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Студенты
ищут работу,
работа ищет
студентов
Ольга КОРОБОВА,
и.о. начальника управления
молодёжной политики министерства спорта,
туризма и молодёжной политики:

� Все знают, как широ�
ко было развито в совет�
ский период движение
студенческих отрядов. В
90�е годы по известным
причинам оно практи�
чески сошло на нет. К
счастью, в последние
годы на федеральном и
на региональном уровне
сделано очень много для
возрождения студотря�
дов. В этом плане наше
управление старается
работать в тесном кон�
такте с региональным
штабом общероссийс�

кой общественной организации «Российские сту�
денческие отряды» и областным молодежным цент�
ром. На базе молодежного центра в мае  была
проведена ярмарка вакансий рабочих мест для мо�
лодежных трудовых отрядов, где ребята могли озна�
комиться с предложениями работодателей, получи�
ли всю необходимую информацию о возможностях
и способах трудоустройства.

Я была бы неискренна перед читателями, если бы
сказала, что процесс идет без всяких проблем. Они,
безусловно, есть. Современные студенты отличаются
от тех, кто учился в советское время, тем, что к третье�
му–четвертому курсу они, как правило, в основном
все трудоустроены. Поэтому у них нет проблем с рабо�
той, с нахождением источника дополнительного зара�
ботка. Работа в тех же строительных отрядах их не
очень привлекает из�за того, что придется занимать�
ся неквалифицированным тяжелым трудом да и зара�
ботная плата, будем откровенны, подчас оставляет
желать лучшего. Кроме того, в вузах сегодня, как пра�
вило, нет человека, который был бы лично ответствен
за эту работу. Вузы не считают это приоритетным на�
правлением своей деятельности.

Сразу оговорюсь, что в ряде высших учебных заве�
дений студенческие отряды действуют давно и доста�
точно активно. К примеру, в Бауманском  университе�
те. На базе Обнинского института атомной энергетики
действует три стройотряда. Я считаю, что здесь на�
шли весьма интересный подход: ребята два–три года
трудятся на строительстве объектов  атомной энерге�
тики, а после окончания института устраиваются туда
на работу уже по основной специальности.

В этом году мы решили расширить географию де�
ятельности студотрядов. Они работают не только в
строительстве. Действуют педагогические, сельско�
хозяйственные, сервисные отряды. Основной акцент
сделан на  привлечение в студотряды студентов сред�
них профессиональных образовательных учрежде�
ний. Они, в отличие от ребят из вузов, не всегда
трудоустроены, поэтому у них есть стимул. Кроме
того, они в большей степени обладают профессио�
нальными  навыками для работы на тех же стройках.

Трудовые отряды сегодня созданы на базе Киров�
ского индустриально�педагогического колледжа
(ребята занимаются ремонтом зданий),  Людиновс�
кого индустриального техникума, Перемышльского
техникума эксплуатации транспорта и других учеб�
ных заведений.  На базе Калужского железнодорож�
ного техникума уже два года действует строитель�
ный отряд для работы на олимпийских объектах Сочи,
создается ремонтный отряд монтеров пути. Всего в
составе 36 студенческих отрядов (семь из них � стро�
ительные) работает 664 студента.  Приоритетом для
нас, безусловно, является то, чтобы ребята работа�
ли в родном регионе. Тем более что область сегодня
развивается, активно ведется строительство и ра�
бочие руки нужны.

Одной из главных наших задач считаю наведение
«мостов» между студентами и работодателями.
Последние должны понять, что студенты �  это не
обуза, навязанная «сверху», что от них может быть
польза. На мой взгляд, студенческую молодежь надо
шире информировать о возможностях найти работу
в летний период. Ребята должны четко знать, где и
зачем нужен их труд, какую пользу они могут прине�
сти. В свою очередь  работодатели должны  гаран�
тировать им необходимый соцпакет и сносную за�
работную плату.

Процесс этот непростой, но точки соприкоснове�
ния найти удается. Тем более что мы чувствуем под�
держку  со стороны губернатора и регионального
правительства. Достаточно сказать, что только за
последнее время тема работы студенческих отрядов
дважды обсуждалась на заседаниях правительства
области и координационном совещании руководите�
лей органов госвласти. Уже достигнута договорен�
ность с областным объединением строителей о до�
полнительном предоставлении студентам ста
рабочих мест в строительных организациях региона.
Думаю, что при сохранении подобного конструктив�
ного подхода мы сможем всегда находить компро�
мисс и совместно решать существующие проблемы.

ÂÈÇÈÒÛ

Останемся сябрами

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Четыре месяца сроку
К 1 ноября все многодетные семьи области должны
быть обеспечены земельными участками

Очереди победят
библиотекари
С их помощью граждане избавятся от долгого
ожидания в регистрационном центре

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В Калуге открывается
первая в России
летняя школа
инженерного бизнеса

«Клиппер%2013» % именно так ре%
шил назвать свое  совсем не школь%
ное  предприятие его организатор,
главный технический вуз страны,
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Соединить в одном месте разра%
ботчиков и продавцов инженерного
продукта, сгенерировать свежие
идеи по развитию предпринима%
тельства в технических университе%
тах % аналогов подобных школ, как и
полноценного опыта их создания, на
сегодняшний день в стране еще не
было.

На четыре дня (не просто сидеть
за партами, а учиться и генериро%
вать новые идеи) сегодня собрались
десятки студентов, аспирантов, со%
трудников технических университе%
тов, молодых ученых, предпринима%
телей, работающих в сфере
инженерного бизнеса, менеджеров
компаний, сотрудничающих с техни%
ческими университетами, из многих
регионов страны.

Попасть в «первый класс» этой
школы нынешним «ученикам» было
непросто: ни много ни мало нужно
было представить на конкурс такой
продукт совместного труда конст%
руктора и менеджера, который бы
воплотили  в реальную вещь не толь%
ко НИИ, но и самые обыкновенные
школьники и гимназисты.

В рамках летней школы решено
научить студентов, преподавателей
и бизнесменов, как создавать и сти%
мулировать предпринимательскую
среду в технических университетах.
Также пройдет обсуждение практи%
ки организации центров передачи
технологий и инновационных  инку%
баторов, поддерживающих стартап
в технических вузах и реальном биз%
несе.

Сегодня, в первый же день рабо%
ты школы, участникам предстоит
начать разработку проекта коммер%
циализации станка 2.0, разработан%
ного одной из кафедр МГТУ.

В заключительный день «Клиппе%
ра%2013» участники, разработавшие
лучшую технологию коммерциали%
зации и лучшую бизнес%модель, по%
лучат сертификаты и специальные
денежные призы.

Алексей КАЛАКИН.

Такую задачу перед руководителя�
ми профильных министерств и адми�
нистраций муниципальных образова�
ний поставил губернатор. Отметим,
что в настоящее время в области про�
живает 5829 многодетных семей, в
которых воспитывается 19756 детей.
В регионе с целью поддержки этой
категории населения реализуется бо�
лее 30 целевых программ. Многодет�
ным семьям оказывают помощь в
приобретении жилья, выплачивается
региональный материнский капитал,
также ведется работа по предостав�
лению им земельных участков под
индивидуальное жилищное строи�
тельство.

На сегодняшний день о своем же�
лании получить земельный участок
заявили 2520 многодетных семей.
Уже сформирован 681 земельный
участок, в стадии формирования на�

ходятся еще 332. В настоящий момент
земельными участками для многодет�
ных семей полностью обеспечены
Жиздринский, Кировский, Куйбы�
шевский, Медынский, Сухиничский,
Ульяновский и Хвастовичский райо�
ны. Как подчеркнул на координаци�
онном совещании руководителей ор�
ганов госвласти Анатолий Артамонов,
эту  работу необходимо завершить в
течение четырех месяцев, до 1 нояб�
ря. Причем земельные участки долж�
ны быть обеспечены необходимой
коммунальной инфраструктурой.

Приятной новостью для многодет�
ных семей стало и предложение главы
региона органам местного самоуправ�
ления предусмотреть для этой катего�
рии граждан возможность бесплатно�
го проезда в общественном транспор�
те во всех городах области.

Андрей ЮРЬЕВ.

В области полным ходом идет рабо�
та по созданию многофункциональных
центров предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг. На сегод�
ня получить услуги в «едином окне»
могут жители семи муниципальных об�
разований, к открытию готовятся еще
четыре МФЦ. В сельской местности
воспользоваться этим способом и сэ�
кономить себе время и нервы жители
могут в точках доступа граждан на базе
сельских библиотек. По идее уже в
ближайшем будущем мы с вами будем
окончательно избавлены от необходи�
мости бегать высунув язык по различ�
ным конторам и ведомствам,  собирая
и сдавая кучи справок и документов.
Но пока еще очереди кое�где сохраня�
ются. К примеру, в региональном уп�
равлении Росреестра. Это вызывает у
людей вполне понятное недовольство.

На координационном совещании
руководителей областных и феде�
ральных властных структур губер�
натор Анатолий Артамонов предло�
жил вариант эффективного реше�
ния проблемы очередей. Он реко�
мендовал шире использовать воз�
можности точек доступа граждан,
действующих в сельских библиоте�
ках.

� Проблему нужно решать оператив�
но. Очередей быть не должно. Тем
библиотекарям на местах, которые
пройдут соответствующее обучение,
нужно поднять заработную плату в два
раза, � сказал губернатор.

Думается, что подобный стимул под�
вигнет сельских библиотекарей как
можно быстрее овладеть навыками ра�
боты по приему документов.

Андрей КУСТОВ.

Символично, что это событие совпа�
ло с Днем независимости Республики
Беларусь, широко отмечавшей 3 июля
день освобождения Минска от немец�
ко�фашистских захватчиков. Губерна�
тор Анатолий Артамонов поздравил
посла и в его лице весь белорусский
народ с праздником. К поздравлени�
ям присоединился и председатель За�
конодательного Собрания области
Виктор Бабурин, только что возвратив�
шийся с делегацией представителей
муниципалитетов из Беларуси.

� Уровень товарооборота между на�
шей республикой и Калужской обла�
стью в общем неплохой и составил по
итогам 2012 года  416 миллионов дол�
ларов, � отметил Игорь Петришенко.
– Но вы работаете гораздо лучше. Мы
экспортировали вам товаров всего на
105 миллионов долларов, в то время
как к нам от вас поступило их на сум�
му более 300 миллионов долларов.
Сальдо для нас отрицательное. Так
что нам есть над чем работать.

� Мы поможем вам улучшить эти
пропорции, � сказал Анатолий Арта�
монов. � Недавно мы провели День
поля, и продукция Гомсельмаша в
нем активно участвовала. У вас есть
достойная кормозаготавливающая и
зерноуборочная техника. Мы приня�
ли решение закупить ее.

Во время беседы прозвучало также
желание наших властей приобретать
больше белорусских автобусов, а так�
же, не дожидаясь визита главы нашего
региона в Республику  Беларусь и под�

Посол Республики Беларусь в РФ Игорь Петришенко
посетил наш регион

писания соответствующих докумен�
тов, активнее развивать экономичес�
кие отношения в самых разных отрас�
лях.

Виктор Бабурин, отметив теплый
прием, оказанный белорусами калуж�
ской делегации, рассказал об успехах
наших друзей в дорожном строитель�
стве, жилищно�коммунальном хозяй�
стве,  сельском хозяйстве. Особенно
его порадовало и удивило создание в
республике агрогородков, где на глав�
ной усадьбе возводятся школа, Дом
культуры, служба быта и иные объек�
ты. К этому посол добавил, что в стра�
не утверждены стандарты, определя�

ющие, какие объекты должны присут�
ствовать в деревне в зависимости от
количества дворов. Там должна быть
школа, стадион, фельдшерско�акушер�
ский пункт, магазин, асфальтирован�
ные дороги. По его словам, у сельско�
го жителя должен быть дом со всеми
удобствами, не хуже, чем у горожани�
на, а также хорошие условия работы.

Затем белорусская делегация встре�
тилась в Калужской торгово�про�
мышленной палате с представителя�
ми ряда областных министерств и
безнес�сообщества.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Продолжение рассказа нашего
журналиста о поездке в Беларусь

читайте на 7�й стр.
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Гонка
потребления

На днях бродил
по супермаркету.
К охраннику по%
дошел вальяжно%
го вида мужик и
спросил: «И мно%
го у вас тут вся%
кой швали окола%
чивается»? По%
скольку я оказал%
ся рядом и меня
эта фраза заде%
ла, я, как гово%
рится, «встрял»:
«Да много нас тут
всяких, так и но%
ровим что%нибудь стырить».

Правда, в супермаркете я все еще чув%
ствую себя неуютно, особенно когда
меня внимательно осматривают охран%
ники. А ничего не взяв, следуя совету,
данному кем%то в Интернете, прохожу
через кассу с таким видом, будто ничего
не купил.

Теперь у нас в магазинах есть все, и
уже выросло поколение, которое не зна%
ет, что такое часами давиться в очере%
дях за ботинками, хлебом, колбасой или
водкой. В период тотального дефицита
родился  такой анекдот. Приезжает ста%
рушка из провинции в Москву за покуп%
ками и у первого встречного спрашива%
ет:

% Милый, а где у вас тут магазин «Прин%
цип»?

% Да нет тут такого, бабуль.
% Как нет? Намедни дорогой Леонид

Ильич по телевизору сказал: «У нас в
«Принципе» все есть».

Как раз в те времена в составе од%
ной из первых молодежных делегаций
мне довелось побывать в ФРГ. Мы ко%
лесили по прекрасным немецким ав%
тобанам на комфортабельном автобу%
сеи вовсю  горланили: «Мой адрес не
дом и не улица. Мой адрес % Советский
Союз!»

Мы приехали к алчным капиталистам,
тогда как сами были уверены, что стро%
им самое справедливое общество в
мире. Ужинать в Мюнхене нас привели в
огромную двухэтажную пивнушку, в ко%
торой, как нам сказал гид, бывал со сво%
ими соратниками Адольф Гитлер. Вы%
пив по литровой кружке пива, перед
отъездом в отель мы встали и громко
запели: «Союз нерушимый, республик
свободных…»

На следующий день пошли в супер%
маркет, где действительно чего только
не было: и складные зонтики, и мохер, и
кримплен, и даже парики. Покупки ук%
ладывали в бесплатные красивые цел%
лофановые пакеты. Одна наша девушка
была так ошарашена всем увиденным в
супермаркете, что ударилась головой
о зеркальную стену, подумав, что там
тоже вещи, упала на колени и заплака%
ла. Другая комсомолка горько разры%
далась  уже в  аэропорту Шереметьево
после визита в туалет, где пахло далеко
не дезодорантами, как в побежденной
нами Германии, а дурно воняло, было
грязно и не оказалось даже туалетной
бумаги.

Но «теперича уже не то, что давеча».
Если есть деньги, то купить и у нас можно
практически все, и мы строим светлое
капиталистическое будущее, но, оказы%
вается, и у него есть оборотная сторона,
а реклама только подогревает нашу жад%
ность и зависть. Именно из%за зависти
библейский Каин убил своего брата Аве%
ля. Купить–то можно все, но зачем, да и
всегда ли в кошельке есть на это деньги.
Но и как все это объяснить ребенку? Ведь
он  как раз и является главной игрушкой в
руках продавцов, раскручивающих гонку
потребления. «Хочу все игрушки в мага%
зине!» % восклицает девчушка в реклам%
ном ролике. А посещение супермаркета
вместе с ребенком зачастую заканчива%
ется истерикой: «Хочу вот это, это и это!»
Девочка%школьница со слезами на гла%
зах умоляет родителей купить ей новый
мобильник, поскольку такой, как у нее,
уже больше никто в классе не носит, и он
уже «не статусный». Стоит ли после этого
удивляться, что со временем нестатус%
ными могут оказаться мама с папой, де%
душка с бабушкой да и сама страна, из
которой креативным гражданам давно
пора валить. А что мы еще хотим дож%
даться от потребителя, который только и
ищет, где лучше?

В старину говаривали: «Сосед спать
не дает % хорошо живет», теперь зависть
уже другого толка: «Сосед машину по%
царапал % мелочь, а приятно».

Виктор ХОТЕЕВ

Защита от менингита
в ваших руках

По стране идет волна сероз�
ных менингитов, вызванных эн�
теровирусной инфекцией.  Во�
обще�то, заболевание это реги�
стрируется каждый год по всей
территории России, и медики
не считают его опасным. Не ис�
ключение и наша область, где в
год отмечается до 15 случаев.
Однако смертельные случаи
среди детей в ряде регионов в
этом году всполошили населе�
ние, заставив задуматься о спо�
собах защиты.

Как сообщили в калужском
Роспотребнадзоре, возбудитель
менингита циркулирует среди
людей постоянно, однако боле�
ют им крайне редко, и в основ�
ном дети и  старики, у которых
ослаблен иммунитет.

Как защититься от вируса? В
связи с этим министерство здра�
воохранения области распрост�
ранило памятку.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Мойте тщательнее!
Памятка населению

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ КУПАТЬСЯ В:

•Оке в черте Калуги,

•Яченском водохранилище,

•прудах  Верхняя и Нижняя Вырка,

•Рождественских прудах,

•Мостовском карьере (озеро Угорское),

•озере Резвань,

•реке Угре у Товаркова и Юхнова, у деревень Люблинка и
Тучнево,

•реке Кунаве у Юхнова,

•реках Лужа и Суходрев на территории Малоярославец%
кого и Дзержинского районов,

•Голубых озерах в Дзержинском районе,

•реках Шаня и Медынка на территории Медынского и
Дзержинского районов,

•реках Протва и Истья на территории Боровского и Жуков%
ского районов,

•реках Турея и Серене на территории Мещовского рай%
она,

•Нижнем озере у Кирова,

•озере Куйбышевского района (у п. Бетлица, д. Падерки,
д. Садовище),

•в озере «Ангетрем» Спас%Деменского района, в прудах
г. Сухиничи (в районах ул. Романова, Полевая, кирпичного
завода, дачный),

•пруду села Износки.

В этих  водоёмах выявлено несоответствие санитарным нор%
мам по показателям микробиологической загрязненности.

Информация о качестве воды в водоёмах области по данным Роспотребнадзора на 2 июля

ÇÅÌËßÊÈ
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На «калужском море» пройдёт водноспортивный праздник
На Яченском водохранилище в Калуге строится водноспортивный ста%

дион. На нем калужане смогут заняться вейкбордингом* и воднолыжным
спортом. Первые состязания на водном стадионе пройдут уже в ближай%
шую субботу, 6 июля. В этот день  состоится открытие лебедки для катания
на вейкбординге.  С 19.00 до 21.00, как обещают организаторы, заплани%
ровано бесплатное катание!

 Помимо официальных соревнований на площадке пройдет паркур%шоу,
скейт и велошоу, зрителей ждет и музыкально%танцевальнаяпрограмма :
хип%хоп баттл и выступление музыкальных групп.

* Вейкбординг — экстремальный вид спорта, сочетающий в себе эле�
менты воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Представляет собой
комбинацию водных лыж, сноуборда, скейта и сёрфинга. Один из наибо�
лее активно развивающихся видов спорта и отдыха.

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) % группа ос%
трых заболеваний, вызываемых энтеровируса%
ми, характеризующихся многообразием клини%
ческих проявлений от легких лихорадочных со%
стояний до тяжелых менингитов.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и
длительное время могут сохраняться в сточных
водах, плавательных бассейнах, открытых водо%
емах, предметах обихода, продуктах питания
(молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погиба%
ет при прогревании, кипячении. ЭВИ характери%
зуются быстрым распространением заболева%
ния.Возможные пути передачи инфекции: воз%
душно%капельный, контактно%бытовой, пищевой
и водный.

Серозный вирусный менингит является наи%
более типичной и тяжелой формой энтеровирус%
кой инфекции. Источником инфекции являются
больные и вирусоносители, в том числе больные
бессимптомной формой.

Заболевание начинается остро, с подъема
температуры тела до 39%40 градусов. Появляет%
ся сильная головная боль, головокружение, рво%
та, иногда боли в животе, спине, судорожный
синдром, нередко выраженные катаральные про%
явления со стороны ротоглотки, верхних дыха%

тельных путей. При появлении аналогичных жа%
лоб необходимо срочно изолировать больного,
так как он является источником заражения для
окружающих, и обратиться к врачу.

Учитывая возможные пути передачи, меры лич%
ной профилактики должны заключаться в соблю%
дении правил личной гигиены, соблюдении пить%
евого режима (кипяченая вода, бутилированная
вода), тщательной обработке употребляемых
фруктов, овощей и последующим ополаскивани%
ем кипятком.

Следует избегать посещения массовых мероп%
риятий, мест с большим количеством людей (об%
щественный транспорт, кинотеатры и т.д.). Ре%
комендуется влажная уборка жилых помещений
не реже двух раз в день, проветривание помеще%
ний.

Ни в коем случае не допускать посещения ре%
бенком организованного детского коллектива
(школа, детские дошкольные учреждения) с лю%
быми проявлениями заболевания. При первых
признаках заболевания необходимо немедлен%
но обращаться за медицинской помощью, не за%
ниматься самолечением!

Министерство здравоохранения
Калужской области.

ВОДОЁМЫ, В КОТОРЫХ КАЧЕСТВО ВОДЫ
СООТВЕТСТВУЕТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ:

•Сероводородные озера,

•пруд в Андреевском карьере,

•отмель в районе моста автодороги Калуга � Воротынск на
р. Угре,

•верхнее озеро г. Кирова,

•водоем г. Мосальска,

•водоемы Спас%Деменского района (озеро Лесхоз, Новый ка�
рьер, Старый карьер, озеро «Ипотское»),

•озера Барятинского района (в д. Дегонка, д. Быково, д. Шерш%
нево, озеро бывшего кирпичного завода),

•водоемы Людиновского района (в районе МКОУ «ООШ №8»
г. Людинова, в районе коллективного сада №1, в районе ул. Бакули%
на%Суворова, в районе Людиновского участка ГИМС, в районе здания
водоканала по ул. К. Маркса, по ул. Маяковского напротив дома
№ 272, на левом берегу р.Болвы, севернее лесопарка),

•река Ока в г. Тарусе,

•пруды Бабынинского района (в д. Лапино, д. Космачи, д.
Холопово),

•водоемы Козельского района, река Другузка г. Козельска
(черта городского пляжа),

•река Жиздра г. Козельска (в районе ул. Колхозная, ул. Достоевско%
го),

•пруд в г. Сосенский,

•озеро Бездонное в черте населенного пункта, расположенного
в границах  Перемышля,

•правый берег Сухиничского водохранилища (городской пляж
Сухиничей).

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ
По данным  на 2 июля, на территории области произошло

ВОСЕМЬ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ
НА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 4,7 ГА.

Они  были своевременно обнаружены и ликвидированы в день
возникновения.

Мониторинг лесных массивов осуществляется с 14 пожарно�
наблюдательных вышек и 12 пожарно�наблюдательных
постов. Для наземного контроля за пожарной обстановкой орга%
низована работа 151 оперативной группы. Разработаны 374
маршрута патрулирования общей протяженностью более
8 000 км. Ежедневно работают 25 оперативных групп. Для
прогнозирования пожароопасной обстановки на территории ре%
гиона используются данные космического мониторинга.

По информации Главного управления МЧС России
по Калужской области.

Сотый день рождения
Вековой юбилей отметила
жительница
Дзержинского района

1 июля поздравления по случаю своего
100�летия принимала жительница д. Куп�
рияново Дзержинского района Татьяна
Ивановна Аверина.

Заместитель главы администрации рай�
она и заместитель начальника управления
ПФР в Дзержинском районе поздравили
Татьяну Ивановну с юбилейным днем рож�
дения. Они зачитали приветственные по�
слания в адрес юбилярши от президента
России Владимира Путина и губернатора
области Анатолия Артамонова.

Имениннице вручили цветы и памятные
подарки, пожелав крепкого здоровья, дол�
гих лет жизни, хорошего настроения, ос�
таваться и дальше такой же энергичной и
бодрой.
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Неблагоприятные дни и часы недели
6 июля, суббота (с 16 до 18);
7 июля, воскресенье (с 7 до 9);
8 июля, понедельник (с 12 до 15);
10 июля, среда (с 20 до 22).

•26 июня в  поселке Госсортучасток Мало%
ярославецкого  района неустановленный пре%
ступник через окно из дома совершил кражу
трех зарегистрированных охотничьих ружей,
золотых изделий, двух фотоаппаратов, двух
сотовых телефонов и денег.•26 июня группой разминирования подраз%
деления инженерного обеспечения ПСС Ка%
лужской области в Думиничском районе (лес%
ной массив в 2%х км от поселка Новый) были
обезврежены  граната Ф%1, пять  минометных
мин 82 мм; артиллерийский снаряд 75 мм,
артиллерийский снаряд 76 мм.•27 июня в Калуге произошел пожар в  квар%
тире пятиэтажного дома.  Отравление про%
дуктами горения получил мужчина.  Предва%
рительная причина пожара %  неосторожное
обращение с огнем.•В ночь на 28 июня в поселке  Думиничи
неустановленный преступник из строящейся
бани совершил кражу инструмента.•28 июня в деревне Жилетово Дзержинс%
кого района неустановленный преступник под
предлогом возвращения утерянных докумен%

тов через терминал оплаты завладел деньга%
ми местной жительницы.•29 июня в Калуге  неустановленный пре%
ступник совершил кражу мотороллера.•29 июня  в  Жукове произошло загорание
в автомобиле  «Ока».  Погиб мужчина. Огнем
уничтожены все сгораемые конструкции ма%
шины.  Предварительная причина пожара –
неосторожное обращение с огнем  при куре%
нии.•В ночь на 30 июня в селе Кольцове  Фер%
зиковского района неустановленный преступ%
ник из автомашины, стоявшей на дороге пос%
ле ДТП, совершил кражу навигатора, сотово%
го телефона, документов и кошелька с день%
гами.•30 июня в Людинове произошел пожар в
квартире  пятиэтажного дома. В результате
закопчены имущество и  помещения кварти%
ры. Причина пожара,  по предварительным
данным, %  неосторожное обращение с огнём
при курении. Пожарными по лестничным мар%
шам было эвакуировано из соседних квартир
7 человек, из них 2  ребёнка.

Прогнозировать летние ливни –
дело неблагодарное. Тучи гуляют,
как кошки, сами по себе.  Говоря на�
учным языком, кучево�дождевые об�
лака создают собственную траекто�
рию движения.

Когда жарко, а атмосфера перепол�
нена влагой, в любой момент с неба
могут обрушить ведро воды, и не
одно. Например, в минувшее воскре�
сенье «под раздачу»  попал Обнинск.
30 июня около 14 часов в городе на�
чалась сильная гроза с ливнем и
сильным ветром. Дождь не прекра�
щался до позднего вечера. С потока�
ми воды не справлялись ливневки,
несколько часов по городу впору
было на лодке плавать. Такую мок�
рую точку поставил июнь.

� Средняя месячная температура
июня на 2,7 градуса превысила нор�
му. Хотя в последнюю неделю он ис�
пытывал нас жарой, до рекордов не
дотянул. Абсолютный максимум по�
прежнему принадлежит 16 июня 1946
года – 33,5 градуса. Осадки распре�
делялись крайне неравномерно. По
Калуге даже получился небольшой
недобор, � рассказала метеоролог Та�
тьяна Инкина. – Жара заставила лю�
дей беспокоиться: а не повторятся ли
события лета 2010 года? Не окажем�
ся ли мы снова под блокирующим
антициклоном? Тенденция к жарко�
му лету, по мнению специалистов,
есть. Пожароопасную ситуацию в
центральном регионе пока сглажива�
ет высокая влажность.  Если обра�
титься к статистике, то только в про�
шлом году июнь вписался по темпе�
ратурному режиму в климатическую
норму. В 2010 и 2011 годах первый
месяц лета был теплее обычного, а
про июль и говорить нечего. Но по
осадкам в горячем 2010 году он вы�
полнил лишь одну треть нормы, в
2011�м – две трети. В природе зер�
кального отображения синоптичес�
ких ситуаций не бывает. Хотя то, что
уже происходило,  имеет шанс повто�
ряться.

Согласно прогнозу Росгидромета
на первую декаду июля, положитель�
ная аномалия составит 4 градуса.
Дожди сохранят  локальный и крат�
ковременный характер, будут часто
сопровождаться грозами, градом и
шквалами. Но, как правило, повто�
ряемость неблагоприятной погоды,
связанной с конвекцией, с середины
месяца начинает понемногу умень�
шаться. Незначительный спад жары
в средней полосе в начале недели
вновь сменится постепенным повы�
шением температурного фона.

В Калуге в четверг, 4 июля, утром
плюс 24, днем плюс 28 градусов, ма�
лооблачно. В пятницу, 5 июля, но�
чью плюс 19, днем плюс 27 градусов.
В субботу, 6 июля, в ночные часы
плюс 19, днем плюс 27 градусов. В
воскресенье, 7 июля, ночью плюс 19,
днем плюс 24 градуса, возможен не�
большой дождь, гроза.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

•В ночь на 1 июля в Калуге неустановлен%
ный преступник,  взломав замок,  из магазина
совершил кражу денег  и товаров для живот%
ных.•1 июля в деревне Ястребовке Ферзиковс%
кого  района произошел  пожар в жилом доме.
Огнем  уничтожены внутренняя отделка ком%
наты и имущество в ней, потолочное пере%
крытие, обуглена обрешётка кровли по всей
площади. Причина пожара, по предваритель%
ным данным,  – оставленная  без присмотра
включенная  электроплитка.•2 июля в деревне Беницы Боровского рай%
она произошел пожар в жилом доме . Огнем
строение  уничтожено полностью, сгорел  ав%
томобиль «Форд%Фокус», находившийся в мет%
ре от дома. Предварительная причина пожара
– короткое замыкание холодильника.•2 июля в селе Перемышль неустановлен%
ный преступник, подобрав  ключ,  из помеще%
ния кассы больницы совершил кражу денег.

По информации пресс$служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Чиновник из Подмосковья брал по$крупному

2 июля вечером на территории частного домовладения в
Боровском районе начальник отделения УФМС России по
Московской области получил от столичного предпринима%
теля взятку в размере 1 миллион 300 тысяч рублей за непро%
ведение проверочных мероприятий по соблюдению им миг%
рационного законодательства и общее покровительство,
сообщает нам пресс%служба регионального управления
СКР.

В результате совместной операции сотрудников СКР и
областного УМВД мздоимца задержали с поличным. Воз%
буждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение
взятки в особо крупном размере). Устанавливаются все
обстоятельства совершенного преступления. Возможно,
выяснится, и откуда у чиновника столь дорогая иномарка
«Тойота % Тундра», на которой он примчался  в нашу об%
ласть, а также что за «карманные» деньги, обнаруженные в
салоне автомобиля, в российской и американской валюте
на общую сумму 300 тысяч рублей.

ÄÎËÃÈ

Алиментщика нашли на пастбище

Калужанин попытался скрыться от уплаты алиментов в
сельской местности.

Павел Н. самовольно снял с себя родительские обяза%
тельства, желая забыть о несовершеннолетней дочери.
Девочка уже несколько лет воспитывается в Кондровском
детском доме, но средства на её содержание, которые  отец
должен был перечислять в установленном законом поряд%
ке, родитель посчитал излишними тратами.

В августе 2012 года исполнительный лист на мужчину
поступил в региональное УФССП России. После возбужде%
ния исполнительного производства судебные приставы ус%
тановили, что за ним не зарегистрировано ни имущество,
ни автотранспортные средства. На имеющийся у должника
расчетный счет в Сбербанке был наложен арест.

Неплательщика неоднократно вызывали повестками в от%
дел, но на прием к судебному приставу нерадивый папаша
не являлся. Как оказалось, по месту регистрации должник
не проживал. После вынесения постановления о розыске
установлением местонахождения Н. занялся судебный при%
став Вячеслав Юферев. По многочисленным запросам опе%
раторам сотовой связи выяснилось, что за должником за%
регистрированы десятки телефонных номеров. Но лишь
только один из телефонов неплательщика оказался под%
ключен. Судебному приставу ответил мужской голос. Граж%
данин пояснил, что является работодателем Н. Он также
рассказал, что разыскиваемый пасет стадо в деревне Под%
борки Козельского района, после чего передал ему трубку.

Спустя четыре дня нерадивый папаша приехал в Калугу и
явился в отдел судебных приставов, где к должнику были
применены меры принудительного характера.

Пресс$служба УФССП России
по Калужской области.

ÌÈÃÐÀÖÈß

Водка с южным
ароматом
Выявлен подпольный цех по производству
алкогольной продукции

2 июля в пос. Куровском со�
трудники региональных управ�
лений ФМС и ФСБ накрыли
подпольный цех по производ�
ству и розливу водки. В нем тру�
дились 44 гражданина Узбекис�
тана и Таджикистана. В сутки
загружали около семи фур алко�
гольной продукции.

Для этих целей использовалось
ангарное помещение. На первом
этаже непосредственно произво�
дили, разливали и складировали
продукцию. На втором и третьем
этажах жили нелегалы. Двухъя�
русные нары, кухня, помещения
для приема пищи, комната для
молитв – предусмотрен весь на�
бор скромного быта.

Теперь сотрудники УФМС
проверяют иностранцев по ин�

формационным учетам и базам
данных.

В отношении нелегалов будут
составлены административные
протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ
(нарушение правил въезда либо
режима пребывания (прожива�
ния в РФ) и 18.10 КоАП РФ (не�
законная трудовая деятель�
ность).

Также имеют место признаки
уголовных преступлений по ст.
322.1 УК РФ (организация неза�
конной миграции) и ст. 171 УК
РФ  (незаконное предпринима�
тельство).

