�
бернии были вызваны войска.
Бунт был подавлен. Жиздринс�
кий уездный суд, рассмотрев
дело о волнении мастеровых
Брынского и Есенковского заво�

мидов свою долю не внёс и, бо�
лее того, отстранил Коробова от
работы, приказал не допускать
его на заводы. Была это жад�
ность или амбиции молодого
заводчика � понять трудно, но
этот неосмотрительный шаг не
улучшил работу на заводах, a
лишь породил массу жалоб со
стороны компаньона.

Коробов продолжал свои хо�
датайства перед Сенатом и
Берг�коллегией о передаче за�
водов под его управление, об�
виняя А.Демидова в том, что он
«нерачением своим и истребле�
нием капитала» привёл заводы
к остановке, что причиной раз�
вала заводского хозяйства яви�
лись не стихийные бедствия, а
«небрежение» самого заводчи�
ка. При этом он мотивировал
тем, что срок его контракта не
кончился: из десяти лет, опре�
делённых контрактом, он про�
работал только два.

Четыре года длилась эта тяж�
ба Коробова за право управле�
ния заводами. В итоге Жизд�
ринский уездный суд принял
решение передать Коробову ру�
ководство заводами сроком на
8 лет. За эти годы Коробову уда�
лось как�то оживить работу за�
водов.

Фамилия Коробовых калужа�
нам хорошо известна. Свой Ко�
робов был и в думиничской
Брыни. Чтобы познакомиться с
ним, заглянем в конец XVIII
века.

Брынский и Есенковский за�
воды, успешно работавшие при
жизни Никиты Никитича Деми�
дова, пришли в полный упадок
при его младшем сыне Алексее
Демидове.  Алексей Никитич
решил поправить своё финансо�
вое положение привлечением
сторонних капиталов. В 1780
году он принял в компаньоны
калужского купца Илью Наза�
ровича Коробова, с которым
был подписан контракт сроком
на 10 лет. По условиям контрак�
та каждый из компаньонов дол�
жен был внести в общее дело по
16 100 рублей. Коробов внёс 10
000 рублей наличными и 6 100
рублей векселями Алексея Де�
мидова, который к тому време�
ни уже задолжал своему буду�
щему компаньону.

За два года совместной рабо�
ты компаньонам удалось ожи�
вить работу Брынского и Есен�
ковского заводов.

В 1782 году пришло  время
вносить  свой  пай  самому
Алексею Демидову, однако Де�

Потомок древнего рода
обращается к своим корням

вышеозначенному древнедво�
рянскому роду».

Вот об этом Альфреде Эрес�
товиче Гейкинге мне и хотелось
бы рассказать.

Родился он 15 июля 1822 года
в Жиздре. Закончил философс�
ко�юридический факультет в
Санкт�Петербургском универ�
ситете. В 1869 году � титуляр�
ный советник, служил старшим
помощником надзирателя тре�
тьего округа Калужского акциз�
ного управления (в ведении ок�
руга находились винокуренные
и пивомедоваренные заводы). В
том же году перемещен на дол�
жность старшего помощника
надзирателя первого округа (в
него входили Калужский, Ма�
лоярославецкий и Тарусский
уезды). В 1870 году � надзира�
тель четвертого округа Акциз�
ного управления.

Спустя одиннадцать лет он
уже надзиратель десятого окру�
га, надворный советник в Калу�
ге.

За долгую безупречную служ�
бу был награжден орденами Св.
Анны 3�й степени и Св. Станис�
лава 2�й степени. Имел он ме�
дали: серебряную � за усмире�
ние Венгрии и Трансильвании
25 мая 1849 г. и бронзовую ме�
даль � в память войны 1853�1856
гг. В Ленинской библиотеке
Москвы хранятся две книги, на�
писанные Альфредом Эрестови�
чем.

В семье барона было шестеро
детей: Ричард, Александр, Евге�
ний, Люция, Николай и Мария.

Умер А.Э. Гейкинг 25 января
1894 г. в Жиздре.

Его сын Евгений жил и рабо�
тал в Жиздре в собственном
доме. Рожденный в семье люте�
ран, он крестился в правосла�
вие.

Окончил Жиздринское уезд�
ное училище на получение I
классного чина. Занимал долж�
ности коллежского регистрато�
ра, губернского секретаря, кол�
лежского секретаря, коллежско�
го асессора.

Активно занимался обще�
ственной работой, отличался
благотворительной деятельнос�
тью. Избирался депутатом жиз�
дринской городской думы и
членом городской управы.

Был заядлым охотником. В
1911 г. создал в Жиздре обще�
ство охотников.

В сентябре 1891 г. Евгений
Альфредович вступил в закон�
ный брак с дочерью статского
советника Серафимой Алексе�
евной Архангельской. У них ро�
дилось пятеро детей, трое из
которых умерли в младенчестве.
В живых остались двое: бабуш�
ка Ирины Михайловны Гумен�
ной Елизавета и Виктор.

В 1909 году Е.А. Гейкинг ушел
в отставку по состоянию здоро�
вья. К сожалению, до сих пор
не удалось обнаружить какие�
либо сведения о судьбе Евгения
Альфредовича после октября
1917 г. Тем не менее поиск про�
должается.

Елизавета Евгеньевна получи�
ла образование в жиздринской
Мариинской женской гимназии,
затем преподавала русский язык
и математику в частной женской
прогимназии г. Жиздры.

В июне 1918 г. Елизавета Ев�
геньевна венчается с Сергеем

Александровичем Дмитриевым,
который в то время состоял в
должности мирового судьи
Жиздринского уезда.

31 марта 1919 г. у них роди�
лась дочь Галина (мама Ирины
Михайловны Гуменной)  и сын
Николай.

В 1926 г. семья переехала в
Брянск в связи с назначением
Дмитриева Сергея Андреевича
коммерческим директором ме�
ханического завода №13. В 1938
г. Сергея Александровича на�
значили заместителем началь�
ника управления народного ко�
миссариата Вооруженных Сил,
и семья переехала в Москву.

Галина Сергеевна в 1941 г.
окончила медицинский инсти�
тут и ушла на фронт, где встре�
тила Михаила Федоровича По�
пова (отца Ирины Михайлов�
ны). Вместе они прошли воен�
ный путь до Берлина, где рас�
писались на рейхстаге.

Закончить это исследование
хотелось бы тем, что бароны
фон Гейкинг � Альфред, Евге�
ний, и Елизавета � заносились
в Памятные книжки и адрес�ка�
лендари Калужской губернии
ежегодно с 1869�го по 1917 г.

Альфред Эрестович, его жена
Агнесса, их дети Александр,
Мария, Евгений, Люция, жена
Евгения Альфредовича � Сера�
фима Алексеевна, а также трое
их детей были похоронены на
кладбище г. Жиздры.

К глубокому прискорбию, на
кладбище не осталось даже на�
мека на их могилы, памятники
были украдены вандалами, о
чем И. М. Гуменная и, конечно
же, жиздринцы очень сожалеют.

Такова история семьи жизд�
ринских баронов фон Гейкин�
гов.

Валентина ЛЕСЮНИНА,
директор Жиздринского

историко!краеведческого музея.

Евгений Альфредович и Серафима Алексеевна с детьми (трое
в младенчестве умерли). Остались в живых дочь Елизавета и сын Виктор.
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Автопробег оппозиции, анон�
сированный в социальных сетях
Интернета, сулил приезд в об�
ластной центр Навального, По�
номарева, Немцова, отца и сына
Гудковых, Удальцова и одного
из самых известных советских
диссидентов Владимира Буков�
ского. Посмотреть на последне�
го, даже взять у него автограф
пришли вечером во вторник на
площадь Мира в Калуге даже
пара моих знакомых.

Сомнения у вашего покорно�
го слуги появились уже за пол�
часа до обозначенного начала
митинга. Вокруг ракеты дефи�

Напора не хватило?
До Калуги
«Белый поток»
добрался лишь
одиноко
журчащей
струйкой
в вечернем парке

ехавшими двумя гостями изво�
лит откушивать в близлежащем
кафе.

Как выяснилось, в Калугу в
тот вечер приехали лишь Миха�
ил Шнейдер от «Солидарности»
и Владимир Тор, один из орга�
низаторов так называемых
«Русских маршей». Национа�
лист и либерал в одной упряж�

ке, уже стало интересно. В во�
семь вечера эти люди подошли
к собравшимся небольшой
группкой журналистам. Выдав
«джентльменский набор оппо�
зиционера» (ДНО), включаю�
щий в себя неизменное: «партия
жуликов и воров», «фальсифи�
кация выборов» и «даешь рефе�
рендум», Михаил Яковлевич
скромно ушел в тень, уступив
слово своему коллеге Владими�
ру Тору.

 ДНО националиста также не
блистало оригинальностью:
«хватит кормить Кавказ», «Рос�
сия для русских» и далее по
списку. Кстати, в кулуарах Ми�
хаил Яковлевич вежливо пояс�
нил, что он далеко не во всем
разделяет взгляды коллеги.
Спичи оппозиционеров собра�
лись послушать в тот вечер де�
сяток местных журналистов,
полтора десятка сотрудников в
форме и штатском, десяток
граждан и подошедшая на свет
фонарей телекамер компания
подвыпивших молодых людей.

Сей факт, по моему мнению,
как нельзя лучше, демонстриру�
ет силу и мощь оппозиционно�
го движения в областном цент�
ре. Впрочем, ничего удиви�

тельного в этом нет, гораздо ин�
тереснее было послушать выло�
женный во всемирную сеть ви�
деоролик разговора в кафе пе�
ред началом встречи с гражда�
нами. Там Михаил Шнейдер от�
кровенно рассказал, как
проходит эта акция. По его сло�
вам, собственно пробег осуще�
ствляет одна единственная ма�
шина, за рулем которой обыч�
но (но не в этот раз. � В.А.) си�
дит депутат Госдумы Илья По�
номарев.

Необходимость такого водите�
ля, по словам Михаила Яковле�
вича, состоит в том, чтобы успеть
объехать все запланированные 50
городов. Приходится ехать со
скоростью 150�170 км/ч,  и в слу�
чае остановки сотрудниками
ГИБДД депутат показывает
свою корочку и спокойно дви�
жется дальше � цитата почти
дословная. При подъезде к оче�
редному городу машину встре�
чает колонна местных оппози�
ционеров, и кортежем они въез�
жают в город. Таким же мака�
ром колонна выезжает из горо�
да. Как говорится, Остап Бендер
нервно курит в сторонке.

Владимир АНДРЕЕВ.

лировало несколько группок
людей, явно не оппозиционно
настроенных. Подходившие
коллеги из местных СМИ толь�
ко добавляли уверенности в
том, что заявленного митинга,
скорее всего, не будет. Так оно
и вышло. Организатор его, де�
путат Вячеслав Горбатин, по те�
лефону сообщил, что он с при�

Отношения с соседями нужно
строить по!новому
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После скоропалительной вой�
ны с Грузией на Кавказе появи�
лись два новых независимых го�
сударства:  Южная Осетия и Аб�
хазия. Их независимость, кроме
России, признали пока только
Венесуэла, Никарагуа и весьма
малоизвестные тихоокеанские
островные государства – Науру,
Тувалу и Вануату (если бы еще
знать, где они находятся!). А где
же дружественные нам Белорус�
сия и Казахстан, связанные мно�
гочисленными договорными и
партнерскими отношениями?

На карте Южная Осетия глу�
боким мысом вдается в терри�
торию Грузии. Охрана ее границ
от притязаний Грузии полнос�
тью лежит на России. Кроме
того, России в очередной раз
придется озаботиться дальней�
шим восстановлением ее разру�
шенного народного хозяйства.
В 2010 году в Южную Осетию
было вложено почти 22 млрд.
руб. За последующие годы туда
поступило еще 9 млрд.руб. На
2013 год запланирована помощь
в  объеме 8,5 млрд.руб.