В настоящее время выявляют�
ся организаторы незаконного
производства, сообщает нам
пресс�служба миграционного
ведомства.
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которые гуляют
сами по себе
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� Елена Валентиновна, 7 мая
прошлого года президент РФ
подписал указ о совершен�
ствовании государственной
политики в сфере здравоохра�
нения. Этот шаг прежде всего
коснулся программ, направ�
ленных на здоровый образ
жизни населения, на отказ от
вредных привычек, совершен�
ствование здравоохранения в
области оказания помощи при
сердечно�сосудистых заболе�
ваниях, онкологии, туберкуле�
зе, сахарном диабете, ВИЧ. На
территории области созданы
центры здоровья. Насколько
эффективно и плодотворно, на
ваш взгляд, они работают?

� В России открыто 502 таких
центра, в нашей области в 2009
году � четыре центра здоровья
для взрослых: в Калуге, Балаба�
нове, Людинове, Медыни и в
2010 году � Центр здоровья для
детей в Калуге, как подразделе�
ния лечебных учреждений на их
базе. Сюда может обратиться
любой при наличии паспорта
(свидетельства о рождении) и
полиса обязательного медицин�
ского страхования. Все центры
оснащены необходимым обору�
дованием. Взрослые работают в
одну смену, с 9.00 до 14.00, дет�
ский � с 9.00 до 17.00. Запись
осуществляется по телефону.

В центрах пациенты могут из�
мерить рост, вес, уровень физи�
ческого развития, артериальное
давление, пройти экспресс�
контроль функционального со�
стояния сердца, провести анги�
ологический скрининг с оцен�
кой сердечно�сосудистой систе�
мы и выявлением заболеваний
артерий нижних конечностей,
определить процентное соотно�
шение воды, мышечной и жи�
ровой ткани, оценить процент�
ное содержание угарного газа в
легких, получить консультации
по здоровому образу жизни,
правильному питанию, физи�
ческим нагрузкам.

По рекомендации Минздрава
России каждый центр рассчитан
на 200 тысяч населения, что с
учетом транспортного сообще�
ния крайне неудобно для наших
малочисленных населенных
пунктов и городов. Поэтому
Медынский центр в текущем
году будет перемещен в Калугу.

За 2012 год центрами здоровья
принято 11 728 человек (это на
1897 больше 2011 года), из них
4 501 � дети. Хочу подчеркнуть,
что центры – это медицинские
подразделения для обследования
практически здоровых людей.
Основная их задача � выявление
факторов риска и обучение здо�
ровому образу жизни.

� Сосудистые центры – на�
сколько оправданно было их
создание? Не делает ли не�
хватка специалистов в этой

сфере, особенно в областном
сосудистом центре, эту идею
профанацией? Применяют ли
центры новейшие методики
лечения?

� Региональный сосудистый
центр и первичные сосудистые
отделения были созданы в 2011
году для оказания стандартного
объема помощи в максимально
сжатые сроки больным с инфар�
ктами миокарда и инсультами.
Об актуальности создания цен�
тра говорит тот факт, что самая
высокая смертность в области
именно среди больных сердеч�
но�сосудистыми заболевания�
ми. То оборудование, которое
сегодня установлено, � оборудо�
вание эксперт�класса, применя�
емое европейскими врачами.

Высокотехнологичное обору�
дование регионального сосуди�
стого центра используется не
только для больных сосудисто�
го центра, но и для оказания
плановой медицинской помо�
щи. Речь идет о проведении ко�
ронарографии и стентирования
у больных с ишемической бо�
лезнью сердца. Центр оснащен
современной операционной для
нейрохирургических и сосудис�
тых вмешательств, а также ди�
агностическим комплексом для
ультразвуковых исследований.

В настоящее время специали�
стами центра внедряются но�
вейшие методики лечения сосу�
дистой патологии, а именно:
эмболизация аневризм интрак�
раниальной локализации, арте�
риовенозных мальформаций с
использованием микроспира�
лей и клеевых композитов и др.
Основная задача регионального
сосудистого центра � оказать
экстренную квалифицирован�
ную медицинскую помощь лю�
дям с острой сердечно�сосуди�
стой патологией, когда время,
отведенное на спасение жизни,
идет на минуты.

� Программа совершенство�
вания онкологической помощи
пациентам и доплаты врачам за
выявление заболевания на ран�
ней стадии дали хорошие ре�
зультаты. Однако наша область
продолжает занимать лидиру�
ющее место в ЦФО по онкоза�
болеваемости. Не работает
практически и система палли�
ативной помощи пациентам за
пределами лечебного учреж�
дения. Рассматривает ли ми�
нистерство здравоохранения
перспективу создания хосписа
на территории области?

� Задача онкопрограммы –
стандартизированные ранняя
(I�II стадия болезни) диагнос�
тика и лечение заболеваний,
когда речь идет о более благо�
приятном прогнозе или полном
излечении от недуга. Наверное,
нужно говорить не о заболевае�
мости, а о смертности. Ведь чем
объясняется рост заболеваемо�

сти? Прежде всего старением
населения. 50% всех выявлен�
ных случаев онкозаболеваний –
это люди старше 50 лет. И опять
же, если у нас увеличивается
заболеваемость, это значит, что
выявляемость стала лучше.

Но важно не столько то,
сколько обнаружили заболев�
ших, сколько то, скольких вра�
чи спасли. Смертность снижа�
ется, стали лучше лечить и вы�
являть болезнь на ранних ста�
диях. Если посмотреть цифры,
они в среднем такие же, как в
РФ. В ряде соседних областей
– Тула, Тверь, Рязань, Орел и
Москва – смертность достигает
245 на 100 тысяч населения. У
нас она 219.

Есть и проблемы. С этого года
пока только несколько паллиа�
тивных коек в онкодиспансере.
В идеале должен быть хоспис.
По программе развития здраво�
охранения области до 2020 года
хоспис будет обязательно.

� Нужен ли нам перинаталь�
ный центр? Будет ли он в обла�
сти и когда?

� Сегодня действуют новые
критерии регистрации рожде�
ния. Детей начинаем выхажи�
вать от 500 граммов при рожде�
нии. А это современная высо�
котехнологичная помощь. В
связи с этим возникла острая
необходимость в строительстве
перинатального центра. Есть
проект, прошедший экспертизу,
и мы надеемся, что уже в этом
году начнется его строитель�
ство. Центр будет располагать�
ся в областной больнице с рас�
ширением роддома до 230 коек.
В нем будет предоставляться
амбулаторная и стационарная
помощь женщинам и детям об�
ласти. Это центр европейского
уровня, где будут применяться
передовые технологии. К 15�му
году, я думаю, перинатальный
центр у нас появится.

В рамках программы модер�
низации в область поставлены
девять цифровых флюорогра�
фов. Это позволит охватить
профилактическими осмотрами
больший процент населения,
выявлять больных и начинать
своевременно лечение. Фтизи�
атрическая помощь населению
вошла в региональную програм�
му модернизации здравоохране�
ния области как одна из при�
оритетных. Больницы и поли�
клиники области, ФАПы тесно
взаимодействуют с противоту�
беркулезной службой. Она
обеспечена на сегодняшний
день всеми современными про�
тивотуберкулезными препарата�
ми для лечения больных. Ре�
зультаты лечения больных ту�
беркулезом находятся на уров�
не показателей по ЦФО.

Кроме того, в области внедре�
на новая методика диагностики
туберкулеза у детей в группах
риска путем использования в
комплексном обследовании но�
вого кожного теста, Диаскинте�
ста. Его применение позволяет
уточнить диагноз, в результате
чего почти вдвое сокращается
число детей, которым необхо�
димо назначать химиотерапию.
Это более точный метод диаг�
ностики по сравнению с тубер�
кулинодиагностикой.

Ранняя выявляемость тубер�
кулеза поощряется в нашей об�
ласти. Медикам, обнаружив�
шим заболевание, выплачивает�
ся вознаграждение в 2 тысячи
рублей. За 2012 год денежные
выплаты получили 80 медицин�
ских работников.

� Елена Валентиновна, как
обстоят дела со службой ско�
рой помощи? В районах жа�
луются, что парк машин ста�
рый. И очень остро стоит
вопрос со «скорой» в Калуге,
она расположена в неудоб�
ном месте.

� Сегодня мы проанализиро�
вали весь парк автомобилей по
области. По программе модер�
низации мы закупили большое
количество автомобилей, но
этого недостаточно. 99 машин
еще не хватает (с учетом обнов�
ления). Нарекания есть и по
прибытию «скорой» к пациен�
ту. Норматив прибытия «ско�
рой» по экстренным вызовам �
20 минут. Но центральная под�
станция в Калуге, например,
расположена неудобно. Водите�
лям очень сложно выехать на
вызов. Подстанцию надо пере�
носить в другое место, но в этом
году переноса не будет.

Вызовы по «скорой» разделя�
ются на экстренные и неотлож�
ные. К сожалению, 30% вызо�
вов скорой помощи в настоящее
время осуществляется к поли�
клиническим пациентам, нуж�
дающимся в неотложной помо�
щи. Мы планируем развивать
неотложную помощь в поли�
клиниках.

Служба скорой помощи пе�
решла в систему обязательно�
го медстрахования � это зна�
чит, что будет система жесто�
чайшего контроля и эксперт�
ных оценок. К 18�му году у
89,5 % бригад по области вре�
мя прибытия на экстренный
вызов должно быть до 20 ми�
нут. Это касается и фельдше�
ров ФАПов.  Мы намерены
этого добиться.

� Много говорят об инфор�
матизации здравоохранения,
об электронной регистратуре
и т.д. Реально ли создать базу
пациентов, чтобы в любой
больнице врач мог открыть
карточку пациента и работать
с ней, чтобы не приходилось
делать копии анализов и вы�
писки из карт? И как работает
телемедицина, о создании
которой в области было
объявлено несколько лет на�
зад?

� Реально ли создать базу па�
циентов? Да, реально, но быст�
ро это сделать не получится.
Мы надеемся, что вскоре у нас
заработает интернет�запись на
прием к врачу на сайтах боль�
ниц. Сегодня записаться на
прием можно только через пор�
тал госуслуг, возможна запись
по телефону, вживую и через
Интернет. Мы уже давно учим
регистраторов. Они не медики,
и нам предстоит еще много сде�
лать, чтобы это заработало как
положено. Но есть люди, не
умеющие пользоваться Интер�
нетом и у которых его никогда
не будет, поэтому мы всегда бу�
дем оставлять резерв в поликли�
никах, чтобы человек мог прий�
ти в регистратуру записаться на
прием, как обычно. А до конца
13�го года мы должны сделать
электронную карту пациента,
чтобы с ней мог работать любой
врач.

Сейчас компания «Ростеле�
ком» по контракту разрабатыва�
ет для министерства здравоох�
ранения области медицинскую
информационную систему. На
сегодня полностью готово толь�
ко четыре модуля (из 25). В пол�
ном пакете � поликлиника, кар�
точка пациента, история болез�
ни, питание, склад медикамен�
тов и т.д. Это должно завязать в
единое целое всю работу меди�
цины, и не только области. В
этой системе предусмотрено
развитие телемедицины. По
распоряжению губернатора мы
сейчас в первую очередь зани�
маемся информационной свя�
зью детских служб с областной
детской больницей. Пока же
для консультации детей наши
врачи активно используют
Скайп.

� Спасибо, Елена Валенти�
новна. А нашим читателям мы
предлагаем присылать инте�
ресующие их вопросы в редак�
цию газеты. На них ответят
специалисты министерства
здравоохранения.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В связи с этим много интересного и полезного для населения предстоит

сделать. Развитие получит уже имеющаяся база лечебно%профилакти%

ческих учреждений, а также новые программы оказания помощи населе%

нию. Главное, подтвердили в региональном министерстве, при острой

нехватке кадров все сделать так, чтобы пациенты были довольны каче%

ством оказания медицинской помощи, где бы они ни жили: в городе или

в отдаленной деревне.

О том, что уже сделано, и о планах на будущее калужского здравоохра%

нения мы решили порасспросить нашего министра Елену РАЗУМЕЕВУ.

В области принята программа развития
здравоохранения до 2020 года

Шаги вперёд,
шаги навстречу

� Когда завершится реконст�
рукция туберкулезной больни�
цы в селе Восход? Какие еще
изменения планируются в этой
сфере?

� Принята долгосрочная целе�
вая программа «Борьба с тубер�
кулезом в Калужской области на
2012�2014 годы». Одним из ме�
роприятий данной программы
является реконструкция отделе�
ния в с. Восход Жуковского рай�
она, которую планируется про�
вести до 2015 года. Больница бу�
дет оснащена современным ди�
агностическим и лечебным обо�
рудованием. Самое важное в
борьбе с туберкулезом – это вы�
являемость.

Необходим перинатальный центр.

4 èþëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 225-228 (8013-8016) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru



×ÈÑÒÛÉ ×ÅÒÂÅÐÃ

В конце минувшей недели председатель Законодатель%
ного Собрания области Виктор Бабурин провёл совещание
с депутатами муниципальных образований Бабынинского
района. Участники совещания обсудили вопросы дорожно%
го ремонта. Главная задача – привести местные дороги в
нормативное состояние. В её решении большая роль будет
принадлежать депутатам всех уровней, тем более что начи%
ная с прошлого года в акте приёмки ремонта дорог подпись
депутата является обязательной. Такой опыт уже укоренил%
ся в Калуге.

В областном центре продолжается приемка работ по ас%
фальтированию дворовых территорий и межквартальных про%
ездов.  По сообщению пресс%службы городской управы, «на
прошлой неделе комиссия при участии главы городского са�
моуправления Калуги Александра Иванова оценивала рабо�
ту подрядной организации «Росдор». Во дворе дома №160 по
улице Суворова жители остались довольны качеством ас�

фальтового покрытия, которое уже прошло первые испыта�
ния летними дождями. Кстати, гарантийные обязательства
действуют в течение трех лет.

«Еще несколько лет назад двор представлял собой
печальное зрелище: разбитая спортивная площадка,
лужи, грязь, � пояснил А.Иванов. � Я обратился к одной
калужской организации, и на внебюджетные деньги
была практически заново выстроена эта великолепная
спортивная площадка, которую вы видите сегодня, по�
явился детский городок. Ну и как последний штрих � ас�
фальтирование. Площадь двора не маленькая, но было
принято решение сделать всё «под ключ». По сравне�
нию с прошлым годом замечаний от жителей поступает
гораздо меньше, качество работ повысилось, предус�
мотрен сток для дождевой воды, стоянка для автомоби�
лей. Надеюсь, что жители  сохранят всё сделанное, бу�
дут беречь и поддерживать в хорошем состоянии». Что

Доска почёта Позорный столб
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касается жильцов дома, они уже высадили на клумбах
различные цветы».

Такой опыт не может не радовать. И главное, он свой, рож%
денный на нашей земле. Перенимайте! Впрочем, чиновники
нашего региона на этой неделе еще и опыт Беларуси изуча%
ют. С 1 по 3 июля в Гродненской области Республики Бела%
русь с визитом находилась делегация Калужской области. В
её составе были председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин, заместитель губернатора Николай Люби%
мов, региональные министры, главы администраций райо%
нов. Цель поездки – познакомиться с организацией жизне%
обеспечения населения Республики Беларусь.

Делегация посетила облдорстрой, где ей предложили изу%
чить опыт белорусских специалистов по организации строи%
тельства дорог. Теперь главное % всё претворить в жизнь. Ина%
че зачем было учиться?

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Далеко от центра $
не значит на задворках

Прокуратура области установила наруше%
ния законодательства со стороны админист%
рации Боровского района при содержании и
эксплуатации дорожного полотна автомобиль%
ной дороги от деревни Ивакино до деревни
Павлово. А кроме того, претензии возникли и к
содержанию искусственного сооружения через
реку Истья. На всем протяжении дороги здесь
можно видеть выбоины. Их размеры превыша%
ют допустимые параметры.

В нарушение требований строительных норм
и правил для водопропускных труб и моста че%
рез реку Истья не предусмотрены углубления,
планировка и укрепление русла, устройства,

препятствующие накоплению наносов, устрой%
ства для гашения скорости воды, толщина за%
сыпки над перекрытием железобетонных труб
составляет менее требуемых 0,5 метра. Ненад%
лежащее содержание и эксплуатация автомо%
бильной дороги и искусственного сооружения
через реку Истья не обеспечивает безопасность
дорожного движения.

В связи с выявленными нарушениями закона
прокуратура направила в суд исковые заявле%
ния о понуждении принять меры по проведению
ремонта автодороги и моста через реку. Факти%
ческое устранение выявленных нарушений на%
ходится на контроле прокуратуры области.

Размеры ям превышают
допустимые параметры

Принято решение
об увеличении штрафов

Похорошел двор дома №6 по ул. РТС.

Еще недавно улицу РТС называли окраиной Спас%Деменска, она и
внешне этому соответствовала. Теперь же проживающие здесь спасде%
менцы с гордостью заявляют:

% Наша улица – лицо города!
Этот микрорайон на въезде в город заметно преобразился во всех

отношениях, выглядит ухоженным и современным. Сначала здесь возве%
ли ряд благоустроенных коттеджей, теперь выросли двухэтажные дома.
С прибавлением жильцов потребовалось изменить подход к социальной
инфраструктуре. В дома пришел природный газ, что позволило благоус%
троить не только новое жилье, но и дома старой постройки. Проложили
плиточный тротуар и установили удобные лавочки под навесом. Открыл%
ся продовольственный магазин «Околица».

Исходя из вышесказанного видно, что за околицей людям живется не%
плохо. Условия не хуже, чем в центре города. Местная власть продолжа%
ет уделять внимание этому микрорайону. По программе благоустрой%
ства дворов многоквартирных домов на 2013 год приводится в порядок
двор дома №6 по ул. РТС. Многое уже сделано. Вокруг жилого здания
установлено красивое ограждение, вдоль дома выложена тротуарной
плиткой широкая дорожка. Строители замостили подходы к каждому
подъезду. Оборудована стоянка для автомашин. Проложили дорожку и к
водоразборной колонке. Двор словно стал еще просторнее.

В день нашего приезда строители не работали, однако жильцы дома
наперебой спешили рассказать, что бригада вернется, чтобы завершить
запланированное. Будут установлены еще несколько пролетов ограж%
дения, красивые скамейки. Коммунальщики выделят трактор с тележкой
для уборки оставшегося строительного мусора.

% Мы, видя, как изменился двор, решили принять участие в благоустрой%
стве, % рассказала проживающая в этом доме А.Быченкова. – Подремон%
тировали бетонный пол в своем подъезде, сделали сток для воды. Обме%
нялись мнениями с другими жильцами и пришли к общему выводу, что
нужно посадить побольше цветов, чтобы двор стал более зеленым и кра%
сивым.

В разговоре с жильцами дома не раз прозвучала благодарность в ад%
рес главы администрации района Владимира Бузанова. Он, часто бывая
на новостройках, обратил внимание и на состояние этого двора. Первая
в текущем году «дворовка» обустроена на улице РТС. А всего в 2013 году
в Спас%Деменске намечено благоустройство пяти дворовых территорий.
Финансирование на эти цели составит 1,5 миллиона рублей.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

Открыта зона wi$f i
Приятная новость! В Кирове открыта первая круглосуточная бесплат%

ная зона wi%fi. Свободным Интернетом можно пользоваться уже сегодня,
находясь на площади у здания администрации.

Решение об открытии зоны wi%fi приняли и осуществили районные вла%
сти. «Это сделано с целью расширения информационного пространства
для кировчан и гостей нашего города», % говорит управляющий делами
администрации Алексей Никиташкин.

Чтобы пользоваться Интернетом и общаться было комфортнее, возле
администрации планируется создать благоустроенное место отдыха.
Здесь установят скамейки с коваными элементами, декоративные фона%
ри, вазоны.

«Вскоре в Кирове заработает еще одна зона wi%fi, % отмечает Алексей
Алексеевич. % Она будет у ДК «Юбилейный», где также запланированы и
в данный момент начаты работы по благоустройству. Обустроенный уго%
лок отдыха вскоре появится и в микрорайоне Фаянсовая возле ГДК «Гар%
мония».

Оксана БАРКОВА.

ÍÀÌ ÎÒÂÅ×ÀÞÒ

Администрация города Тарусы, рассмотрев факты, указанные в статье «Переполненные контейнеры
город не красят», опубликованной в газете «Весть» от 6 июня, сообщает, что в настоящее время вывоз
ТБО в центральной части города осуществляется организацией МУП «Тарусажилдорстрой%Заказчик».

Трудности с вывозом ТБО возникают в основном в летнее время из%за увеличения населения города в
несколько раз. С целью улучшения работы по вывозу ТБО администрацией города принято решение о
приобретении дополнительной автомашины для вывоза контейнеров с отходами.

В отношении ликвидации контейнерных площадок на ул.Энгельса и ул.Каляева сообщаем следую%
щее. Площадка на ул.Энгельса была ликвидирована в связи с тем, что на её месте проходит линия
теплоснабжения. Площадка по ул.Каляева убрана в связи с трудностью подъезда к ней в зимнее время
и будет восстановлена на другом месте, возле многоквартирного дома №2 по ул.Декабристов.

Авиль ДЁМКИН,
глава администрации городского поселения «Город Таруса».

Сотрудники нашего отдела постоянно
выявляют многочисленные факты ненад%
лежащего состояния и содержания фа%
садов зданий, остановочных павильонов,
опор контактной сети троллейбусных
линий. К сожалению, они часто служат
для несанкционированного размещения
объявлений, афиш, различных информа%
ционных материалов.

Практически весь город заклеен
объявлениями автошкол, продавцов
окон, предложениями денег в долг.
Объявления о распродажах, концертах
известных в узких кругах рок%групп появ%
ляются на заборах и столбах с завидной
регулярностью.

Граждан и предпринимателей, кото%
рые не думают об облике города, пре%
дупреждаем, что размещение объявле%
ний и плакатов на столбах, остановоч%
ных павильонах или в других местах, не
предусмотренных для этих целей, явля%
ется административным правонаруше%
нием. За него предусмотрен штраф до 2
тысяч рублей для физических лиц и до 10
тысяч рублей для должностных лиц.

Проблема стала настолько актуаль%
ной, что Законодательным Собранием
области принято решение об увеличе%
нии штрафов за данный вид правонару%
шения. После подписания изменений в
закон гражданам придется заплатить
штраф до 5 тысяч рублей, должностным
лицам % до 30 тысяч рублей, юридичес%
ким лицам % до 50 тысяч рублей.

В продолжение темы хочется задать
вопрос: стоит ли пользоваться услугами
тех предпринимателей, которые разме%
щают информацию о своих услугах на за%
борах и столбах?

Олег ИСАЕВ,
начальник территориального отдела

административно$технического
контроля №1 управления

административно$технического
контроля области.



ÏÐÅÑÑ–ÒÓÐ

4 èþëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 225-228 (8013-8016) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

О сотрудничестве двух стран
в научной сфере

Почему чиновникам запрещено
писать диссертации

Мозговой штурм
и реальные победы
Как уже ранее сообщалось, с 18 по 20 июня вестинский журналист

побывала в Минске в пресс%туре «Общее образовательное про%

странство Союзного государства: новые тренды. Организация

учебного и научно%исследовательского процесса». Его организато%

рами выступили Постоянный комитет Союзного государства,

Национальный пресс%центр и посольство Республики Беларусь

при поддержке Национальной академии наук и министерства

образования братской страны.

О системе образования мы рассказали в материале «Белорусское

ЦТ против российского ЕГЭ» 27 июня, а теперь еще немного впе%

чатлений от увиденного.

Сотрудничеству ученых Беларуси и
России в наши дни была  посвящена
пресс%конференция, которая состоя%
лась в Национальной академии наук.
Обе Академии наук творчески работают
рука об руку, осуществляя ежегодно
около 200 совместных проектов. Для
ученых разделения не произошло, они
успешно сотрудничают по созданию и
усовершенствованию суперкомпьюте%
ров, в области космических исследова%
ний,  генной инженерии и биотехноло%
гий – практически во всех сферах.

Интересен, к примеру, совместный
проект в рамках союзных программ
«БелРосТрансген» и «БелРосТрансген%
2». Его задача % сделать естественную
фармацевтическую фабрику, произво%
дящую лактоферрин из козьего молока.
Уже вывели коз, в ДНК которых введен
ген  человека. Лактоферрин, вырабаты%
ваемый из молока трансгенных живот%
ных, идентичен лактоферрину грудного
женского молока. Благодаря своим про%
тивомикробным, противовирусным,
противогрибковым, иммуномоделирую%
щим свойствам этот белок называют
«природным антибиотиком». Говорят,
что лактоферрин обладает даже проти%
воопухолевым и обезболивающим дей%
ствием. А у вредоносных микроорганиз%
мов не вырабатывается привыкания и
устойчивости.

НАН скоро отметит 85%летие. Здесь
умеют ценить научный потенциал. Это
18 тысяч человек, 80 академиков, 115
членов%корреспондентов. Средний воз%
раст ученого НАН составляет 48 лет.

В расчете на 1000 человек по числен%
ности ученых Беларусь относится к раз%
витым странам. Исследования прово%
дятся по всему спектру научных
направлений.

Российские журналисты в дебри на%
уки особо не лезли, впитывали объем%
ную информацию, но вопросов задава%
ли много. К примеру, случаются ли в
Беларуси скандалы с псевдодиссерта%
циями, как в России?

Нет. Высшая аттестационная комис%
сия (ВАК) подчинена самому президен%
ту. По защите диссертаций предусмот%
рены очень строгие процедуры. Это

становится настоящим событием. В ре%
зультате, как сказали нам, никто и не
помнит случаев слабых работ, подготов%
ленных не тем человеком.

А.Лукашенко запретил чиновникам и
депутатам писать диссертации. Его ло%
гика такова: если отдаваться серьезно
работе, то некогда писать научные тру%
ды. И наоборот. А ведь он прав.

Каждая десятая диссертация откло%
няется, защититься достаточно сложно.
Несложно, если делаешь работу сам, без
плагиата. Вот такой интересный момент.

В Беларуси хорошо развита фарма%
кология. Контрафактной продукции
здесь нет – все под жестким контролем.
К сожалению, россияне не могут купить
в своих аптеках даже знаменитые бело%
русские витаминные наборы и другие
лекарства. Почему?

В России большое лобби, не хотят у
нас пускать на внутренний рынок лекар%
ства братского государства. Да, соб%
ственно, и в Беларуси не так много рос%
сийской аптечной продукции. Трудно
идет сертификация. Хотя все прекрасно
понимают, что надо активнее пользовать%
ся разработками друг друга. Большие на%
дежды возлагаются на Единый таможен%
ный союз – он должен сдвинуть ситуацию.

В чем еще белорусы продвинутее?
Здесь создан Центр клеточных техноло%
гий, где работают со стволовыми клет%
ками. Клеточные технологии требуют
большой осторожности и взвешеннос%
ти. Разработки в этой области в РФ «ра%
стащили по подвалам», потому что у нас
профильные центры под запретом. Рос%
сийские ученые нашли выход – они едут
в Беларусь и здесь осуществляют моз%
говой штурм.

После пресс%конференции нам пока%
зали выставку достижений белорусской
науки. Главное достижение – высокое
качество всего того, что придумано бе%
лорусскими головами и сотворено бе%
лорусскими руками. Если говорить о на%
сущном, то любой продукт питания и
напиток – стопроцентно натуральный,
никакой трансгенной инженерии. Поэто%
му и в местных магазинах предпочитают
покупать свое, отечественное. За каче%
ством – особый контроль.

В Институте физики им.Б.И.Степанова НАН
журналисты сунули свой любопытный нос в не%
которые научные лаборатории, после чего по%
общались с директором Владимиром Кабано%
вым. Он рассказал, что ученые двух стран
договорились создать единую базу данных по
научным разработкам, чтобы не дублировать
друг друга, а ускорить реализацию общих про%
грамм. Уже реализуется совместный проект –
программа Союзного государства «Перспек%
тивные полупроводниковые гетероструктуры
и приборы на их основе на 2011 – 2014 годы»
(шифр «Прамень»).

Задача ставится амбициозная, но вполне нам
под силу: создать разработки, которые будут
лучше мировых стандартов. Если раньше при
реализации союзных программ упор делался
на исследовательские результаты, то сейчас %
на то, а где это будет востребовано.

Вот твердотельные лазеры с диодной накач%
кой уже не хуже американских. Исследования
в рамках союзной программы «Прамень» по%
могают создавать микроэлектронику, работа%
ющую в СВЧ%диапазоне и в видимой части спек%
тра лазерного излучения.

Не мастак я популяризировать достижения
науки – школьный курс уже давно позабыт. Так
что не обессудьте, если запутаюсь в названиях
и терминологии. Расскажу, что поразило мое
личное воображение.

В Беларуси созданы удивительные прибо%
ры, называемые лидарами (аналог радара,

Лампа от желтушки
но используется лазер).  С их помощью можно
проанализировать состав воздуха, определить
направление воздушных потоков, создать
трехмерную картину окружающего простран%
ства. Стоит себе на крыше такой прибор и кон%
тролирует экологическую обстановку над Мин%
ском.  Десять секунд – и на  экране
высвечиваются данные о концентрации того
или иного газа до 35 км в высоту. Не случайно
так легко дышится в белорусской столице. С
помощью лидаров можно мониторить обста%
новку при лесных пожарах, делали мониторинг
для Европы, когда вулкан в Исландии проснул%
ся.

Лично меня очень поразила созданная бело%
русскими учеными лампа от желтушки. По стати%
стике, у каждого десятого новорожденного по%
вышенный билирубин, ребенок становится
желтого цвета. Такое состояние врачи называют
физиологической желтухой новорожденного. И
не все выздоравливают, бывает, что малыши
гибнут.

В Беларуси делом доказывают, что трясутся
над каждым человечком. Здесь создали свето%
диодную лампу для фототерапии новорожден%
ных. Такие есть в каждом роддоме уже после%
дние 7%8 лет. Лечение просто и эффективно: три
дня % и ребенок здоров. А вот, к примеру, моего
внука выписали из российского роддома жел%
теньким, и почти месяц мы оставались в трево%
ге: когда же обретет малыш естественный цвет,
то есть станет совсем здоровым?

Никогда не подозревала, что в сельскохо%
зяйственной и уборочной технике может быть
столько «поэзии»! К сожалению, слишком ко%
роткой была экскурсия на экспериментальный
завод научно%практического центра НАН по
механизации сельского хозяйства, который
возглавляет Александр Близнюк.

Завод работает на базе разработок, созда%
ваемых учеными центра, и на заводе делают
опытные экземпляры, которые потом запуска%
ют в серийное производство.

Сегодня, как нам рассказали, по своим эко%
номическим показателям завод работает на
уровне лучших европейских предприятий.
Здесь вышли на реализацию продукции из рас%
чета 95 тысяч долларов на одного работающе%
го в год!

Нам показали технику для возделывания кар%
тофеля (картофелесажалки), которая счита%
ется лучшей на сегодня в Европе. И идет дора%
ботка послеуборочной машины.

% Главное, что мы  делаем, % рассказал Алек%
сандр Близнюк, – это чтобы женщины пошли в
магазин и взяли там чисто вымытый продукт.

То есть качество продукта, который попада%

Чтобы хозяйки ручки свои не пачкали

ет к потребителю, «куется» не только в поле.
Нужна еще и деликатная его обработка, без трав%
мирования. Техника все сделает сама: перебе%
рет  корнеплоды, помоет и упакует.

А вот, казалось бы, какая проза – контейнер
для сбора мусора. На самом деле – песня.

Есть в науке понятие «мехатроника» % симбиоз
механики и кибернетики. Это и стало сутью инди%
видуального комплекса для утилизации отходов,
пришедшего на помощь дворнику. Ставится он,
допустим, возле супермаркета, и загружается в
него картон и бумага. Здесь же, в комплекте, прес%
совочное устройство, благодаря которому в кон%
тейнер поместится до 20  тонн спрессованного
мусора. Потом встроенный передатчик автома%
тически просигналит диспетчеру, что контейнер
полон. Водитель произведет замену на новый. В
результате чистота в городе и порядок плюс эко%
номия на расходы и транспортировку мусора, в
частности, отходов от торговли. Предусмотрено
даже, чтобы в случае попадания в мусор жидко%
сти она не растекалась. В общем, санитарные
условия соблюдаются идеально. По таким прин%
ципам работает вся Европа. А мы, по%моему, очень
от белорусов в этом отстаем.

Что еще бросилось в глаза при общении с разными людьми при посещении разных
объектов? Все � истинные патриоты своей страны. С какой гордостью они рассказывали
о своих достижениях! И ведь действительно есть чем гордиться.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Так называют арабы горячий сухой
ветер в пустынях Северной Африки и
Аравийского полуострова. Самум час�
то сопровождается песчаными бурями.
От него нельзя убежать или спастись.
Но эти бури нерукотворны. А вот пре�
дыдущие годы прошли для многих
стран этой части Африки под знаком
целенаправленных рукотворных бурь,
последствия которых они пожинают до
сих пор.

Жили себе страны под благодатным
солнцем с вечным летом в мире и по�
кое. Жили, в общем�то, неплохо, даже
по европейским меркам. В странах ца�
рил их восточный порядок, на улицах
людей не убивали, но вот возглавляли
эти страны «не те люди», которые пол�
ностью устраивали бы заокеанского
дядю по имени Сэм. С правами чело�
века у них тоже было не все о`кей, не
говоря уже о свободе слова и других
западных ценностях.

 Дяде Сэму вдруг показалось, что в
Ираке тайно накапливают атомное и
бактериологическое оружие. И понес�
ли солдаты мощной заокеанской дер�
жавы туда свой «новый порядок», ко�
торый назывался «свобода и демокра�
тия». Что было потом, мы все слиш�
ком хорошо знаем. И хотя был зверс�
ки повешен иракский лидер Саддам
Хусейн, пролито море крови мирных
жителей, американский порядок там
так и не наступил и кто знает, когда
наступит... Кстати, запрещенного ору�
жия американцы не нашли, но это не
помешало установлению режима воен�
ной оккупации.

 А самум переместился на Африкан�
ский континент. Живописный ливий�
ский лидер Муамар Каддафи давно не
устраивал многих политических деяте�
лей на Западе. И вот настала его оче�
редь. Объединенные усилия стран
НАТО начали щедро посыпать ливий�
скую землю бомбами. Но что такое
НАТО? Если взять исключительно его
расходы, то львиная доля их приходит�
ся опять�таки на Соединенные Шта�
ты, а это устраивает страны Объеди�
ненной Европы, у которых масса эко�
номических проблем, особенно с рас�
пространением на Восток.

 Прекрасная ливийская земля, в
свою очередь, оказалась залита кровью.
Цветущая страна с благополучным и
мирным народом оказалась вся в руи�
нах. А уж средневековое зверство, с
которым был растерзан несчастный
президент М.Каддафи, потрясло мно�
гих.

 О том, кто придет к власти в этом
бывшем светском государстве, долго
гадать не пришлось. Правый исламизм
все увереннее поднимал голову, а вме�
сте с ним – его самое воинственное
звено – «Аль�Каида». Контроль над
обстановкой в этой стране был утра�
чен полностью. Лучшим доказатель�
ством тому служит убийство американ�
ского посла. За что боролись?..

 Древнейшая культура Египта стала
известна многим нашим людям не по
учебнику истории. Сколько россиян
смогли воочию увидеть сказочные еги�
петские пирамиды, уже и не сосчитать.

зидента. Значит, военный ультиматум?
Очень похоже на то. Силовики,
пользовавшиеся большим авторитетом
при президенте Х.Мубареке, оказались
на вторых ролях при смене власти. Им
это дело надоело, и они, видимо, ре�
шили перейти к активным действиям.

Оказывая помощь любой стране, же�
лающей изменить свой политический
строй, мировое сообщество должно
пользоваться главным требованием
врачей «не навреди!». И вот здесь мы
подходим к самому тонкому и деликат�
ному вопросу современной внешней
политики – истекающей кровью Си�
рии.

Не так давно, постоянные читатели
нашей газеты наверняка помнят это,
президент США Б.Обама заявил: «Дни
президента Сирии Башира Асада со�
чтены». С тех пор прошло уже немало
дней, а Б.Асад только укрепил свое
положение.

 Главные противники Б.Асада – Са�
удовская Аравия и Кувейт � воевать
непосредственно вообще не намерены,
но готовы участвовать большими день�
гами, оплачивая вооружение бесчис�
ленным международным бандитам,
легкомысленно раскачивающим лодку
суверенного государства.

 Большие надежды страны Запада, а
особенно США, возлагали на встречу
«большой восьмерки». Руководство
США и НАТО вполне устроило бы со�
гласие «большой восьмерки» на откры�
тое военное вмешательство во внутрен�
ние дела Сирии, разумеется, не на сто�
роне законно избранного президента.
Но и здесь страны Запада не проявили
единодушия. Если США, Великобри�
тания и Франция были готовы лезть в
очередную авантюру, то Германия про�
явила необходимую сдержанность, а
Япония и вовсе дистанцировалась от
рассмотрения этого вопроса.

 Оставалось одно – принять предло�
жение России о созыве международ�
ной конференции, как всегда, в Же�
неве, с обязательным участием пред�
ставителей противоборствующих сто�
рон. Конечно, Запад будет по�прежне�
му подбрасывать оружие наемным
бандитам. Но не будет прямого воен�
ного вмешательства во внутренние
дела суверенного государства, как это
было в Ираке, Ливии, Афганистане...А
это уже неплохо. Говорить о победе
России в дипломатической борьбе
пока тоже преждевременно. В данном
случае Россия продемонстрировала
последовательную, разумную и взве�
шенную политику без ненужных аван�
тюр и стремления «погреть руки» на
чужом несчастье.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Грубое
насаждение
«нового порядка»
приводит
к печальным
последствиям

Доктрина Путина
Придя в 2000 году к власти, Владимир Путин

поставил перед российской внешней полити%
кой новую всеобъемлющую цель: восстановить
экономические, политические и геостратеги%
ческие активы, утраченные советским государ%
ством в 1991 году.

Многое в российской внешней политике се%
годня основано на консенсусе, сложившемся
в начале 1990%х годов. Этот консенсус, появив%
шийся на развалинах СССР, объединяет весь
политический спектр – от прозападных либе%
ралов до сторонников левых взглядов и наци%
оналистов. Он зиждется на трех геостратеги%
ческих императивах, гласящих, что Россия
должна оставаться ядерной сверхдержавой,
великой державой во всей своей многогран%
ной международной деятельности и гегемо%
ном в своем регионе, то есть политическим,
военным и экономическим лидером. Этим кон%
сенсусом проводится черта, отступить за ко%
торую Россия не может, ибо в этом случае она
поступится своим чувством гордости и даже
национальным самосознанием.

После избрания на пост президента в 2000
году Путин добавил к этой повестке новую
всеобъемлющую цель: восстановить эконо%
мические, политические и геостратегические
активы, утраченные советским государством
в 1991 году. Официально Путин не заявлял об
этом ни разу, однако он идет к этой цели с
такой решимостью, настойчивостью и после%
довательностью, что ее можно вполне заслу%
женно назвать доктриной Путина. Во внешней
политике и в политике безопасности этой док%
триной по%новому трактуется российская три%
ада геостратегии, и это заставляет Москву
проводить такую политику намного более ак%
тивно и напористо, чем предполагалось из%
начально. Хотя президент США Барак Обама в
последнее время сигнализирует о том, что
намерен возродить «перезагрузку» с Росси%
ей, Вашингтону лучше всего сделать страте%
гическую паузу, перейдя на пониженную пе%
редачу в двусторонних отношениях. Это
станет отражением усиливающегося несоот%
ветствия ценностей и целей двух стран, одна%
ко поможет сохранить откровенный диалог и
даже сотрудничество в некоторых избранных
областях.

Первый императив во внешнеполитическом
консенсусе России % это сохранение позиций
страны как ядерной сверхдержавы. Важнос%
тью сохранения паритета России с другой
ядерной сверхдержавой, Соединенными Шта%
тами, объясняется стремление Москвы уча%
ствовать в переговорах с Вашингтоном по воп%
росам контроля стратегических вооружений.
В то же время настойчивой борьбой Путина за
достижение этой цели объясняется та сила и
неистовство, с которым Москва выступает про%
тив любых действий, способных ослабить этот
стратегический паритет, например, против со%
здания системы противоракетной обороны
НАТО в Европе.

Москва активно обхаживает бывших советс%
ких вассалов на Ближнем Востоке, в Азии и
Латинской Америке. Более того, Москва все
чаще использует Совет Безопасности ООН для
ослабления или блокирования американских
инициатив. В 1990%е годы Россия два раза вос%
пользовалась своим правом вето в СБ ООН, а в
период с 2000 по 2012 год она применяла вето
восемь раз.

Другая составляющая внешнеполитическо%
го консенсуса % это региональная гегемония.
Для достижения этой цели Москва стремится к
новой политической, экономической, военной
и культурной интеграции стран бывшего со%
ветского блока под руководством России. В
своей речи в российском МИДе Путин вновь
подтвердил эту задачу, назвав углубление ин%
теграции на постсоветском пространстве
«центральной задачей внешней политики». Не%
смотря на отсутствие энтузиазма и стремле%
ния к сотрудничеству у бывших советских рес%
публик, ставших независимыми государства%
ми, такие усилия привели к созданию Органи%
зации Договора о коллективной безопасности
(это военный альянс, в состав которого входят
Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кир%
гизия и Таджикистан), а также Таможенного
союза Белоруссии, Казахстана и России, ко%
торый к 2015 году должен превратиться в Ев%
разийский союз. За реализацию такого проек%
та часто и очень настойчиво выступает Путин.

Еще одна центральная основа путинской
доктрины % это достижение неоспоримого во%
енного превосходства России в окружающем
ее географическом пространстве. Именно
этим объясняется устойчивый рост оборонно%
го бюджета страны за годы нахождения Путина
у власти. Если в 2000 году военные расходы
России составляли оценочно 29 миллиардов
долларов, то в 2011 году они выросли до 64
миллиардов (это цифры в долларовых ценах
по состоянию на 2010 год). Даже в сегодняш%
ней непростой экономической ситуации Моск%
ва продолжает увеличивать военные ассигно%
вания такими темпами, которые существенно
превосходят рост расходов на другие внутрен%
ние программы, включая образование и здра%
воохранение.

«Foreign Affairs», США.

ÎÍÈ Î ÍÀÑ

Поездка из заснеженной морозной
России в вечное лето Египта � что мо�
жет быть приятнее? Но и там много�
летний «тиран» Х.Мубарек не устроил
некоторых западных лидеров. Что в
итоге? Очередное процветающее свет�
ское государство превратилось в бес�
конечно бушующий котел политичес�
ких страстей, на поверхности которо�
го оказались «братья�мусульмане». И
началось «закручивание гаек».

Пока многочисленные туристы в
Египте привычно отдыхают так, как
привыкли и считают нужным. Теперь
этот отдых охраняется военными пат�
рулями, что напоминает тюремную
зону. Не всякому туристу понравится
такая опека. Поехать на экскурсию уже
рискованно. Выходить за территорию
охраняемой зоны и пляжа – нежела�
тельно и опасно. Кому понравится та�
кой отдых?

 Но дело не только в зарубежных ту�
ристах. Когда свободолюбивые египтя�
не поняли, что им грозит, это не по�
нравилось уже большинству населения.
И пошли нескончаемые демонстрации,
митинги и волнения.

Общественное движение, название
которого по�русски звучит как «Вос�
стание», уже собрало более 22 млн.
подписей за отставку ставленника
«братьев�мусульман» � президента Мо�
хаммеда Мурси. Много это или мало?
Для более чем 80�миллионного насе�
ления Египта это совсем не мало. Та�
кая политическая активность говорит
о многом!

30 июня была годовщина со дня его
инаугурации. В этот день всего лишь в
нескольких километрах друг от друга
проходили две взаимоисключающие
демонстрации. Одна – в поддержку
М.Мурси, другая – против. Предста�
вим себе, что в одно далеко не пре�
красное время две эти многомиллион�
ные колонны встретятся... Это ведь
гражданская война! К тому же букваль�
но накануне Мурси неосторожно зая�
вил, что он и не собирается уходить в
отставку. Это еще один взрывной ар�
гумент в пользу возможной насиль�
ственной смены власти. Обстановка
там сейчас предельно накалена. Мож�
но с большой долей вероятности утвер�
ждать, что страна находится на грани
гражданской войны.

Пока готовился этот материал, цен�
тральные СМИ передали сенсационное
заявление вооруженных сил Египта.
Властям дается 48 часов для наведения
конституционного порядка в стране.
Любому нормальному человеку понят�
но, что за такой срок сделать ничего
конструктивного невозможно, кроме
одного – немедленной отставки пре�
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АКОЕ нарочно и не
придумаешь: в тот
день, когда врач был
признан судом ви�

новным в смерти пациента, его,
чествуя на торжественном со�
брании по случаю Дня меди�
цинского работника, наградили
грамотой.

27�летнюю Ольгу Новикову
могли спасти. Ее обязаны были
спасти! Но молодая женщина
заживо гнила, мучительно уми�
рая… под наблюдением докто�
ров. Случилось это в Людинове
летом 2010 года.

12 июля ночью бабушка Оли
вызвала внучке «скорую», запо�
дозрив аппендицит. Фельдшер,
усмотрев признаки аппендици�
та, доставила пациентку в хи�
рургическое отделение ЦРБ. В
документах зафиксировано вре�
мя поступления: 2 часа 40 ми�
нут. Через 5 минут ее уже ос�
мотрел дежурный врач Генна�
дий Брейнер, который в журна�
ле сделал такую запись: «Клини�
ческих признаков аппендицита
нет. Кишечная колика? Почечная
колика? Обследование и лечение
у участкового терапевта поли�
клиники».

Даже далекие от медицины
люди знают, что при подозре�
нии на аппендицит у человека
берут анализы крови и мочи. В
случае с Новиковой этого не
произошло, ей даже температу�
ру не померили. Как позже бу�
дет отражено в акте проверки
областного министерства здра�
воохранения, и «при выставлен�
ном диагнозе «почечная колика?»
не проведена обзорная урография,
в случае невозможности проведе�
ния данных обследований пациен�
тке была показана госпитализа�
ция в хирургическое отделение
для уточнения диагноза и реше�
ния вопроса о дальнейшем лече�
нии».

Вместо этого женщину, кор�
чившуюся от боли, выставили
за дверь, на такси она вернулась
домой.

О НЕ эта ночь, когда
врач допустил диаг�
ностическую ошиб�
ку, ничего не сделав

для того, чтобы максимально
исключить ее, стала точкой не�
возврата.

На следующий день вызвали
на дом участкового врача�тера�
певта, та выдала направление на
госпитализацию в инфекцион�
ное отделение. Ольга легла в
больницу. 12 же июля врач�ин�
фекционист не исключил у
больной хирургическую патоло�
гию и неоднократно вызывал
для консультации хирургов.
Ольга была вновь осмотрена
другим специалистом, который
тоже не смог установить точный
диагноз и назначил дообследо�
вание.

На следующий день к Нови�
ковой пришел заведующий хи�
рургическим отделением Сергей
Аксенов и, несмотря на нарас�
тающую интоксикацию и уси�
ливающиеся боли в животе, от�

верг у нее наличие хирургичес�
кого заболевания, порекомен�
довал лечить от гепатита. Ольга
осталась в инфекционке. Пос�
ледующие четыре дня хирургам
было не до пациентки. А ведь
оставался еще шанс: поскольку
врачи не были уверены в диаг�
нозе, не исключалась вероят�
ность хирургической патологии
Новикову можно было отпра�
вить в областную больницу. Это
мог решить только Аксенов. Но
он не взял на себя ответствен�
ность ни прооперировать боль�
ную в Людинове, ни отправить
ее в областную больницу, и
даже консилиум врачей не со�
бирался.

РАГОЦЕННОЕ вре�
мя уходило. Начался
обратный отсчет.
Ольге становилось

все хуже и хуже. 17 июля под�
нялась температура, и при ос�
мотре врач заметила белое пят�
но в районе поясницы. Вот
тогда�то доктора не на шутку
забеспокоились. Посовещав�
шись при закрытых дверях,
зав. отделением Аксенов ре�
шил срочно госпитализировать
пациентку в областную хирур�
гию с диагнозом «забрюшин�
ная флегмона».

18 июля женщину в тяжелом
состоянии доставили в реани�
мацию, на следующий день
прооперировали, но было уже
слишком поздно – 20 июля
Ольга скончалась.

� Наша жизнь разделилась на
«до» и «после», � плача, расска�
зывает по телефону бабушка
Оли Лариса Ивановна Панчен�
ко. � После смерти мужа я пе�
ребралась жить к внучке. В на�
шем доме всегда звучали песни,
смех. Оленька была как солныш�
ко, очень светлый человечек,
дружелюбный. Если кому�то
надо помочь, о себе забывала,
шла помогать.

А теперь в доме всегда тихо.
Подойду к окошку, смотрю и ду�
маю: вот сейчас бы Олечка с ра�
боты шла (она работала кранов�
щицей на агрегатном заводе),
15�20 минут пешком. Пришла бы
и сказала: «Бабушка, это я».
Или бы позвонила: «Бабушка,
уходи с огорода». Она меня очень
берегла. Мы с ней были настоль�
ко спаены...

Для меня ее уход – незажива�
ющая рана до конца жизни. Если
бы она чем�то серьезно болела,
наверно, можно было бы сми�
риться: ладно, судьба такова.
Но она всегда была здоровая,
жизнерадостная. И вдруг уйти
в 27 лет, в расцвете сил, когда
столько планов, надежд было…

Личная жизнь у Ольги не сло�
жилась, муж оказался нику�
дышным. Но растет ее сын Ки�
рюша.

� Когда Оля умерла, ему семь
лет было, � продолжает Лариса
Ивановна. � Она мечтала, как
поведет его в первый класс. Го�
товилась к этому событию,
книжки покупала, костюмчики,
все как положено. А в августе

перед школой хотела свозить на
море.

Сейчас мальчик живет со сво�
ей бабушкой, Олиной мамой.
По словам прабабушки, он те�
перь единственный свет в
окошке.

В этой семье навсегда посе�
лилось горе. Ни с каким другим
несравнимо горе родителей, по�
терявших своего ребенка. Веч�
но кровоточащая рана. И по�
мочь уже никто не сможет. Кто�
то ответит за это?

ОЧТИ три года спус�
тя после гибели Оль�
ги Новиковой суд на�
звал виновных. Их

двое. Приговором мирового
суда врач ЦРБ Геннадий Брей�
нер признан виновным в нео�
казании помощи больному без
уважительных причин, что по�
влекло по неосторожности при�
чинение средней тяжести вреда
здоровью (ч.1 ст.124 УК РФ).

От врачебных ошибок никто
не застрахован, только в данном
случае называть так откровен�
ное бездействие вряд ли умест�
но. Врачебная ошибка согласно
Википедии – это незлоумыш�
ленное заблуждение врача в
ходе его профессиональной де�
ятельности, если при этом ис�
ключается халатность и недо�
бросовестность. Вот если бы не
имелось возможности или
средств для проведения того
или иного обследования, но в
вердикте прямо сказано о про�
тивоположном: будучи способ�
ным оказать Новиковой необ�
ходимую квалифицированную
медицинскую помощь, Брейнер
умышленно не обследовал жен�
щину, не госпитализировал ее,
не организовал лечение. При�
чем без уважительных на то
причин! Дежурный врач просто
НЕ ПОЖЕЛАЛ незамедлитель�
но провести полномасштабное
обследование, чтобы не утруж�
дать себя в ночное время!

Сергей Аксенов признан ви�
новным в причинении тяжкого
вреда здоровью по неосторож�

ности вследствие ненадлежаще�
го исполнения своих професси�
ональных обязанностей (ч.2
ст.118 УК РФ). Как посчитал
суд, мнение заведующего хи�
рургическим отделением, име�
ющего многолетнюю практику,
явилось решающим в постанов�
ке неправильного диагноза, что
всецело определило ход даль�
нейшего лечения, неверного ле�
чения, поскольку больная оста�
лась без наблюдения хирургов и
без адекватной медицинской
помощи. По сути, главврач тоже
просто бездействовал.

Брейнер и Аксенов вины сво�
ей не признали!

ВА с половиной года
длилось следствие.
Проводилось не�
сколько экспертиз.

Уже после первой, смоленской,
кода дело «запахло керосином»,
следствие стали затягивать.
(Кстати, все это время доктора
оставались на своих должнос�
тях.) У зав.отделением вдруг
резко ухудшилось здоровье, и,
пока он лечился, следствие
было приостановлено почти на
полгода. Потом московскую эк�
спертизу ждали еще полтора
года.

Аксенов не поскупился на до�
рогого адвоката, и тот добросо�
вестно отрабатывал свой гоно�
рар. Усилия обвиняемых и их
защитников, можно сказать,
увенчались успехом.

Суд состоялся спустя почти
три года. Как это бывает, при
вынесении приговора учтено
все: и положительные характе�
ристики, и наличие малолетних
детей. Определились и с нака�
занием: Брейнеру � штраф в
размере 25 тысяч рублей, Аксе�
нову � ограничение свободы на
один год. Вполне в стиле наше�
го гуманного законодательства!
Но в реальности они вовсе не
понесут никакого наказания.
Поскольку то, что они соверши�
ли, относится к категории пре�
ступлений небольшой тяжести,
а на момент вынесения приго�

вора истекло два года, они под�
лежат освобождению от назна�
ченного наказания за истечени�
ем срока давности привлечения
к уголовной ответственности.
Вот такая арифметика…

Только сами осужденные с при�
говором не согласны, они его об�
жаловали в районный суд. Пози�
ция их твердая: невиновны � и все
тут. Представители профессио�
нального сообщества, выступав�
шие в качестве свидетелей�экс�
пертов, были едины в своем мне�
нии: вероятность спасти больную
была, диагноз «острый аппенди�
цит» исключен безосновательно,
осмотр проведен неверно, лече�
ние проводилось неправильно.
Элементарного «простите» род�
ные Ольги так и не услышали.
Разве что Аксенов на суде выра�
зил родным соболезнование.
Брейнер, по словам Л.Панченко,
их просто избегал.

� Мы знали, что экспертизы
потребуют много времени, а сро�
ки следствия истекали, поэтому
дважды предлагали обвиняемым
пойти на примирение, сделать
материальные выплаты в соот�
ветствии с законом, � рассказал
руководитель Людиновского
межрайонного следственного
отдела СКР Юрий Загрядский.
� Но ни Аксенов, ни Брейнер на
это не согласились. Виновными
они себя не признали и категори�
чески отвергли все условия для
примирения, не согласились даже
хотя бы встретиться с родными
Новиковой и извиниться.

АМОЕ малое, на мой
взгляд, что должен
был бы сделать заве�
дующий хирургичес�

ким отделением Людиновскй
ЦРБ Сергей Аксенов в своей
ситуации, это не выходить к
трибуне за «лаврами» в день
приговора. Даже если бы был
полностью оправдан. Поступок
уже из области морали. Впро�
чем, у каждого свое понятие
доброго имени, у каждого своя
точка невозврата.

Людмила СТАЦЕНКО.

Аппендицит, поделивший жизнь
на «до» и «после»
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Историю страны и простых людей сохранил
для нас фотокор Иван Великанов
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 В кадре � время
У многих малоярославчан в се�

мейных альбомах есть фотогра�
фии, сделанные Иваном Велика�
новым. Он дарил их на память
друзьям, товарищам, просто уча�
стникам событий, которые он
снимал. В районном отделе
спорта, туризма и молодёжной
политики у Сергея Полковнико�
ва хранится уникальный фото�
альбом. Лучшие спортсмены рай�
она: лыжники и хоккеисты, фут�
болисты и гимнасты, лёгкоатле�
ты и велосипедисты 50�х, 60�х,
70�х годов запечатлены на них.
Среди них – наши первые мас�
тера спорта, первые спортивные
звёзды.

Фронтовик Иван Яковлевич
считал своим долгом помочь
первому директору военно�ис�
торического музея 1812 года
Александру Дмитриеву в офор�
млении экспозиции. Сделал
многочисленные копии фото�
графий, документов.

Недавно с коллегами из мало�
ярославецкой газеты «Маяк» я
прочла статью в одном из номе�
ров газеты «Искра» (с 1962 г. –
«Маяк») 1959 года об открытии
ясельных групп в железнодорож�
ном саду. Ее иллюстрировали две
фотографии. На одной из них
малыша Серёжу закаливают, об�
ливая водой, на другой – детям
читают книжку. Малоярославец
� город маленький. Мы разыска�
ли того Серёжу. В этом году он
отметит 55�летний юбилей!

Дети фотомастера передали в
музей истории и краеведения
родного города более полутора
тысяч единиц хранения. Это
фотоплёнки, фотографии, доку�
менты. Они составили фонд
Ивана Великанова.

Вечный солдат
и вечный работяга
Так называл себя Иван Яков�

левич. Таким запомнили его
друзья и близкие. Сейчас в Ма�
лоярославце живет одна из до�
черей Великанова – Наталья
Ивановна. Она поделилась сво�
ими воспоминаниями.

Великановы переехали в Ма�
лоярославец в 1951 году. Суп�
руга Ивана Яковлевича Ульяна
Алексеевна была родом из Кур�
ской губернии. Сам он родился
в крестьянской семье в деревне

Чегловке Козловского уезда
(ныне Мичуринский район)
Тамбовской губернии. С малых
лет мечтал о живописи. В Ми�
чуринске часто приходил в ма�
стерскую художника Александ�
ра Михайловича Герасимова.
Когда тот переехал в Москву,
Иван отправился вместе с ним.
Был чернорабочим в ГУМе и
одновременно учился живопи�
си в студии Ф. Рерберга.

Надо сказать, что Иван Вели�
канов был человеком активным.
В 1922 году вступил в комсомол
(у себя на родине он стал пер�
вым комсомольцем). В 1927
году Иван служил в Красной
Армии в 10�м полку связи. Вот
там и произошло одно знамена�
тельное событие: в руки моло�
дого красноармейца впервые
попала камера Обскура (прибор
для механической зарисовки
сфокусированного светового
рисунка). После армии Иван
пошёл работать в Аэросъёмку
учеником фотолаборанта и од�
новременно учился на подгото�
вительных курсах в институте
аэрогеодезии. Ему повезло: он
ежегодно участвовал в экспеди�
циях по новостройкам тех лет.
Побывал на Дальнем Востоке, в
Магнитогорске, Караганде, в
средней части России. Был сре�

ди первых строителей Комсо�
мольска�на�Амуре (тогда там
был только один посёлок Пер�
мский). В 1932 году Иван Вели�
канов возглавил экспедицию по
аэросъёмке Байкало�Амурской
магистрали.

Когда вернулся в Москву, уст�
роился старшим мастером печат�
ного цеха «Союзфото». Одновре�
менно вёл фотодело в ДК ком�
бината «Трёхгорная мануфакту�
ра». Фоторепортажи Ивана Вели�
канова стали публиковать в
центральных изданиях: газетах и
журналах. Когда он показал свои
работы А. Герасимову, тот посо�
ветовал ему заниматься фотогра�
фией, а не живописью.

Цитату из стихотворения Арсения Тарков%

ского «Фотография» мне захотелось

вынести в заголовок не случайно. Поэт

очень точно сказал о том, что для нас

искусство светописи:  «Если ангел объек%

тива под крыло твой мир берет…»

Иван Яковлевич Великанов был из таких

мастеров. В его фотографиях нашла

отражение целая эпоха и жизни страны,

В 1943 году Иван Великанов
был фотокорреспондентом ди�
визионной газеты. С войны вер�
нулся инвалидом. Какое�то вре�
мя жил на родине, работал в
школе, пока не пригласили в
«Мичуринскую правду». К тому
времени он владел не только
камерой Обскура, но и фотоап�
паратом «Лейка».

С «Лейкой»
и блокнотом

В Малоярославце Великановы
поселились на улице Кутузова в
одноэтажном деревянном доме
на семь семей. У каждой семьи
был отдельный выход во двор –
любимое место общения взрос�
лых и спортивных игр детворы.
Иван Яковлевич и Ульяна Алек�
сеевна воспитывали троих детей
– сына Геннадия, дочерей Таню
и Наташу.

У главы семьи дома не было
отдельного кабинета, лишь
«свой угол», где он обрабатывал
плёнки. Там стояли увеличите�
ли, бачки, ванночки. Рядом –
радиоприёмник. Новости и
спортивные репортажи не ме�
шали его работе. За небольшим
рабочим столом он писал ста�
тьи, работал над рукописью о
земляке Александре Герасимо�
ве. Сегодня его воспоминания
хранятся в доме�музее художни�
ка в Мичуринске. Работал Иван
Яковлевич много. С довоенных
лет пользовался собственной
походной лабораторией для
проявки плёнок и печатания
снимков. В далёкие 30�е годы
своим опытом изготовления та�
кой лаборатории он поделился

с коллегами�фотографами на
страницах популярного журна�
ла «Техника – молодёжи».

 Все в семье отцу�труженику
помогали. Для фотоплёнок нуж�
на была только жёсткая вода.
Наташа с мамой носили воду из
колонки, что находилась до�
вольно далеко от дома. Мама
брала вёдра и коромысло, а де�
вочка – бидончики. И так раз
шесть�восемь до колонки и об�
ратно. Наташу, «главную по�
мощницу», отец научил не толь�
ко промывать плёнки, но и де�
лать фиксатор по собственному
рецепту. Хранились плёнки на
обыкновенных бельевых при�
щепках в платяном шкафу.

Дети рано поняли, что труд у
отца нелёгкий. Иногда из четы�
рех плёнок, а это 64 кадра, он
печатал 3�4 кадра. Детская па�
мять сохранила рассказ отца, как
он на ВДНХ снимал в загоне
быка и использовал семь плёнок
(!), а в печать пошёл лишь один
кадр. Таким требовательным ма�
стер был к качеству фотографий.

Фотомастерами никто из
младших Великановых не стал,
но все они, как и отец, чем�то
увлечены: кто вышивкой, кто
шитьём, кто фотографией. Рас�
сматривая снимки Натальи Ива�
новны, нельзя не заметить, что,
как и отец, она любит снимать
природу. А еще Ивана Яковле�
вича и Ульяну Алексеевну пора�
довали бы сегодня фотографии
их пяти внучат и четырех прав�
нуков, которых часто фотогра�
фирует Наталья Ивановна.

Татьяна ЖИДКОВА.
г. Малоярославец.

Фото из архива семьи Великановых.

и Малоярославецкого района. Он снимал

Ворошилова, Гагарина, государственных

деятелей и простых тружеников. Был

внештатным корреспондентом ТАСС,

членом Союза журналистов СССР. Его

работы печатали в областной газете «Зна%

мя», «Молодом ленинце». В наши дни в

Малоярославце проводится традиционный

фотоконкурс его памяти.

«Всё, что мило,
зримо, живо…»
«Всё, что мило,
зримо, живо…»
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«Всё, что мило,
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30�е годы XX века.
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Сокровища мертвых
Сериал, боевик�приключения, Poccия,

2002 г.
Режиссер Игорь Шавлак.
В ролях: Михаил Мамаев, Светлана Метки�

на, Валерий Гурьев, Владимир Нисков

1934 год, Западная Сибирь. Группа крас%
ноармейцев преследует профессора Звягин%
цева, исследующего путь к пещере, в которой
хранится языческое божество. Этому золото%
му идолу издавна поклоняются северные на%
роды. Но арест профессора спутал все кар%
ты, а нерасшифрованный дневник оказался в
архиве. Спустя годы молодые ученые решили
пройти путь, указанный их погибшим колле%
гой, однако по их следу идут бандиты во главе
с уголовником по кличке Хлуд.

Женщин обижать
не рекомендуется

Мелодрама, Россия, 1999 г.
Режиссер Валерий Ахадов.
В ролях: Вера Глаголева, Максим Суханов,

Александр Пороховщиков, Галина Польских,
Владимир Зельдин.

 По завещанию отца школьная учительница
Вера Кириллова становится руководителем
крупной судоходной компании. Дела фирмы
идут неважно, и далеко не все сотрудники
верят в то, что учительница сможет их попра%
вить. Но ей на помощь приходят друзья отца,
в том числе и его заместитель Александр,
давно  влюбленный в Веру.

Гусарская баллада
Комедия, СССР, 1962 г.

Режиссер Эльдар Рязанов.
В ролях: Лариса Голубкина, Юрий Яковлев,

Игорь Ильинский.

Исторический анекдот, удачно и к месту
рассказанный, всегда найдет благодарных
слушателей, а тем более зрителей. История

перекрестке. В сложившейся ситуации роль
обыкновенного полицейского кардинально
меняется. Каким образом? Об этом сериал
«Дорожные войны», построенный на впечат%
ляющих съемках работы элитарного подраз%
деления дорожной полиции Великобритании.

Неизвестные битвы
России

Документальный сериал, Россия,
 2008 г.

История России написана на полях сраже%
ний. Сколько раз на пути грозного и непобе%
димого доселе врага становилась русская ар%
мия! Мудрость полководцев, храбрость и
самопожертвование воинов, преданность Ро%
дине. В бою русские солдаты отдавали без
остатка самое ценное, что у них было, – свою
жизнь. О кровопролитных сражениях и вели%
ких победах знают и помнят все. Это гордость
нашей страны. Но есть ещё и другие славные
страницы истории русского оружия – «Забы%
тые битвы России».  В процессе съемок мно%
гие сцены сражения были восстановлены с
исторической точностью.

12 стульев
Комедия, СССР, 1971 г.

Режиссер Леонид Гайдай.
В ролях: Арчил Гомиашвили,  Сергей Фи�

липпов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковс�
кая.

Экранизация романа И.Ильфа и Е.Петрова.

Родня
Трагикомедия, СССР, 1981 г.

Режиссер Никита Михалков.
В ролях: Нонна Мордюкова, Юрий Богаты�

рев.

Фильм в иронической манере повествует о
сложных взаимоотношениях близких друг дру%
гу людей. Главная героиня в простоте душев%
ной пытается «склеить» распавшуюся семью
любимой дочери. Действуя из самых добрых
побуждений, она не в состоянии понять, по%
чему ее вмешательство вызывает столь бур%
ный протест…

Свой среди чужих,
чужой среди своих

Истерн, СССР, 1974 г.
Режиссер Никита Михалков.
В ролях: Никита Михалков, Александр Кай�

дановский, Юрий Богатырев.

девицы%корнета, желающей наравне с муж%
чинами защищать Отечество, была счастли%
во вспомнена драматургом А. Гладковым,
воплощена им в комедии «Давным%давно» и
экранизирована Э. Рязановым в 1962 году – к
150%летнему юбилею победы над Наполео%
ном.

Только сильнейшие
США, 1993 г.