Итак, за прошедшие годы туда
вложено около 31 млрд.руб.
Если учесть, что население рес�
публики составляет всего лишь
80 тыс. жителей, меньше чет�
верти Калуги, нетрудно подсчи�
тать, что на долю каждого  при�
шлась немаленькая сумма. Они
уже должны жить  в райских ус�
ловиях, так? Ничего подобного.
В Цхинвале по�прежнему очень
много руин. Выражение лиц
жителей далеко не счастливое.
Так куда же подевались астро�
номические суммы наших вли�
ваний из бюджета?

Не менее любопытная ситуа�
ция складывается и во взаимоот�
ношениях с Абхазией. Она пере�
жила уже  две войны с Грузией
(первая – в 1992�1993 гг.). После
успешного завершения первой
войны в Абхазию устремился
российский частный капитал.
Место было достаточно обжитое,
популярное и давно любимое
многими россиянами.  После по�
тери Крыма у России осталось
очень мало курортного побере�
жья. Но, кажется, наши гражда�
не несколько поторопились.

Оказалось, что никаких юри�
дических оснований  на владе�
ние благоприобретенной абхаз�
ской недвижимостью россияне
не имели. После успешного за�
вершения второй войны с Гру�
зией абхазцы, отгороженные от
нее штыками опять�таки рос�
сийских пограничников, вдруг
вспомнили о российской соб�
ственности на своей территории
и пришли к выводу, что это ока�
зались довольно лакомые куски,
особенно после соответствую�
щей реставрации. А когда выяс�
нилось, что  мы не имеем там
юридической базы для сохране�
ния своей собственности, глаза
разгорелись еще больше.

Реально оценивая обстановку,
нужно отдавать себе отчет в том,
что рано или поздно Грузия
вступит в НАТО, в сущности,
это только вопрос времени.
Если эти республики вернутся
в состав Грузии, тогда мы рис�
куем получить базы НАТО у
своих границ в зоне видимости
театрального бинокля! Есте�
ственно, этого допускать
нельзя, но и вопрос о собствен�

ном величии у нас что�то  пло�
хо стыкуется с реальным поло�
жением вещей.

Невероятно, но факт � Россия
не в состоянии воздействовать
на сопредельные новорожден�
ные государства в плане отста�
ивания не только собственных
интересов, но и материальных
интересов своих граждан. А ведь
это конституционная обязан�
ность государства!

Анализируя складывающиеся
то здесь, то там ситуации, не�
вольно ловишь себя на мысли:
ну почему мы все время забы�
ваем о собственных интересах?
Вот признали независимость
крохотной Южной Осетии и
Абхазии, а ведь это всего лишь
автономная область и автоном�
ная республика в составе быв�
шего СССР. Дагестан, Чечня,
Ингушетия, Карачаево�Черке�
сия, Кабардино�Балкария, а за
ними, пожалуй, и Татарстан
вполне смогут подумать: «А мы
чем хуже?»

Мы много и, наверное, спра�
ведливо критикуем правитель�
ство за различные политические
и экономические упущения, а
главное�то упущение – в отсут�
ствии внятной национальной
политики! И это – в многона�
циональном государстве. О чем

мы вообще говорим, если у нас
даже нет правительственно и за�
конодательно регулирующего
органа, равноценного Совету
Национальностей в СССР!

Отделение и самоопределение
любой национальной составляю�
щей в составе многонациональ�
ного государства не является тра�
гедией или катастрофой. Исто�
рия знает многочисленные при�
меры, когда распад многонацио�
нальной империи приводил к
возникновению процветающих
мононациональных государств.
Классический пример тому – ав�
стро�венгерская монархия.
Сжавшись до крохотной Авст�
рии, она стала на редкость про�
цветающим государством с высо�
ким уровнем жизни народа.

Российская империя в этом
списке занимает особое место
хотя бы потому, что она никогда
не относилась к национальным
окраинам как к колониям. Пра�
вославная Россия никогда не на�
саждала православие силой, со�
храняя за многочисленными на�
циями и национальностями, вхо�
дящими в состав империи, право
свободного выбора. Только бла�
годаря этому и Российской им�
перии, и Советскому Союзу все�
гда удавалось сохранять единство
и взаимопомощь народов в самых

сложных и критических ситуаци�
ях далеко не спокойной истории
страны.

Все, кто хотел национальной
автономии и независимости, от�
делились. Не у всех это самооп�
ределение принесло народу сча�
стье и процветание. Вот и тя�
нутся они по привычке к Рос�
сии, зарабатывая здесь возмож�
ность пропитания для своих
семей. За что нам осуждать их,
если они соблюдают наши зако�
ны? За то, что их правящие эли�
ты порой неправильно ведут
себя? Но у нас же имеется  не�
исчислимое множество спосо�
бов воздействия на потерявших
совесть национальных лидеров.
Один из самых эффективных �
введение регулируемых  иммиг�
рантских потоков.

Современная Россия, окру�
женная поясом бывших союз�
ных, а ныне – независимых рес�
публик, имеет достаточно сил и
средств, чтобы превратить этот
пояс в дружественный. Враж�
дебно настроенные соседи все�
гда и с удовольствием будут пус�
кать к себе иностранные воен�
ные базы, а это не принесет
пользы ни им, ни нам. Но очень
важно, чтобы это понимали не
только мы!

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Цхинвал, 2008 г. Фото с сайта novorossia.org

Владимир Тор, Михаил Шнейдер и примкнувший к ним Вячеслав Горбатин.
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Нынешним  летом, чаще под
вечер, когда  полыхавшее зно�
ем солнышко скатывалось к за�
паду, Екатерина Ефимовна Ка�
линичева выходила  из кварти�
ры  посидеть на прогретой ска�
меечке у палисада и «послу�
шать» улицу, на которой
прошла едва ли не треть её дол�
гой жизни. Глаза ее ослабли, а
один так вообще закрылся уже
навсегда. Вот и приходится, как
она говорит,  только «слушать»
улицу. Врачи�офтальмологи из
областной поликлиники пыта�
лись вернуть ей зрение, но из�
за  множества необратимых
возрастных последствий   в сет�
чатке  глаза сделать это   не
смогли.

На улице  Екатерина Ефи�
мовна слышит детские голоса,
музыку  из проносящихся мимо
легковых автомобилей  и даже
шуршание по асфальту их мяг�
ких шин. Вот и всплывают в ее
памяти обрывки пережитого,
но не забытого. Да и куда оно
денется, если она  добровольно
решила стать военным водите�
лем. На этот шаг не всякая дев�
чонка могла бы решиться и в
мирное время, а тут  такая тя�
желая война.

Родилась она в Екимовичс�
ком районе Смоленской облас�

проехала на своём «студере»
фронтовой водитель
Екатерина Калиничева

ти в большой семье, где кроме
нее подрастало еще шесть бра�
тьев и сестер.

В сорок первом году восем�
надцатилетняя  Екатерина рабо�
тала лаборантом на Екимовичс�
ком  молочном заводе. 22 июня
началась война. Позже их, мо�
лодежь, собрали и сказали, что
надо спасать общественное доб�
ро, вполне может случиться так,
что немцы прорвут фронт и
окажутся в их местах. При�
шлось перегонять колхозный
скот в Мордовию. Натерпелись
с ним вдосталь,   ведь следова�
ло не просто гнать  огромное
стадо по пыльным дорогам, но
и каким�то образом кормить,
поить животных.

В Мордовию пришли уже по
первому снегу.  Враг стоял  у
стен Москвы. Сдав скот по опи�
си, землячки Екатерины  засо�
бирались домой. Но, узнав, что
их родные места  захвачены
фашистами, стали подыскивать
подходящую работу на месте.  А
вот Екатерина решила добро�
вольно идти в Красную Армию.
Попала она в 89�й военно�по�
левой стройбат. Этому  доволь�
но  крупному подразделению
поручалось готовить всевозмож�
ные переправы, укрепления,
строить огневые точки, помо�

гать разворачивать тыловые гос�
питали и другие необходимые
сооружения и объекты. В том
батальоне было немало  грузо�
вых машин, а водителей не хва�
тало. И тогда Екатерина подала
рапорт начальству с просьбой
направить ее на учебу. После
напряженной учебы, когда по�
чти весь световой день она учи�
лась водить автомобиль, пору�
чили Екатерине поначалу дос�
тавлять обеды саперам  на стро�
ительство моста через какую�то
речонку. Саперы очень удиви�
лись, когда   первый раз увиде�
ли  за рулем симпатичную дев�
чонку в лихо заломленной на
голове  пилотке. Некоторые не
прочь были познакомиться. Она
же быстро сумела осадить осо�
бо рьяных  ухажеров, посовето�
вав как можно быстрее закан�
чивать с мостом.

 Ну а командование, при�
смотревшись к  исполнительно�
му водителю, предложило с по�
луторки пересесть на студебе�
кер. В нем было удобнее и ком�
фортнее. «Американец» запус�
кался   как бы автоматически,
то есть стартером,  так что не
надо было  постоянно вылезать

из кабины и крутить  заводную
ручку. На «студере» Екатерина
прошла всю Белоруссию. А там
попадались  болотистые места.
В зыбучую трясину она, конеч�
но же, не совалась, а по гряз�
ным разбитым дорогам  «амери�
канцу» не было цены  из�за его
надежной  проходимости.

 Днем  управлять автомоби�
лем  было легче.  Но при подго�
товке командованием каких�то
крупных фронтовых операций
приходилось работать в основ�
ном ночью, при слабом  приглу�
шенном свете фар. Все дела�
лось, чтобы не засекла немец�
кая   «рама»  Фоке�вульф�190�
воздушный разведчик. Ночная
работа сильно выматывала. Во�
дители едва не засыпали за ру�
лем. В иных случаях в дремоте
разбивали носы, губы о баран�
ку.

 Екатерина терпела.  Когда
автомобиль загружали  каким�
либо  строительным материалом,
старалась прикорнуть хотя бы
пять минут,  уткнувшись лбом
в  сцепленные на «баранке» ла�
дони.   Хуже было с вывозом
раненых бойцов.  При их по�
грузке  сама суетилась, стара�
ясь дать совет санитарам, как
удобнее расположить бойцов.
На советы  девчонки�шофера
сумрачные  санитары не обра�
щали внимания,  работали быс�
тро. В зависимости от времени
года  раненых  укладывали в ку�
зов на хвою с наброшенным
сверху заиндевелым куском
брезента, а летом  так  просто
на траву, скошенную тут же,
почти рядом с колесами грузо�
вика. Но случалось и так, что
бойцы рады были разместиться
и  на голых досках кузова, лишь
бы поскорее  вырваться  из
пекла  недавних боев.  В пути
раненые умолкали. А вот Ека�
терина,  наоборот,  вела  грузо�
вик в невероятном напряжении.
В такие минуты она молила
Бога только об одном:  не заме�
тили бы грузовик немецкие лет�
чики и не стеганули  бы по
нему пулеметной  очередью.
Сколько раз  ей приходилось
видеть  на обочине дороги раз�
битые  полуторки с разбросан�
ными,  искромсанными  трупа�
ми бойцов, которых тоже выво�
зили в тыл.

 То же самое было при под�
возе снарядов. Поначалу ей
казалось, что при  качке гру�
зовика ящики со снарядами
могут сместиться, удариться, а
снаряды взорваться. Но потом
это чувство само собой  при�
тупилось. Единственное, чего
она придерживалась в дороге
с таким грузом, так это  вести
автомобиль так  осторожно,
насколько позволяла обста�
новка.