Режиссер Шелдон Леттич.
В ролях: Марк Дакаскос, Стейси Трэвис,

Джеффри Льюис.
Жесткий боевик с превосходными сценами

боев от режиссера знаменитого «Двойного
удара» с Жан%Клодом Ван Даммом.

Отслужив в американской армии, Луис Сти%
венс возвращается домой в Бразилию, где
использует свою силу и навыки в борьбе с
молодежными бандами.

Последние дни
Земли

Сериал, триллер, США, 2006 г.
Режиссер Роберт Либерман.
В ролях: Дэрил Ханна, Кемпбелл Скотт, Гил

Берроуз, Патрик Гилмор.

Группа исследователей покидает Землю с
целью изучения инопланетного грунта. На об%
ратном пути на борту корабля начинают про%
исходить странные вещи. Ученые не понима%
ют, что везут на Землю инопланетных
паразитов. Теперь всей Земле грозит смер%
тельная опасность.

Мы с вами где�то
встречались
Комедия, СССР, 1954 г.

Режиссер Николай Досталь.
В ролях: Аркадий Райкин, Людмила Цели�

ковская.

Известный актер Геннадий Максимов едет
на юг, в Крым, вместе с женой Ларисой. Ее
снимают прямо с поезда, чтобы заменить за%
болевшую актрису. Максимову приходится
добираться до Крыма одному. Он отстает от
поезда, встречается со многими людьми, и
каждая встреча превращается в сатиричес%
кую, театральную миниатюру.

Дорожные войны
Документальный сериал,

Велибритания, 2004�2008 гг.
Улицы современных мегаполисов превра%

щаются в настоящее поле битвы. Неожидан%
ные столкновения могут случиться на каждом

Действие этого психологического «вестер%
на» происходит в 20%е годы в маленьком гу%
бернском городке на юге России. Гражданс%
кая война кончилась, но до полной победы
большевиков еще далеко.

Группа бандитов из бывших белых офице%
ров грабит поезд с золотом, на которое нуж%
но было купить хлеб для голодающих, и пяте%
ро друзей, бывших красных бойцов, вступают
с ними в смертельную схватку.

Белый шум
  Триллер, Канада, 2005 г.

Режиссер Джеффри Сакс.
В ролях: Майкл Китон, Дебора Ангер, Иэн

МакНис, Чандра Уэст.

Преуспевающий архитектор Джонатан Ри%
верс, недавно потерявший свою жену Анну,
встречает человека, который уверяет Ривер%
са, что получает от Анны сигналы с того света.
Передаются они посредством «белого шума»
по радио. Риверс крайне скептически отно%
сится к известию, но вскоре убеждается в
истинности посланий и пытается войти в кон%
такт с женой.

Города мира
Документальный сериал

Живописные виды городов мира и встречи
с местными жителями знакомят зрителя как с
древними святынями, так и с чудесами со%
временных цивилизаций. Ему предстоит пре%
одолеть самый обширный и запутанный мар%
шрут: от Лос%Анджелеса до Лондона, Каира,
Катманду.

Это настоящая мировая Одиссея, которая
никого не оставит равнодушным.В знакомых
пейзажах и изведанных маршрутах каждый
раз открывается что%то новое. Зрителю пред%
стоит посетить шумные рынки с непоседли%
выми торговцами, а также ночные клубы мира.

Он станет почетным гостем в лучших рес%
торанах, известных на весь мир своим изыс%
канным меню, а также свидетелем священ%
ных обрядов в экзотических странах.

Высокое качество съемок, нестандартный
взгляд на обыденные вещи и увлекательный
рассказ – все это выделяет «Города мира» из
ряда обычных программ%путешествий.

Посмотрим в июлеПосмотрим в июлеПосмотрим в июлеПосмотрим в июлеПосмотрим в июлеПосмотрим в июлеПосмотрим в июле



21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
12+
22.55 «РАСКОЛ» 16+
01.00 «Вечный человек, или По%
весть Туринской Плащаницы» 12+
01.55 «Вести +» 12+
02.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
03.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�5»
16+

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 19.45 «Острова»
11.55 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
13.35 «Асматы»
14.30 Важные вещи
14.45 «Линия жизни»
15.50 «ПИКОВАЯ ДАМА»
16.45 «Великая китайская стена»
17.00 «Молнии рождаются на зем%
ле
17.40 «Западноевропейская музы%
ка эпохи модерна»
18.30, 01.35 «Лукас Кранах стар%
ший»
18.40 «Полиглот»
20.30 «Кто мы?»
20.55 «История морских сраже%
ний»
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.25 «По следам тайны»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
00.00 «Удивительный мир Альбера
Кана»
00.55 «Вслух»
01.40 «Academia»
02.30 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Высший сорт» 0+
11.00 Мультфильм
12.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Неформат» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+

16.50 «Повесть временных лет» 0+
17.00 «Полиглот в Калуге» 6+
17.45 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Пригласительный билет»
6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 16+
20.50 «Семья России» 12+
22.00 «Мир природы» 12+
23.00 «Культурная Среда» 6+
00.00 «ЛИЛИИ» 16+
01.00 «Геофактор» 16+
01.15 «Мужские истории» 16+
02.05 «ВЫСШАЯ МЕРА» 16+
05.10 «Выжить в мегаполисе» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45, 00.40 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Обратный отсчет» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Дети нулевых» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
01.00 «Мозговой штурм. Техноло%
гии будущего» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.30 «МИСС ФИШЕР» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис%
шествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
12.40, 22.00 «Гардероб навылет 2013»
16+
13.40 «Дом без жертв» 16+
14.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
16.30, 21.30 «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
01.15 «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ» 16+
03.10 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.10, 06.40, 07.05, 07.30,
15.45, 16.15, 17.10, 04.35 Мультсериал
6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт%
сериал 0+
09.55 Мультфильм
10.20 «МИО, МОЙ МИО» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 03.40 «КАЙЛ ХY» 16+
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ ИЗ
ТАБАКЕРКИ» 16+

07.20 «ДИМКА РАССЕРДИЛСЯ»
07.35, 09.20, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40  «СДЕЛКА» 16+
08.30, 18.55, 03.10  «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.20 «СВАТЫ�3»
11.15 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
13.40 «АРТИСТКА» 12+
15.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
18.00  «СДЕЛКА»
19.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
21.35 «КУРЬЕР» 12+
23.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 18.30,
22.10, 01.30 «Муз%ТВ хит» 16+
07.00 «Муз%заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ CHART» 16+
12.00 «PRO%обзор»
14.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15.00, 18.15, 00.15 «Fresh»
17.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO%новости»
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 «Dance хит»

Discovery Channel
06.00 Реальные дальнобойщики 12+
06.50, 11.20, 02.05 Рукотворные чуде%
са 12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как работают ма%
шины 12+
08.35, 14.30, 04.10 Экстремальная
рыбалка
09.30, 01.15 Почему? Вопросы мироз%
дания 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле%
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
15.25 Машины славы 12+
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями
12+
18.10, 18.40 Охотники за складами 16+
20.00 Рыбалка голыми руками 12+
21.00 Ледяное золото 12+
22.00 Аляска 12+
23.55 Монстры внутри меня 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники
12+
06.25, 21.55, 03.05 Адская кошка 12+

07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05 Слоны 12+
10.00 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 18.40, 05.35 Ветеринар Бондай
Бич 12+
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Укротитель
по вызову 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Семейное сафари 12+
15.30 Собаки, кошки и другие любимцы
% начальный курс 12+
16.25, 16.50 Кошки Кло%Хилл 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
20.05, 01.25 Зебры путешествуют 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
22.50 Полиция Майами 12+
23.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 12+
00.35 Я живой 12+

National Geographic
06.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
07.00, 11.00 Звери%титаны 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30 Кладоискате%
ли 12+
10.00, 13.00, 18.00 Авто % SOS 12+
12.00, 20.00, 04.00 Тюремные надзира%
тельницы 16+
14.00, 19.00, 03.00 Война генералов
16+
15.00 Гиена 6+
21.00, 00.00, 05.00 80%е 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. Злоключения за гра%
ницей 16+
23.00, 02.00 Тайные истории НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.10, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
09.55, 01.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ» 12+
12.05 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ» 12+
14.00 «ХРАМОВАЯ ГОРА» 12+
16.10 «Команда времени»
21.05 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» 12+
22.00, 06.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ
КОРАБЛЕЙ» 12+
23.00 «ГЕРОИ СПЕЦНАЗА» 16+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
04.00, 07.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг%Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 07.40, 08.10, 09.30,
15.00, 03.30 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00, 06.40, 18.10, 06.50,
01.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00,
07.55, 19.55, 08.05, 20.40, 08.20,
18.20, 08.45, 17.40, 11.00, 19.00,
12.00, 14.10, 02.20, 17.00, 21.35,
20.45, 22.25 Мультсериал
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.25 «Мода из комода» 12+
15.55 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ» 12+
16.45 «Звездная команда»
19.35 ТВ%шоу «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «Трио путешественников»
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.15 «ДОКТОР КТО» 12+
01.20 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00 «СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ!»
6+
04.10 Мультсериал 6+
05.00 Мультсериал 0+
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Магия еды» 12+
10.00, 18.00, 01.30 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
11.15 «Человек в железной маске»
12+
11.45 «СУПЕРМЕН: СТАЛЬНАЯ МОЛ�
НИЯ» 12+
14.15 «СУПЕРМЕН: В ПОИСКАХ
МИРА» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями»
16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «ХАЛК» 12+

23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «Лучший город Земли»
02.35 «Дикий мир»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 17.00, 23.35 «Даёшь моло%
дёжь!» 16+
14.00, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ%
СТС» 16+
21.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
00.30 «Люди%Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград. Обо%
ротень с юрфака» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.40,
13.35, 14.30, 15.25, 16.00,
16.40, 17.35 «ПОКУШЕНИЕ»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
01.45 «АВАНТЮРА» 16+
03.30 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мультсе%
риал 12+
07.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Мультфильм
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ВИКИНГИ» 18+
00.55 «СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ
ТЕБЯ» 18+

США, 2010 г. Режиссер Дж.Ф.
Смит. В ролях: Дж. Барушель, Э.
Ив, Т. Миллер, М. Фогель, Н. Тор!
ренс. Неуверенный в себе Кирк
Кеттнер отвечает за безопас!
ность на авиарейсах. Однажды
Кирку повезло встретить Молли,
и  с этой умной и очаровательной
девушкой у них возникли взаим!
ные чувства. Вот только не сто!
ило Кирку слушать советов семьи
и друзей, считающих, что Молли
слишком хороша для него.

02.50, 03.05 «ГУРУ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ�
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

Ðîññèÿ 2
05.00, 23.40 ХХVII Летняя Универсиада
в Казани
06.30 «Страна спортивная»
07.00, 12.30, 15.10, 22.45 «Большой
спорт»
07.55, 08.55, 12.00, 13.20, 14.15, 15.45,
16.50, 18.00, 21.45 ХХVII Летняя Уни%
версиада

EuroSport
10.00, 14.15, 15.15, 16.00, 18.00 Уни%
версиада
12.30, 02.15 Ралли%рейд
12.45, 00.35 Велоспорт
17.00, 02.30 Футбол
21.45 Легкая атлетика
22.00 Вот это да!
22.15 Евроспорт
22.45, 23.15 Про рестлинг
00.15 Конноспортивный журнал
00.30 Бизнес%класс

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.50 Music 16+
06.50, 14.10 Орел и Решка 16+
07.40, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.10 Уличная магия 16+
08.40, 11.10, 21.00, 00.30 «РЫЖИЕ»
16+
09.10, 19.00 Большая разница 16+
10.10 Шоу Гарика Харламова 16+
11.40, 22.00, 23.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 18+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шоппинга 16+
16.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
18.00 Голодные игры 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
01.00 Тренди 16+
01.30 «Курортный роман» 16+
02.00 «РАДИОSEX» 16+
02.30 «КЛИНИКА» 16+

TV1000
06.00, 13.40 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ» 12+
08.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
09.40 «ШКОЛА РОКА» 12+
11.35 «ДЕВЯТЬ» 16+
15.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
17.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНС�
КИ» 12+
19.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
21.10 «ТЕРМИНАЛ» 12+
23.25 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
01.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
03.55 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12+

США, 2004 г. Режиссер П. Сигал.
В ролях: А. Сэндлер, Д. Бэрримор,
Ш. Остин, Р. Шнайдер, К. Эвени!
до, Д. Эйкройд, Г. Чин, Б. Кларк,
Л. Коллинс, А. Коверт, Э. Хилл.
Генри Рот, романтик с Гавайев,
знакомится с очаровательной
Люси Уитмор и уже в первый день
приглашает ее на свидание. Но
даже при самом благоприятном
исходе дела Генри ждет огромное
разочарование. Дело в том, что де!
вушка страдает потерей памяти
и на следующее утро уже не помнит
своего пылкого воздыхателя. Раз за
разом ему приходится приглашать
Люси на свидание, чтобы разбу!
дить в ней воспоминания о прошлых
встречах.

00.30 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
США, 2002 г. Режиссер Б. Шре!
дер. В ролях: С. Баллок, Б. Чап!
лин, Р. Гослинг, М. Питт. Геро!
иня Баллок расследует зверское
убийство молодой женщины. Ка!
залось бы, цепочка улик неудер!
жимо ведет к разгадке, но этот
случай оказался далеко не так
прост, как может показаться на
первый взгляд...

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

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку%
ментальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН%
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ�2» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «ТУРИСТЫ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС» 12+
11.30 «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет%2013»
16+
13.30 «Дом без жертв» 16+
14.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА»
16+
16.30, 21.30 «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
01.25 «НЕЖНАЯ КОЖА» 16+
03.45 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.40 «Люди и традиции%2008» 0+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.10, 06.40, 07.05, 07.30,
09.55, 10.30, 11.00, 11.55, 15.45, 16.15,
17.10, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт%
сериал 0+
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 03.40 «КАЙЛ ХY» 16+
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
01.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИАНЫ
ДЖОНСА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
06.30 «ЭФФЕКТ РОМАШКИНА»
07.35, 09.20, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.00  «СДЕЛКА»
08.30, 18.55, 03.10  «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.20 «СВАТЫ�3»
11.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
12.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
15.05 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 3»
16.40 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ�
НЫЕ ЛИЦА...» 12+
19.50 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 12+
21.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
23.15 «ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ»
16+
23.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 18+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 22.10,
01.30 «Муз%ТВ хит» 16+
07.00 «Муз%заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO%
новости»
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh»
14.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
21.15 «NRJ CHART» 16+
00.30 «Urban хит»

Discovery Channel
06.00, 15.25 Машины славы 12+
06.50 Рукотворные чудеса 12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как работают маши%
ны 12+
08.35, 14.30, 04.10 Экстремальная ры%
балка
09.30, 01.15 Почему? Вопросы мироз%
дания 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле%
генд 12+
11.20, 11.45, 02.05, 02.30 Демонтаж
12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
17.15 Ледяное золото 12+
18.10 Аляска 12+
20.00, 20.30 В погоне за классикой 12+
21.00 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
22.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
23.55 Монстры внутри меня 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники
12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы % начальный курс 12+
08.10, 08.35 Кошки Кло%Хилл 12+
09.05 Зебры путешествуют 12+
10.00 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 18.40, 05.35 Ветеринар Бондай
Бич 12+
11.50, 21.00, 02.15, 04.45 Укротители
аллигаторов 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Семейное сафари 12+
16.25 Коронованные питомцы 12+
17.20 Симпатичные котята и щенки 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
20.05, 01.25 Великан, который всех
кормит 12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро%
де 12+
22.50 Полиция Майами 12+
23.45 Дикий криминал 12+
00.35 Твари в твоем кошмаре 12+

National Geographic
06.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
07.00, 11.00 Войны насекомых 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 80%е 12+
10.00, 13.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Хрустальная пещера 6+
14.00 Война генералов 16+
15.00 Дикое побережье Калифорнии 6+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
12+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
21.00, 00.00, 05.00 Золото города%при%
зрака 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. Шоссе через ад 12+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.10, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
09.55, 01.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ» 12+
12.05 «Александрия, великий город»
12+
13.00 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» 12+
14.00 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 12+
15.00, 19.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+

16.10 «Команда времени»
22.00, 06.00 «МИФЫ И ПРАВДА О
КАРЛЕ ВЕЛИКОМ» 16+
23.00 «НАПОЛЕОН» 12+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
04.00, 07.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг%Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 07.40, 08.10, 09.30,
15.00, 01.00, 03.30 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00, 06.40, 18.10, 06.50, 01.50,
07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.55, 19.55,
08.05, 20.40, 08.20, 18.20, 08.45, 17.40,
11.00, 19.00, 12.00, 14.10, 02.20, 17.00,
21.35, 20.45, 22.25 Мультсериал
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.40, 00.15 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звездная команда»
19.35 ТВ%шоу «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Спорт % это наука» 12+
22.00 «Трио путешественников»
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.15 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00 «МАЛЬЧИШКИ» 12+
04.25 Мультсериал 6+
05.00, 06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
10.00, 18.00, 01.15 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории. Город Греха»
12+
13.00 «Боги из космоса» 12+
14.00 «Секретно: НЛО» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «СТЕЛС» 12+

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ВИКИНГИ» 18+
00.55 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

США, 2005 г.Режиссер Р. Швентке.
В ролях: Д. Фостер, П. Сарсгаард,
Э. Кристенсен, Ш. Бин. На высоте
40 000 футов в современном «Боин!
ге 747» Кайл Прэтт сталкивается
лицом к лицу с самым худшим кош!
маром для любой матери ! ее шес!
тилетняя дочь Джулия бесследно ис!
чезает посередине перелета из Бер!
лина в Нью!Йорк. Морально опусто!
шенная внезапной смертью своего
мужа Кайл отчаянно борется с об!
стоятельствами, чтобы доказать
свое здравомыслие экипажу самоле!
та и пассажирам при столкновении
с реальной возможностью потерять
рассудок...

02.45, 03.05 «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур%
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ�
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
12+
22.55 «РАСКОЛ» 16+
02.05 «Вести +» 12+
02.30 «Честный детектив». 16+
03.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ�
НИЯ»
12.50 «Сказки из глины и дерева»
13.05, 20.55 «История морских
сражений»
14.00 Спектакль «Подлинный ху%
дожник, истинный артист, настоя%
щий убийца»
14.55 «Острова»
15.50 «ГРЕЗЫ»
17.05 «Ускорение. Пулковская об%
серватория»
17.35 «Эзоп»
17.40 «Западноевропейская музы%
ка эпохи модерна»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Кто мы?»
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.25 «По следам тайны»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
01.35 Концерт
01.55 «Academia»
02.40 «Великая китайская стена»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00, 22.00 «Мир природы» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30, 16.45 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «НА ВСЕХ ШИРО�
ТАХ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 05.10 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+

18.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
18.35 «Собачья жизнь» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.50 «Семья России» 12+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
23.00 «Навигатор» 12+
00.00 «ЛИЛИИ» 16+
01.05 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+
02.35 «проLIVE» 12+
03.30 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 12+
10.20 «Ян Арлазоров. Легко ли
быть мужиком» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
13.55 «Обратный отсчет» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Такая
страшная игра» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
22.20 «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины» 12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
12+
02.35 «ТУЗ» 12+
04.20 «Андрей Краско. Я оста%
юсь...» 12+
05.10 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+

01.45 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
16+
03.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+
04.15, 05.00 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 23.40 ХХVII летняя Универсиада
в Казани
07.00, 09.30, 12.45, 22.45 «Большой
спорт»
07.55, 09.55, 11.25, 13.35, 14.55, 16.20,
18.00, 22.00 ХХVII летняя Универсиада

EuroSport
10.30, 02.30, 02.45 Ралли%рейд
10.45, 14.45, 16.00, 00.20 Велоспорт
11.45, 13.15 Футбол
19.45, 00.15 Sport Excellence
20.00 Универсиада
22.15 Бокс
01.55 Бизнес%класс
02.00 Австопорт
03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 14.10 Орел и Решка 16+
07.40, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.10, 18.00 Голодные игры 16+
09.10, 16.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.50, 13.40 Богиня шоппинга 16+
11.10, 16.00, 21.00, 00.30 «РЫЖИЕ»
16+
11.40, 22.00, 23.40, 01.00 «БОЛЬ�
ШИЕ ЧУВСТВА» 18+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
19.00 Большая разница 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
01.30 «Курортный роман» 16+
02.00 «РАДИОSEX» 16+
02.30 «КЛИНИКА» 16+
03.50 Music 16+

TV1000
06.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
07.55 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
10.00 «ДОМИНО» 16+
12.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
14.40 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
16.25 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
18.50 «НОВЫЙ МИР». «ОСКАР» 16+
21.15 «ЗОДИАК» 16+
00.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
02.15 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
04.00 «МОРПЕХИ» 16+

17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 14.00, 22.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ%СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло%
дёжь!» 16+
14.10, 15.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
00.30 «Люди%Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград. Дело
переплетчика» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30, 12.30 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
16+
13.10 «АВАНТЮРА» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль%
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
02.30, 04.10 «ЖИВЫЕ И МЕРТ�
ВЫЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мультсе%
риал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДЮПЛЕКС» 16+

США, 2003г. Режиссер: Д. де Вито.
В ролях: Б. Стиллер, Д. Бэрримор,
А. Эссель, Х. Фирстайн, Дж. Теру,
Дж. Ремар, Р. Уиздом, С. Кертц,
У. Шон. Фильм о молодой паре, ко!
торая в результате долгих поис!
ков, наконец, нашла квартиру сво!
ей мечты ! двухэтажные апарта!
менты в центре города. Как все!
гда, есть одно маленькое но ! не в
меру активная старушка, которая
живет над ними...

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ�
ТЯНИНА» 16+

Великобритания, 2006 г. Режиссер
Дж. Кэмпбелл. В ролях: Д. Доннел!
ли, А. МакПартлин, Б. Пуллман,
Г. Дин Стэнтон, О. Джалили.
Фильм основан на реальных собы!
тиях: это был один из самых боль!
ших розыгрышей в истории. Пара
приятелей производит докумен!
тальный обман, утверждая, что
на представленной ими черно!бе!
лой пленке снято вскрытие трупа
пришельца. Показ фильма ката!
пультирует их в центр внимания.
Однако эти двое имеют еще боль!
шую тайну, и если бы правда всплы!
ла, то что случилось бы с ними?

02.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.45 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.15 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.15 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00 «Документаль%
ный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ�2» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «ТУРИСТЫ» 16+
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ�
НИЯ»
12.35 «Наследники Гиппократа»
13.05 «История морских сраже%
ний»
14.00 Спектакль «Подлинный ху%
дожник, истинный артист, настоя%
щий убийца»
14.55 «Больше, чем любовь»
15.50 «ПОСЛЕ СМЕРТИ»
17.15 «Властелины кольца»
17.40 «Западноевропейская музы%
ка эпохи модерна»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Сказочная жизнь»
20.30 «Кто мы?»
20.55 «Млекопитающие против
динозавров»
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.25 «По следам тайны»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
01.20 «Чужие квартиры»
01.55 «Academia»
02.40 «Кафедральный собор в
Шартре»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00, 22.00 «Мир природы» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.45, 16.45 «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «НА ВСЕХ ШИРО�
ТАХ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Территория внутренних
дел» 16+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 05.05 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.05 «Экспедиция вокруг света»
12+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.50 «Семья России» 12+
23.00 «Бесполезная передача» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ЛИЛИИ» 16+
02.00 «Кругооборот» 12+
02.30 «Мужские истории» 16+
03.15 «Выжить в мегаполисе» 16+
03.35 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» 12+
10.20 «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
13.55 «Секреты из жизни живот%
ных» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
12+

Киностудия им.  А.Довженко,
1982 г.  Режиссер Александр Му!
ратов. В ролях: Андрей Мягков,
Валентин Гафт, Николай Засу!
хин,  Галина Польских,  Ирина
Бразговка, Елена Капица, Ста!
нислав Чекан. Детектив. По  од!
ноименной повести братьев Вай!
неров. Психологическая дуэль сле!
дователя и обаятельного вора!ре!
цидивиста по кличке Батон, ко!
торый в итоге получает по зас!
лугам. Однако следователя это не
утешит: по ходу дела герой най!
дет и потеряет любимую.

16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.40 «САМАЯ КРАСИВАЯ�2»
16+

Россия, 2008 г. Режиссёр Елена
Николаева. В ролях: Алена Хмель!
ницкая, Ольга Аросева, Анна Ми!
хайловская, Иван Жидков, Анато!
лий Белый, Евгения Дмитриева,
Дмитрий Брусникин, Дмитрий
Бурукин, Алексей Макаров, Агрип!
пина Стеклова, Сергей Апрельс!
кий.  Мелодрама. Ирина, дочь
Нонны, участвует в телевизион!
ном  шоу «Танцы и бизнес». Её
партнер неуклюж и неповорот!
лив, но зато богат. Он сразу об!
ратил  внимание на красивую
партнершу и начал ухаживать...
Ирина замужем, но она устала от
семейных неурядиц, что почти
соглашается на внимание богато!
го партнера... Видя все это, в их
любовные дела вмешивается ее
мама...

04.15 «Лидия Шукшина. Непредс%
казуемая роль» 12+
05.05 «Зверский обман» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40 «РОЗЫГРЫШ»
11.35 «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет%2013»
16+
13.30 «Дом без жертв» 16+
14.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
16.30, 21.30 «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
23.30 «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕНС�
КИЙ ВАРИАНТ)» 16+
01.40 «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+
03.35 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.30 «Люди и традиции%2008» 0+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.10, 06.40, 07.05, 07.30,
09.55, 10.30, 11.00, 11.55, 15.45, 16.15,
17.10, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт%
сериал 0+
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 03.40 «КАЙЛ ХY» 16+
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
01.40 «ЛИШЕННЫЕ ДАРА РЕЧИ» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 14.00, 23.15 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ%СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.10, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
21.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
00.30 «Люди%Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград. Роко%
вая норка» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30, 12.30, 13.00 «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль%
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+
00.40 «ГОНЩИКИ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
06.05 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
07.20 «ДРЕССИРОВЩИКИ» 12+
07.35, 09.20, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.00  «СДЕЛКА»
08.30, 18.55, 03.10  «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.20 «СВАТЫ�3»
11.15 «РЕЙДЕР» 16+
12.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+
14.40 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ», «ДУНЕЧ�
КА» 16+
19.50 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
21.40 «ВЕЗУЧАЯ»
23.00 «КАПИТАН ФРАКАСС» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 22.10,
01.30 «Муз%ТВ хит» 16+
07.00 «Муз%заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO%
новости»
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh»
14.05 «NRJ CHART» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
21.15 «Муз%ТВ Чарт» 16+
00.30 ROCK Хит. Все лучшее из мира
рок%музыки

Discovery Channel
06.00, 15.25 Машины славы 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Демонтаж 12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как работают маши%
ны 12+
08.35, 22.00 Экстремальная рыбалка
09.30, 01.15 Почему? Вопросы мироз%
дания 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле%
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Великий махинатор 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30, 04.10 Борьба за улов с Робсоном
Грином 12+
17.15 Автомобильные торги в Техасе
12+
18.10, 18.40 В погоне за классикой 12+
20.00, 20.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
21.00, 21.30 Оголтелая рыбалка 12+
23.55 Монстры внутри меня 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники
12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы % начальный курс 12+
08.10 Коронованные питомцы 12+
09.05 Великан, который всех кормит
12+
10.00 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 18.40, 05.35 Ветеринар Бондай
Бич 12+
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Шотландское
общество защиты животных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Семейное сафари 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
17.20 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
20.05, 01.25 В пещеру льва 12+
21.00, 21.25, 02.15, 02.40 Царство жи%
вотных 12+
21.55, 03.05 Планета мутантов 12+
22.50 Полиция Майами 12+
23.45 Большие и страшные 12+
00.35 Твари в твоем кошмаре 12+

National Geographic
06.00 Спецотдел по выживанию 12+
07.00, 11.00 Королева гиен 12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 Золото города%призрака 12+
10.00, 13.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
14.00 Война генералов 16+
15.00 Охота за речным чудовищем 12+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
12+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
22.00, 01.00 Запреты 16+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.10, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
09.55, 01.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ» 12+
13.05 «МИФЫ И ПРАВДА О КАРЛЕ
ВЕЛИКОМ» 16+
14.00 «НАПОЛЕОН» 12+
15.00, 19.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+

16.10 «Команда времени»
21.05 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
22.00, 06.00 «Международный ядерный
проект»
23.00 «История Ирен Жолио%Кюри» 12+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
04.00, 07.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня» 12+
05.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг%Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 07.40, 08.10, 09.30,
15.00, 04.35 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00, 06.40, 18.10, 06.50, 01.50,
07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.55, 19.55,
08.05, 20.40, 08.20, 18.20, 08.45, 17.40,
11.00, 19.00, 12.00, 14.10, 02.20, 17.00,
21.35, 20.45, 22.25 Мультсериал
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
16.00 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звездная команда»
19.35 ТВ%шоу «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «Трио путешественников»
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
01.15 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
03.30 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»

Äåòñêèé ìèð
03.00 «РАЛЬФ, ЗДРАВСТВУЙ!» 6+
04.10 Мультсериал 0+
05.00, 06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
10.00, 18.00, 01.15 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
10 èþëÿ10 èþëÿ10 èþëÿ10 èþëÿ10 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ВИКИНГИ» 18+
00.55 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.45, 03.05 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
03.55 «Евгений Матвеев. Всем
сердцем % раз и навсегда»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ�
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
12+
22.55 «РАСКОЛ» 16+
01.00 «Икона» 12+
02.05 «Вести +» 12+
02.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 12+
04.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�5»
16+

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

12.00 «Загадки истории. Тайный город
Аль Капоне» 12+
13.00 «Происхождение ангелов» 12+
14.00 «Секретно: НЛО» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «ПРИМАНКА» 16+
01.45 «СТЕЛС» 12+
04.15, 05.00 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 23.05 ХХVII летняя Универсиада
в Казани
07.00, 09.30, 13.00, 15.00, 17.30, 22.10
«Большой спорт»
07.55, 09.55, 13.50, 15.25, 18.00 ХХVII
летняя Универсиада

EuroSport
10.30, 02.30 Ралли%рейд
10.45, 14.45, 16.00, 02.45 Велоспорт
11.45 Легкая атлетика
12.00, 13.15, 13.45 Универсиада
19.45, 22.00, 00.30, 01.30 Футбол

Ïÿòíèöà!
06.00, 14.10 Орел и Решка 16+
07.40, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.10, 18.00 Голодные игры 16+
09.10, 16.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.50, 13.40 Богиня шоппинга 16+
11.10, 16.00, 21.00, 00.30 «РЫЖИЕ»
16+
11.40, 22.00, 23.40, 01.00 «БОЛЬ�
ШИЕ ЧУВСТВА» 18+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
19.00 Большая разница 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
01.30 «Курортный роман» 16+
02.00 «РАДИОSEX» 16+
02.30 «КЛИНИКА» 16+
03.50 Music 16+

TV1000
06.00 «ДОМИНО» 16+
08.25 «МОРПЕХИ» 16+
10.40 «ЗОДИАК» 16+
13.25 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
15.50 «НОВЫЙ МИР». «ОСКАР» 16+
18.10 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ�
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
20.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.00 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+
04.20 «ГОТИКА» 16+

02.15 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ
ШРИФТОМ» 12+
04.05 «СИНЯЯ ПТИЦА» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мультсе%
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
00.30 «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ» 12+

Канада, 2009 г. Режиссер Д. Джек!
сон. В ролях: Х. Дафф, Дж. Стин,
Э. Джонсон, Д. Кэйси, Дж. МакЛа!
рен. Осиротев, Клодия, несмотря на
недостаток средств, решает на!
чать новую жизнь. Она поступает
в колледж и устраивается няней в
богатую семью Джеймисонов. Ка!
жется, все налаживается, она пре!
успевает в учебе, ее обожают в се!
мье ребенка и у нее появляется по!
клонник. Жизнь на подъеме, но од!
нажды в дом Джеймисонов вламы!
вается злоумышленник и совершает
ограбление и убийство.

02.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.40 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.10 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ�2» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «ТУРИСТЫ» 16+
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Два китайских иероглифа:
«жи» и «чжао», что означает
«первые лучи восходящего сол�
нца», дали название Жичжао �
городу на берегу Жёлтого моря,
в провинции Шаньдун, куда
меня пригласили преподавать
русский язык в гидротехничес�
ком институте.

Любого гостя с первых минут
город поражает своим просто�
ром. Широкие прямые улицы с
четырех� или с шестиполосным
движением, непременные вело�
дорожки в обоих направлениях,
газоны и аллеи вдоль всех трасс
делают езду по городу настоя�
щим удовольствием. Просторно
стоят высотные жилые дома с
многочисленными местами для
парковки, просторны площади
перед официальными здания�
ми, просторны скверы и парки.

Жичжао � молодой современ�
ный город. Он родился вместе с
политикой реформ и открытос�
ти в 80�е годы прошлого века,
бурно растет и развивается. 30
лет назад на побережье было не�
большое поселение, а сейчас в
городе живет 2 млн. 700 тысяч
человек. Площадь его � 5310 кв.
км (наша Калуга � 170,5 кв. км).

Прямым улицам нет конца,
кажется, что они уходят за го�
ризонт. Здесь приходится за�
быть о любимой нами «шаговой
доступности». Чтобы побывать
в ближайшем супермаркете, еду
на автобусе 12 остановок, и это
только треть всего маршрута.
Городской транспорт � автобу�
сы � работает чётко по расписа�
нию. Водители � в форме и бе�
лых перчатках и, какой бы ни
была ситуация, всегда невозму�
тимы. Проезд стоит один юань

� 5 наших рублей � на любое
расстояние в любом направле�
нии. Самый протяженный мар�
шрут по городу � 40 остановок.
Но в один голос все мои китай�
ские коллеги утверждают, что
Жичжао � маленький провин�
циальный город.