Еще она боялась поломок.
Екатерина  прекрасно понима�
ла, что значит  неудачный ма�
невр на дороге, из�за которого

может пострадать  машина.
Кто поможет? Другие водите�
ли�мужчины? Проходящие
мимо бойцы пехотных частей?
Но это сбой в темпах, недо�
вольство командиров �  кому
будет нужен водитель�неуме�
ха, да еще женщина. Но вско�
ре Екатерина поняла: коман�
дованию совершенно безраз�
лично, кто за рулем,  главное,
чтобы колонны грузовиков не
простаивали и, конечно  же,
не ломались.

Но как ни осторожничала
Екатерина, как ни старалась бе�
режно водить свой грузовик, од�
нажды уже в Восточной Прус�
сии  у нее случился прокол  ко�
леса.  Кузов был перегружен
строительным материалом. Выс�
кочив из кабины, она увидела
сдавленный в «блин» задний
скат. Надо было как можно бы�
стрее его заменить. Решила это
сделать сама, не разгружая ав�
томобиль, не обращаясь за по�
мощью к другим  шоферам, ко�
торые  проезжали мимо и  кри�
чали: «Девушка, давай помо�
гу…» Екатерина только отмахи�
валась. Схватив ключ, она
сорвала с места гайки, крепя�
щие колесо, а уж затем поста�
вила домкрат под  ось машины.
Подняв грузовик на необходи�
мую высоту, заменила колесо.
И только  после этого увидела,
что под остальными колесами
она не подставила  никакого
упора. Одно резкое  движение
или рывок ключом � грузовик
мог сорваться с домкрата, по�
катиться  и придавить  свою
юную хозяйку.

Иное чувство появилось у нее,
когда  вместе с наступающими
войсками въехала в Германию.
С одной стороны,  обрадовалась
поразительно хорошим дорогам,
а с другой, боялась автоматной
очереди  из придорожных кус�
тов какого�либо  фашиста. Та�
ких случаев было немало. Но ей
повезло, ничего подобного не
произошло до самого последне�
го дня.

А война для  рядового фрон�
тового водителя Екатерины Ка�
линичевой закончилась в за�
дымленном, полуразрушенном
немецком городе Штеттин. На�
чалась массовая демобилиза�
ция. Екатерине страсть как  хо�
телось уехать домой в родную
разоренную фашистами Смо�
ленщину на своем  фронтовом
автомобиле. Она нутром чув�
ствовала, что там непочатый
край работы.

На самом деле так  и было.
Первое, что стала делать, это
вместе с вернувшимся с фрон�
та отцом вывозить на лошадке
лес для  постройки избы. В со�
рок восьмом году вышла замуж
за парня�фронтовика, не раз
раненого. Уехала с ним в Каре�
лию.   В 1970 году семья пере�
ехала в Бетлицу.

Николай ХУДЯКОВ.

kvim76.ru
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Несмотря на светлое время су(
ток, в зале Кировского историко(
краеведческого музея зажглась
настольная лампа. Это означало,
что настало время встречи с леген(
дой музейного экспоната. За сто(
лом устроился главный хранитель
истории родного края – Андрей
Бауэр. Аккуратно и в определён(
ной последовательности он разло(
жил перед собой стопку докумен(
тов.

( Об этом человеке я узнал через
Виктора Дынина, ( начал свой рас(
сказ Андрей Анатольевич. ( Вете(
ран и старожил, здравствующий
поныне, написал мне однажды, что
в его доме на улице Ленина жил в
начальный период Великой Отече(
ственной войны некий генерал. В
ходе дальнейшего сбора материа(
лов открылся интересный факт.
Оказалось, волею судьбы в Кирове
в июне(июле 1941 года вместе со
штабом находился Владимир Яков(
левич Качалов, командующий 28(й
армией. Как показывает схема,
опубликованная в книге маршала
Еременко, армия разворачивалась
по левому берегу реки Десны для
прикрытия Московского централь(
ного направления от наступающе(
го противника.

Качалову суждено было не про(
сто сыграть свою роль в знамени(
том Смоленском сражении летом
1941 года. Судьба уготовила ему

стать одним из первых героев этой
великой битвы, которая имела не
сказать, чтобы решающее значе(
ние, но, безусловно, повлияла на
дальнейший ход событий. Здесь в
жесточайшей схватке сошлись со(
ветские части и гитлеровские со(
единения. Немцы получили первый
урок того, как могут сражаться рус(
ские.

Находясь в Кирове, командарм
Качалов издавал первые приказы,
в том числе за номером 001. Им
объявлялся переход на военное
положение и вводился комендант(
ский час. Документ вышел на стра(
ницах тогдашней районной газеты
«Социалистическое наступление»
7 июля 1941 года и содержится в
издаваемом  сегодня  втором вы(
пуске краеведческого сборника
«Ратное поле».

28(я армия и её командующий
имели несчастную судьбу. Шесть(
десят процентов армейского лич(
ного состава погибли, многие по(
лучили ранения. Однако, действуя
в районе между Рославлем и По(
чинком, сконцентрированные в ру(
ках Качалова силы не дали врагу
соединиться, благодаря чему вок(
руг Смоленска не образовался ко(
тел, как, например, под Харьковом.
Сам Владимир Яковлевич, участвуя
в атаке на лёгком танке, при пря(
мом попадании снаряда тоже был
убит.

Остатки 28(й армии отошли на
другие рубежи обороны. Частично
уцелели 145(я и 149(я стрелковые
дивизии и 104(я танковая бригада.
Получив противоречивую инфор(
мацию, Генеральный штаб объя(
вил Качалова изменником. Сталин
не поверил в гибель военачальни(
ка. Владимира Яковлевича заочно
осудили и приговорили к смертной
казни. Семью его репрессировали.

Пятно предателя удалось смыть
с имени Качалова лишь в 1953 году
благодаря выжившей жене. Жен(
щина боролась за восстановление
честного имени мужа, сумела вы(
яснить подробности фронтовой
жизни и обстоятельства гибели ге(
нерала. А в немецких документах
нашёл отражение факт похорон
командующего армией Качалова с
воинскими почестями как пример
мужества и доблести.

После войны останки генерала
были перевезены в местечко под
названием Стодолище. А на Смо(
ленском шоссе, увековечив подвиг
28(й армии, поставили в качестве
памятника танк, воевавший в 104(й
бригаде. Есть и соответствующая
надпись на нём.

В заключение Андрей Бауэр до(
бавил немного биографических дан(
ных. Владимир Яковлевич родился в
Царицынской губернии в 1890 году.
Погиб в зените лет. Участник пер(
вой мировой войны, офицер царс(
кой и доброволец Красной Армии.
Фактически с 1918 года  оставался в
армии. Рос в чинах и должностях,
избирался депутатом Верховного
Совета. Посмертно, после реабили(
тации, он был награждён орденом
Отечественной войны I степени.

Подготовила
Оксана БАРКОВА.

Легенда музейного экспоната
Судьба генерала
Владимира Качалова
и его армии
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Сегодня уже мало кто из специалистов
будет спорить, что вместе с развалом Со�
ветского Союза распалась и одна из силь�
нейших в мире систем образования. Сей�
час российские научные и образователь�
ные организации находятся вне конкурен�
тоспособности и нуждаются в радикальной
реформе. Об этом, кстати сказать, заявил
посетивший не так давно наш регион ми�
нистр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов.

По словам министра, действительно, в
настоящий момент фиксируются очень глу�
бокие проблемы – как в отечественном об�
разовании, так и в нашей науке. За после�
дние 20 лет мы полностью утратили, прак�
тически потеряли, международную конку�
рентоспособность в этих сферах.

«В советское время была хорошая на�
ука и хорошее высшее образование, но
их уже нет. То, что мы имеем сегодня,
это не соответствует даже минимальным
требованиям», � отметил министр. Дей�
ствительно, за последние десятилетия из
стен сомнительных вузов вышло немало
студентов�дубов с липовыми дипломами.
Такая ситуация государство, безусловно,
не может устраивать. Российское образо�
вание нужно выводить на более высокий

Об этом неоднократно гово�
рилось на различных совещани�
ях после окончания прошлого
учебного года и во время авгус�
товской педагогической декады.
Так, в одном из своих докладов
министр образования и науки
области Александр Аникеев от�
метил, что в прошлом году про�
изошло снижение количества
учителей в школах региона на
два процента. Это прежде всего
связано с тем, что школу по раз�
личным причинам покидают
педагоги�мужчины.

Довольно удручающая карти�
на вырисовывается, когда зна�
комишься с количеством вы�
пускников вузов и колледжей,
получивших педагогическое об�
разование. Всего в 2011 году в
регионе было подготовлено 903
педагога по различным специ�
альностям. В текущем году этот
показатель предположительно
уменьшился почти на сотню.
Следует сказать, что одним
только КГУ им. К.Э. Циолков�
ского подготовлено 743 моло�
дых педагога, из которых всего
лишь 80 человек трудоустрои�
лись в школы. Трудно предста�
вить, но это даже меньше 10
процентов.

По предварительным данным,
сегодня в общеобразовательных
учреждениях региона существу�
ет около 260 вакансий, что не�
сколько больше прошлогоднего
показателя. Каких специалис�
тов не хватает? Прежде всего
воспитателей детских садов, а

уровень. Ливанов предлагает закрывать
вузы, выпускающие специалистов с не�
качественными знаниями или вовсе без
них.

По его словам, за последние 20 лет в Рос�
сии появилось множество университетов.
Часть из них, по его мнению, дают хоро�
шее образование, а часть � не очень.

В этой связи в ближайшие время в сис�
теме российского образования  должны
произойти радикальные изменения. Во�
первых, планируются структурные измене�
ния, которые касаются количества суще�
ствующих университетов и научных орга�
низаций, их качества.

Во�вторых, по словам Ливанова, необхо�
димы институциональные изменения: нуж�
но создать новые условия для работы спе�
циалистов, создать стимулы для развития
вузов. В�третьих, необходим  пересмотр со�
держания образовательных программ.

 «Мы будем, безусловно, продолжать по�
литику селекции: усиливать хорошие вузы
и способствовать тому, чтобы плохие выс�
шие учебные заведения исчезали из сферы
образования», � подвел итог министр об�
разования и науки России, касаясь ситуа�
ции с высшей школой.

Михаил ОВСЯНКИН.

также учителей иностранного
языка, начальных классов, ма�
тематики и информатики, физ�
культуры, педагогов�психоло�
гов, учителей музыки, изо и
черчения, учителей русского
языка и литературы и некото�
рых других предметов.

Удивительное дело, но ключе�
вым фактором, определяющим
негативные тенденции, по сло�
вам министра, является низкая
зарплата учителей. И это при
том, что с сентября прошлого
года в регионе фонд оплаты тру�
да образовательных учреждений
был увеличен более чем на 40
процентов. По данным на конец
прошлого учебного года, сред�
няя зарплата педагогов нашей
области составила около 23 ты�
сяч 700 рублей.

По словам Аникеева, как по�
казывает международный опыт
и исследования, увеличение
уровня оплаты труда не приво�
дит к немедленному повыше�
нию качества работы учителей.
Дело в том, что овладение со�
временными технологиями тре�
бует изменения сложившейся за
многие десятилетия професси�
ональной и организационной
культуры. В ближайшей перс�
пективе, по мнению специали�
стов, дальнейшее повышение
зарплаты без решения проблем
пенсионного обеспечения мо�
жет привести к еще большему
замедлению обновления учи�
тельского корпуса. Доля учите�
лей пенсионного возраста се�

годня в школах региона состав�
ляет около 28 процентов, а это
ни много ни мало, а почти треть
от общего числа педагогов.

Как было отмечено, важней�
шим направлением работы ре�
гионального профильного ми�
нистерства остается привлече�
ние в школы молодых учите�
лей. Известно, что с марта 2010
года в области действует поста�
новление правительства о еди�
новременных выплатах моло�
дым специалистам – педагоги�
ческим работникам. Так, с 1
сентября 2011 по 1 мая 2012
года этими выплатами восполь�

ще. Тогда к чему? К той среде, к среде
себе подобных учеников и учениц, к так
называемому «коллективу». Так что же
наши дети приносят не в ранцах с сек(
ретными кармашками, а в себе? Самую
большую духовную язву нашего времени
( доморощенный эгоизм (гордыню), в
дальнейшем подпитываемый улицей, Ин(
тернетом, почти всеми средствами мас(
совой информации, а самое главное, ли(
цемерием ближних (разве дети слепые и
не видят, что взрослые, требуя от них
позитив, сами живут в негативе?).

Что происходит в классе? Эгоизм од(
ного ребёнка, сталкиваясь с эгоизмом
другого, порождает в детских душах оже(
сточение, недоверие, озлобление, хит(
рость, агрессию, культивирует превос(
ходство физической силы. Зло
прогрессирует во всех своих видах. У тех,
кто послабее, ( малодушие, цинизм, по(
добострастие и пр. Не надо быть проро(
ком, чтобы не увидеть в дальнейшем  по(
вреждения психики, искажения реальной
картины мироздания. Эгоизм рушит се(
мьи, навязывает войну всех со всеми (за
тёплое местечко под солнцем). Теряют(
ся все духовные ориентиры.

Эгоизм тащит за собой тщеславие, са(
мооправдание, жажду материального
благополучия любыми средствами ( одну
из самых пакостных падений человечес(
кой личности, похоть и блуд. Этот смерт(
ный грех перестал быть грехом и возве(
ден цивилизацией в норму. Ну вот он,
этот «айсберг», та его огромная часть под
водой… По моему мнению, несколько ис(
править ситуацию с воспитанием в шко(
ле может введение курса «Основы пра(
вославной культуры».

Валерий ИВАНОВ.

Современная школа
прививает детям эгоизм

С помощью газеты «Весть» решил выс(
казаться по одному из самых актуальных
и противоречивых вопросов ( по школь(
ному.

Начнем с «верхушки айсберга». Бес(
спорно, она красива и  дорогостояща.
Создает иллюзию радости от предстоя(
щего учебного года (сколько раз соби(
рал свою дочь в школу). Школьные база(
ры, озабоченно(радостные лица детей и
родителей, чистые тетрадки с разноцвет(
ными обложками, учебники, пахнущие
свежей типографской краской, всякая
нужная мелочевка: линейки, ручки, аль(
бомы для рисования, калькуляторы, ран(
цы со множеством отделений и потайных
карманчиков...

Первого сентября город наполняется
самой светлой частью населения нашей
страны ( детьми, не я один свидетель,
насколько это благодатное и чудесное
зрелище. Особенно первоклашки, когда
букеты цветов в их ручонках вполовину
их ростика, а в распахнутых глазах отра(
жается небо. Я понимаю всю нищету на(
ших школ, но как бы было здорово, если
бы каждая школа одевала своих «птен(
цов» в красивую и нарядную форму, как
это делается во всех цивилизованных
странах.

Ну вот и всё с «вершиной айсберга».
Прозвучал первый звонок. Отзвучали все
«поздравлялки» и «одобрямсы». Что слу(
чается с детьми? Откуда появляется та(
кое отвращение к школе? А ведь отвра(
щение это не к зданию школы, не к
помещению собственного класса, не к
питанию, не к учебному процессу вооб(

И отзвучали «поздравлялки»...
ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈßСрубать «дубы»

и «липы»

Где ты,
племя молодое?..

Проблем много,
и одна из главных ! кадровая

зовался 101 молодой учитель.
Размер выплат составил 3 млн.
490 тыс. рублей. В текущем
году планируется увеличение
молодых педагогов, воспользо�
вавшихся выплатами, до 208
человек.

Значительно улучшить ситу�
ацию с привлечением в школы
молодых педагогов, как счита�
ют специалисты, может ипо�
течное кредитование приобре�
тения жилья. Об этом, что не�
маловажно, говорится в поста�
новлении правительства РФ от
29 декабря 2011 года. В связи с
этим в нашей области разраба�

тываются изменения в долго�
срочную целевую программу
«Стимулирование развития жи�
лищного строительства на тер�
ритории региона на 2011�2015
годы», разрабатывается про�
грамма ипотечного кредитова�
ния молодых учителей с уров�
нем процентной ставки не бо�
лее 8,5 процента годовых. Ко
всему прочему, формируется
база данных учителей общеоб�
разовательных учреждений ре�
гиона в возрасте до 35 лет, нуж�
дающихся в улучшении жи�
лищных условий.

Михаил БОНДАРЕВ.

news.rambler.ru

В ближайшее время в стране должна
произойти радикальная реформа вузовской
системы высшего образования
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Художник Мария Дрезнина — в ма�
леньком городке над Окой человек не
новый. Причём очень даже не новый —
здесь она в летнее дачное время живёт
уже без малого четыре десятка лет. Не
совсем в Тарусе, в окрестном Почуеве,
но это почти одно и то же — раньше до
этой деревни, как и до соседних Пар�
шино и Шишкино, люди пешком из
райцентра ходили. Также и до ладыжин�
ских пионерлагерей «Отважный» и
«Солнечный» � в последнем юная Маша
Дрезнина каждое лето отдыхала. «Нас,
детей художников, сдружила именно Та�
руса. Свои первые рисунки я привезла
из пионерлагеря «Солнечный», они и
определили мою будущую творческую
судьбу. Моя мама, взглянув на работы,
сказала, что теперь она видит: во мне
пробудился художник», � сказала Мария
Дрезнина на вернисаже. И ещё худож�
ница отметила, что эта выставка в Тару�
се — большое событие в её жизни. Хотя
практически ежегодное её участие в тра�
диционных выставках «Москва � Тару�
са» приносит определённое удовлетво�
рение, большая персональная выставка
(более ста работ) — всё же нечто иное,
гораздо весомее и значимее.

Эта поистине удивительная (как в цве�
товом, так и в композиционном реше�
нии) выставка поражает своей загадоч�
ностью и красотой. Создаётся впечатле�
ние, что ты попал в сине�розово�зелё�
ное волшебное царство, сотканное из
диковинных цветов, трав, деревьев, сол�
нца, воздуха, воды и присущей только
южному берегу Крыма невесомой про�
зрачной дымки. «Ранней   весной,  в
конце  марта, я уезжаю писать в Крым,
в любимый Гурзуф. В этот райский сад
я отправляюсь за новыми ощущениями,
эмоциями, впечатлениями, здесь я от�
даю свою любовь и наполняюсь творчес�
кой энергией», � говорит художница.
Объектом её изучения и поклонения
очень часто становится цветущее дерево
— символ обновления и жизненной
силы. Только в марте�апреле, по утвер�
ждению Марии Дрезниной, в этот ко�
роткий временной период на фоне очень
сдержанного по цвету южного пейзажа
можно увидеть, как начинают распус�
каться и цвести южные плодовые дере�
вья — миндаль, алыча, персики, вишни,
груши. «Энергия жёлтого, белого, розо�
вого цвета выплёскивается наружу и на�
чинает своё движение и кружение в про�
странстве. Стволы таких деревьев, рас�
тущих у моря на каменистых склонах, от
сильных ветров сгибаются и наклоняют�
ся, приобретая необычные, фантасти�
ческие формы. Цветы на ветках похожи
на летящие брызги воды, и я стараюсь
поймать это неуловимое, выстроить на
холсте...»

хотворениях, по преимуществу обозначен(
ных  звёздочками: «Весной, под Пасху ( надо
ж статься! ( зажглась в душе моей звезда»;
«Хвасталась Надюша равнодушьем»; «Ты ве(
села ( и я был весел, и каждый чист и неза(
висим»; «Ну притворись же, притворись
влюблённой, любящей, любимой»; «Ты (
боль моя, но ты и радость»... Можно про(
должать ( многое с удивленьем и радостью.
Чувства глубинные.

Лирический цикл о «третьей боли» надо
осваивать не спеша, с такой же доверитель(
ностью и открытым сердцем, с каким их по(
дарил нам поэт. Это вам не «пусси раит»,
захвативший внимание вызывающей по(
шлостью, которую навязывают нам в каче(
стве «культурной революции». Слава Богу,
нас радует не искажённое сознание совре(
менных нуворишей и их подтанцовшиц, а
чистое и великое русское слово, которое
мы не сдадим на потребу сферы обслужи(
вания: «как в патоке, в словесной лаве». Поэт
со всей определённостью отвечает нынеш(
ним продюсерам пошлейшего мейнстрима:
«Из ясно кем проплаченной игры мы вый(
дем ( и чисты, и непреклонны».

Это не рецензия на новый сборник Алек(
сея Золотина, названный точно и опреде(
ленно «Боль». Скорее ( размышление кол(
леги и ровесника о нашей судьбе в
переломное время. Мы обязаны совершить
внутреннее преодоление зла, порчи, кото(
рыми нас потчуют с экранов и страниц под
видом либеральной европеизации. Поэт
противопоставил этому сраму открытую по(
зицию, ясный взгляд. Уверенность и веру в
то, что жизнь имеет высокое предназначе(
ние, и мы должны и можем его обрести.
Поэт побуждает к осмыслению бытия с при(
тягательной лирической силой, которая спо(
собна благотворно воздействовать на ум,
сердце и душу. Поэт чуток, его лирическое
чувство ( это правда, любовь и право, кото(
рые он утверждает словом.

Остаётся поздравить Алексея Золотина с
очередной удачей, подивиться и порадо(
ваться лирической крепости, свежести его
поэтического чувства.

Рудольф ПАНФЕРОВ.

Новая последняя
книга Валерия Прокошина

М е т а ф о р у
« в о р о в а н н ы й
воздух» принято
ассоциировать
с Мандельшта(
мом. Но для Ва(
лерия «ворован(
ный воздух» был
с о б с т в е н н о й
жизнью и един(
ственно воз(
можным спосо(
бом дыхания. Он
писал: «После
посещения он(
кологического
центра каждый
глоток воздуха

стал казаться ворованным». Это как раз та
ситуация, когда метафора становится ре(
альностью конкретного человека, слагаю(
щего стихи.

Есть поэты, которых предпочтительнее
читать целиком, книгами. Таков и Проко(
шин. Он предлагает читателю определён(
ную цикличность текстов, где стихи и поэмы
взаимосвязаны, мысль перетекает посте(
пенно, по мере движения от начала к концу.
Он смело вторгается в табуированные сфе(
ры, тяготеет к эпатажу. Кажется, ему так
легче переносить трагизм, ощущение смер(

Период цветения плодовых деревьев
на юге пролетает очень быстро и требу�
ет от художника большой концентрации
и скорости в работе. И когда этого уда�
ётся достичь, «цветущие деревья откры�
вают перед тобой свою душу, становясь
не только объектом изображения, но и
близкими друзьями».

Все эти откровения художницы не слу�
чайны, ведь они — своего рода повторе�
ние уже изображённого на холсте, пре�
дельно искреннего, живого, наполнен�
ного дыханием постоянно меняющего�
ся мира, познать который до конца не
дано, увы, никому. Но пытаться это сде�
лать всегда бесконечно притягательно.

Гурзуф для Марии Дрезниной — место
хоть и любимое, но всё�таки временное.
С Тарусой же у неё связано всё. Почти
сорок лет назад приобретя вместе с му�
жем старую избу в Почуеве, она с удоволь�
ствием живёт здесь и творит в окружении
первозданных зарослей лопухов и крапи�
вы, под высоким тарусским небом, вбли�
зи бесконечных лугов и полей. «Я знаю,
что моя жизнь� это часть моего пейзажа,
приезжаю в эти заповедные места, чтобы
поработать с натурой, восстановить силы,
обрести любовь и душевный покой», � го�
ворит художница.