Однако не масштабы города,
не современные материалы и
формы в архитектуре (кстати,
обязательно с традиционными
китайскими элементами) делают
Жичжао молодым. В городе семь
крупных вузов и около 2000 учи�
лищ и школ, и, когда идешь по
улицам, начинаешь думать, что
здесь живет только молодежь.
Каждый университет или инсти�
тут � это целый город в городе.
На центральной площади учеб�
ного заведения, как правило,
стоит скульптура � символ вуза.
Административное здание выде�
ляется грандиозностью и часто
помпезностью среди многочис�
ленных учебных корпусов � ар�
хитектурных близнецов. Терри�
тория университета, какой бы
большой она ни была, обяза�
тельно огорожена стеной, и вы
можете попасть сюда только че�
рез ворота � обычно очень кра�
сивое сооружение, которое не
имеет практического значения.
И стена, и ворота являются да�
нью древним традициям китай�
ского градостроительства.

Гидротехнический институт,
в котором я работаю, отметил
свое 55�летие, он не самый
крупный в стране, но достаточ�
но престижный. Плотины, дам�
бы, бассейны, фонтаны, ирри�
гационные сооружения нужны
всегда и везде � выпускники не
остаются без работы. Здесь во�

семь факультетов, на которых
обучается 12 000 студентов.
Престижность вуза связана еще
и с тем, что его студенты имеют
возможность изучать русский
язык, а желающие могут поехать
учиться в Россию. Сейчас на
международном отделении 150
студентов. А в этом году на базе
института открывается центр
изучения русского языка, что
позволит увеличить число обу�
чающихся.

Абсолютно все студенты жи�
вут в общежитиях, даже те, чей
родной город – Жичжао. На
вопрос, почему они не живут
дома, отвечают, что хотят быть
рядом с друзьями и почувство�
вать студенческую жизнь. Но
дело, думаю, не только в роман�
тике. Весь день студента пост�
роен так, что он все время на�
ходится в институтской среде. С
8 до 12 часов проходят первые
две пары, затем святое время

для каждого китайца – перерыв
«че фань» (дословный перевод
– кормиться). Он длится два с
половиной часа, потом снова
занятия или мероприятия – до
17 часов. После 17 – личное
время студентов, а к 19 часам
все снова собираются в аудито�
риях – делать домашнее зада�
ние. При таком ритме вряд ли
наездишься «из дома – домой»,
удобнее жить в общежитии ря�
дом с вузом. Вокруг общежитий
(а их здесь целые кварталы) на
улице кипит жизнь: в малень�
ких передвижных кафе жарят,
пекут, варят, раскатывают тес�
то, отбивают мясо, делают мо�
роженое и соки, прямо с троту�
ара продают тысячи мелочей,
стоят лоточники с фруктами и
овощами, ремонтируют и про�
дают мобильные телефоны, сту�
чит молотком сапожник � всех
колоритных картинок не опи�
шешь. Студент, идущий в ин�
ститут или из института, никак
не минует эти ряды, так что
бизнес здесь отменный.

Преподаватели тоже живут на
территории института. Для се�
мейных построены квартиры,
для холостых � комфортные об�
щежития. Секретарь по учебной
работе Хоу Сью рассказала, что
в последние годы правительство
сделало многое, чтобы вернуть
престиж профессии, утерянный
в известный исторический пе�
риод, и привлечь талантливую
молодёжь на работу в вузы.
Сейчас у преподавателей много
льгот, и одна из главных � квар�
тиру можно приобрести в два�
три раза дешевле рыночных
цен.

Но на меня самое большое
впечатление произвело то, что
каждый университет, каждый
институт, каждая школа в горо�
де имеет свой стадион! Самый
настоящий: с трибунами, бего�
выми дорожками, баскетболь�
ными и волейбольными площад�
ками и кортами для тенниса. И
никогда они не пустуют, здесь до
темноты весело и шумно.

Обычно всё стихает к десяти
вечера: в Жичжао рано ложатся
спать и рано встают. Встают,
чтобы снова отправиться в ин�
ституты и школы, на предприя�
тия и в офисы, чтобы продол�
жить строить свой молодой го�
род и современный Китай.

 Галина ПАШИНА.
Фото Александра ПАШИНА.

На протяжении веков шуба из
натурального меха остается луч�
шей спутницей долгой русской
зимы. Уникальные свойства ме�
хов � красота и тепло � делают
шубы поистине незаменимыми в
нашей жизни. Насколько же это
доступно: купить натуральную
шубу?

% Цена на шубу по большей части
зависит от вида меха, из которого
она изготовлена. Вкус и уровень
достатка также серьезно влияют на
выбор покупателя, % считает дирек%
тор Новоторжской ярмарки «За шу%
бой!» Наталья Серова. % Пушно%ме%
ховое сырье, меховая мода,
современные технологии крашения
и пошива сегодня очень разнооб%
разны. На Новоторжской ярмарке
каждый может купить себе краси%
вую, модную, теплую шубу из нату%
рального меха!

В этом легко убедиться. Прихо%
дите на Новоторжскую ярмарку, где
одновременно представлено более
1000 красивых и качественных шуб
и дубленок для мужчин и женщин. В
этом меховом царстве особого вни%

Íîâîòîðæñêàÿ ÿðìàðêà: ìåõîâîé ëîñêóò -ðåøåíèå «øóáíîãî» âîïðîñà äî 18 òûñÿ÷ ðóáëåé

Íàòóðàëüíàÿ øóáà äîñÍàòóðàëüíàÿ øóáà äîñÍàòóðàëüíàÿ øóáà äîñÍàòóðàëüíàÿ øóáà äîñÍàòóðàëüíàÿ øóáà äîñòóïíà êàæäîìòóïíà êàæäîìòóïíà êàæäîìòóïíà êàæäîìòóïíà êàæäîìó!ó!ó!ó!ó!
мания заслуживают торговые ряды
с красными ценниками: «Шубы до
18тыс. руб.». Это шубы из мехового
лоскута.

% Особенность таких изделий в
том, что при их изготовлении ис%
пользуются не цельные шкуры, а
меховой лоскут. Скорняки придают
меховым отрезам правильную гео%
метрическую форму и собирают их в
цельное полотно. Дальнейшая тех%
нология производства не отличает%
ся от традиционного пошива шубы
из цельных шкур, % объясняет Ната%
лья Серова. % А красивый геометри%
ческий узор сейчас на пике моды!

Куртки, полупальто или длинные
шубы из мехового лоскута могут
быть с воротниками или удобными
капюшонами. Цвета % черный, шо%
колад, серый, разнообразные свет%
лые оттенки и даже окрас «под лео%
парда». В отделках — пушистый
песец и благородная норка.

% Шубы из мехового лоскута для
женщин представлены во всех раз%
мерах: от 42 до 60, % комментирует
Наталья Серова. % Кроме того, в ди%
зайне и крое учтены особенности те%

лосложения и молодых покупатель%
ниц, и покупательниц в возрасте.
Например, модели «Ульяна» и «Бер%
та» за 13 980 руб. прекрасно подой%
дут молодым девушкам, а класси%
ческая шуба «Белла» с капюшоном

или полупальто «Ирис» за 15 980 руб.
будут замечательно сидеть на пол%
ных дамах и покупательницах зре%
лого возраста.

На Новоторжской ярмарке каждый
найдет шубу и дубленку на свой вкус
и кошелек.

� Я выбрала то, что в точности со�
ответствует моему вкусу, �говорит
пенсионерка Тамара Полякова, по�
сетившая Новоторжскую ярмарку в
Саратове. � Цены здесь очень дос�
тупные. Я купила две шубы. Первая
шуба из мутона � такая красивая,
нарядная, всего за 23 тыс. руб. А
второй полушубок из мехового лос�
кута � вообще 17 тыс. руб.! Таких
цен я нигде не встречала. Полушу�
бок сшит великолепно и выглядит
замечательно. Мне нравится, что он

8 (800) 100 63 92
(звонок бесплатный).

Цены на шубы: www.shubu.ru

17�21 июля ,
среда � воскресенье.

ДК«КТЗ», с 10.00 до 20.00,
г.Калуга, ул.Московская, 212.

не из цельных шкур � смотрится как
орнамент.

На Новоторжской ярмарке
можно купить шубу в кредит*. На
все изделия действует гарантия.
Удобная организация торговых
залов и профессиональное об%
служивание превращают про%
цесс покупки меховой обновки в
настоящий праздник.

Приходите % и вы убедитесь
в этом сами.

Добро пожаловать за шубой
на Новоторжскую ярмарку!
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*Кредит. ООО «РусфинансБанк», лиц. ЦБ РФ № 1792, ООО «ХКФ Банк», лиц. ЦБ РФ № 316 от 31.03.2003

Город, встречающий
солнце

Что больше всего удивляет
иностранцев в Китае

В рыболовецком порту.
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Новый проект создания бел�
ковой пищи, которая сможет
удовлетворить мировой спрос,
предложила американская ком�
пания «Pronutria». («Nutrition» в
переводе с английского означа�
ет «пища», «питание», «кормле�
ние».)

По задумке авторов, для вы�
работки огромного количества
полноценных продуктов пита�
ния не понадобятся пастбища,
занимающие 45 процентов луч�
ших территорий суши, и не по�
надобятся стада, требующие
ухода и к тому же  выбрасыва�
ющие больше парниковых га�
зов, чем автомобили, самолеты,
и все другие виды транспорта
вместе взятые.

Ученые планируют создать за�
воды по непрерывному произ�
водству протеиновой, то есть
белковой пищи на основе фо�
тосинтеза.

Науке давно известно, что с
помощью фотосинтеза растения
производят все основные пище�
вые вещества � и белки, и жиры,

и углеводы. Но все же по ряду
свойств растительные продукты
считаются менее ценными, чем
мясо. Биоинженеры сумели из�
менить некоторые фотосинте�
зирующие клетки, подправив
процесс так, чтобы в результате
фотосинтеза получались про�
дукты «животного происхожде�
ния». Об этом открытии совсем
недавно, в начале июня, сооб�
щил интернет�сайт научных но�
востей CNews.

Свою новую технологию уче�
ные назвали «Nutriculture» и
пообещали с ее помощью обес�
печить непрерывное и ультра�
эффективное производство ос�
новных белков, липидов, саха�
ров или витаминов. При этом в
качестве сырья используются,

Чем будут
питаться люди
в недалёком
будущем

Уже сейчас на планете

проживает более 7 милли%

ардов человек, и почти

миллиард из них, по дан%

ным ООН, голодает. Причем

им не хватает самого

главного % мяса и вообще

белков.

Как всех накормить? Уже

давно стало понятно, что

традиционное сельское

хозяйство, изобретенное

больше 10 тысяч лет назад,

не справляется. Животно%

водство и земледелие,

несмотря на все современ%

ные достижения, не поспе%

вают за темпами роста

населения Земли, особенно

в Африке и Азии.

Поэтому ученые давно

размышляют, как бы приду%

мать что%нибудь съедобное

и чтобы его было много,

дешево и, быстро и при

этом вкусно!

как это происходит в обычных
растениях, только солнечный
свет, двуокись углерода, азот и
вода. Вода может быть пресная
либо соленая.

Специалисты «Pronutria»
предлагают устанавливать фаб�
рики по производству белково�
го концентрата различного типа
в самых разных уголках плане�
ты. От привычных сельскохо�
зяйственных угодий такие заво�
ды будут отличаться наличием
солнечных модулей и специаль�
ного оборудования для произ�
водства еды различной консис�
тенции: твердой, жидкой или
гелеобразной. «Ферма будуще�
го» будет похожа на современ�
ные солнечные электростанции:
ряды панелей, внутри которых

развиваются фотосинтезирую�
щие клетки, производящие ши�
рокий спектр питательных ве�
ществ.

При этом технология «Nutri�
culture» приблизительно в тыся�
чу раз эффективнее современно�
го животноводства, производит
безопасные высококачествен�
ные продукты и оказывает ми�
нимальное воздействие на окру�
жающую среду.

Ученые с гордостью заявляют:
один такой завод, кормящий мил$
лиарды людей, будет занимать
меньше места, чем город Нью$
Йорк!

Уже созданы опытные образ�
цы установок для непрерывно�
го производства белковой
пищи. Эти небольшие панели

по количеству произведенного
«мяса» можно сравнить с боль�
шим стадом коров. Понятно,
что технология Nutriculture не
требует больших пастбищ,
сложного ухода за скотом, не�
гуманного забоя животных, раз�
делки туш, сложной обработки
для транспортировки и хране�
ния. Все это дает возможность
обеспечить население земли ка�
чественной едой при минимуме
расходов.

Для реализации своего фанта�
стического проекта авторы в
первую очередь занялись иссле�
дованием: какие именно белки
требуются людям? Они собрали
беспрецедентно большую базу
данных белков, необходимых
организму человека. Были раз�
работаны специальные алгорит�
мы и компьютерные модели. С
их помощью ученые выбрали
самые питательные, вкусные и
доступные в производстве бел�
ки, которые содержатся в нашей
привычной пище. После этого
на основе компьютерного моде�
лирования  удалось подобрать
оптимальные составы продук�
тов питания и решить извечную
проблему компромисса между
вкусом, сроком хранения и пи�
тательностью.

Новая протеиновая пища
пока носит общее название
«Essenteins», но разработчики
утверждают, что меню окажет�
ся очень разнообразным. Вари�
антов вкуса и консистенции бу�
дет достаточно много, чтобы
удовлетворить любого человека.

� Мама, распечатай
мне сегодня курицу!

� Сынок, ты уже весь
куриный картридж съел!
На сегодня распечатаю
бананы!

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ

От йогурта умнеют?

Науку обозревала
Тамара КУЛАКОВА.

Коллаж автора.

Ученые Калифорнийского университета до%
казали, что употребление йогурта не только
улучшает деятельность кишечника, но и влияет
на мозг, изменяя характер человека.

Давно уже известно, что головной мозг по%
стоянно посылает в кишечник определенные
сигналы. В частности, это объясняет, почему
часто стресс или другие сильные эмоции при%
водят к кишечным расстройствам. Но новое ис%
следование установило, что эта связь двусто%
ронняя – кишечник тоже шлет свои сигналы в
мозг! Об этой удивительной новости сообщил
Медпортал.ру.

В эксперименте принимали участие 36 здоро%
вых женщин в возрасте от 18 до 55 лет. Они были
поделены на три группы. Первая группа дважды
в день на протяжении четырех недель съедала
йогурт, обогащенный пробиотиками % микроор%
ганизмами, меняющими состав кишечной мик%
рофлоры. Вторая группа получала йогурт, не со%
держащий пробиотиков. А третья группа вообще
не употребляла в пищу йогуртов.

У всех участниц эксперимента проверяли
мозговую функцию – они должны были нахо%
дить соответствие на фотографиях лиц с раз%
личными эмоциями. Контроль велся как перед
экспериментом, так и после него с помощью
магнито%резонансной томографии.

То есть, делают вывод авторы, изменение ки%
шечной микрофлоры повлияло на активность
регионов мозга, контролирующих эмоции и чув%
ства. Следовательно, изменение диеты факти%
чески сделало участниц эксперимента другими
людьми, подействовав на их реакции и поведе%
ние.

«Полученные нами результаты показывают,
что йогурты могут реально воздействовать на
то, как именно наш головной мозг реагирует на
окружающее. То есть выражение «вы то, что вы
едите» приобретает новое звучание», % проком%
ментировала полученные результаты руково%
дитель работы Кирстен Тиллиш.

Вероятно, в будущем, когда эффект  влияния
микрофлоры на мозг будет изучен подробнее,
могут быть разработаны способы лечения боль%
ных, страдающих такими связанными с мозго%
вой функцией заболеваниями, как хронический
болевой синдром, болезнь Паркинсона, болезнь
Альцгеймера, аутизм.

По итогам эксперимента получается, что при%
вычный рацион питания и, следовательно, со%
став микрофлоры кишечника может в некоторой
степени отвечать за преобладающие черты ха%
рактера населения определенного региона. Мо%
жет быть, теперь станет более понятно, почему,
например, итальянцы так не похожи на финнов.

Было установлено, что у женщин, употреб%
лявших и не употреблявших йогурт, значитель%
но отличалась активность тех районов мозга,
которые обрабатывают сигналы, идущие от
внутренних органов.

Кроме того, у первой группы испытуемых ока%
залась более сильная связь между серым ве%
ществом и областями мозга, участвующими в
умственной деятельности. У третьей группы эта
связь была более сильной с областями, отвеча%
ющими за эмоции и чувства. У второй группы
(те, кто ел йогурт без пробиотиков) результаты
были промежуточными.

frend.org.ua
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Учёные доказали, что переход России
на постоянное «летнее время» поможет сохранить
физическое и нравственное здоровье нации

История времени
Думается, причина споров о

летнем времени кроется в том, что
у нас отсутствуют знания в этом
вопросе. Между тем даже сама
история разделения времени на
так называемое летнее и зимнее
интересна и занимательна.

Солнечное время – это время,
которое основано на видимом
ходе Солнца по небосводу. Мо�
мент времени, когда солнце
выше всего, называется астроно�
мическим, или солнечным, пол�
днем. В полдень тень самая ко�
роткая и вытянутая в направле�
нии север�юг. (Недаром «мери�
диан» в переводе с латыни озна�
чает «полуденная линия»). Ещё
в монастырях и официальных
учреждениях Древней Руси ши�
роко использовались солнечные
часы, привезенные из Византии
или с Ближнего Востока. А в
крестьянских избах были рас�
пространены узкие окна�отвер�
стия, свет из которых падал на
пол или на печку, где были от�
метки, позволявшие определить
время дня, дни наступления рав�
ноденствий и солнцестояний.
Так формировались и поддержи�
вались столетиями локальные
системы времени. Причём в
каждой деревне, в каждом горо�
де они были свои.

Современные принципы ис�
числения времени были разрабо�
таны в конце XIX – начале XX
века. Началось всё с того, что в
городах жизненный ритм был не
симметричен относительно сол�
нечного полдня, а смещен в сто�
рону вечернего времени. При
этом важно помнить, что в Рос�
сии к началу XX века в городах
жило до 40 процентов населения
(к началу XXI века – более 70 %).
Следовательно, уже с середины
XIX века, по мере развития горо�
дов, местно установленные сис�
темы времени постепенно входи�
ли в противоречие с городским
образом жизни. Даже в то время
они не соответствовали реально�
му жизненному ритму многих го�
родских людей. Например, с по�
явлением в России железной до�
роги возникло две отдельные си�
стемы времени: железнодорож�
ное время и городское. При этом
в каждом населенном пункте
было свое собственное время,
основанное на солнечном. И это
было очень неудобно: на желез�
нодорожной станции часы пока�
зывают одно время, а городские
часы – другое. Поэтому в конце
XIX века стало вводиться пояс�
ное время. Но, оказалось, что
если жить по поясному времени,
то вечерние часы круглый год бу�
дут темными.

Впервые о «летнем времени»
заговорил еще в 1784 году Бен�
джамин Франклин, один из от�
цов�основателей США, слу�
живший тогда американским
посланником во Франции. Он

обратил внимание, что с утра
парижане спят, в то время как
поздним вечером, когда темно,
все гуляют, веселятся и жгут
свечи. Франклин написал по
этому поводу заметку в газету,
в которой высчитал, сколько
миллионов свечей можно будет
сэкономить, если летом вста�
вать на час раньше. Более ак�
тивно заговорили о «летнем
времени» в начале XX века. В
1907 году Уильям Уиллет опуб�
ликовал статью�памфлет «О ра�
страте дневного света». Первой
на летнее время в ходе войны
перешла Германия 30 апреля
1916 года. В России впервые
переход на летнее время был
введен Временным правитель�
ством 1 июля 1917 года.

борьба за свет против тьмы раз�
ворачивается вечером.

Система «летнего времени»
позволяет за год в зависимости
от широты населенного пункта
найти дополнительно на 250�400
часов больше светлого времени
и именно в вечерние часы. За
два года летнее исчисление вре�
мени привело к заметному сни�
жению аварийности на дорогах,
в том числе количества погиб�
ших и покалеченных людей.
Объясняется это более светлы�
ми вечерами, лучшей освещен�
ностью во время вечернего
транспортного пика, когда уста�
лые за день люди возвращаются
с работы. Приверженцы здоро�
вого образа жизни могут дольше
заниматься спортом, проводить

дуальный портрет ритмической
активности человека, названный
хронотипом.

Наиболее распространенной
считается классификация хроно�
типов, по которой люди делятся
на вечерний тип – «совы», утрен�
ний – «жаворонки» и дневной –
«голуби», или аритмики. Но не
более 20 процентов людей име�
ют хорошо выраженный утрен�
ний или вечерний тип активнос�
ти. Есть также исследования, по
которым принадлежность к «со�
вам» и «жаворонкам» меняется с
возрастом. Дети от рождения до
13�14 лет на 90 процентов отно�
сятся к группе «жаворонков». От
20 до 30 лет половина молодых
людей – «совы», от 30 до 50 лет

житься и рано вставать. Японс�
кие исследователи выяснили, что
ранний отход ко сну подростков
делает их менее импульсивными,
а это значит, что они реже совер�
шают противоправные поступки,
не прогуливают школу и хорошо
сдают экзамены. Чтобы дети
раньше ложились спать, по мне�
нию ученых, им следует участво�
вать после уроков во внешколь�
ных мероприятиях, заниматься в
кружках либо регулярно зани�
маться спортом.

Ученые�сомнологи утвержда�
ют: наиболее важный интервал
сна для здоровья человека – это
сон до полуночи. Его даже на�
зывают «золотым сном». В эти
часы осуществляется наиболее
полноценный отдых, восстанов�
ление и пополнение сил. Спе�
циалисты рекомендуют сплани�
ровать свой режим таким обра�
зом, чтобы была возможность
лечь спать не позже 22 часов,
так как каждый час сна до по�
луночи приравнивается к двум
часам сна после полуночи.

В существующей летней сис�
теме исчисления времени мы
ложимся спать на два часа рань�
ше астрономической полночи,
поэтому продолжительность
полноценного сна в данном слу�
чае увеличивается. «Те, кто
раньше ложится спать и просы�
пается рано, живут дольше тех,
кто ложится очень поздно и по�
здно встает», � отмечает канди�
дат медицинских наук, невролог
Татьяна Майкова. Это связано с
тем, что вечером, после захода
солнца, в тёмное время суток
начинает вырабатываться гор�
мон мелатонин, что способству�
ет засыпанию и полноценному
сну. При введенном летнем вре�
мени мы ложимся спать раньше.
А чем дольше предполуночный
сон, тем больше вырабатывает�
ся мелатонина, который защи�
щает нас от стрессов и преждев�
ременного старения, от простуд�
ных и даже онкологических за�
болеваний. Мы погружаемся в
сон, а мелатонин принимается
за работу – восстанавливает, ре�
монтирует, укрепляет… Ведь он
– один из самых сильных при�
родных иммуномодуляторов и
антиоксидантов. При этом улуч�
шается память, обучаемость,
усиливается сосредоточенность
при решении задач. Мелатонин
замедляет выброс инсулина. В то
же время нарушение выработки
мелатонина может вызвать раз�
витие диабета II типа. Поэтому
ранний отход ко сну является
профилактикой диабета. Науч�
ными исследованиями доказано,
что можно дополнительно сти�
мулировать продукцию мелато�
нина прослушиванием спокой�
ной классической музыки перед
сном. Такая музыка способству�
ет лучшему засыпанию.

После 4 часов утра активизи�
руется другой гормон – дофа�
мин. Он блокирует выработку
мелатонина и позволяет посте�
пенно проснуться. Оптималь�
ное время подъема – 5�6 часов
утра. Именно в эти часы мы и
встаем при введенном летнем
исчислении времени.

Как видите, введение летнего
варианта исчисления времени
было выбрано не случайно, а за�
ранее научно обосновано. И ос�
нова доказательств – физическое
и нравственное здоровье нации.
Выдумать систему времени,
удобную для всех и для каждого,
принципиально невозможно, но
можно компенсировать недостат�
ки с наименьшими потерями. И
это было сделано с помощью
«летнего времени». Наша задача
– правильно и последовательно
использовать преимущества дей�
ствующей системы исчисления
времени.

Ирина ГУСЕВА,
зав. отделом мониторинга

Калужского областного центра
медицинской профилактики.

Перевод с зимнего

В мае 2011 года в России было введено круглогодич%
ное летнее время, что вызвало в обществе, если по%
мните, много споров. Например, в Санкт%Петербурге
даже появился общественный комитет «За восстанов%
ление в России жизни по поясному времени». Хотя
если бы его «программные тезисы» претворили в жизнь,
тогда, например, одна только Москва, расположенная
на границе часовых поясов, разделилась бы на две
части с разницей во времени в один час.

Так почему же в нашей стране было принято реше%
ние перейти на летнее время? Оказывается, согласно
расчетам, проведенным с участием Российской ака%

«сов» остается уже примерно 30
процентов, после 55 лет «сов»
практически уже нет, и все люди
с этого возраста переходят в груп�
пу «жаворонков».

Вероятно, именно люди, отно�
сящиеся к хронотипу «совы», ис�
пытывали какие�то неудобства в
зимнее время при введенном «лет�
нем времени». Но ученые�ритмо�
логи утверждают, что обстоятель�
ства и окружение человека способ�
но повлиять на проявление его
хронотипа, так как существует
одно фундаментальное свойство
биоритмов – их пластичность. Не
требуется абсолютного совпадения
между внутренним биологическим
временем и внешним. Вполне воз�
можен разброс в два�три часа.
Если у вас по биологическим ча�

демии наук и Государственной службы времени, «ва%
рианты сезонного перевода стрелок и постоянного лет%
него времени приблизительно равноценны». Поэтому
в России отказались от регулярного перевода стрелок,
и была выбрана та система исчисления времени, кото%
рую называют круглогодичным «летним временем»,
опережающая астрономическое время на 2 часа. (В
этом случае мы встаем и ложимся спать раньше.) Что%
бы убедить оппонентов «летнего времени», необходи%
мо сказать, что выбрана эта система была не случайно,
так как имеет большие преимущества для сохранения и
укрепления здоровья людей.

В ритме социума
Плохо это или хорошо, но

жизнь современного работающе�
го или учащегося человека под�
чинена, прежде всего, ритмам
социальным. И для того, чтобы
лучше понять, почему же в Рос�
сии в 2011 году было введено
именно «летнее время», необхо�
димо выделить такое понятие,
как период бодрствования насе�
ления и светлое время суток.

При начале рабочего дня в 8�9
часов утра и физиологической
норме ночного сна 8 часов надо
вставать с постели в 6�7 утра и
ложиться спать в 22�23 часа. Пе�
риод бодрствования большин�
ства населения – с 6 до 23 ча�
сов. И именно эти 17 часов мак�
симально нуждаются в солнеч�
ном свете. В короткий зимний
день мы в любом случае просы�
паемся затемно, а в разгар лета
– когда солнце уже встало или
на рассвете. Поэтому основная

больше времени на свежем воз�
духе после работы, к чему рас�
полагают более светлые вечера.

«Летнее время» является наи�
более благоприятным и для
психического здоровья людей.
Уже замечено снижение коли�
чества депрессий, также выяв�
лено, что при переходе на лет�
нее время уменьшилось количе�
ство обострений многих хрони�
ческих заболеваний.

 «Совы»,
«жаворонки»,

«голуби»
В чем же причина того, что

люди имеют столь разнообраз�
ные предпочтения в отношении
исчисления времени? Дело в том,
что солнечный свет является ука�
зателем времени для включения
наших биологических часов в
момент утреннего пробуждения.
Среди общих биоритмов выделя�
ются те, что составляют индиви�

сам 12, снаружи вполне может
быть два часа по полудни. Так как
«совы» зачастую наследуют тип
поведения в семье, то ребенок мо�
жет, копируя поведение родите�
лей, приобрести привычку рано
вставать, даже если генетически он
в большей степени «сова». Специ�
алисты утверждают, что человека�
«сову» можно переучить и приспо�
собить к более раннему пробуж�
дению, ведь именно «совы» луч�
ше приспосабливаются к новым
режимам жизнедеятельности, так
как их адаптивные способности
очень высокие. А вот хронотип
«жаворонков» более консервати�
вен, и они с трудом переносят из�
менения режима жизни. Поэтому
«совы» могут приспособиться к
летнему времени, а «жаворонки»
к зимнему – нет.

Золотой сон
Детям и подросткам, которые

в основном от природы «жаво�
ронки», очень важно рано ло�

Какое время выбрали жители нашей области
Как же население нашей области относится к новому исчислению времени?..
В 2012%2013 годах Калужский областной центр медицинской профилактики провел социологические опро%

сы взрослых жителей городов Калуги и Обнинска. Респондентам мы задавали один вопрос: «По какому
времени вы хотели бы жить?» Полученные данные показаны на диаграмме:

по летнему

с переводом стрелок

по зимнему

безразлично как

затруднились

КалугаОбнинск

0                 5               10             15               20              25              30              35            40

Представленные данные опровергают звучащее в СМИ мнение, что большинство населения недовольно
нововведением. На диаграмме видно, что не выявлено даже простого большинства (группы, набравшей
более 50 процентов). А, например, в Обнинске между группами, выразившими желание жить по зимнему и по
летнему времени, или, как раньше, передвигать стрелки, разброс был и вовсе не более 4,4 процента. Иными
словами, мнения разделились примерно на равные доли, без значительного преобладания. К тому же
оказалось, что для многих респондентов вообще безразлично, по какому времени жить.
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Фестиваль «Мото$Малоярославец$2013»
собрал байкеров и рокеров из многих городов
России и зарубежья

жгли на гитарах. Огонь! Отмечу,
что «Мордор» играет в стиле ин�
дастриал�метал. Коллектив от�
личает использование темного
грима, костюмированных и пи�
ротехнических шоу. И, конечно,
мощной харизмой взорвал ноч�
ную тьму сольник экзальтиро�
ванных «Kiss Forever Band».
Концертная программа продол�
жалась до самого рассвета.

И все здесь были родные и
близкие: мотоциклисты и вла�
дельцы четырехколесного транс�
порта, артисты и зрители. Тыся�
чи поднятых рук с жестом «рок�

козы», который говорил: Я –
свой! Я � с вами! И

И вновь Иванов луг, что под
Малоярославцем, на три дня
стал местом встречи поклонни�
ков тяжелой музыки и мотоцик�
лов. В минувшие выходные
здесь прошел традиционный
XXI слет байкеров. Это празд�
ник драйва, огня, ритма и по�
истине братской дружбы.

Вообще увлечение мотоцикла�
ми – это особое состояние чело�
веческой души. Все байкерское
сообщество � это мощнейший
организм, и живет он по своим
неписаным и недоступным для
непосвященных законам. Байке�
ры и рокеры были первыми, за�
говорившими об иной жизни, о
свободе в закрытом на все зам�
ки, спрятанном под железный
занавес СССР. Своей музыкой
они старались открыть обществу
другую правду, не ту, что пока�
зывали по телевизору, выказать
протест системе. Недаром кто�то
из великих сказал, что рок � это
свобода от многого. Но не сво�
бода от совести…

Тут, на Ивановом лугу, можно
было ощутить жизнь байкеров во
всей полноте. Окунуться в рев
мотоциклетных движков и тяже�
лой музыки, свободу общения и
жажду скорости. Оценить ретро�
технику и настоящие шедевры
от кастомайзеров. И действи�
тельно, здесь было на что по�
смотреть. «Железные кони» за�
вораживали своими формами и
необычным, а порой и дерзким
дизайном. Некоторые были ук�
рашены аэрографией. Причем
рисунок гармонично дополнял
стиль байка, и в нем была видна
тонкая работа художника.

Скучать здесь было невозмож�
но. Вся и все было в движении.
Днем у главной сцены проходи�
ли различные конкурсы. Надо Группа «Мордор».

сказать, они собирали огромное
количество как участников, так
и болельщиков. Это были сорев�
нования на лучший автозвук, на
лучший тюнинг, на шуточный
наряд и конкурс с довольно ин�
тересным названием � «самый
дальний чувак». Причем этим
«самым дальним чуваком» оказа�
лась девушка, приехавшая на
своем байке из Казахстана. Все
победители заслужили ценные
призы от организаторов фестива�
ля и одобрение зрителей.

Любители пощекотать нервы
собрались на эндуро�кросс под
названием «Буйные есть?».

Здесь было жарко и в прямом,
и в переносном смысле. Темпе�
ратурные плюсы били все ре�
корды, да и накал страстей дер�
жал нервы на пределе. Громкие
крики, скандирование слоганов
и речевок, буря аплодисментов
– каждый из многотысячной
толпы болел за своего гонщика.
И за общее дело! Более 400 уча�
стников из разных городов со�
ревновались за право быть
сильнейшим. Чего только не
выделывали ребята на своих
спортивных мотоциклах! Пре�
одоление различных преград и
крутых виражей лишь подгоня�
ло спортсменов, и они жали на
газ. Из�под колес летели искры.
По всей трассе стояла пыльно�
дымовая завеса.

В небе парили аэрошюты�па�
рапланы. Желающих подняться
ввысь на воздушных шарах
тоже оказалось немало.