На вернисаж пришло очень много го�
стей, и это тоже не случайно — притя�
гательно то, что любимо, а любимо —
что несёт свет, добро, ощущение счас�
тья. Достаточно было сказано и тёплых,
проникнутых любовью слов —  об уви�
денном, узнанном, о том, что уже дос�
тигнуто художницей, педагогом, артте�
рапевтом Марией Дрезниной.

Педагогической деятельностью, так же
как и художественной, Мария Дрезнина
занимается после окончания Государ�
ственного художественного института
им. В.И. Сурикова. С 2006 года работа�
ет в отделе эстетического воспитания
детей и юношества Государственного
музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина, помогая развивать у де�
тей воображение и творческую индиви�
дуальность. Художница — одна из наи�
более известных в России арттерапевтов.
Её книга «Каждый ребёнок � художник»
является настоящим подспорьем для
воспитателя, десять лет назад она стала
бестселлером.

...Желающих высказать свои впечатле�
ния об увиденном на выставке было бо�
лее чем достаточно, и это вполне понят�
но — красивое восхищает, даёт толчок
поделиться им с окружающими. «Маша
пишет, как поэт» �  эти слова одного из
выступавших нашли своё яркое и конк�
ретное подтверждение: стихи на верни�
саже читали даже те, кто в сочинитель�
стве не был замечен!

Зоя ВИНОГРАДОВА.

Без сопереживания
нет настоящих строк

В большинстве нынешних стихов, в изо(
билии публикующихся, нет внутреннего пре(
одоления зла. И, пожалуй, самый удручаю(
щий итог: быть поэтом не судьба, а
профессия. И потому автор ( не лирический
герой, а отстранённый рассказчик. Выяви(
лась странная закономерность: чем вирту(
озней версификация, тем меньше творец
может сказать читателю. Всё откровенней
проявляется уход от прямого лирического
высказывания.

И вот перед нами недавно вышедший в
издательстве «Гриф» сборник стихотворе(
ний известного калужского поэта Алексея
Золотина. «Три неизбывные боли тлеют во
мне давно» ( этой строкой предваряется
книга поэта. И мы понимаем, что он живёт
укоренённой русской жизнью. Ему претит
душевная неискренность, тем более
фальшь. Яркие, предельно обнажённые
строки пронизывают все четыре раздела
сборника: «Боль(война», «Боль(деревня»,
«Боль(любовь» и, наконец, «Боль за своих и
дальних». Сквозная боль пронизывает всё
лирическое повествование. Поэт их глубо(
ко чувствует, признаёт своими: «Эти четыре
боли в сердце моем навек».

Тяжесть жизненного креста, которую он
принял добровольно: всё принимать и ост(
ро чувствовать. У него своя тропа, свой род(
ник и свой голос, незаёмный, беспафос(
ный, проникновенный: «Деревню знаю не
со стороны, не из кино ( какою есть, без
лака. Ещё времён сохи и бороны застал её
военных лет салага».

Любовь эта первородна, как родина, мать,
отец. Но и взыскательна. Поэт встречает в
облике сельчан и прежнее, дорогое его сер(
дцу, что радует. Но не во всём его «благода(
ренье». И как тревожный рефрен: «Куда
идёшь, родимая деревня?» Поэта печалит
сознание    порушенной гармонии естествен(
ного человеческого бытия. Это синтетичес(
кая, так сказать, поэзия беспамятна. У Алек(
сея Золотина этого нет и быть не может. Он
органичен, слит с природой, судьбами лю(
дей. По праву (поручение свыше!) он любит
и осуждает. Часто стихи достигают большо(
го лирического накала. Иногда сказывается
и журналистская профессия.

Справедливо говорят, что тема находит
поэта, а не наоборот. И мы, читая стихи, ис(
пытываем не болевые ощущения, а страда(
ние верного сердца: «Никуда не деться, если
пришла любовь». Спросим себя: а какое са(
мое драгоценное воспоминание храним в
сердце и памяти? И непременно средь мно(
гих дорогих и незабвенных назовём Любовь.
Ныне почти не пишут стихов лирического
признания. Современные постлитераторы
плодят постлитературу, или, как они любят
говорить, пишут тексты. Превалирует сухая
бесслёзная интонация. Неуместным стало
высокое слово, поэтическое право воспа(
рить, поглядеть на мир с высоты.

В лиричнейшем разделе книги о любви(
счастье, любви(разладе, любви(ране мы
найдём много трогательных, берущих за
сердце искренних, волнующих строк в сти(

ти. В данной книге как раз доминирует под(
ведение итогов:

Итак: девятисил, ромашка и фиалка –
Всё выпито до дна из Чаши «Общепит».
Душа летит на свет. И ничего не жалко –
Душа на свет летит…
Так он готовился к самой главной встре(

че – с Творцом. Страшно представить, что
он чувствовал в эти последние два с поло(
виной года! По стихам прослеживается и
поединок с тёмными силами, и сомнения,
и протест, и в «конце туннеля – снег». Он
обострённо чувствовал, что там, за гра(
нью.  Именно по этим переживаниям об(
наруживается истинное состояние души.
Боль перемежается надеждой на свет и
рай, который «похож на гигантский плом(
бир».

На сегодняшний день это единственная
московская книга Валерия Прокошина. Его
сборники выходили в Санкт(Петербурге,
Калуге, Обнинске, Боровске. В «Ворован(
ном воздухе» наряду с известными стихами
и  его последние. Незадолго до смерти он
вносил правку, выверял всё собственноруч(
но и хотел видеть книгу такой, какая она
есть сегодня. Валерий верил, что поэзия
живёт вечно. Мы тоже не теряем надежды,
что его яркий талант будет всегда востре(
бован.

Эльвира ЧАСТИКОВА,
член Союза писателей России,
заведующая читальным залом

центральной библиотеки Обнинска.

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

Вечная боль поэта

«Ворованный воздух»

Таруса�
Гурзуф

Персональная выставка московской
художницы тронула всех
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«Весть» уже сообщала, что в
десятом туре первенства России
по футболу среди команд вто�
рого дивизиона (зона «Центр»)
«Калуга» играла в Воронеже с
местным «Факелом». Наши ус�
тупили более опытному и име�
нитому сопернику со счетом 2:3.
По мнению калужской сторо�
ны, игра была абсолютно рав�
ной, но, что называется, не хва�
тило удачи. Пожалуй, с этим
можно согласиться, так как два
последних поражения – от
Тулы и Воронежа – вовсе не
объясняются тем, что играли
плохо.

Сегодня хотелось бы позна�
комить наших читателей с
мнением воронежской сторо�
ны о состоявшейся игре. Вот
как комментирует ее сайт ФК
«Факел»: «Очередным нашим
соперником по первенству в
зоне «Центр» стал крепкий ка�
лужский коллектив. Соперник
на старте турнира долгое вре�
мя удерживал лидирующие по�
зиции, но не так давно был по�
теснен с пьедестала. В Вороне�
же «Калуга» проходила своеоб�
разную проверку на  прочность
в матче с действующим лиде�

В столице Башкортостана
прошла первая часть предвари�
тельного этапа Кубка страны
по волейболу в зоне № 5. Сре�
ди участников – клубы супер�
лиги «Урал» (Уфа), «Динамо»
(Краснодар), прошлогодний
«суперлиговец», а ныне фаво�
рит номер один высшей лиги
«А» «Локомотив�Изумруд»
(Екатеринбург) и дебютанты
высшей лиги «А» «Ока» (Калу�
га) и «Урал�2» (Уфа), занявшие
в прошлом сезоне соответ�
ственно первое и второе места
в чемпионате России среди
мужских волейбольных команд
высшей лиги «Б».

Сначала о спортивном ре�
зультате «Оки». Калужане усту�
пили старшим по классу: «Ло�
комотиву�Изумруд» � 2:3, «Ура�
лу» и «Динамо» � 0:3, а у «Ура�
ла�2» выиграли – 3:1. В итоге
пока четвертое место среди пя�
терки участников зоны №5.
Кстати, четыре очка, набран�
ные «Окой» в первой части
предварительного этапа, – это
один из лучших показателей
среди других команд высшей
лиги «А», играющих в осталь�
ных четырех зонах предвари�
тельного этапа Кубка России.

Будем реалистами: играть на
равных, например, с «Уралом»
(пятый из 16 клубов суперли�
ги) нашим волейболистам не
по зубам. Бюджеты несопоста�
вимы. По некоторым данным,
в прошлом сезоне бюджет
уфимской команды составлял
полтора миллиарда рублей.
«Ока» же, насколько известно,
пока содержится из областной
казны, которая (и это правиль�
но) не может выделять беше�
ных денег на профессиональ�
ную команду, будь то футболь�
ную, волейбольную либо лю�
бую другую. Спонсора из чис�
ла коммерческих организаций
у «Оки» тоже пока нет.

Я неоднократно в беседах с
президентом ВСК «Ока» Игорем

Нашли на «пляже» серебро
9 сентября в «Волей Граде» под

Анапой завершился финальный
турнир юбилейного ХХ чемпионата
России по пляжному волейболу.

Участницы Олимпийских игр в
Лондоне, трехкратные обладатель(
ницы открытого Кубка России иг(
роки женского волейбольного клу(
ба «Обнинск» Анна Возакова и
Екатерина Хомякова стали сереб(
ряными призерами чемпионата.

Это не первый успех пляжного во(
лейбола наукограда. Как сообщает
городской комитет по физкультуре и
спорту, в разное время в финальных
турнирах чемпионатов страны уча(
ствовали и выходили в плей(оф еще
три женские команды, представля(
ющие ВК «Обнинск»: Наталья Степа(
нова с Жудитт(Флорес Яловой, Анна
Алова с Анной Марковой и Виктория
Растыкус с Дарьей Ярзуткиной, а так(
же две мужские команды из Обнинс(
ка: Иван Новоселов с Олегом Сто(
яновским и Артем Ярзуткин с
Максимом Зотовым.

Поздравляем Анну Возакову и
Екатерину Хомякову с очередным
весомым спортивным трофеем!

Лубочкиным пытался расспра�
шивать его о проблемах с фи�
нансированием. Тот в ответ
только вздыхал и даже просил не
затрагивать эту тему в газетных
публикациях. Дескать, началь�
ство прочтет, рассердится и во�
обще помогать не будет. Скажу
откровенно, сегодня о пробле�
мах финансирования веду разго�
вор без благословения Игоря
Петровича. Чего дальше�то
ждать? До начала чемпионата
России осталось полтора меся�
ца, а в спортзале ДЮСШ «Вым�
пел», где будут проходить кален�
дарные игры, еще не переобору�
дована система освещения в со�
ответствии с требованиями для
команд высшей лиги «А». Впро�
чем, не сомневаюсь, что к 27 ок�
тября, дате первой игры в Калу�
ге, освещение будет сделано.

Беспокоит другое – отсут�
ствие спонсора. Разумеется, ни
минспорта, ни даже губернатор
не могут приказать частной
фирме раскошелиться. Но изве�
стно и другое: работая в нашем
регионе и имея благоприятные
условия для ведения бизнеса,
фирмы и компании, в том чис�
ле иностранные, получают не�
малые прибыли. Они несопос�
тавимы с теми расходами, ко�
торые могли бы пойти на спон�
сорскую помощь. Кстати, в на�
шем регионе присутствуют
компании из так называемых
«волейбольных» стран. Почему
бы не помочь калужскому во�
лейболу, как это уже делается в
отношении футбола, хоккея?
Может быть, иностранцы боят�
ся собственными руками взра�
стить в Калуге будущих сопер�
ников для своих клубов и сбор�
ных? Шутка.

Ладно, поживем � увидим.
Просто не хочется, чтобы ма�
ленький волейбольный брил�
лиантик, блеснув по калужско�
му небосводу, преждевременно
потух, так и не набрав яркости,
которую мог бы набрать.

ром первенства, и стоит при�
знать, что гости не выглядели
мальчиками для битья, при�
лично потрепав нервы хозяе�
вам».

На послематчевой пресс�кон�
ференции наставник воронежс�
кой команды Сергей Савченков
назвал игру «валидольной».
Очень точное определение. О
валидольности матча для глав�
ных тренеров обеих команд
можно судить по тому, как ме�
нялся счет встречи «Факел» �
«Калуга»: Оганесян, 15�я мину�
та (0:1);  Кириленко, 36�я ми�
нута (1:1); Кириленко, 38�я ми�
нута (2:1); Винтов, 45�я минута
(2:2, пенальти); Гицелов, 73�я
минута (3:2). После этого наши
ребята имели возможности, но
увы…

На пресс�конференции мест�
ные журналисты допытывались
у главного тренера нашей ко�
манды Эдуарда Демина, не на�
мерена ли «Калуга» уже в этом
турнире побороться за первое
место в зоне и шагнуть в пер�
вый дивизион. От прямого от�
вета  наставник ушел, заметив,
что подобных скачков в планах
калужан не числится, наш путь

ÔÓÒÁÎË

Забыть про неудачу
и �  в бой!

У «Калуги» потенциал есть.
Осталось использовать

– постепенный набор высоты.
А вообще «Калуга» будет стре�
миться занять место как можно
выше.

Информация для любителей
футбольной статистики. «Калу�
га» выступала в следующем со�
ставе: Блинов, Полосин, Винтов
(капитан), Булатенко, Рыжов,
Тринитацкий, Трошин (Шпы�
рев, 77), Оганесян, Баранов,
Анохин, Шарин.

Приводим результаты осталь�
ных игр десятого тура: «Арсе�
нал» (Тула) – «Звезда» (Рязань)
– 1:1, «Губкин» (Губкин) – «Ло�
комотив» (Лиски) – 4:2, «Со�
кол» (Саратов) – «Зенит» (Пен�
за) – 1:1, «Спартак» (Тамбов) –
«Орел» (Орел) – 2:0, «Метал�
лург» (Липецк) – «Металлург»
(Выкса) – 2:2, «Авангард»
(Курск) – «Подолье» (Ерино) –
1:0, «Витязь» (Подольск) – «Ме�
таллург�Оскол» (Старый Оскол)
– 2:1.

Положение на 11 сентября
И О М

1. «Факел» 10 24 21(17
2. «Арсенал» 10 21 19(12
3. «Металлург» Л 10 19 19(10
4. «Калуга» 10 17 17�11
5. «Губкин» 10 17 15(12
6. «Авангард» 10 16 19(12
7. «Сокол» 10 14 11(7
8. «Зенит» 10 13 17(14
9. «Звезда» 10 13 17(10
10. «Витязь» 10 13 14(15
11. «Металлург» В 10 13 8(11
12. «Подолье» 10 12 20(15
13. «Локомотив» 10 12 11(14
14. «Спартак» 10 10 11(26
15. «Металлург(

Оскол» 10 3 8(25

16. «Орел» 10 2 4(20

До зимнего перерыва в турни�
ре команды зоны «Центр» про�
ведут еще по девять матчей.
Публикуем расписание встреч
ФК Калуга:

♦♦♦♦♦ 14 сентября, пятница. «Ка(
луга» ( «Сокол»
♦♦♦♦♦ 19 сентября, среда. «Аван(
гард» ( «Калуга»
♦♦♦♦♦ 25 сентября, вторник. «Ка(
луга» ( «Губкин»
♦♦♦♦♦ 30 сентября, воскресенье.
«Локомотив» ( «Калуга»
♦♦♦♦♦ 6 октября, суббота. «Калу(
га» ( «Подолье»
♦♦♦♦♦ 11 октября, четверг. «Ка(
луга» ( «Металлург»Л
♦♦♦♦♦ 17 октября, среда. «Звез(
да» ( «Калуга»
♦♦♦♦♦ 22 октября, понедельник.
«Калуга» � «Металлург(Оскол»
♦♦♦♦♦ 28 октября, воскресенье.
«Орел» ( «Калуга».

Напомним, что 14 сентября
игра с «Соколом» на «Арене�Ан�
ненки» начнется в 16 часов.

Впереди финал
14(м туром в прошлую субботу завершился первый этап чемпионата

области 2012 года. Вот как сыграли его участники 8 сентября: «Са(
турн» (Полотняный Завод) – «Ермак» (Ермолино) – 3:4, «Киров» ( «Ка(
лугаприбор» ( 0:1, «Квант» (Обнинск)  ( «Водолей» (Людиново) – 2:3.
Свободен от игры был «Малоярославец–2012».

Определилась четверка команд, которые с учетом ранее набранных
очков поборются в двухкруговом финальном турнире за звание чемпи(
она области, а также распределят призовые места. В числе соискате(
лей – «Малоярославец – 2012», «Водолей», «Калугаприбор» и «Ермак».

Завершится чемпионат 27 октября.

ÂÎËÅÉÁÎË

Из Уфы да
в Краснодар

«Ока» впервые  участвует
в Кубке России

Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Гол в ворота «Факела».

На послематчевой конференции: Э.Демин и С.Савченков.
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У каждого из нас есть люби�
мые рецепты «закруток» на
зиму. Но порой так хочется ис�
пытать что�то новое, ориги�
нальное! Можно, конечно, по�
расспрашивать знакомых и зем�
ляков (что мы с вами и делали в
прошлый раз), а можно попуте�
шествовать по необъятным про�
сторам Интернета, но обяза�
тельно по тем ресурсам, кото�
рым давно доверяем, опыт ко�
торых не раз испытывали на
практике. Один из таких источ�
ников � форум сайта «Будет
вкусно» (vkusno.mirtesen.ru/
blog), здесь и почерпнем что�
нибудь интересное. Итак, осень
только наступила, и у нас еще
полно времени, чтобы испробо�
вать новые и фирменные рецеп�
ты лучших кулинаров�любите�
лей – участников сайта.

Огурцы
с морковной ботвой

Огурцы уложить в стерилизо�
ванные банки, перекладывая
морковной ботвой («коса» с од�
ной красавицы), нарезанным
пластинками чесноком, душис�
тым перцем (3 шт.) и перчиком
чили (на любителя).

Маринад на 1 литр: соль – 2
ст. ложки, сахар – 1 ст. ложка.
уксус (9 %) � 60�70 мл.

Залить горячим маринадом,
стерилизовать в слабокипящей
воде 5�10 минут. Закатать, пе�
ревернуть, укутать.

Салат овощной
Лук – 0,5 кг, морковь – 0,5 кг,

баклажаны � 1 кг, перец сладкий
� 1 кг, помидоры � 2 кг, 1 ст.
ложка сахара, 1 ст. ложка соли,
100 г уксуса (6%), 200 г расти�
тельного масла.

Овощи лучше нарезать круп�
но: морковь и лук толстыми
кольцами, баклажаны толстыми
полукольцами, помидоры доль�
ками. В этой последовательно�

сти сложить все в казан, залить
смесью (масло�уксус�сахар�
соль), довести до кипения и, не
помешивая, на малом огне ки�
пятить 35�40 минут. Разложить
по стерильным банкам и сразу
закатать. Не требует стерилиза�
ции.

Капуста «медовая»
Нашинковала соломкой капу�

сту, перемешала ее с натертой на
крупной терке морковью, все это
сложила в 10�литровое ведро.
Приготовить рассол: в горячей
воде(1 литр) растворить 3 ст.

ложки соли (с горкой) и 1 ст.
ложку (с большой горой) меда.
Довести до кипения. Когда рас�
сол остыл, вылить его в капусту,
затем капусту прикрыть сверху
тарелкой, а на тарелку положить
груз (например, 2�литровая бан�
ку с водой). Капусте достаточно
постоять двое суток при комнат�
ной температуре, за это время ее
нужно несколько раз переме�
шать. На третьи сутки уже готова
к употреблению. Затем хранить в
холодильнике.

Дыня
консервированная
Дыня (не переспевшая) � 3 шт.

(средние типа «Колхозница», но
не «Торпеда»), сахар — 2 стака�
на, чайная ложка лимонной кис�
лоты.

Дыню очистить от кожуры и
удалить семечки, разрезать на
небольшие треугольники (можно
кубики). В литровую банку насы�
пать сахар, лимонную кислоту и
залить водой до края банки, пе�
ремешать. Этот сироп вылить в
кастрюлю и довести до кипения.
Куски дыни сложить в литровые
банки, залить горячим сиропом
и накрыть крышками. Стерили�
зовать 15 минут, закатать и пере�
вернуть вниз крышками до пол�
ного остывания.

Лечо без уксуса
3 кг помидоров, 11 штук пер�

цев (покрупнее, помясистее), 11

долек чеснока, по 2 ст. ложки с
верхом соли и сахарного песка.

Все крупно нарезать, добавить
соль и сахар, поставить на
огонь. Довести до кипения. Ки�
пятить на медленном огне 15
минут. Горячим разложить по
банкам, закатать.

Кабачки как грибы
Кабачки (3 кг) очистить от

кожицы, нарезать небольшими
кубиками, сложить в нержаве�
ющую посуду. Четверть стакана
уксуса (9%) долить водой до 250
мл, добавить к кабачкам. Посо�
лить на свой вкус (примерно 1
ст. ложку соли). Оставить в не�
ржавеющей посуде  на 6 часов,
периодически перемешивать.
Затем частями обжарить кабач�
ки на растительном масле до
слабой корочки. Излишки мас�
ла можно удалять, переклады�
вая кабачки на бумажное поло�
тенце или х/б салфетку. Все ка�
бачки снова сложить в одну по�
судину. Очистить 8 крупных
зубчиков чеснока, нарезать пла�
стинками, добавить к кабачкам.
Можно добавить зелень пет�
рушки или смесь трав. Переме�
шать.

На дно каждой банки (допус�
тим, литровой или 0,75 л) по�
ложить 1 лавровый лист, 3 гвоз�
дички, 5 горошин душистого
перца, плотно уложить кабачки,
крепко придавливая. Рассол,
оставшийся в емкости, долить в
банки, стерилизовать на мед�
ленном огне 15 минут. Закатать.
Укутать.

Помидоры
с чесноком

В стерилизованную 3�литро�
вую банку укладываем красные
помидоры (без всяких при�

Сегодня по народному
календарю Куприян ! в этот день
убирают корнеплоды
и последние овощи,
закладывают на хранение,
заготавливают впрок

прав), заливаем кипятком и ос�
тавляем, пока готовим маринад.
Маринад: на 1,5 литра воды
(полностью уйдет на 1 банку) �
1 ст. ложку соли, 100 г сахара.
Доводим маринад до кипения.
Как закипел, сливаем из банки
воду, поверх помидоров кладем
1 ст. ложку (с верхом) тертого
(или через чеснокодавилку) чес�
нока и заливаем кипящим ма�
ринадом. Можно добавить 1 ч.
ложку уксусной эссенции (а
можно и не добавлять). Зака�
тать, укрыть одеялом до полно�
го остывания.

Помидоры
 с листьями

черёмухи
На дно 3�литровой банки по�

ложить ошпаренные лист хрена,
укроп, 3  листа черемухи, 5 ли�
стов смородины, 2�3 зубчика
чеснока, 3 шт. лаврового листа,
перец горошком, 15 шт. гвозди�
ки. Сверху выложить помидоры.
Два раза залить кипятком, вы�
держивая 10–15 минут.

Засыпать в банку соль – 1 ст.
ложку с горкой, сахар – 4 ст.
ложки с горкой, влить 70�про�
центную уксусную эссенцию –
0,5 ч. ложки. Залить в третий
раз кипятком и закрутить же�
лезной крышкой.