Уже пятничным вечером «за�
жигали» звезды рок�музыки и
«металла». Среди них извест�
ная рок�группа с женским во�
калом «Louna», а также «Дом
ветров», «Тролль гнет ель»,
«Ляпис Трубецкой» и Артур
Беркут, «Мордор». Ребята

это было правдой. Недаром со�
лист группы «Дом ветров» Дмит�
рий Мирошниченко отметил, что
в рок�музыке нет места фальши:

 � Мы открыты перед зрителя�
ми. Мы считаем, что это важно.
Иначе нельзя играть такую му�
зыку. А фестиваль «Мото–Ма�
лоярославец» � это событие для
байкеров. Фестиваль близок нам
по духу � у нас вся группа ездит
на мотоциклах. Кстати, это пер�
вое мотособытие, на которое я
приехал в конце 1990�х годов.
Тогда все было иначе: не было
такого большого количества
иностранных мотоциклов. Все
ездили на «Уралах» и «Ижах».
Даже увидеть иномарку было

пределом мечтаний. Позднее
мы пересели на современные
мотоциклы, и сразу же стала
заметна разница. А вообще,
группа уже не в первый раз
принимает участие в мотофес�
те. Каждый слет получается
другим, в этом году здесь осо�
бое внимание уделяется безо�
пасности людей на мотоциклах
и пешеходов. Радостно видеть,
что с годами мотокультура ста�
новится более цивилизованной.
На мой взгляд, мотоциклист на
дороге должен быть эталоном
правильного поведения. Мото�
цикл � опасный вид транспорта,
и это надо понимать. Печально,
что многие водители скептичес�
ки к этому относятся, управляя
транспортным средством в не�
трезвом виде.

А следующим вечером высту�
пили «Монгол Шуудан», эпа�
тажные «Lordi», «Король и
Шут», «Алиса» и, конечно, лю�
бимцы публики � группа «Ки�
пелов». Кипелова ждали с не�
терпением. Старые хиты, став�
шие классикой («Торреро», «Я
здесь», «Беспечный ангел»), и,
конечно, «Я свободен» вызвали
мощную бурю эмоций. Эти пес�
ни о радости чистой любви и
море страданий, безверия и
одиночества, о добре и зле, жиз�
ни и смерти… Завораживал го�
лос, искренность исполнения.
Хотелось вскидывать руку вверх
и кричать: рок жив!

Завершил праздник грандиоз�
ный салют. Ночное небо над
Ивановым лугом расцветили
сотни огней.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора и Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Дороги хватит
на всех
Дороги хватит
на всех
Дороги хватит
на всех
Дороги хватит
на всех
Дороги хватит
на всех
Дороги хватит
на всех
Дороги хватит
на всех
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ�
НИЯ»
12.35 «Наследники Гиппократа»
13.05 «Млекопитающие против
динозавров»
14.00 Спектакль «Подлинный ху%
дожник, истинный артист, настоя%
щий убийца»
14.40 «Гереме. Скальный город
ранних христиан»
14.55 «Сказочная жизнь»
15.50 «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
17.25 «Луненберг. Жизнь без трес%
ки»
17.40 «Западноевропейская музы%
ка эпохи модерна»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Сердце на ладони. Леонид
Енгибаров»
20.30 «Кто мы?»
20.55 «Млекопитающие против
динозавров»
21.55 «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.25 «По следам тайны»
23.10 «Завтра не умрет никогда»
01.15 «Чужие квартиры»
01.55 «Academia»
02.40 «Храм в Танджавуре. На%
слаждение богов»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Мир природы» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30, 16.45 «МЫ � ДВОЕ МУЖ�
ЧИН» 12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «НА ВСЕХ ШИРО�
ТАХ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Времена и судьбы» 0+
15.50, 05.05 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.15 «Полиглот в Калуге» 6+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.50 «Семья России» 12+
22.00 «Мир природы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ЛИЛИИ» 16+
01.05 «МАТЕРИНСТВО» 16+

02.35 «проLIVE» 12+
03.35 «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА» 12+

К/ст им А.Довженко, 1973 г. Ре!
жиссер Суламифь Цыбульник. В ро!
лях: Борис Зайденберг, Николай Ле!
бедев, Виктор Мирошниченко,
Юрий Каморный, Лев Перфилов,
Михаил Водяной. Детектив. Вот
уже несколько месяцев ведётся
следствие по делу об ограблении кас!
сира в посёлке Аэропорт. Помощни!
кам начальника уголовного розыска
Миронова удалось нащупать прямые
следы, ведущие к вору!рецидивисту
Панасюку, отбывающему наказание
в колонии за мелкую кражу. Но Па!
насюк умер от инфаркта, а един!
ственный его дружок Хлопов уже
отбыл срок, вышел на волю и… бес!
следно исчез. Это одно из дел, ко!
торые ведёт и контролирует Ми!
ронов. Но его заботы не исчерпыва!
ются только расследованием пре!
ступлений. Он остро ощущает свою
ответственность за всё, что про!
исходит в городе.

10.20 «Александра Захарова. Дочь
Ленкома» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
13.55 «Секреты из жизни живот%
ных» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
22.20 «Курск % 1943. Встречный
бой» 12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.40 «ПРИДУРКИ» 12+
02.20 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО» 12+
04.20 «Ян Арлазоров. Легко ли
быть мужиком» 12+
05.05 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.10 «Тайны еды» 0+
11.30 «Звёздные истории» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет%2013»
16+
13.30 «Дом без жертв» 16+
14.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 16+
16.30, 21.30 «ЗАГС» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00, 21.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 «ЧАС ПИК» 16+
01.35 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
04.00 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.10, 06.40, 07.05, 07.30,
09.55, 10.30, 11.00, 11.55, 15.45, 16.15,
17.10, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт%
сериал 0+
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 03.40 «КАЙЛ ХY» 16+
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
01.40 «ГРЕЙСИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ГРАФФИТИ» 16+
06.05 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+

07.35, 09.20, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.00  «СДЕЛКА»
08.30, 18.55, 03.10  «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.20 «СВАТЫ�4»
11.15 «МАЛЬЧИКИ»
12.55 «ВЕРБОВЩИК» 16+
14.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
16.10 «ЧУЖИЕ» 18+
19.50 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
22.05 «АРТИСТКА» 12+
23.45 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 22.10,
01.30 «Муз%ТВ хит» 16+
07.00 «Муз%заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO%
новости»
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh»
14.05 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
21.15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00.30 «Love хит»

Discovery Channel
06.00 Машины славы 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Демонтаж 12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как работают маши%
ны 12+
08.35, 14.30, 04.10 Борьба за улов с
Робсоном Грином 12+
09.30, 01.15 Почему? Вопросы мироз%
дания 16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле%
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Новая жизнь ретро%авто%
мобилей 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
15.25 Золото джунглей 12+
17.15, 17.45 Оголтелая рыбалка 12+
18.10, 18.40 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
20.00, 20.30 Странные связи 12+
21.00, 21.30 Круче не придумаешь
12+
22.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
23.55 Монстры внутри меня 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники
12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+

07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы % начальный курс 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей%
кера 12+
09.05, 20.05, 01.25 В пещеру льва 12+
10.00 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 18.40, 05.35 Ветеринар Бондай
Бич 12+
11.50, 04.45 Скорая помощь для живот%
ных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30 Семейное сафари 12+
16.25, 16.50 Мой питомец % звезда Ин%
тернета 12+
17.20 Плохой пёс 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
21.00, 21.25, 02.15, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Рууд и его жуки 12+
22.50 Полиция Майами 12+
23.45 Добыча % человек 12+
00.35 Твари в твоем кошмаре 12+
04.20 Шамвари 12+

National Geographic
06.00, 01.00 Тайны истории 16+
07.00, 11.00 Гигантская панда 6+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 В ожидании конца света
18+
10.00 Хрустальная пещера 6+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
13.00, 18.00 Запреты 16+
14.00 Война генералов 16+
15.00 В объективе 12+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. Воздушные асы вой%
ны 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. Тайны истории 16+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+
00.00, 05.00 Воздушные асы войны 12+

Viasat History
08.00, 18.15 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.10, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
09.55, 01.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ» 12+
10.55, 17.05 «Страсти по Толстому»
12+
13.05 «История Ирен Жолио%Кюри»
12+
14.05 «Международный ядерный про%
ект»
15.05, 19.05 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
16.15 «Команда времени»
23.05, 06.00 «КЛЕТКА» 12+

00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
04.00, 07.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг%Скок
команда»
05.10, 02.55, 05.50, 07.40, 08.10, 09.30,
15.00, 01.10, 04.45 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00, 06.40, 18.10, 06.50,
01.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00,
07.55, 19.55, 08.05, 20.40, 08.20,
18.20, 08.45, 17.40, 11.00, 19.00,
12.00, 14.10, 02.20, 17.00, 21.35,
20.45, 22.25 Мультсериал
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.25 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
15.50, 00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
16.45 «Звездная команда»
19.35 ТВ%шоу «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Спорт % это наука» 12+
22.00 «Трио путешественников»
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.15 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
03.30 «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ
СКАЛ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+
04.10, 05.00 Мультсериал 6+
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Все по Фэн%Шую» 12+
10.00, 18.00, 00.45 «Х%Версии. Другие
новости» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории. Секретные
бункеры Америки» 12+
13.00 «Пришельцы и катаклизмы» 12+
14.00 «Секретные советские экспери%
менты. Создание нового человечества»
12+
15.00 «Городские легенды» 12+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод» 16+
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ВИКИНГИ» 18+
01.45, 03.05 «СВАДЬБА» 12+
04.05 «Евгений Моргунов. Невыно%
симый балагур» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ�
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
12+
22.55 «РАСКОЛ» 16+
02.05 «Вести +» 12+
02.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ» 16+
04.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�5»
16+

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

18.30 «Охотники за привидениями»
16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕНТА�
ЛИСТ» 12+
22.45 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+
01.15 «ПРИМАНКА» 16+
03.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+
04.15, 05.00 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 23.40 ХХVII летняя Универсиада
в Казани
07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 17.20, 22.45
«Большой спорт»
07.55, 09.55, 11.55, 13.45, 15.55, 17.55,
22.00 ХХVII летняя Универсиада

EuroSport
10.30, 02.30 Ралли%рейд
10.45, 15.15, 16.00, 02.45 Велоспорт
12.00, 12.45, 13.30 Универсиада
19.45, 22.00 Футбол
00.30, 02.40 Sport Excellence
00.45 Боевые искусства 16+

Ïÿòíèöà!
06.00, 14.10 Орел и Решка 16+
07.40, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.10, 18.00 Голодные игры 16+
09.10, 16.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.50, 13.40 Богиня шоппинга 16+
11.10, 16.00, 21.00, 00.30 «РЫЖИЕ»
16+
11.40, 22.00, 23.40, 01.00 «БОЛЬ�
ШИЕ ЧУВСТВА» 18+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
19.00 Большая разница 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
01.30 «Курортный роман» 16+
02.00 «РАДИОSEX» 16+
02.30 «КЛИНИКА» 16+
03.50 Music 16+

TV1000
06.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+
08.05, 21.40 «ГОТИКА» 16+
09.50 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
11.50 «ПАССАЖИРЫ» 16+
13.35 «БЛИЗОСТЬ» 16+
15.20 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
19.15 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
23.30 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
02.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
03.50 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБ�
РЁМ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.35 «БРАТАНЫ» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео%СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 22.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ%СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.00, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
21.00 «ПРОРОК» 16+
00.30 «Люди%Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Опасный Ленинград. Тене%
вой король» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис%
шествия»
10.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
16.00 «Открытая студия»
17.00, 17.30 «Вне закона. Реаль%
ные расследования» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
01.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ» 12+
02.45 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА�
НИБУДЬ?» 12+
04.20 «ТРИ ТОЛСТЯКА» 6+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мультсе%
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
00.30 «СМЕРТЬ В 17» 16+

США ! Канада, 2009 г. Режиссер Д.
Джексон. В ролях: Б. Найвен, Дж.
Брегар, Д. Брэдли, М. Раудсепп. Али!
са Харрис ! успешная бизнес!леди,
ведущая после смерти мужа дела его
ресторана. Ее дети выросли, 20!лет!
няя дочь Дании ! стилист, 17!лет!
ний сын Джейсон готовится к по!
ступлению в колледж, но у них по!
прежнему нет от нее секретов. Од!
нажды Джейсона находят мерт!
вым. Все говорит о том, что это
было самоубийство...

02.15 «ИСТВИК» 16+
03.10, 03.40 «ДРУЗЬЯ» 16+
04.10 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.10 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап%
ман» 16+
21.00 «Эликсир молодости» 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ�2» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «Чистая работа» 12+
03.35 «ТУРИСТЫ» 16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Соблазненные страной со%
ветов»
11.00 «Кафедральный собор в
Шартре»
11.15, 00.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ�
НИЯ»
12.50 «Сказки из глины и дерева»
13.00 «Млекопитающие против
динозавров»
13.55 Спектакль «Подлинный ху%
дожник, истинный артист, настоя%
щий убийца»
15.10 «Алгоритм Берга»
15.50 «ОТЕЦ СЕРГИЙ»
17.10 «Дорога святого Иакова»
17.30 «Западноевропейская музы%
ка эпохи модерна»
18.35 «Тридцатые в цвете»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Кто мы?»
20.40 «Искатели»
21.25 «СОРОКА�ВОРОВКА»
22.45 «Линия жизни»
01.30 Музыка на канале
01.55 «Academia»
02.40 «Луненберг. Жизнь без трес%
ки»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Мир природы» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Территория внутренних
дел» 16+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален%
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново%
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Регион и бизнес» 6+
14.15 «Геофактор» 16+
14.30 «Собачья жизнь» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.15 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
17.35 «Мир природы» 12+
18.30 «Никуся и Маруся приглаша%
ют в гости» 0+
19.00 «Мы там были» 12+
19.15 «Пригласительный билет»
6+
20.00 «проLIVE» 12+
22.00 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
16+
01.05 «Доказательство вины» 16+
01.45 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
16+
03.20 «Кривое зеркало» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» 12+
10.20 «Чертова дюжина Михаила
Пуговкина» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы%
тия»
11.50 «Живи сейчас!» 12+
12.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАС�
ТОК» 12+
13.55 «Секреты из жизни живот%
ных» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ» 12+
16.55 «Тайны нашего кино» 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+

Россия, 2010 г. Режиссер Мгер
Мкртчян. В ролях: Дмитрий Марь!
янов, Илья Шакунов, Ольга Нико!
лич, Олеся Судзиловская, Сергей Го!
робченко, Максим Блинов, Евгения
Брик, Нелли Неведина, Александр
Константинов, Екатерина Шук!
шина, Сандра Элиава, Михаил
Фельман. Комедия.  Ему 37, ей ! 17.
Он еще молод и хорош собой, флир!
тует с ее однокурсницами, вызывая
у дочери бурное негодование. Она
приводит в дом своих поклонников,
которые доводят отца до бешен!
ства. И все же отец и дочь любят и
понимают друг друга. Но в жизни
их маленькой семьи появляется нео!
жиданный персонаж. Что делает
отец, когда дочь влюблена в его
партнера по бизнесу?

22.20 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
Военно!историческая драма по од!
ноименной повести Фридриха Горен!
штейна.  Россия, 2011 г. Режиссер
Александр Прошкин. В ролях: Вик!
тория Романенко, Риналь Мухаме!
тов, Андрей Панин, Татьяна Яко!
венко, Виктор Сухоруков, Сергей
Дрейден, Екатерина Волкова. Дей!
ствие фильма разворачивается в ка!
нун первого послевоенного Нового
1946 года в разоренном южном горо!
де, где еще совсем недавно жили в
мире и согласии представители раз!
личных национальностей. Молох
войны разделил их на жертв и пала!
чей, породил бесконечное сострада!
ние и нечеловеческую низость. Впро!
чем, и послевоенная жизнь в разрухе,
голоде и нищете обернулась тяжким
испытанием. Посудомойка, вдова
героя!летчика, ворует из милицейс!
кой столовой, чтоб прокормить ше!
стнадцатилетнюю дочь и двух до!
ходяг, которых по доброте душев!
ной приютила в своем убогом жили!
ще. Возмущенная дочь доносит на
мать, и та отправляется искупать
грех в тюрьму. Тема искупления в

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Дачные истории 2013» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Красота требует!» 12+
09.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «Жёны олигархов» 16+
19.00 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16+
22.30, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «АЛЕКС И ЭММА» 16+
01.25 «В 22:30 ЛЕТОМ» 16+
03.05 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 06.10, 06.40, 07.05, 07.30,
09.55, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 12.25,
12.50, 13.20, 13.45, 14.15, 14.40, 15.10,
15.35, 16.05, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50,
18.20, 18.45, 19.10, 19.35, 04.35 Мульт%
сериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25 Мультсериал
0+
20.00 «НЕЗЕМНОЙ СЁРФИНГ» 12+
21.55 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» 16+
23.55, 00.50, 01.40, 02.40 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16+
03.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
05.50 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»
07.10 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
07.35, 09.20, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.00  «СДЕЛКА»
08.30, 18.55, 03.10  «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.20 «СВАТЫ�4»
11.15 «ПЕРВАЯ ДЕВУШКА»
12.25 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
14.40 «НАСТЯ», «ДОМ ВЕТРА» 16+
19.50 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
23.45 «ЗМЕЕЛОВ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 18.30, 22.10,
01.30 «Муз%ТВ хит» 16+
07.00 «Муз%заряд» 16+

09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO%
новости»
12.15, 18.15, 00.15 «Fresh»
14.05 «TopHit Чарт» 16+
17.05 «NRJ CHART» 16+
20.00 «Звездная красота наповал!» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час. Ночные клипы для
взрослых

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золото джунглей 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Демонтаж 12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как работают маши%
ны 12+
08.35, 14.30, 04.10 Борьба за улов с
Робсоном Грином 12+
09.30, 01.15 Почему? Вопросы мироз%
дания 16+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле%
генд 12+
12.15, 23.00 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Новая жизнь ретро%авто%
мобилей 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
17.15, 17.45 Круче не придумаешь 12+
18.10, 18.40 Странные связи 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Наездники ада 16+
22.00 Смертельные миры, скрытые
опасности 16+
23.55 Монстры внутри меня 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Прирожденные охотники
12+
06.25 Плохой пёс 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы % начальный курс 12+
08.10, 08.35 Мой питомец % звезда Ин%
тернета 12+
09.05 В пещеру льва 12+
10.00 Полиция Хьюстона % отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 18.40, 05.35 Ветеринар Бондай
Бич 12+
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Отдел по
защите животных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25 Планета малышей 12+

17.20 Адская кошка 12+
18.15 Остров орангутангов 12+
20.05, 01.25 Королевы саванны 12+
21.00, 02.15 Самые лакомые кусочки
12+
21.55, 03.05 Китовые войны 16+
22.50 Полиция Майами 12+
23.45 Войны жуков%гигантов 12+
00.35 Твари в твоем кошмаре 12+

National Geographic
06.00, 01.00 Поймать сома 12+
07.00, 11.00 Хищники неба 12+
08.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 Воздушные асы войны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Тайны истории 16+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
14.00 Война генералов 16+
15.00 В объективе 12+
19.00, 03.00 Охотники за нацистами
12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. Дикий тунец 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. Поймать сома 12+
23.00, 02.00 В погоне за НЛО 12+
00.00, 05.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.10, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
09.55, 01.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ» 12+
12.05 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
13.00 «КЛЕТКА» 12+
16.15 «Команда времени»
21.05 «ТАЙНЫ ЗАТОНУВШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 12+
22.05, 06.00 «ГЕРОИ СПЕЦНАЗА»
16+
23.00 «МИФЫ И ПРАВДА О КАРЛЕ
ВЕЛИКОМ» 16+
00.00, 03.00 «Орудия смерти» 16+
04.00, 07.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня» 12+
05.00 «Сальвадор Дали: Повесть о двух
городах» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг%Скок
команда»
05.10, 05.50, 07.40, 08.10, 09.30, 15.00,
01.05, 03.20, 03.30, 04.40 Мультфильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00, 06.40, 18.10, 06.50, 07.00,
19.20, 07.15, 20.00, 07.55, 19.55, 08.05,
20.40, 08.20, 18.20, 08.45, 17.40, 11.00,

19.00, 12.00, 14.10, 17.00, 21.35, 20.45,
02.25 Мультсериал
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.25 «Маленький шеф»
15.50, 00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
16.45 «Звездная команда»
19.35 ТВ%шоу «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «Трио путешественников»
22.25 «К9» 12+
22.50 «ДЖУЛИ» 12+
23.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.45 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
01.15 «Мода из комода» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»

Äåòñêèé ìèð
03.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» 6+
04.25, 05.00 Мультсериал 6+
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «Магия красоты» 16+
10.00, 18.00 «Х%Версии. Другие ново%
сти» 12+
10.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 «Параллельный мир» 12+
12.00 «Загадки истории. Масоны.Тайна
происхождения» 12+
13.00 «Пришельцы и Третий рейх» 12+
14.00 «Истинная правда о. Тайна хрус%
тального черепа» 12+
15.00 «Городские легенды» 12+
19.00 «Человек%невидимка» 12+
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
01.15 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+
03.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН�
ЦА» 12+
03.30, 04.15, 05.00 «ГРАНЬ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 23.40 ХХVII летняя Универсиада
в Казани
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.35 «Контрольная закуп%
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где%то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Жди меня»
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один! На бис!»
00.30 Концерт Кайли Миноуг. 12+
02.20 «ВИКТОРИНА» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест%
ное время. Вести % Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00, 17.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ�
РЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
22.30 «Славянский базар в Витебс%
ке» 12+
00.25 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
12+
02.25 «КОДЕКС ВОРА» 16+

США, 2008 г. Режиссер М. Ледер.
В ролях: А. Бандерас, М. Фримен,
Р. Митчелл, Р. Форстер. Пожи!
лой вор, специализирующийся на
краже драгоценностей, берет в на!
парники менее опытного коллегу,
чтобы совершить грандиозное ог!
рабление в счет уплаты долга рус!
ской мафии.

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

фильме сложна и непрямолинейна.
Молодой лейтенант, летчик, еврей
по национальности, возвращается
после госпиталя в родной город и уз!
нает, что вся его семья погибла в
годы оккупации от рук негодяя сосе!
да. Слепая жажда мести…кровь за
кровь…обращены в пустоту ! него!
дяй понес наказание и сгнивает за!
живо в тюрьме. Испепеляющее лей!
тенанта чувство толкает его на са!
моубийство. И только новое, про!
буждающееся в нем чувство к влюб!
ленной в него юной девушке спасает
его от рокового шага.

00.50 «КРАСАВЧИК�2» 16+
Германия, 2009 г. Режиссер Т.
Швайгер. В ролях: Т. Швайгер, Н.
Чирнер, М. Швайгхефер, Э. Швай!
гер, К. Дюкен. Прошло два года.
Идет обычная жизнь, но красавчик
Людо встречает свою старую лю!
бовь, и Анна очень сильно ревнует...

03.15 «Осторожно, мошенники!» 16+
03.50 «Александра Захарова. Дочь
Ленкома» 12+
04.35 «Курск % 1943. Встречный
бой» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про%
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.25 «Песня для вашего столика»
12+
03.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео%СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «Королева шоппинга» 16+
08.30, 14.00, 19.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ%СТС» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05, 15.35, 19.15, 20.30, 22.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
17.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «48 ЧАСОВ» 16+

07.00, 09.30, 12.50, 14.45, 16.35, 22.45
«Большой спорт»
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.25, 17.55,
20.55 ХХVII летняя Универсиада

EuroSport
10.30, 00.45 Ралли%рейд
10.45, 15.00, 16.00, 01.00 Велоспорт
11.45, 19.45, 22.00, 02.30 Футбол
13.00 Универсиада
00.30 Конноспортивный журнал
00.55 Sport Excellence

Ïÿòíèöà!
06.00, 14.10 Орел и Решка 16+
07.40, 12.10, 00.05 Пятница News
16+
08.10, 18.00 Голодные игры 16+
09.10, 16.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
10.20 Тренди 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
11.10, 13.40, 16.00, 22.00 «РЫЖИЕ»
16+
11.40, 22.30, 23.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 18+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
15.00 Люди Пятницы 16+
19.00 Большая разница 16+
20.50, 23.00 «Прожекторперисхилтон»
16+
21.30 Ютьюбинск 16+
00.00 Живые 16+
00.30 Пародайс 16+
01.30 «Курортный роман» 16+
02.00 «МОЛОДЫЕ ПАПАШИ» 16+
03.40 Music 16+

TV1000
06.00 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
07.35 Мультфильм
09.25 «БЛИЗОСТЬ» 16+
11.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
13.05 «ПРЯМАЯ И ЯВНАЯ УГРОЗА»
12+
15.35 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
17.50 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
20.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
22.05 «ОХОТА ЗА «КРАСНЫМ ОКТЯБ�
РЁМ» 16+
00.40 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
02.35 «МИСС НИКТО» 16+
04.15 «ОХОТА ХАНТА» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.20,
01.55, 03.05, 04.20 «КОРТИК»
6+
14.35, 16.00, 16.10, 17.20
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 6+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.20,
01.05 «СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мультсе%
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «Страна в Shope» 16+
01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+
03.50 «ИСТВИК» 16+
04.40 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.40 «САША+МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ТУРИСТЫ» 16+
05.30 «Под защитой» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН%ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
10.00 «Эликсир молодости» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.50 «МАЧЕТЕ» 16+
02.00 «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ
3: АРМИЯ ТЬМЫ» 16+



10.35 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ»
12.20 «Большая семья»
13.15 «Пряничный домик»
13.40 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА»
15.05 «Пешком...»
15.35, 01.00 Концерт
16.30 «Гении и злодеи»
16.55 «Стать мужчиной в Африке»
17.50 «Наши души летят к невоз%
можному...»
18.30 «АГОНИЯ»
20.55 «Романтика романса»
21.50 «Александр Домогаров»
22.35 Спектакль «Дядя Ваня»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт»
02.50 «Джек Лондон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
16+
07.30 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50, 09.45, 11.00, 16.00 Мульт%
фильм
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Бесполезная передача»
12+
11.15 «Высший сорт» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Мир природы» 12+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Порядок действий» 16+
18.00 «Времена и судьбы» 0+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «Кругооборот» 12+
20.50 «Неформат» 16+
21.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 16+
01.15 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО»
16+
02.45 «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
04.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш%бросок» 12+
06.00, 09.45 Мультфильм
06.35 «Секреты из жизни живот%
ных» 6+
07.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
09.15 «Православная энциклопе%
дия»
10.10 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское собрание» 12+

12.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА» 12+

Россия, 2008 г. Режиссёр Влади!
мир Виноградов. В ролях: Анна
Большова, Инга Оболдина(Стрел!
кова), Игорь Филиппов, Игорь Ясу!
лович, Виктор Вержбицкий, Алек!
сандр Сигуев. Комедия. Легкомыс!
ленная и эффектная Ирина знако!
мится с генералом Серегиным !
бравым и обаятельным офицером,
в которого просто невозможно не
влюбиться. Чтобы заполучить его
в свои сети и выйти за него замуж,
Ира старается скрыть свою бес!
печность и вести себя как можно
скромнее, хотя такое поведение
больше свойственно её подруге Та!
тьяне, для которой дальновидная
Ирина уже присмотрела отлично!
го жениха ! своего шефа.

14.45 «ПАПАШИ» 12+
16.30, 17.45 «РАЗВОД И ДЕВИ�
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+

Беларусь, 2010 г. Режиссер Рена!
та Грицкова. В ролях: Сергей Юш!
кевич, Алеса Качер, Варвара Анд!
реева, Светлана Аникей, Остап
Ступка. В родной дом в тихом цен!
тре Минска после двенадцати лет
жизни в Москве возвращается биз!
несмен Вадим с молодой женой,
моделью Ольгой. Здесь, в старом
двухэтажном доме, живут все те
же люди !   эксцентричная старе!
ющая актриса, милейшая женщи!
на Лилия Степановна с сыном Але!
шенькой, экстравагантная пара
Митя и Алия с детьми, а также
первая любовь Вадима ! Татьяна, у
которой, невзирая на наличие кра!
савца!мужа, жизнь складывается
довольно безрадостно. Возвращение
Вадима кардинальным образом ме!
няет привычный уклад жизни всех
его соседей.

ÍÒÂ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод%
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими%
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра»
16.05, 19.20 «ВТОРОЙ УБОЙ�
НЫЙ» 16+
00.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.20 «Дикий мир»
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Профессии. Шефы» 16+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Достать звезду» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Города мира» 16+
09.05 «Спросите повара» 0+
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
22.30 «Жёны олигархов» 16+
23.30 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО»
16+
01.30 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 «Необыкновенные судьбы» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 06.10, 06.40, 09.25, 09.55, 10.20,
10.50, 11.20, 11.45, 12.15, 12.45, 13.10,
13.40, 04.05, 04.35 Мультсериал 6+
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55 Мульт%
сериал 0+
14.00 «НЕЗЕМНОЙ СЁРФИНГ» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
18.05 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
19.30 «ШКОЛА АВАЛОН» 6+
21.25 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА»
16+
23.30, 00.20, 01.15, 02.10 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16+
03.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН�
СТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�3»
05.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
07.20 «ФЛЕЙТА»
07.35, 09.20, 17.55, 03.05 «Окно в кино»
07.40, 18.00  «СДЕЛКА»
08.30, 18.55, 03.10  «ВЫЗОВ» 16+
09.25 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
10.45 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
12.55 «ДЕВЧАТА»
14.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ МЕШ�
КА ХИТРОСТЕЙ» 16+
19.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
21.15 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ�
РАВЛИ...» 16+

00.20 «ПЕРИКОЛА»
01.40 «РАССКАЗ О ПРОСТОЙ ВЕЩИ»

Þ
05.00, 11.00, 12.30, 14.25, 15.55, 22.00,
01.30 «Муз%ТВ хит» 16+
08.00 «Муз%заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «PRO%новости»
12.15 «Fresh»
13.30 «Неформат ЧАРТ»16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
18.30 Юбилейный концерт «ДЕНЬ ГО%
РОДА 312» 16+
21.00 «Игра Крокодил» 16+
00.00 «PRO%обзор»
00.25 Муз%ТВ Хит (Gold)

Discovery Channel
06.00, 16.20 Требуется сборка 12+
06.25, 15.25 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
07.15 Рыбалка голыми руками 12+
08.10, 18.10 Ледяное золото 12+
09.05, 09.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 05.05, 05.35
Отпетые риелторы 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Охотники за
реликвиями 12+
11.45, 12.15, 02.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40 Супер%яхты 12+
13.35 Цель % Северный полюс 12+
14.30, 15.00 В погоне за классикой 12+
16.50, 03.45 Как работают машины 12+
17.15, 00.50 Самогонщики 16+
19.05, 01.40 Аляска 12+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Охотники за
складами 16+
23.00 Смертельные миры, скрытые
опасности 16+
23.55 Наездники ада 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Приключения Остина Стивенса
12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+

10.25 Прирожденные охотники 12+
10.55, 04.45 Суровая Арктика 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Укротители аллигаторов 12+
17.20, 17.45, 18.15, 18.40 Царство жи%
вотных 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 22.20, 03.05, 03.30 Мой питомец
% звезда интернета 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Вызов «Большой пятерке» 12+
00.35, 03.55 Полиция Майами 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Золото города%призрака 12+
07.00 Гиена 6+
08.00, 11.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00 80%е 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
12.00 Шоссе через ад 12+
13.00 Паранормальное 12+
14.00, 14.30 Делай ставки и взрывай
12+
15.00 Звери%титаны 6+
17.00 Авто % SOS 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. Тайны Тутанхамона
12+
20.00, 00.00 Расследования авиакатас%
троф 12+
21.00, 01.00, 04.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 02.00, 05.00 Секунды до катаст%
рофы 12+
23.00, 03.00 Американская колония 12+

Viasat History
09.00, 02.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
11.00 «Сальвадор Дали: Повесть о двух
городах» 12+
12.00 «Страсти по Толстому» 12+
14.10 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» 12+
21.05, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФА�
МИ» 12+
23.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
00.00 «ГЕРОИ СПЕЦНАЗА» 16+
01.00 «НАПОЛЕОН» 12+
05.00 «Хаим Сутин» 12+
06.00 «История Ирен Жолио%Кюри» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.20, 06.50, 02.25,
07.15, 20.00, 07.50, 19.55, 07.55, 12.30,
19.45, 20.40, 20.45, 22.40 Мультсериал

05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.25, 08.30, 10.15, 13.15, 17.55,
21.00, 21.35, 03.20, 04.45 Мульт%
фильм
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.25 «Прыг%Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 19.35 ТВ%шоу «Лентяево»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудо%путешествия»
14.10, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «РВС» 12+
15.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ
ДЖЕЙН» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00 «Волшебный чуланчик»
19.10 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
00.15 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИ�
ЛЫ» 12+
03.30 «К9» 12+
03.55 «ДЖУЛИ» 12+
04.25 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
04.15, 07.30 Мультсериал 12+
05.00 Мультсериал 0+
06.00 «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
08.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.45 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
12+
11.00 «13 знаков Зодиака» 12+
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы»
12+
14.00 «Все по Фэн%Шую» 12+
15.00 «Магия красоты» 16+
16.00 «Человек%невидимка» 12+
17.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО�
ШЛОГО» 16+
21.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.15, 04.45, 05.05, 05.30 «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+

05.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
08.00, 08.20 Мультсериал 6+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ%
СТС» 16+
09.00, 16.30 «Осторожно дети!»
12+
19.20 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА�
ГОВОР» 6+

Полнометражный анимационный
фильм. США, 2007 г. Режиссёры
Стив Хикнер, Саймон Дж.Смит.
Пчелёнок Барри Би Нельсон недав!
но закончил колледж и не верит в
свой успешный карьерный рост.
Ведь единственная открывшаяся
перед ним перспектива  ! сбор меда.
Отправившись куда глаза глядят,
Барри попадает в передрягу, из ко!
торой его вызволяет нью!йоркская
цветочница Ванесса. Барри немед!
ленно влюбляется в спасительницу
и перебирается жить поближе к
ней. Именно в Нью!Йорке он узна!
ет, что весь мёд, который с та!
ким трудом добывают пчелы, съе!
дают люди. Барри решает предъя!
вить человечеству иск!..

21.00 «СУПЕРПЁС» 12+
США, 2007 г. Режиссёр Фредерик
Ду Чау. В ролях: Джеймс Белуши,
Джейсон Ли, Питер Динклэйдж,
Патрик Варбертон, Алекс Нойбер!
гер, Тейлор Момсен, Джон Слэт!
тери, Эми Адамс, Брэд Гаррет,
Саманта Би. Комедия. Пёс по
кличке Блеск однажды угодил в не!
дра секретной лаборатории и в ре!
зультате стал первой на земле со!
бакой, наделенной сверхсобачьими
силами. В обычной жизни он все та
же самая добродушная псина, души
не чающая в своем хозяине Джеке.
Но стоит где!то поблизости про!
изойти преступлению, и старина
Блеск тут же превращается в Су!
перпса, героя в обтягивающем крас!
ном трико и с развевающимся си!
ним плащом за спиной.

22.30 «Шоу «Уральских Пельме%
ней» 16+
00.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+

США, 1990 г. Режиссёр Уолтер
Хилл. В ролях: Эдди Мёрфи, Ник
Нолти, Брайон Джеймс, Кевин Тиг,
Эд О'Росс, Дэвид Энтони Маршалл,
Берни Кэйси, Эндрю Дивофф, Тиша
Кэмпбелл, Брент Дженнингс, Тед
Марклэнд. Комедийный боевик.
Крутой полицейский Джек Кейтс
и ушлый аферист Регги Хэммонд
вынуждены вновь стать напарни!
ками, и на этот раз у них обоих
большие неприятности. За Регги,
который всё!таки досидел свой
срок, охотятся его бывшие друж!
ки. Джеку грозит увольнение, а мо!
жет быть, и тюремное заключе!
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Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 «ИСПОВЕДЬ СО�
ДЕРЖАНКИ» 16+
05.35 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Татьяна Веденеева. Здрав%
ствуйте, я ваша тетя» 12+
12.15 «Курская битва. И плавилась
броня» 12+
13.20 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
15.10 Великая война
16.10 «Операция «Послушники»
12+
17.05 «Мне осталось жить и ве%
рить» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе%
ром?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 Футбол
23.30 «КВН» 16+
01.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
03.00 «БАНДА ШЕСТИ» 12+
04.45 «Звезда космического счас%
тья»

Ðîññèÿ 1
04.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО�
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре%
мя. Вести % Москва» 12+
08.20 «Минутное дело» 12+
09.20 «Субботник» 12+
10.05 «Погоня» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ИСТОЧНИК СЧАС�
ТЬЯ» 12+
16.45 «Субботний вечер» 12+
18.40, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
22.55 «МИЛЛИОНЕР» 12+
01.05 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА�
ЛИЗ» 16+
03.35 «Горячая десятка» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

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

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

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.00 ХХVII Летняя Универсиада
в Казани
07.00, 09.30, 12.50, 16.45, 21.50 «Боль%
шой спорт»
07.55, 09.55, 13.55, 14.55, 18.25, 20.15
ХХVII Летняя Универсиада
22.45 Профессиональный бокс

EuroSport
10.30, 01.30 Ралли%рейд
11.45, 13.00 Универсиада
12.45 Легкая атлетика
15.00, 15.45, 00.00, 01.45 Велоспорт
19.45, 22.00, 00.30, 03.15 Футбол
00.25 Sport Excellence

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.30, 10.00, 15.30 Мульт%
фильм
07.00 «Сказки Андерсена» 16+
08.20 «Малыш Бобби» 16+
11.40 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.20 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 16+
18.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИ�
ОНЕР» 16+
20.10 Большая разница 16+
21.10 «Прожекторперисхилтон» 16+
21.40 «РЫЖИЕ» 16+
22.00 Ютьюбинск 16+
22.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
23.30 Каникулы в Мексике 18+
01.30 Тренди 16+
02.00 «ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ» 16+
04.10 Music 16+

TV1000
06.00 Мультфильм
08.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
09.40 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
12.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
14.00 «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
16.00 «ЛЕДИ» 16+
18.20 «МИСС НИКТО» 16+
20.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
22.00 «ОХОТА ХАНТА» 16+
00.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
02.10 «МНОЖЕСТВО» 12+
04.15 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+

ние. У Регги и Джека всего 48 ча!
сов, чтобы найти самого опасного
преступника Сан!Франциско.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.50, 11.35, 12.15,
13.00, 13.40, 14.25, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 22.05
«ГРУППА ZETA» 16+
23.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ» 12+
00.45, 01.55, 03.00 «БРОНЗО�
ВАЯ ПТИЦА» 6+
04.15 «ВИРИДИАНА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.10,
04.40, 05.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.50, 09.15, 06.00, 06.30 Мультсе%
риал 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото»
16+
10.00 «Два с половиной повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30, 13.00 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
13.30 «Дурнушек.net» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле%
дование» 16+
15.00, 22.05 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ» 16+
17.00, 17.30, 18.00 «САШАТА�
НЯ» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
20.00 «МОСКВА 2017» 12+
23.05, 00.05, 03.15 «Дом 2» 16+
00.35 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
05.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МАЧЕТЕ» 16+
05.50 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап%
ман» 16+
18.00 «ТАКСИ�3» 16+
19.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ»
16+
21.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�2» 16+
00.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�3» 16+
02.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�4» 16+
04.30 «Жить будете» 16+



16.05 «Смеяться разрешается»
12+
18.00, 20.30 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
22.00 «ДОЧЬ БАЯНИСТА» 12+
00.00 «ВРАГ №1» 12+
02.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ�
САХ» 16+
04.05 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» % Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
14.20 Мультфильм
14.45, 01.05 «Тайная жизнь мы%
шей»
15.35 Гала%концерт в Дрездене
17.05 «Послушайте!»
18.05 «Искатели»
18.50 «Баталовское»
19.35 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
21.10 «Бомонд в Доме актера»
22.10 Балеты Ролана Пети
23.35 «Людовик ХV % черное солн%
це»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ»
16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Притяжение земли» 6+
09.25 «Огород без хлопот» 0+
09.50 Мультфильм
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 0+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ»
16+
19.45 «МАТЕРИНСТВО» 16+
21.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.20 «Порядок действий» 16+
22.50 «РЭД» 16+
00.45 «ТАЙНЫ РАЗУМА» 16+
02.55 «Доказательство вины» 16+
03.35 «ГУВЕРНАНТКА» 16+
05.30 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.40 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
07.00 Мультфильм
07.35 «Секреты из жизни живот%
ных» 6+
08.10 «Фактор жизни» 6+

08.45 «ОТТЕПЕЛЬ» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Свадьбы» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

 Киностудия им.Горького, 1963 г.
Режиссер Вениамин Дорман. В ро!
лях: Владимир Высоцкий, Лариса
Лужина, Михаил Пуговкин, Игорь
Пушкарев, Владимир Трещалов,
Лилиана Алешникова, Николай
Сморчков, Георгий Тусузов. Коме!
дия. Получив задание поднять ав!
торитет спорта на селе, бывший
руководитель животноводческого
комплекса смекнул, что стоит
лишь вместо любителей пригла!
сить в команду профессионалов  !
и успех  на областной спартакиа!
де гарантирован.

13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «МИСС ФИШЕР» 16+
17.15 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
16+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
00.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
02.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» 12+
03.50 «Тайны двойников» 12+
05.25 «Доказательства вины. Такая
страшная игра» 16+

ÍÒÂ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод%
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана»
10.50 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ % Чемпионат России
по футболу
15.30 «Чистосердечное призна%
ние» 16+
16.05, 19.20 «ВТОРОЙ УБОЙ�
НЫЙ» 16+
00.15 «ГРОМОЗЕКА» 16+
02.25 «ГРУ: тайны военной развед%
ки» 16+
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 10.25, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео%СИНВ»
12+
07.02, 09.02, 10.30 Мультфильм

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Профессии. Ищу себя» 16+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Достать звезду» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 06.00 «Дачные истории» 0+
09.05 «Красота требует» 12+
10.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
21.20 «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
23.30 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
01.25 «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.00 «Мужчины как женщины» 16+
05.00 «Папарацци. Охота на звезду»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 06.10, 06.40, 20.20, 04.35 Мульт%
сериал 6+
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
09.55, 10.20, 10.50, 11.20, 11.45, 12.15
Мультсериал 0+
12.45 «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
14.05 «ШКОЛА АВАЛОН» 6+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
18.05 Мультфильм
18.50 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 6+
20.50 «ГРЕЙСИ» 16+
22.45 «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА»
16+
00.40 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» 16+
02.40, 03.40 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ТОТ ЕЩЕ!..»
05.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
07.35, 09.20, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.00  «СДЕЛКА»
08.30, 18.55, 03.10  «ВЫЗОВ» 16+
09.30 «КАЗАКИ»
11.05 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
12.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
14.45 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.50 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
21.30 «СИЛЬВА»

08.00, 08.20, 11.30 Мультсериал
6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ%СТС»
16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ ЗА�
ГОВОР» 6+
14.40, 16.30 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.45, 23.10 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

США ! Австралия, 2011 г. Режис!
сёр Гэри МакКендри. В ролях:
Джейсон Стэтхэм, Роберт Де
Ниро, Ивонн Страховски, Клайв
Оуэн, Бен Мендельсон, Кристи
Барнс Каллен, Доминик Пурселл,
Адевале  Акиннуойе!Агбадже,
Грант Боулер,  Майкл Дорман.
Боевик. Бывшему агенту элитных
британских спецслужб приходит!
ся вступить в схватку с мафиози
Нью!Йорка. Он узнал, что его
бывший напарник взят в залож!
ники…

00.10 «СЁРФЕР ДУШИ» 12+
США, 2011 г. Режиссёр Шон Мак!
Намара. В ролях: Анна!Cофия
Робб, Дэннис Куэйд, Хелен Хант,
Кэрри Андервуд, Кевин Сорбо, Коу!
ди Гомес, Соня Балморес, Росс То!
мас, Крис Брошу, Лоррэйн Никол!
сон. Драма. Бетани с детства ув!
лекалась сёрфингом. Когда ей было
тринадцать, на неё напала акула,
и в результате этого столкнове!
ния девочка лишилась левой руки.
Но любовь к сёрфингу была так ве!
лика, что Бетани, преодолев все
трудности, вновь встала на доску
и впоследствии участвовала в со!
ревнованиях на правах полностью
здорового сёрфера.

Ïåòåðáóðã - 5
06.05 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.10, 13.40, 14.15, 14.50,
15.15, 15.50, 16.20, 16.55 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
17.30 «Место происшествия. О
главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.05
«ГРУППА ZETA» 16+
23.05, 23.35, 00.00, 00.30, 01.00,
01.30 «Вне закона. Реальные рас%
следования» 16+
Профилактика.
05.00 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.15,
04.45, 05.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.30, 09.20, 06.00 Мультсериал
12+

23.55 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 16+
00.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
16+

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 15.55, 20.30,
22.00, 01.15 «Муз%ТВ хит» 16+
08.00 «Муз%заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков%
ской»
13.30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «Муз%ТВ Чарт» 16+
18.00 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
18.30 «PRO%обзор»
19.00 «Партийная зона»
21.00 «Звездная красота наповал!» 16+
00.00 «Fresh»
00.15 Муз%ТВ Хит (History)

Discovery Channel
06.00, 09.05 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка%
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Изобрести будущее 12+
08.10, 20.00 Супер%яхты 12+
09.30, 03.45 Как работают машины 12+
10.00, 18.10 Экстремальная рыбалка
10.50 Ледяное золото 12+
11.45 Рыбалка голыми руками 12+
12.40, 13.10, 23.55, 00.25 Странные
связи 12+
13.35, 23.00 Почему? Вопросы мироз%
дания 12+
14.30, 15.00, 00.50, 01.15 Круче не
придумаешь 12+
15.25, 16.50 Top Gear 12+
19.05, 19.35 Отпетые риелторы 12+
21.00 Цель % Северный полюс 12+
22.00, 01.40 Самое страшное 16+
04.10 Автомобильные торги в Техасе
12+
05.05 Крутой тюнинг 2012 г. 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за крокодилами 12+
08.10 Приключения Остина Стивенса
12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00, 14.30, 15.00 Ветеринар Бондай
Бич 12+
10.25 Прирожденные охотники 12+

10.55, 04.45 Суровая Арктика 12+
11.50, 12.45 Львиный рык 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.30, 15.55 Мой питомец % звезда ин%
тернета 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Как выжить животным? 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15 В дебрях Латинской Аме%
рики 12+
21.55, 22.20, 03.05, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Вызов «Большой пятерке» 12+
00.35, 03.55 Полиция Майами 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Шоссе через ад 12+
07.00 Дикое побережье Калифорнии 6+
08.00, 11.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00 80%е 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
13.00 Паранормальное 12+
14.00, 14.30 Покинутые 12+
15.00 Войны насекомых 6+
17.00, 18.00, 19.00 Тайны истории 16+
20.00 Расследования авиакатастроф
12+
21.00, 21.30 ПРЕМЬЕРА. Кладоискате%
ли 12+
22.00, 01.00, 04.00 Авто % SOS 12+
23.00, 02.00, 05.00 Мегазаводы 6+
00.00, 00.30, 03.00, 03.30 Кладоискате%
ли 12+

Viasat History
09.00, 19.10, 20.10, 02.00 «КОМАН�
ДА ВРЕМЕНИ»
11.00 «Хаим Сутин» 12+
13.10, 05.00 «Футуристическая рево%
люция в искусстве» 12+
14.05 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
16.00 «МИФЫ И ПРАВДА О КАРЛЕ
ВЕЛИКОМ» 16+
17.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
21.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю%
довик XIV» 12+
23.05 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ» 12+
01.05 «ГЕРОИ СПЕЦНАЗА» 16+
03.00 «Орудия смерти» 16+
04.00, 07.00 «Герои, мифы и нацио%
нальная кухня» 12+
06.00 «НАПОЛЕОН» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 05.55, 17.20, 06.50, 07.15,
20.00, 07.50, 19.55, 07.55, 12.30, 19.45,
20.40, 20.45, 22.40, 01.50, 02.20 Мульт%
сериал
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.25, 08.30, 10.20, 10.45, 17.50, 20.50,
21.35, 00.30, 01.00, 02.55, 04.50 Мульт%
фильм
05.35, 19.10, 02.35 «В гостях у Вита%
минки»
06.20, 11.50 «Прыг%Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 19.35 ТВ%шоу «Лентяево»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.30 «Волшебный чуланчик»
11.00 «Мультстудия»
11.30, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
12.00 «Маленький шеф»
12.45 «Funny English»
13.00 «Смешные праздники»
13.25 «Пора в космос!»
13.40 «Бериляка учится читать»
14.10 «Вопрос на засыпку»
14.45 «К9» 12+
15.10 «ДЖУЛИ» 12+
15.35, 03.30 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.05, 04.00 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.30 «Нарисованные и100рии. Про%
должение» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.00 «ХАЙДИ И ЕЕ ДРУЗЬЯ» 12+
04.25 «Мода из комода» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА» 6+
04.15 Мультсериал 0+
05.00 Мультсериал 6+
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.30 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» 0+
10.00 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА» 0+
11.45 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
14.30 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 16+
17.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
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14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ14 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ВЕРБОВЩИК» 12+
07.40 «Армейский магазин» 16+
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Наследник Британской им%
перии»
12.55 «Ералаш»
14.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
17.05 «Клуб Веселых и Находчи%
вых» 16+
19.15 «Вышка» 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» 12+
23.00 Невероятный Гудвин 16+
23.55 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 16+

Франция ! Великобритания, 2001
г. Режиссер Ш. Магуайер. В ролях:
Р. Зеллвегер, Х. Грант, К. Ферт,
Д. Броудбент, Д. Джонс, Ш. Хен!
дерсон, С. Филлипс, Д. Кэллис. Ге!
роиня этого фильма, Бриджит
Джонс, решила, наконец взять себя
в руки и начать новую жизнь! Ей
уже за тридцать, но она безвольно
потакает своим вредным привыч!
кам и не решается избавиться от
лишних килограммов. Но, что са!
мое главное, Бриджит ! совсем
одна...

01.40 «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+

США, 2006 г. Режиссер Д. Паризо.
В ролях: Дж. Кэрри, Т. Леони, А.
Болдуин. Дика Харпера назначают
пиар!директором большой корпора!
ции ровно в то время, когда сама
компания объявляет себя банкро!
том, ее бухгалтер попадает за ре!
шетку, а ее глава как ни в чем ни
бывало летит в Европу играть в
гольф. Жена Дика Джейн, которая
на радостях уволилась с работы и
затеяла ремонт, расплачивается с
мексиканской нянькой кухонной
техникой.

03.15 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ» 12+

Ðîññèÿ 1
05.40 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
12+
08.20 «Сам себе режиссер» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес%
ти % Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Городок» 12+
11.45, 14.30 «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 12+

21.30 «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
01.45 «ОБРЯД» 16+
04.15 «Концерт Братьев Сафроновых»

Ðîññèÿ 2
05.00, 23.40 ХХVII летняя Универсиада
в Казани
07.00, 09.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.45
«Большой спорт»
07.55 «Страна спортивная»
08.20, 09.55, 11.20, 13.55, 15.55, 18.55,
20.15, 21.55 ХХVII летняя Универсиада

EuroSport
10.30 Ралли%рейд
10.45, 13.15, 13.45, 14.30 Австопорт
11.15, 12.45, 15.00, 15.30, 16.00, 02.30
Велоспорт
19.45, 22.00 Футбол
00.30 Легкая атлетика
02.15, 03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.40, 08.20 Мультфильм
07.00 «Сказки Андерсена» 16+
09.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
10.30 Добрый вечер, животные! 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 16+
14.10 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 16+
15.50 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИ�
ОНЕР» 16+
18.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
20.10 Большая разница 16+
22.00 Пародайс 16+
23.00 Каникулы в Мексике 18+
02.00 «НАРКОЗ» 16+
03.40 Music 16+

TV1000
06.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
07.40 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН» 16+
09.35 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
11.50 «ЛЕДИ» 16+
14.10 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
16.15 «МНОЖЕСТВО» 12+
18.20 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
20.00 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
22.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
00.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
01.55 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
04.10 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+

08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Спортлото +» 16+
09.45 «Лото Миллион» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте%
рея» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «МОСКВА 2017» 12+
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�3» 16+

Франция ! Австралия ! Германия
! Великобритания ! США, 2007 г.
Режиссер Р. Малкэхи. В ролях: М.
Йовович, Э. Лартер, Й. Глен, М.
Марсден. На этот раз все чисто.
Превращенная стараниями вра!
чей!изуверов в управляемую ма!
шину для убийства, одинокая Эл!
лис бродит по постапокалипти!
ческой пустыне, вооруженная до
чулок, в то время как злые гады
из корпорации «Амбрелла» без ус!
тали клонируют ее в лаборато!
рии с какими!то не совсем понят!
ными, но, безусловно, темными
целями.

21.50, 22.20 «НАША RUSSIA»
16+
23.00, 00.00, 02.15 «Дом 2» 16+
00.30 «ВЫШИБАЛЫ» 16+

США, 2001 г. Режиссеры Б. Коп!
пелман, Д. Левин. В ролях: Б. Пеп!
пер, В. Дизель, С. Грин, Э. Даволи,
Дж. Малкович, Д. Хоппер, Т. Ну!
нан. Для сына босса мафии ошибки
и чувства ! непростительная рос!
кошь. Мэтти пришлось дорого зап!
латить, чтобы понять это. После
долгих поисков «законной» работы
он обращается к отцу, и тот дает
ему шанс...

03.15 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого%
ды» 12+
12.00 «ТАКСИ�3» 16+
13.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ» 16+
15.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�2» 16+
18.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�3» 16+
20.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�4» 16+
22.30, 02.50 «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
01.10 «ФРИРАННЕР» 16+



Ñ×ÀÑÒÜÅ Â ÑÅÌÜÅ

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8$800$700$88$05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Дети ищут родителей
Люся, 13 лет

Юля, Алёна, Сергей, 12, 13 и 8 лет

По вопросам семейного устройства детей вы можете
обратиться  по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного центра содействия семейному устройству детей,
оставшихся без попечения родителей,

и психолого$медико$социального сопровождения замещающих семей.

У каждого ребенка, воспитывающегося в детском доме,
своя трагическая история. История одинаково болезнен%
ная для каждого, но переносят эту боль и потерю дети по%
разному. У Люси свои тайны и секреты, о которых она не
будет рассказывать, потому что не знает, а можно ли во%
обще об этом говорить вслух.

Девочка ответственная и хорошо учится в школе, домаш%
нее задание выполняет самостоятельно и аккуратно. В буду%
щем мечтает стать врачом, хотя творческая профессия ей
подошла бы больше. Она замечательно поет, занимается в
танцевальном коллективе. Люся % мастер фантазий и небы%
лиц: писатель%фантаст мог бы позавидовать.

В свободное время девочка читает книги про животных.
А больше всего она ждет вечернюю передачу «Пусть гово%
рят», чтобы вновь и вновь прикоснуться к людским дра%
мам. Наверное, сопереживая чужим проблемам, девочке
становится легче.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного устройства: опека,

приёмная семья.

Владислав и Виталий, 12 и 11 лет

Своё детство подростки Тамара и
Лена Сергуновы помнят смутно.
Отца сёстры никогда не знали, а
мама больше уделяла внимание
себе и практически не оставила
воспоминаний. Когда старшей
было четыре, а младшей три годи�
ка, малышки остались совсем без
родителей. Близкая родня оказа�
лась не в состоянии позаботиться о
сиротах. Эту ответственность взяли
на себя супруги Тамара и Алек�
сандр Беловы. Девочки являются
внучатыми племянницами Тамары
Ивановны.

Осиротевшие дети жили в Киров�
ском районе в деревне Леонов По�
чинок Выползовского сельского со�
вета у бабушки. Мягко говоря, ус�
ловия проживания были далеки от
нормальных. После бабушкиной
смерти служба опеки намеревалась
отправить их в детский дом. Но гла�
ва семьи Беловых Александр Вален�
тинович, будучи человеком воен�
ным, не понаслышке знающим про
чувство долга, повёл себя по�муж�
ски, поддержал свою жену Тамару
Ивановну в намерении забрать То�
мочку и Леночку к себе в Шайков�
ку. Долго не раздумывая, они ста�
ли приёмными родителями.

Кроме Томы и Лены у Беловых
есть двое сыновей – взрослых и
вполне самостоятельных. Один по�
шёл по военным стопам отца, дру�
гой работает в Москве. Подраста�
ют внуки.

� Но без наших девочек мы не
представляем своей жизни, � не
кривя душой признаются Тамара
Ивановна и Александр Валентино�
вич. � Уже десять лет они живут с
нами и радуют нас. Как вспомним,
говорить толком не умели, картин�
ки на медкомиссии назвать не мог�
ли. А теперь красавицами выросли,
умницами. В учёбе успевают, в
кружки разные ходят. Обеим, не�
смотря на различные предпочтения
в учебных предметах, нравится
журналистика. Грамоты получают
за свою активность и творчество.
Любят участвовать в конкурсах и
соревнованиях.

Семья Беловых
из Кировского района $
ещё одна страничка в летописи
приёмных родителей нашей области
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Близкие � далёкие,
далёкие � близкие

Судьба дважды отвер%
нулась от этих ребятишек:
кровные родители оказа%
лись слабыми, приёмные
– жестокими. Теперь дети
«отогреваются» в казён%
ном учреждении, где ком%
фортно и уютно, но чего%
то не хватает…

Юля – старшая девоч%
ка – подвижная и весё%
лая. В учебе не блещет,
а вот рукодельница она
отменная. Ни одна выс%
тавка прикладного ис%
кусства не обходится без
Юлиных работ. Более
того, девчонка пред%
ставляет свои работы в
восьми номинациях!
Здесь и вязание, и вышивка, бисероплетение –
всего не перечислишь. Умница. Ласковая и про%
стая, добрая и наивная.

Алёна намного спокойнее сестры. В школе гу%
манитарные предметы даются ей лучше, чем точ%
ные. В свободное время ей нравится посещать
комнату психологической разгрузки. Девочка
творческая – любит рисовать и заниматься моза%
икой. Она уже выбрала себе будущую профессию
– парикмахер, чтобы все были красивыми и счас%
тливыми, говорит Алёна.

Серёжка – любимый младший брат. Так же, как
и старшая сестра, мальчик умеет работать рука%
ми, и его работы представляются на выставках. В

Братьев очень любит родная бабушка. Было даже так,
что она забирала мальчишек на каникулы к себе. Как дав%
но это было! Но для ребят это по%прежнему самое яркое
воспоминание, которое греет их сердца. Братья находят%
ся в государственном учреждении «при живых родителях»
% так называют социальных сирот. Этот статус ребята вос%
принимают как наказание за свои поступки, так как счита%
ют себя виноватыми, но конкретно не могут осознать, в
чём.

Владислав старше брата ровно на год. Правда, учатся
они в одном классе. Может, это и лучше. Влада учёба не
вдохновляет, хотя вместо троек он мог бы иметь четвёр%
ки и пятёрки. Ему интересен спорт (III место в городских
лыжных соревнованиях – это достижение!). Мальчик лю%
бит смотреть мультфильмы, особенно про животных, ко%
торых очень любит. В своей группе он главный юннат.

Виталий учится лучше брата. Оценки по предметам у
него, как говорят воспитатели, разные, особенно хорошо
– английский язык. Мальчик спортивный, как и брат. Увле%
кается плаванием и баскетболом. Виталик очень хочет
домой, и чем чаще он об этом думает, тем грустнее стано%
вится у него на душе.

В детском доме они с 2008 года. В приёмную семью
братья готовы пойди жить, но только с одним условием –
семья не должна быть многодетная. Видимо, для этого
есть свои причины…

Оба мальчика по характеру добрые и мягкие, скромные
и тихие.

Группа здоровья: 2.
Возможные формы семейного устройства: усыновле%

ние, опека, приёмная семья.

школе у него тоже всё в порядке. Серёжа серьёз%
но относится ко всему, что его окружает. Маль%
чик увлекающийся и любознательный. Всё новое
для него непременно объект тщательного изуче%
ния. Сейчас его волнует очередной вопрос: из
чего сделан воздух?

Между собой ребятишки дружны и надеются
на новую семью, а чтобы подкрепить свою на%
дежду, спрашивают: «А что, нас всех возьмут в
семью?» Им всё равно, где жить: в городе или
деревне, лишь бы их любили.

Группы здоровья: Юля – 3; Алёна – 2; Серёжа – 2.
Возможные формы семейного устройства:

усыновление, опека, приёмная семья.

Беловы стараются воспитывать
девочек добрыми, отзывчивыми,
трудолюбивыми. В их семье приня�
то всё делать вместе – сажать цветы
на даче, чтобы соседям на диво, об�
суждать любые вопросы и пробле�
мы, вплоть до подборки подходя�
щей рамки для новой картины, на�
писанной Тамарой в стиле батика.
Сложилась и своя семейная тради�
ция, уже когда рядом были девчон�
ки: каждый год на День Победы
взрослые с детьми посещают захо�
ронение павших воинов, располо�
женное в Анисово Городище, и мо�
гилы прадедов, участников Великой
Отечественной войны.

На вопрос, какие у них родители,
будущие экономист и психолог  по
очереди отвечают: «Внимательные и
заботливые». А потом в один голос
добавляют: «Лучшие на свете!»

Тамара и Елена ценят поистине
материнскую заботу Тамары Ива�
новны, которая, не считаясь со сво�
ими болезнями, готова помогать,
направлять, жалеть, лишь бы де�
вочкам её жилось хорошо. Очень
гордятся девчонки мужественным и
прекрасно умеющим готовить
Александром Валентиновичем.
Слов на ветер он не бросает. В этом
сегодняшние старшеклассницы
убедились ещё в детстве. Испугав�
шись однажды досужих разговоров,
что их могут забрать из семьи, они
убежали в гарнизон на поиски опе�
куна, мол, как же так, обещал ни�
кому не отдавать, а сам!.. Не отдал,
вырастил! Каждому сёстры готовы
рассказать о заслугах майора Бело�
ва, получившего благодарность
верховного главнокомандующего
страны «за отвагу и самоотвержен�
ность, проявленные при выполне�
нии задач по восстановлению мира
в зоне грузино�осетинского конф�
ликта».

Непростая судьба сложилась у се�
стёр Сергуновых. Однако в юные
годы они поняли главное: никого
нельзя бросать в беде, надо помо�
гать друг другу.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.



ÁÓÄÍÈ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ

Начало сотрудничеству предприятий
было положено в середине 70�х годов
прошлого века при проектировании и со�
здании автоматических космических
станций для исследования Луны, Вене�
ры и Марса. Совместная работа продол�
жается и посейчас. Например, по заказу
НПО им. Лавочкина, возглавляемого ге�
неральным директором Виктором Харто�
вым, обнинским предприятием произво�
дятся каркасы для солнечных батарей и
панели систем терморегулирования для
нужд космической отрасли. Однако, по
мнению В. Хартова, настало время выве�
сти кооперацию на новый уровень. Это
становится особенно актуально, потому
что в ближайшее время руководство на�
учно�производственного объединения
планирует значительно повысить в сво�
их изделиях процент полимерных компо�
зитов.

� Перспективы действительно есть, осо�
бенно если перевести взаимодействие с
уровня «заказ – изделие» на качественно
новый уровень. Научная составляющая на�
шего предприятия имеет огромные воз�
можности. Необходимость повышенного

За знаниями в ядерную школу

С прицелом на развитие
Делегация НПО
им. С.А. Лавочкина
посетила
обнинское
НПП «Технология»

внимания ранним стадиям разработки из�
делий � выбор материала, определение тех�
нологии обработки для получения задан�
ных свойств � поможет не только сэконо�
мить время, но и сократит производствен�
ные издержки. Именно в этом аспекте и
рассматривались перспективы сотрудниче�
ства нашего предприятия с НПО. Тем бо�
лее международная сертификация нашего
предприятия как производителя изделий
для аэрокосмической отрасли, подготов�
ленный персонал, научная база – всё это
делает «Технологию» флагманом отрасли,

� отметил генеральный директор ОНПП
«Технология»» Олег Комиссар.

В рамках визита гостям была органи�
зована экскурсия на производство, в ходе
которой они смогли убедиться, что уро�
вень предприятия позволяет решать весь�
ма широкий круг задач в сфере разработ�
ки и производства комплектующих для
аэрокосмической отрасли. Этому способ�
ствует в том числе и сочетание научно�
исследовательской деятельности с опера�
тивным внедрением полученных резуль�
татов.

В Музее истории города Обнинска публике пре%
зентовали книгу Данг Тхюи Чам «Дневник врача на
войне», переведенную с вьетнамского языка.

Вторую индокитайскую войну, длившуюся во
Вьетнаме с 1959 по 1975 год, сами вьетнамцы на%
зывают Отечественной – следствием этого круп%
нейшего в истории ХХ века военного конфликта,
закончившегося поражением США, стало воссое%
динение Северного и Южного Вьетнама в одно не%
делимое государство. Военный хирург Данг Тхюи
Чам, героически погибшая в этой войне в возрасте
24 лет, оставила после себя дневник, который слу%
чайно нашел офицер американской фронтовой
разведки Фредерик Уайтхерст, сохранил, а затем,
движимый безграничным уважением к подвигу
вьетнамского народа, передал рукопись вьетнам%
ской стороне. Впоследствии, будучи опубликован%
ным в виде книги, «Дневник врача на войне» поко%
рил своей безжалостной окопной правдой
миллионы вьетнамских читателей. Любопытно, что
на русский язык это произведение, которое те%
перь считается одним из шедевров вьетнамской
литературы, было переведено практически сразу
после гибели его автора – в 1968 году % переводчи%
ком Анатолием Соколовым из Института Вьетнама
РАН.

Презентация книги была организована универ%
ситетом ИАТЭ НИЯУ МИФИ совместно с Обнинс%
ким молодежным центром при поддержке по%
сольства Социалистической Республики Вьетнам

Самое дорогое у человека $ это жизнь
в России. На презентации присутствовали обуча%
ющиеся в университете вьетнамские студенты,
русские волонтеры из ОМЦ и вьетнамские дипло%
маты.

Выступая перед своими соотечественниками и
обнинцами, советник посольства СРВ в России,
начальник отдела посольства по работе с учащи%
мися Чьонг Зуй Фук сказал, что «Дневник врача на
войне» стал первой вьетнамской книгой, изданной
по%русски за последние два десятилетия.

% Каждый человек по%своему воспринимает эту
книгу, но совершенно очевидно, что патриотичес%
кая война вьетнамского народа сформировала це%
лое поколение людей, которые следовали высоким
идеалам и были готовы к самопожертвованию, %
резюмировал высокий вьетнамский гость.