Загадочные
помидоры

Секрет особенного вкуса ма�
ринада – в добавлении неболь�
шого количества водки.

Отобрать помидоры одного
размера. Уложить в стерилизо�
ванные 3�литровые банки.

Каждую банку залить кипят�
ком, выдержать 5�7 минут,
слить в кастрюлю. Добавить в
слитый настой с каждой 3�лит�
ровой банки: 2,5 ст. ложки соли,
4 ст. ложки сахара, 5 гвоздичек,
10 горошин черного перца, ще�
потку молотого красного перца,
2 лавровых листа, 2 очищенных
зубчика чеснока.

Довести до кипения, в момент
закипания влить в рассол по 1
столовой ложке уксусной эссен�
ции и водки, залить в банку, за�
катать, перевернуть.

Помидоры
со сливами

На 2�литровую банку: 1 кг то�
матов (не крупных), 500 г слив
без косточек (лучше недозрелых,
твердых), веточка сельдерея,
лавровый лист, 3 зубчика чесно�
ка, нарезанного пластинками, 10
шт. черного и разноцветного пер�
ца горошком.

Сложить ингредиенты в сте�
рильную банку и залить кипят�
ком на 15�20 минут. Воду слить
в кастрюлю и приготовить ма�
ринад:

3 ст. ложки сахара, 1 ст. лож�
ку соли вскипятить и добавить
50 мл 9�процентного уксуса,
снова дать закипеть. Кипящим
маринадом залить банку, зака�
тать горячей крышкой, перевер�
нуть до остывания.

Баклажаны в перце
Баклажаны � 3 кг, перец слад�

кий красный �1 кг, перец горький
стручковый �1 шт., чеснок �
300 г, сахар � 1 стакан, уксус
(яблочный) � 1 стакан, масло ра�
стительное �1 стакан, соль � 1,5
ст. ложки.

Баклажаны очистить, крупно
назрезать. Посолить и оставить
на 1�2 часа. Затем обжарить в
небольшом количестве расти�
тельного масла до румяной ко�
рочки.

Маринад: сладкий и горький
перец, чеснок пропустить через
мясорубку. В полученную смесь
добавить сахар, уксус, расти�
тельное масло, соль, переме�
шать. Маринад вскипятить, за�
лить обжаренные баклажаны,
перемешать, разложить по бан�
кам.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

Использованы материалы
vkusno.mirtesen.ru.
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По горизонтали:
3. Николя в России. 5. Пам�

перс. 10. Квартира для буренки.
15. Адрес кулика. 18. Ночной
светильник. 19. Универсальная
специя. 20. Напарник икса. 21.
Прибор для глажки. 22. Любов�
ник�содержанец. 26. Веселый
бабусин постоялец. 27. Пост�
ройка бобров. 28. Доморощен�
ный табак. 29. Разорение, бан�
кротство. 31. Бюрократическая
машина. 32. Снос сооружения.
34. Юморист с Дерибасовской.
36. Сестра таланта. 37. Государ�
ственный оружейный запас. 41.
Круговорот повторяющихся яв�
лений. 43. Бокал для шампанс�
кого. 44. Служебная интрижка.

45. Красная рыба с красной ик�
рой. 47. Каркас человека. 48.
Лакомство для кабана. 51.
Овощная тушенка. 52. Снежная
буря. 53. Палитра для маникю�
ра. 54. Болотное горючее. 56.
Сопрано у мальчика. 58. Лите�
ратурное преувеличение. 62.
Финансовый директор. 66. Ос�
тров свободы и сигар. 69. Про�
фессия папы Карло. 71. Смесь
груши с яблоком. 73. Плетеный
забор. 74. Сборник оценок. 75.
Черное окно в космосе. 77. Са�
модельное оружие. 81. Собачка
Герасима. 82. Обязательный ат�
рибут карнавала. 83. Вид гравю�
ры на металле. 84. Каталка для
теста. 85. Урок профессора. 86.

Десять без палочки. 87. Лонжа
для циркача. 88. Король на
Руси.

По вертикали:
1. Производитель тостов. 2.

Платежом красен. 3. Психоло�
гическое ощущение неполно�
ценности. 4. Палка�копалка. 6.
Мать ягненка. 7. Пожарище в
лесу. 8. Нулевой сектор рулет�
ки. 9. Тягучая конфета. 11. Про�
фессор�оратор. 12. Команда
между «на старт» и «марш». 13.
Камин для приготовления
пищи. 14. Полный провал. 16.
Жилище из оленьих шкур. 17.
Корабельная стая. 23. Верми�
шель на ушах. 24. Валюта Фран�
ции. 25. Очень тонкий момент.

29. Торгаш�молодец. 30. Косты�
ли для клоуна. 32. Ложь с наме�
ком. 33. Футболка�безрукавка.
35. Звено лестницы. 38. Статуя
в миниатюре. 39. Непроезжая
часть дороги. 40. Княжеское
войско. 42. Молитва в краске.
46. Цыганский стан. 49. Морс�
кая бездна. 50. Гитарный нерв.
51. Резкое ускорение перед фи�
нишем. 55. Предприятие, кото�
рое не вяжет веников. 57. Яма
под фундамент. 59. Точилка для

Он:
� В кино были... В паpке

были... Hа дискотеке были...
Тепеpь куда?

Она:
� В загс...

* * *
Когда пропадает Интернет,

можно погрузиться в свои
мысли и серьёзно подума...
а, нет � всё, включили!

ногтей. 60. Модная старина. 61.
Дерево для борьбы с вампира�
ми. 63. Шофер. 64. Хрящ колен�
ного сустава. 65. Военный пла�
вучий мост. 67. Выражение ра�
дости на лице. 68. Побудитель�
ный мотив. 70. Ловкость в биз�
несе. 72. Дракула. 76. Имя
примадонны. 77. Персональная
интернет�страница. 78. Переч�
ная трава. 79. Пивной живот. 80.
Показной блеск. 81. Кондитер�
ский порошок.

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Íî÷ü. 5. Ãëàñíîñòü. 10. Êëÿð. 15. Ïî-

ãîäà. 18. Óáûòîê. 19. Áèñåð. 20. Íàêàç. 21.
Æåíà. 22. Äîìêðàò. 26. ßùèê. 27. Æåðå-
áåö. 28. Ïàëèòðà. 29. Ìîðæ. 31. Øâåéöàð.
32. Äèîð. 34. Òåðàïèÿ. 36. Äåðìàíòèí. 37.
Ñàðäèíà. 41. Àóäè. 43. Ñäà÷à. 44. Áàõ÷à.
45. Ãèðÿ. 47. Êîðûòî. 48. Ëàñòèê. 51. Äÿäÿ.
52. Ñïèðò. 53. Ñìåòà. 54. Ôîòî. 56. Ãèä-
ðàíò. 58. Íàñåêîìîå. 62. Çàâòðàê. 66. Òÿãà.
69. Ñòðåëêà. 71. Äàìà. 73. Âèðòóîç. 74.
Ëîâåëàñ. 75. Îâàë. 77. Ëèìîíàä. 81. Ñóòü.
82. Ëåíòà. 83. Óñòüå. 84. Ïðèöåë. 85. Âàòà-
ãà. 86. Èäåÿ. 87. Î÷åðòàíèå. 88. Áàíê.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïîëåíî. 2. Ëîçà. 3. Íàñìåøêà. 4.

×àáðåö. 6. Ëîðä. 7. Ñðàì. 8. Îìàð. 9.
Òåíò. 11. Ëåçâèå. 12. Ðóáåðîèä. 13. Äûíÿ.
14. Äîìèíî. 16. Àñáåñò. 17. Îêñàíà. 23.
Îòâàð. 24. Êîéêà. 25. Àçàðò. 29. Ìîëâà.
30. Æðåáèé. 32. Äåíüãè. 33. Ðîäíÿ. 35. Ïîä-
ãðóïïà. 38. Ðå÷èòàòèâ. 39. Ðàäîñòü. 40. Îáå-
ëèñê. 42. Óíöèÿ. 46. Ðîáîò. 49. Ðÿáèíà. 50.
Îôñàéä. 51. Äåáþò. 55. Îòàðà. 57. Ðîäèòå-
ëè. 59. Ñóòêè. 60. Êðåäî. 61. Ìåêêà. 63.
Òîìàãàâê. 64. Ñõîäíè. 65. Þíîñòü. 67. ßí-
âàðü. 68. Àòåëüå. 70. Ïåùåðà. 72. Ìîòûãà.
76. Ëèöî. 77. Ëàí÷. 78. Ìåòð. 79. Íîãà. 80.
Äóõè. 81. Ñèòî.

Ответы на кроссворд и сканворд,
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Если вы узнали свои данные, данные
родных, близких или знакомых вам людей,

позвоните вечером по телефонам в Калуге:
8 (4842) 50�92�07, 8�919�035�87�70,

спросить Любовь Викторовну.
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Разыскивается РОМАНОВА Мария.
Из истории поиска: «Ищу маму Романо�

ву Марию. Когда был маленький, уехал
жить с папой, а теперь очень хочу встре�
титься с мамой. У неё были ещё две дочери
– Мстислава и Ольга».

Разыскивается МАКАРОВ Виктор Фёдо!
рович.

Из истории поиска: «После развала СССР
мои родственники по линии отца Макарова
Александра Фёдоровича выехали из Душан�
бе (Таджикистан) в 1992 (1993) году в Рос�
сию. Последние весточки от них приходили
из Калуги».

Разыскивается МАЛЫШКО Вера Ми!
хайловна 1989 года рождения.

Из истории поиска: «Разыскиваю пле�
мянницу. Последние известные мне данные
о ней, что Вера работала в магазине «Маг�
нит» в Калуге и проживала в Перемышльс�
ком районе. Отзовитесь, кто ее знает».

Разыскивается БУДЕХИНА Мария.
Из истории поиска: «Ищу Будехину Ма�

рию. Наши мужья – братья. Маша – крёс�

тная моей дочери, у Марии также есть
дочь.

Когда жили в Донецкой области, работа�
ли с ней на шахте имени 1 Мая. Потом она
уехала к родным в Калугу. С тех пор мы не
встречались».

Разыскивается АКИМОВ Руслан Васи!
льевич.

Из истории поиска: «Ищу друга. Мы от�
дыхали на турбазе «Рассвет» г. Сочи в 1989
году. Руслан мечтал побывать у нас в Бал�
тийске, и мне бы хотелось его пригласить».

Разыскивается КАМЫНОВА (девичья
фамилия) Людмила Петровна 1950 года
рождения.

Из истории поиска: «Людмила родом из
Дзержинского района, мы учились вмес�
те в Алексинском гидрометеорологичес�
ком техникуме, который окончили в 1969
году.

Прошу откликнуться тех, кто знает
что�либо о Людмиле».

Разыскивается БЛИНОВА Елена Вячес!
лавовна.

Из истории поиска: «Когда погибла наша
мама, мне было девять лет, а сестре два
года. Меня отправили в детский дом № 15
г. Городищево Пензенской области, а сест�
ру оставили в доме ребенка по ул. Мира,
33а, г. Пенза.

Когда я вышла из детского дома, отпра�
вилась в дом ребенка, чтобы узнать о сест�
ре. Там мне сказали, что ее удочерила се�
мья военнослужащего из Калуги.

Потом я вышла замуж, родились дети,
все как�то было не до этого. А теперь дети
выросли, и я решила снова попытаться най�
ти сестру».

Разыскивается БОРОВКОВА (БЕЛЯЕ!
ВА) Нина Александровна 1919 года рожде�
ния.

Из истории поиска: «Разыскиваются
дети и внуки Беляева Александра Алексан�
дровича (26.02.1886– 23.11.1937), прослав�
ленного священномученика Августина и его
жены Юлии (1895 – 22.06.1920), в девиче�
стве Любимовой. Дочери Юлия 1914 г.р. и
Нина 1919 г.р. (в замужестве Боровкова)».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

МОНТАЖНИКОВ
ОПС,  АПС,
СКУД, СКС,

видеонаблюдение,
работа в СПб и Лен.обл.,

вахта,
з/п от 25000руб.
8(921)752(17(09

Алексей Владимирович

ОХРАННИКОВ
с лицензией

з/п от 1300
до 2500 руб./сутки,

все районы СПб и Лен.обл.,
графики различные,

вахта
8(812)251(93(56
8(921)581(75(80

ГК «БАРИТ»
объявляет
набор

ГК «БАРИТ»
объявляет
набор

� Зря ты отказываешься,
пельмени весьма приличные!

� Может, пельмени�то и
приличные, но все как�то в
кинотеатре с попкорном си�
дят.

� Вот скажи честно, Вася, что ты ко мне испы�

тываешь?
� Терпение, Люся... Громадное терпение...

� Нам нужно поки�

нуть этот город, ами�

го. Это для нашей же

безопасности!
� Мам, перестань, я

не хочу на дачу!

Мне тут замуж предложили выйти...

Сказал:
� Будешь жить, как в раю...

Стесняюсь спросить, это как? Голая и босая, яб�

локи жрать?



((

Астропрогноз
с 17 по 23 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
Неделя в целом обещает быть бла(
гоприятной. Не отмахивайтесь от
дружеских советов, они будут по
большей части разумны. Выходные

могут навести вас на мысль о необходимости
если не косметического ремонта, то хотя бы
генеральной уборки.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Хорошая неделя для реализации са(
мых невероятных планов и идей.
Только не стоит громко провозгла(
шать ваши истинные намерения. В

отношениях с коллегами по работе может воз(
никнуть некоторое напряжение, постарайтесь
найти компромисс. В выходные отложите все
бытовые дела и проблемы в сторону, позволь(
те себе наслаждение отдыхом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Желательно реалистично оценить
свои силы и возможности, потому что
увеличение объема работы может
негативно сказаться на вашем здо(

ровье. Помощь друзей позволит вам справить(
ся с возникшей проблемой. В выходные неже(
лательно обострять отношения с родственни(
ками, постарайтесь быть дипломатичным.

РАК (22.06�23.07)
Уделяйте должное внимание мело(
чам и не забывайте о пунктуальнос(
ти. Полностью избежать материаль(
ных потерь вряд ли удастся. Ваша

задача ( сохранить достигнутое, избегайте
резких перемен. Если приглушить всплеск
эмоций при очередной семейной разборке, то,
возможно, вам удастся сохранить приподня(
тое настроение.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы можете оказаться в эпицентре
событий и будете востребованы по(
всюду ( как на работе, так и в кругу
семьи. Вами может овладеть мно(

жество идей, не поленитесь их сформулиро(
вать и обдумать. Можно достичь многого, про(
сто пребывая в состоянии покоя и ожидания.
Выходные лучше проведите  в уединении.

ДЕВА (24.08�23.09)
Ваши планы могут существенно из(
мениться, важными станут отношения
с начальником или подчиненными.
Новые знакомства могут перерасти в

крепкую и надежную дружбу, но не более того.
Вам придется пожертвовать собственными
планами и амбициями в пользу коллег по ра(
боте. В выходные смело избавляйтесь от все(
го, что мешает вашему развитию.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
На работе вас может закружить вихрь
неотложных дел. Важные встречи и
серьезные переговоры могут прине(

сти ожидаемые результаты. Существует хоро(
шая возможность наладить отношения с дело(
выми партнерами и коллегами. В выходные
возможны непредвиденные расходы на детей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Постарайтесь объективно оценить
себя, не занижайте свою самооцен(
ку. Проявите исполнительность и до(
делайте необходимые и значимые

дела. Ваши успехи будут замечены и вознаг(
раждены начальством. Желательно выходные
провести в семейном кругу. Последнее время
вы так редко бываете дома, доставьте радость
близким людям.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам необходимо быть внимательным
и осторожным. Не ввязывайтесь ни в
какие, даже безобидные внешне

авантюры. Благоприятна изобретательская
деятельность, возможно появление новых
идей. Выходные проведите в кругу семьи.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Не бойтесь проявить открытость,
придется рассмотреть и принять не
совсем традиционную точку зрения.
Ни к каким отрицательным послед(

ствиям это не приведет. Давно назревший воп(
рос будет разрешен, что снимет с ваших плеч
тяжелый груз. В выходные постарайтесь реа(
лизовать все намеченное, пока складывается
благоприятная для вас ситуация.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Не откладывайте дела на потом, так
как вы можете с ними великолепно
справиться. Благоприятно общение

с влиятельными людьми, а также с непосред(
ственным начальством. В выходные вы легко
справитесь с хозяйственными делами и про(
блемами, только не забывайте выделить вре(
мя для отдыха.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Сложившаяся ситуация может спрово(
цировать конфликт с коллегами по ра(
боте, постарайтесь философски отне(
стись к нему. Сейчас вам необходимы

плодотворные встречи с друзьями и полно(
ценный отдых. Следите за своей речью, неча(
янно оброненное слово может быть использо(
вано вашими недоброжелателями против вас.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Замбезия (Мультфильм)
Холостячки (Комедия)

Зло (Ужасы)
Москва 2017 (Фантастика)

Молодые сердца (Драма)
Эволюция Борна (Боевик)

Шкатулка проклятия (Ужасы)
Явление (Ужасы)

Телефон(автоответчик: 54(82(53.

«Синема Стар» (РИО)
(ул.Кирова, 19)

Замбезия (Мультфильм)
Паранорма (Мультфильм)

Параллельные миры (Мелодрама)
Пираньи�3 (Ужасы)

Дружинники (Фантастика)
Неудержимые�2 (Боевик)

Явление (Ужасы)
Эволюция Борна (Боевик)

Телефон(автоответчик: 90(08(08.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Москва 2017 (Фантастика)
Неудержимые�2 (Боевик)

Параллельные миры (Мелодрама)
Эволюция Борна (Боевик)

Шкатулка проклятия (Ужасы)
Явление (Ужасы)

Телефон(автоответчик: 909(888.
Внимание!

Время сеансов в кинотеатрах уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Концертный зал областной
филармонии
(Ул.Ленина, 60)
26 сентября, 19.00

Государственная академическая
симфоническая капелла России под

руководством народного артиста России
Валерия Полянского представляет оперу

С.Прокофьев Война и мир
28 сентября, 19.00

Пётр ДРАНГА
(аккордеон)

29 сентября, 19.00
Театр танца Елены Соболевой
Хореографический спектакль
«Поцелуй Афродиты NEW»

Телефон для справок: 55(44(50.

Выставочный зал Дома художников
(ул.Ленина, 77)

Выставка художников
из Ногинска

Калуга приглашает
До 18 сентября

«Возвращение к истокам»
Выставка калужского художника

Владимира Арепьева
Справки по телефону: 57(40(42.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
С 18 сентября

Выставка творческого наследия
Льва Дьяконицына

Внимание! По четвергам музей работает
с 13.00 до 21.00.

Справки по телефону: 56(28(30.

Областной краеведческий музей
Дом И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

«Мастера российской анимации.
Станислав Соколов»

Выставка
Театрализованные занятия для детей

15 сентября, 12.00
«В гости к первобытному мальчику»

Внимание! По четвергам музей работает
с 12.30 до 20.00.

Телефон для справок: 74(40(07.

Музей 1812 года
(ул.Суворова, 42)

Подлинники времен Кутузова
и Наполеона

Справки по телефонам: 74(40(07, 54(96(74.

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)
До конца 2012 года
«Калуга сквозь века. 640�летию города
посвящается»

Впервые посетители познакомятся
с панорамой Калуги 1877 г., выполненной

в формате 3D.
Телефон для справок: 74(40(07.

Калужский театр кукол
22, 23, 29, 30 сентября, 11.00, 13.00
О.Емельянова Волк и семеро

козлят
Справки по телефону: 56(39(47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
16 сентября, 11.00

Премьера
С.Маршак Горя бояться – счастья

не видать
18  сентября, 10.00
В.Шульжик Честно�честно! Цирк

и только цирк!
18  сентября, 15.00
М. Ладо  Очень простая история
19, 20 сентября, 10.00, 12.00
С.Маршак Горя бояться – счастья

не видать
Справки по телефону: 57(83(52.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Колокольчики�бубенчики звенят»
Выставка колокольчиков из коллекции

Ларисы Вишневской
Телефон для справок: 57(90(44.

ДК КТЗ
(пл.Московская, 212)
13 сентября, 19.00
И.Штраус Большой вальс
23 сентября, 11.00, 14.30, 18.00

Московский театр «Фантастик�шоу»
представляет

детскую программу «Джунгли»
26 сентября, 19.00

Марина Девятова
Справки по телефонам: 55(11(48, 55(04(53.

Добро пожаловать

… в Боровск

Боровский музейно!выставочный
центр

«Великая эпоха – в зеркале искусства»
Выставка из фондов областного

художественного музея
Справки по телефонам: 4(27(04, 4(17(18.

… в Тарусу

Мемориальный дом!музей
К. Г. Паустовского
(Таруса, ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00.

Запись на экскурсии по телефонам:
8(499(172(77(91 (Москва),
8(484(35(2(50(70 (Таруса).

Картинная галерея
(ул.Ленина, 1а)

Персональная выставка М. Дрезниной,
МОСХ (живопись)

Ежегодная выставка московских
художников  «Москва � Таруса»
(живопись, графика, скульптура)
Справки по телефону: 2(51(83.

… в Малоярославец

Музейно!выставочный центр
имени И.А.Солдатёнкова
(ул.Российских газовиков, 13)

 «Музей и его даритель»
Выставка к юбилею коллекционера

В.С.Николаева
Вход свободный

Справки по телефону: 8(48431) 310(58.

ООО «ЗАВОД «СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ТРЕБУЮТСЯ:

! ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ   ! ШТАМПОВЩИКИ
! РЕЗЧИКИ ! СВАРЩИКИ !ОПЕРАТОРЫ ОСЛ и А

! СБОРЩИКИ
(Обучение, з/п сдельная,  в среднем от 20 000,00 )

ВСЕ СОЦ. ГАРАНТИИ, БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ, ЖИЛЬЁ
АДРЕС: Г. РЯЗАНЬ, УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д.11А

 ТЕЛ. (4912) 46!00!12; 33!11!58

Праздник 200
летия войны 1812 года
в Полотняном
(Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, мемориальный
историко�архитектурный и природный музей�усадьба
«Полотняный Завод», ул. Трудовая)

15 сентября
10.30. Открытие праздника,главный дом усадьбы

Установка памятного знака, посвященного
М.И. Кутузову и воинам русской армии 1812 года.

11.00 – 18.00. Выставки, главный дом усадьбы
«Жизнь в усадьбе». Из фондов Калужского областного

краеведческого музея.
«Усадьбы старые таинственной Руси».

Живопись О.Крестовской, г. Москва.
«Иду на вы». Живопись П. Рыженко, г. Москва.

11.00 – 15.00. Праздничная экскурсионная программа,
главный дом усадьбы

Театрализованные экскурсии по экспозиции музея�усадьбы
«Полотняный Завод».

15.00 – Музыкальный салон, главный дом усадьбы
Выступление солистов государственной концертно�театральной

капеллы г. Москвы под управлением А. Судакова.
11.00 – 18.00. Лодочная станция.

Кафе. Главный дом усадьбы
Телефон для справок: в Калуге (4842)72(16(32,

в Полотняном Заводе (48434)7(43(79.