На этическую сторону русского издания вьетнам%
ской книги обратил внимание и главврач КБ №8,
заведующий кафедрой инфекционных болезней, об%
щественного здоровья и здравоохранения меди%
цинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ Владимир
Петров:

% Поразительно, но эпиграфом к этой книге взяты
слова советского писателя Николая Островского
из романа «Как закалялась сталь» про то, что самое
дорогое у человека – это жизнь и прожить ее нужно
так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы. Это означает, что люди изначально
ставили себе высокие и чистые цели. Не сомнева%
юсь, что эта книга поможет молодым русским чита%
телям, особенно тем, кто встал на путь врача, опре%
делить для себя жизненные критерии и
нравственные ориентиры.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Виктор Хартов (слева) и Олег Комиссар.

Инкубаторы,
катализаторы,
акселераторы

Специалисты Российской венчурной
компании (РВК) и Московской школы
управления Сколкова поделились опы%
том продвижения инновационных про%
ектов.

«Круглые столы» прошли в штаб%
квартире Агентства инновационного
развития Калужской области (АИРКО)
в Обнинске. Темой первого заседания
стало создание центра технологичес%
кого предпринимательства. Основной
задачей данного центра станет орга%
низация условий для постоянного воз%
никновения и успешного развития но%
вых инновационных проектов. Он
позволит передавать растущий проект
по цепочке – от выявления перспек%
тивных разработок при вузе до ком%
мерциализации в стадию устойчивого
роста и размещения зрелого предпри%
ятия в технопарке.

На «круглом столе» под названием
«Создание в Калужской области реги%
онального бизнес%катализатора» спе%
циалисты%управленцы из Сколкова по%
делились с представителями иннова%
ционной инфраструктуры Калужского
региона опытом перехода от модели
инкубатора к модели акселератора.
Два основных преимущества, которые
дают акселераторы, % это менторство
в различных формах, которое совме%
щается с экспертизой и обучением, а
также небольшие инвестиции для жиз%
необеспечения проекта. Участники
выразили заинтересованность в раз%
витии обоих проектов и наметили пла%
ны дальнейшего взаимодействия.

Наш пример $ другим наука

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ завершила
работу III Международная летняя
ядерная школа «Молодежь и буду%
щее атомной энергетики».

Мероприятие организовано голов%
ным НИЯУ МИФИ при поддержке кон%
церна «Росэнергоатом» и Нацио%
нальной атомной энергетической
компании Украины «Энергоатом». В
мероприятиях школы приняли учас%
тие более 60 студентов и преподава%
телей университетов России и Укра%
ины – нынешних и будущих специа%
листов в области атомной энергети%
ки. Программа школы предусматри%
вала лекции ведущих ученых в обла%
сти ядерной физики и реакторных
технологий, научно%практическую
конференцию студентов и техничес%
кие туры. Также для участников шко%
лы была организована культурная
программа: экскурсии по городам

Калужской области, Москве, а также
посещение первой в мире атомной
электростанции, расположенной в
Обнинске.

Международная летняя ядерная
школа существует всего три года, но
уже заслужила авторитет среди на%
учного сообщества и зарекомендо%
вала себя как рабочий механизм для
поиска инновационных решений наи%
более актуальных задач атомной
энергетики.

% Для ИАТЭ это очень важное ме%
роприятие. Проведение ядерной
школы именно в Обнинске подтвер%
ждает университетский статус го%
рода и является еще одним шагом
на пути развития института как об%
разовательного центра мирового
уровня, % отметила и. о. директора
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Наталья Айрапе%
това.

Обнинск посетила группа препо%
давателей и студентов НИУ Высшей
школы экономики Института менед%
жмента и инноваций

Встреча проходила 25 июня в Об%
нинском центре науки и технологий
(ОЦНТ). Гостей в первую очередь ин%
тересовала экономическая практи%
ка нашей области и Обнинска в част%
ности. Заместитель губернатора
Максим Шерейкин рассказал об опы%
те перехода от преимущественно
промышленного развития к разви%
тию на основе капитализации среды
и привлечения на территорию реги%
она новых человеческих ресурсов.
Следующим этапом экономического
развития региона является переход
от привлечения иностранных инвес%
торов к выращиванию из малых форм
бизнеса региональных лидеров. По
словам заместителя губернатора,
власть готова предусмотреть новые
формы государственной поддержки
предпринимательства, которые бу%
дут адекватны современным потреб%
ностям бизнеса.

Об опыте и успехах области в фор%
мировании и развитии кластерных

инициатив рассказала исполнитель%
ный директор АИРКО Ирина Новико%
ва. Также гостям был презентован
проект Обнинского городского мо%
лодежного центра инновационного
прототипирования «Fab Lab Smart
Obninsk», который в скором времени
дополнит инновационную инфра%
структуру региона. Целью реализа%
ции данного проекта является науч%
но%техническое просвещение и
воспитание молодежи, способной
генерировать инновационные проек%
ты, применять полученные знания и
ведущие мировые технологии для их
реализации.

С деятельностью крупнейшего
предприятия инновационной инфра%
структуры области % ОЦНТ участни%
ков встречи познакомил его гене%
ральный директор Евгений Пашин.
По окончании встречи для гостей
была организована экскурсия на ин%
новационные предприятия Обнинс%
ка, среди которых группа компаний
«Медбиофарм», «РАСТР—техноло%
гия» и «Калужский лазерный иннова%
ционно%технологический центр —
центр коллективного пользования».
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!

! Георгий Христович, так все!
таки герпес и простуда – это
одно и то же или нет?

� Чтобы не было путаницы,
разграничим понятия. Действи�
тельно, существует «народное»
название герпеса – «простуда».
Дело в том, что при классичес�
ких простудных заболеваниях –
ОРЗ, ОРВИ, гриппе  на губах
нередко появляются герпети�
ческие высыпания, которые и
называют «лихорадкой» или
«простудой». Объясню, почему.
Герпесвирусы, поселившись в
организме, могут вызывать со�
стояния, похожие на те, кото�
рые бывают при ОРВИ и грип�
пе: катаральный синдром, го�
ловную боль, ломоту в суставах,
мышечные боли, повышение
температуры тела, насморк, су�
хой кашель… Герпесвирусы
примерно до 16 % случаев –
причина возникновения про�
студных заболеваний, и поэто�
му употребление слова «просту�
да» при герпесе вполне объяс�
нимо.

! Выходит, герпес – заразная
болезнь? Как же передаются эти
вирусы от больного человека к
здоровому?

� От родителей к детям – в
первые пять лет жизни воздуш�
но�капельным путем и при по�
целуях. Также передача вирусов
и вспышки заболеваний воз�
можны в детских коллективах и
у военных. У взрослых людей
передача герпесвирусов осуще�
ствляется воздушно�капельным
и половым путем.

! А если в коллективе есть че!
ловек с «простудой» на губе, он
может заразить других? Или
это возможно только при тес!
ном контакте, например, при по!
целуях?

� Человеку с проявлением
обострения простого герпеса
достаточно чихнуть – и это мо�
жет являться основанием для
передачи новой порции вирус�
ной инфекции его коллегам при

нахождении в одном помеще�
нии.

! Почему «новой порции»?
� Потому что у большинства

взрослых людей все первые
шесть типов герпесвирусов уже
имеются в организме.

! Вы говорите – первые шесть.
А сколько всего типов герпесви!
русов существует? И чем они
отличаются?

� Всего известно более 100
герпесвирусов, клинически зна�
чимых для человека – восемь.
Первый и второй типы (HHV1,
HHV2; HSV1&2) – это так на�
зываемые вирусы простого гер�
песа, который знаком большин�
ству из нас в виде «простудной
лихорадки». Если первый тип
вируса простого герпеса пора�
жает чаще верхнюю часть тела
– лицо, губы, то второй тип –
чаще встречается при гениталь�
ных формах. Третий тип вируса
– это вирус варицелла�зостер
(HHV3, VZV), он вызывает вет�
рянку у детей и опоясывающий
герпес у взрослых. Четвертый –
это вирус Эпштейна�Барр
(HHV4, EBV), который являет�
ся причиной инфекционного
мононуклеоза у детей и взрос�
лых. Пятый – цитомегаловирус
(HHV5, CMV), являющийся
причиной невынашивания бе�
ременности, может поражать
почки, печень, легкие, сосуды
и сетчатку глаза. Шестой и
седьмой  – это герпесвирусы
(HHV6, HHV7), которые в оп�
ределенной степени связаны с
развитием синдрома хроничес�
кой усталости, и также могут
быть причиной мононуклеоза и
внезапной сыпи у детей.
Восьмой герпесвирус (HHV8)
ассоциирован с развитием  сар�
комы Капоши, миеломной бо�
лезни. Все герпесвирусы неред�
ко выявляются при ВИЧ/
СПИД�инфекции.

! То есть доказано, что герпес
может вызывать онкологические
заболевания?

� Да. Но эта проблема в здра�
воохранении отодвинута на ка�
кой�то второй, а может, и бо�
лее дальний план. Мы видим
«банальную простуду», а на са�
мом деле это может быть пока�
затель начала онкологического
или какого�то системного забо�
левания. Именно поэтому каж�
дый случай герпеса нужно не
игнорировать, а внимательно
дифференцировать. Возможно,
это банальный случай, напри�
мер, «лихорадочный герпес» как
таковой. Но это может быть и
начало серьезной, угрожающей
жизни болезни.

! А есть какие!то группы рис!
ка по этому заболеванию?

� Очень опасен герпес для но�
ворожденных. У них еще не
сформирован иммунитет, и для
них это очень серьезное заболе�
вание. Особенно опасно зара�
жение ветрянкой будущей
мамы: может быть и выкидыш,
а может и развиться уродство у
ребенка. Косметическая сторо�
на болезни – болячки на губах
или лице – это самая малая не�
приятность, которую может до�
ставить герпес. Мы видим верх
айсберга и привыкли считать,
что ничего страшного, если мы
время от времени походим с
этими высыпаниями на лице и
нас немного «полихорадит».
Повторяю, нужно рассматри�
вать каждый конкретный слу�
чай – что мы имеем на самом
деле: банальный герпес – или
проявление более серьезного
заболевания?

! К какому врачу должен пой!
ти человек, который решил все!
рьез заняться лечением герпеса,
– к инфекционисту, дерматоло!
гу?

� В медицине герпес является
«междисциплинарной» пробле�
мой, и все зависит от локализа�
ции герпетических высыпаний.
Если это кожа лица и тела –
можно обратиться к дерматоло�
гу, если это герпес полости рта
– к стоматологу или ЛОРу, если
затронут орган зрения – к оф�
тальмологу, при генитальном
герпесе – к гинекологу или уро�
логу. Но в первую очередь ле�
чить герпесвирусные инфекции
– это обязанность инфекциони�
ста и иммунолога.

! Существует ли вакцина от
герпеса?

� Да. Есть вакцины от просто�
го герпеса, и относительно не�
давно появилась вакцина от
ветряной оспы (ветрянки) и
опоясывающего герпеса. В на�
стоящее время от ветрянки при�
вивают детей, думаю, что скоро

будет возможна и вакцинация
взрослых. К сожалению, от дру�
гих герпесвирусных инфекций
вакцин пока не существует.

! А может, лучше не приви!
вать ребенка от ветрянки, и, пе!
реболев ею в детстве, он  выра!
ботает иммунитет?

� Переболевший в детстве
ветрянкой второй раз ею дей�
ствительно не заболеет. Если же
произойдет реактивация в орга�
низме вируса варицелла�зостер,
то это уже будет опоясывающий
герпес. В этом смысле родите�
ли не защищают ребенка, отка�
зываясь от вакцинации.

! Известно много народных
средств от герпеса. А что пред!
лагает современная медицина?

� Классическим, «золотым»
стандартом лечения является
применение препарата ацикло�
вира (другое его название � зо�
виракс). Особенно, когда речь
идет о простом герпесе, кото�
рый встречается чаще всего. За
открытие ацикловира в 1988
году Гертруда Элайон была удо�
стоена Нобелевской премии
мира. При этом ацикловир и
другие препараты из группы его
аналогов доступны в аптеках
для каждого, он выпускается в
разных формах – в таблетках, в
растворах – для применениях в
стационарах, в виде гелей и кре�
мов, губных помад. Но самое
эффективное лечение, конечно
же, когда препарат поступает
вовнутрь. Применение этих
препаратов в правильной дози�
ровке безопасно для организма.
Даже при герпесе беременных
назначают ацикловир, не пре�
рывая и не нарушая беремен�
ность.

! То есть можно прийти в ап!
теку, купить лекарство и при!
нимать его, следуя инструкции?

� Обязательно нужна консуль�
тация врача�специалиста! Схе�
му лечения, его продолжитель�
ность и дозировку препаратов
должен определить врач. Он со�
бирает всю информацию о па�
циенте и только после этого на�
значает лечение – в зависи�
мости от общего состояния че�
ловека, его возраста, веса, типа
герпесвирусной инфекции и
других факторов. Например,
ацикловир в дозировке 200 мг
можно принимать 5 раз в день
– по инструкции, а можно при�
менять другие схемы: 400 мг 3
раза в сутки, или 800 мг 2 раза в
сутки – и за счет этого умень�
шить кратность и увеличить
удобство приема. Но все эти
особенности лечения определя�
ет врач во время очной консуль�

тации и обследования конкрет�
ного пациента. Существуют
особые  схемы лечения и при
тяжелых формах герпеса, когда
препараты принимают в тече�
ние нескольких лет – такая те�
рапия позволяет полностью
контролировать ситуацию с ви�
русом: герпес не обостряется,
иммунитет восстанавливается, у
человека улучшается качество
жизни, настроение и работос�
пособность.

! А иммунитет все же укреп!
лять нужно?

� Обязательно нужно, только
правильно: в фазе выздоровле�
ния, когда вирусная инфекция
себя уже не проявляет активно.
При этом способы укрепления
настоятельно рекомендую обсу�
дить с врачом�иммунологом.
Потому что многие известные
«иммуномодуляторы» при гер�
песе «не работают».

! Что должна включать в себя
профилактика герпесвирусной
инфекции?

� Во�первых, если в семье есть
ребенок, который часто болеет,
он обязательно должен быть об�
следован на наличие герпесви�
русных инфекций. Ребенок мо�
жет несколько раз в год болеть
ОРВИ, ангиной или другими за�
болеваниями носоглоточного
кольца, которые провоцируют�
ся или ассоциируются с герпес�
вирусными инфекциями. Если
есть заболевшие в семье – нуж�
но соблюдать элементарные
правила гигиены. У детей дол�
жны быть индивидуальными
посуда, полотенца. Как детям,
так и заболевшим взрослым
нужно объяснять, что нельзя
трогать руками герпетические
высыпания, чтобы не «разнес�
ти» вирус по другим участкам
тела и не вызвать аутоинфици�
рование. Важно до наступления
беременности сдать анализы на
наличие инфекций, включая
так называемый TORCH�комп�
лекс. И если герпес будет обна�
ружен – важно, чтобы беремен�
ность наступила не на фоне
обострения болезни, а на фоне
здорового состояния. Это ос�
новные рекомендации, а глав�
ная – не считать герпес чем�то
безобидным. Он коварен и опа�
сен, и не надо давать ему шанс
одержать победу над вашим здо�
ровьем. При своевременном и
грамотном лечении даже один
или несколько курсов терапии
дадут продолжительный и стой�
кий эффект.

Лариса ЗЕЛИНСКАЯ.
(ИА «Столица» �

специально для «Вести»).

Бытует представление, что герпес – это такие «болячки»

на губах, которые по%простому называют «простудой»,

они создают некоторые временные неудобства

(как поет Земфира: «Целоваться нельзя – герпес»),

их даже и лечить не надо – сами проходят и следов ника%

ких не остается.

А при этом врачи называют герпес болезнью № 1 нового

тысячелетия: Всемирная организация здравоохранения

объявила пандемию герпес%вирусных

инфекций!

Что же такое герпес на самом деле и

насколько серьезно это заболевание?

Об этом расскажет наш собеседник и

специалист в области герпеса –

директор Научного информацион�
ного центра по профилактике
и лечению вирусных инфекций
кандидат медицинских наук
Георгий ВИКУЛОВ.

Герпес $ это не только «простуда»,
а серьезное заболевание!

Враг
коварный
и опасный
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Как уже говорилось, этим летом по благословению митрополита
Калужского и Боровского Климента все смены в «Златоусте» посвяще%
ны 400%летию Дома Романовых. Так как мы были в центре во время
второй смены, её покровительницей стала святая великомученица
княжна Елизавета Фёдоровна. Однако каждый девчоночий отряд в
«Златоусте» в июле выбрал для себя ещё одну святую: блаженную
Матрону Московскую или святую мироносицу равноапостольную Ма%
рию Магдалину и др., % и в соответствии с этим выбором и оформил
свой отрядный уголок.

Конечно, сами стенгазеты особого «новостного» блока в себе не
несли, однако были очень красочными, яркими. Чувствовалось, что
девчонки старались как могли.

Лето.news

Наталья СЕВЕРЦЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Яркое солнце, сочная зелень, жара – это лето, а значит,
время для проведения ежегодного областного смотра�
конкурса детских загородных оздоровительных учрежде�
ний «Лагерь�мастер».Четвёртое лето кряду региональное
министерство по делам семьи, демографической и соци�
альной политике, областной центр организации детского
и семейного отдыха «Развитие» и мы, газета «Весть», за�
теваем «Лагерь�мастер», чтобы рассказать, где лучше
всего подошли к главному вопросу самых больших школь�
ных каникул – вопросу отдыха ребятни.

В этом году в смотре участвуют 14 загородных детс�
ких оздоровительных лагерей. Кому из них по итогам
конкурса достанется главная награда – звание «Лагерь�
мастер�2013», будет оценивать экспертная комиссия.

В неё вошли организаторы конкурса, а также медицин�
ские работники, сотрудники правоохранительных
структур, представители общественных организаций,
сотрудники некоторых региональных министерств. Они�
то и будут оценивать детские лагеря по весьма обшир�
ному и уже устоявшемуся за время существования кон�
курса списку критериев.

«Весть» учредила в рамках «Лагерь�мастера» свою но�
минацию «Лето.news». В ней мы, журналисты, будем оце�
нивать творчество своих юных коллег, выпускающих,
оформляющих, придумывающих во время отдыха газеты,
стенгазеты, отрядные уголки. Победителю журналистс�
кой номинации достанется отдельный приз и признание
главной газеты области.

Православный молодёжный
центр «Златоуст» $ постоянный
участник смотра$конкурса
«Лагерь$мастер»
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Среди участвующих в смотре�
конкурсе «Лагерь�мастер» «Зла�
тоуст» стоит особняком: слиш�
ком уж он не похож на привыч�
ные в широком понимании дет�
ские загородные оздоровитель�
ные лагеря. Впрочем, и лагерем
он не является. «Златоуст» � это
православный молодёжный
центр. Но это не значит, что
здесь отдыхают лишь дети во�
церковленных родителей, со�
блюдающие все православные
каноны и правила. Да, «Злато�
уст» не похож на большинство
детских загородных лагерей, но
это всё же летняя территория
детства – весёлого, беззаботно�
го, с привычными для этой
поры радостями: искупаться в
бассейне, победить в конкурсе,
в конце концов, влюбиться в
мальчишку из старшего отряда.

Да, у «Златоуста» есть свои
особенности, начиная с того,
что столовая здесь именуется
трапезной, и заканчивая тем,
что в центре нет старшего во�
жатого или воспитателя, зато
есть духовник. Здесь день встре�
чают и провожают молитвой,
здесь можно причаститься и ис�
поведаться, узнать жития свя�
тых. Но здесь сказкой на ночь
могут стать «Приключения Не�
знайки», а в плане мероприятий
смены � быть прописан самый
настоящий бал в стиле XIX века.
Тонко переплетая светское и
духовное, вот уже 15 лет право�
славный молодёжный центр
«Златоуст» ориентируется на
патриотическое воспитание
мальчишек и девчонок, их ду�
ховно�нравственное развитие.

Три смены за лето встречает
центр ребятню. В этом году пер�
вая смена была смешанной,
вторая – для девочек, третья –
мальчиковая. Вожатыми для ре�
бят становятся семинаристы и
учащиеся женского духовного
училища. Но несмотря на все
эти нюансы, в «Златоусте» все�
гда работает много кружков и
секций.

Мы приехали в православный
центр, когда здесь отдыхали де�
вочки. Для них работали музы�
кальный кружок, кружки рисо�
вания, церковного пения, вы�
шивки, секция плавания, теат�
ральный кружок. Кстати, после�
дний – особая гордость
«Златоуста», потому что благо�
даря этому кружку обеспечива�
ются не только интересные лет�
ние вечера. Участники кружка
могут и сами сценарий напи�

сать, и декорации создать – всё
для этого есть.

Этим летом по благословению
митрополита Калужского и Бо�
ровского Климента все смены в
«Златоусте» посвящены 400�ле�
тию Дома Романовых. Так, по�
кровительницей второй смены
для девочек стала святая вели�
комученица Елизавета Фёдо�
ровна, известная, в том числе и
как основательница Марфо�
Мариинской обители. Так как
это не был монастырь в прямом
смысле слова, сёстры обители
занимались благотворительной
и медицинской работой, поэто�
му и в «Златоусте» часть смены
девочек учат азам медицины,
они, если можно так сказать,
играют в сестёр милосердия:
иногда надевают белые косын�
ки с красным крестом, ходят с
медицинскими сумочками, но
главное, помнят слова, выбран�
ные девизом для второй смены,
– «Мир спасёт доброта». А это,
согласитесь, говорит о многом.

И всё�таки «Златоуст» � это
лето, это отдых, это чистый воз�
дух, это забавы, веселье, яркие
события, которые будут долго
согревать память в зимнюю уче�
ническую пору. Одним из таких
событий, думается, стал для от�
дыхавших в «Златоусте» в июне
мальчишек и девчонок настоя�
щий бал в стиле XIX века.

� В трапезную нам привезли
пианино, нашлись канделябры,
в которых зажгли свечи, звуча�

ла та музыка, которую играли в
салонах позапрошлого века, �
рассказывает духовник центра
«Златоуст» отец Анатолий. – За�
ранее были предупреждены ро�
дители, которые привезли детям
костюмы, красивые платья. К
балу велась такая подготовка!
Разучивались па, движения, же�
сты. Утюги и фены просто рва�
лись из рук! Но всё удалось. И
как же замечательно смотрелись
в отблеске свечей вальсирую�
щие по залу пары!.. Могу ска�
зать, что у нас даже некоторые
вожатые в тот вечер впервые
танцевали вальс�миньон, по�
дыграс… Этот бал запомнился и
нам, взрослым, и детям.

Бал, действительно, удался.
Об этом можно судить даже по
«Копилке желаний». Есть в
«Златоусте» такая традиция –
устанавливать в трапезной ко�
робочку, куда каждый отдыха�
ющий может опустить записку
с желанием того, чтобы он хо�
тел увидеть в смену. Так вот
проведение ещё раз бала – одно
из самых горячих желаний. Как,
впрочем, и проведение «Ночной
игры».

О, это особенная страничка в
жизни «Златоуста»! Представь�
те: ночью звонит колокол, опо�
вещая об общем сборе, на ко�
тором ребятня узнаёт, что, ска�
жем, «похищен» флаг, который
надо во что бы то ни стало
отыскать! Для этого необходи�
мо намотать немало кругов по
территории, ответить на множе�
ство вопросов, быть ловким,
умелым, сообразительным. И
укладываясь через пару часов в
кровать, дети абсолютно счаст�
ливы и ночному бдению, и по�
беде, и тому, что им так здоро�
во и весело.

Так что, как видите, в право�
славном молодёжном центре
«Златоуст» свечи горят не толь�
ко во время церковной службы
и колокол звонит не только тог�
да, когда зовёт на молитву.
«Златоуст» � это ЗЛАТОе время
иногда подУСТавшей от забав
ребятни.

Помолясь,
отправиться на бал

Отец Анатолий.
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Спортивно$оздоровительный лагерь с таким
названием действительно во многом уникален
среди своих соседей по Андреевскому кусту
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На сегодняшний день из не�
когда богатого куста Андреевских
лагерей здесь осталось три дей�
ствующих детских загородных
оздоровительных учреждения:
два «пернатых» � «Чайка» и «Ла�
сточка» и спортивно�оздорови�
тельный лагерь «Смена». Надо
сказать, что «Смена» разительно
отличается от соседок. И не толь�
ко своей ярко выраженной на�
правленностью в работе (это всё�
таки прежде всего спортивный
лагерь, и всё в нём несёт этот от�
печаток), и даже не тем, что в
своём названии не поддержива�
ет науку орнитологию. Отличие,
с одной стороны, банальное, с
другой – очень серьёзное. А дело
в том, что уровень материально�
технической базы «Смены» пока
недостижим, как, скажем, небо
для лагерей «Чайка» и «Ласточ�
ка». И хотя в «Смене» тоже есть
немало направлений для денеж�
ных вложений, но всё же она на�
ходится в значительно более вы�
годных финансовых условиях,
нежели её соседки по Андреевс�
кому кусту. Просто спорткомп�
лекс «Вымпел», к которому при�
креплён лагерь, поддерживает
«Смену», ратуя за отдых юных
спортсменов.

Опять же «Смена» � един�
ственный лагерь в Андреевс�
ком, принимающий за лето че�

тыре смены спортивной ребят�
ни. Комиссия смотра�конкур�
са «Лагерь�мастер» побывала
здесь в последние дни первой
смены, когда в лагере отдыха�
ли 180 ребят из восьми детско�
юношеских спортивных школ
Калуги. «Смена» была «пред�
ставлена» в первую смену че�
тырьмя видами спорта: здесь
дышали чистым воздухом и от�
выкали от городского шума во�
лейболисты, фигуристки, ребя�
та, занимающиеся настольным
теннисом и борьбой.

Большинство из нас отдых в
«Смене», так сказать, в чистом,
академическом смысле слова и
отдыхом�то не назовёт, потому
что в распорядок дня ребят в
обязательном порядке включе�
ны минимум две тренировки:
утром и вечером. А если взять,
к примеру, распорядок дня фи�
гуристок, то и вовсе удивишь�
ся: после утренней зарядки и
завтрака девчонки на автобусах
едут в Калугу – в ледовый дво�
рец «Космос», возвращаются,
обедают, спят, чтобы во второй
половине дня вновь откатывать
элементы фигурного катания в
«Космосе». При этом мини�
атюрные, тоненькие, строй�
ненькие девчушки настолько
выносливы, что умудряются го�
товить номера и участвовать в

Единственная
«Смена»

В рамках нашей вестинской номинации в «Смене», опять же единствен%
ной среди соседей, работает нечто похожее на «типографию». Имея
хорошее оборудование, здесь сами придумывают дизайн грамот за по%
беду в тех или иных конкурсах, распечатывают их, ламинируют и вручают
на память о лете, о «Смене», о победе.

И ещё одно ноу%хау принадлежит «Смене»: здесь есть Интернет! Не
всегда, но он есть! И всё потому, что среди вожатых лагеря есть свой
Кулибин XXI века, который придумал для устойчивой интернет%связи
использовать… удочку. С её помощью он забрасывает на дерево мо%

дем, который и даёт не%
плохой сигнал. Пользо%
ваться Интернетом в
качестве поощрения раз%
решается и ребятам.

Что же касается офор%
мления отрядных уголков
и стенгазет, демонстри%
руя нам, журналистам,
творения ребят, старший
вожатый с улыбкой пояс%
нял: «Может быть, худож%
ники у нас и плоховаты,
зато все – отличные
спортсмены».

ежедневных вечерних общела�
герных мероприятиях.

Впрочем, вожатые и руковод�
ство «Смены» при выстраивании
программы отдыха в лагере  учи�
тывают все нюансы спортивной
жизни обитателей. Например,
если днём у ребят усиленные тре�
нировки, то вечером игры будут с
наименьшими физическими на�
грузками, скажем, игра «Что? Где?
Когда?». Если же тренировки ща�
дящие, то вечером мальчишки и
девчонки могут изрядно побегать
по «станциям» в поисках флага
или «зелёной пятки». Да�да, есть
такая игра в «Смене», во время
которой, отвечая на вопросы, вы�
полняя задания, надо найти че�
ловека, у которого одна из пяток
выкрашена в зелёный цвет.

Судя по всему, юным спорт�
сменам в «Смене» очень нра�
вится. На вопрос одного из чле�
нов комиссии смотра�конкурса
«Лагерь�мастер» «Как вам отды�
хается?» пара мальчишек лет
тринадцати, не задумываясь,
хором ответили: «Идеально!»
После такого, как говорится,
без комментариев.

Однако умеют удивлять в
«Смене» и родителей. В этом
году впервые в истории лагеря в
родительский день мам и пап
пригласили на концерт, после
которого некоторым родителям
вручили благодарственные пись�
ма за достойное воспитание
чада. Такой привилегии были
удостоены те мамы и папы, чей
ребёнок активно участвовал во
всех мероприятиях и не имел
нареканий от тренера и вожатых.
Согласитесь, приятно навестить
ребёнка и уехать домой с похва�
лой от руководства лагеря.

Хотя, думается, для родителей
в день открытых для них ворот
много чего приятного и удиви�
тельного таит в себе «Смена».
Например, почти уже реликто�
вый пионер на входе, сохранив�
шийся ещё с советских времён.
Редко кто из мам и пап не уст�
раивает с ним фотосессию.

А ещё одна «фишка» «Смены»
� пеньки. Сейчас, когда лагеря
Андреевского куста страдают от
короеда и приходится массово
спиливать вековые сосны и ели,

пни вызывают уже неоднознач�
ную реакцию. (Хотя «Смена»
пострадала от этого злобного на�
секомого меньше «Чайки», не
говоря уже про «Ласточку»). Тем
не менее красиво оформленные
пни и пеньки – это отличитель�
ная особенность «Смены» среди
прочих детских загородных оз�
доровительных лагерей области.
Пока пней немного. Но все,
сколько их есть, и пнями�то на�

звать язык не поворачивается.
Скорее это произведения искус�
ства, результат полёта детской
фантазии, украшение террито�
рии. Ведь каждую смену в лаге�
ре объявляется конкурс среди
отрядов на лучшее оформление
пня. Вот так�то!
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Как живёт учебное заведение,
чьи выпускники затем сами
обучают детей культуре
физической?

Кузница
спортивных
кадров

Когда наша главная команда «Ока» стала чемпионом страны среди волей�
больных клубов первой лиги, команда «Юниор» (Калуга) только создава�
лась. И разве можно было предвидеть, что «Юниор» всего через два года
повторит успех «Оки» и станет чемпионом страны в той же первой лиге?

2 июля с командой�чемпионом встретился губернатор области Анато�
лий Артамонов. Глава региона поздравил спортсменов, отметив, что они
делают хорошее дело, популяризируя спорт среди калужской молодежи.

Кстати, в составе студенческой сборной области по волейболу высту�
пает целый ряд игроков «Юниора». Не случайно сборная вышла в финал
чемпионата России среди мужских студенческих команд высшего диви�
зиона. Очень приятно, что этот финал пройдет в Калуге в сентябре ны�
нешнего года. Разве это не лишнее подтверждение тому, что регион
пользуется заслуженным авторитетом у волейбольных властей страны?
Пора назвать тех, кто привел «Юниор» к замечательной победе.

Имя, отчество Г.р. Звание Амплуа Город Школа

Анатолий
БАРКАЛОВ 1994 КМС связующий Калуга СДЮСШОР № 1

Сергей
ЛОКТИОНОВ 1994 КМС диагональ Калуга СДЮСШОР № 1

Сергей
ПЕТРОВ 1994 КМС либеро Калуга СДЮСШОР № 1

Александр
ЛУКЬЯНЧИКОВ 1994 КМС диагональ Калуга СДЮСШОР № 1

Никита
САВОСТЬЯНОВ 1996 КМС связующий Калуга СДЮСШОР № 1

Максим
КРУЖКОВ 1990 КМС доигровщик Калуга ДЮСШ «Вымпел»

Игорь
АРСЕНТЬЕВ 1994 КМС доигровщик Калуга СДЮСШОР №1

Андрей
КУЛИКОВ 1994 КМС блокирующий Калуга СДЮСШОР №1

Дмитрий
ГЛОТОВ 1994 КМС либеро Калуга СДЮСШОР № 1

Евгений
СЕДЫХ 1994 КМС доигровщик Калуга СДЮСШОР № 1

Александр
ВАСИЛЕНКО 1995 КМС доигровщик Калуга СДЮСШОР № 1

Кирилл
ОСИПОВСКИЙ 1988 КМС блокирующий Калуга ДЮСШ «Вымпел»

Андрей
КУДЛЕНКО 1987 КМС блокирующий Калуга ДЮСШ «Вымпел»

Алексей
КУХТО 1994 КМС связующий Калуга СДЮСШОР № 1

Л.МИТРОФАНОВ % главный тренер,
О.АРТЕМЬЕВ % старший тренер,
И.ЛУБОЧКИН % начальник команды, тренер.

Согласитесь, это здорово, что все игроки чемпионской команды – наши
земляки!

P.S. Как стало известно нашей газете, от руководства Федерации во�
лейбола России калужской «Оке» поступило предложение остаться в выс�
шей лиге «А». Правда, это предложение еще должно быть утверждено на
ближайшем заседании президиума федерации. Хотелось бы, чтобы так и
произошло.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

На эту тему мы беседуем с директо�
ром Калужского педагогического
колледжа Еленой САХАРОВОЙ.

! Елена Ивановна, каких специалистов и
сколько выпускает колледж ежегодно?

% Более 20 лет Калужский педагогический
колледж осуществляет подготовку педагогов
для системы образования области.

 В среднем ежегодно выпускается около 20 учи%
телей физической культуры, более 50 воспитателей
детей дошкольного возраста, из которых половина
являются выпускниками, получившими образова%
ние в колледже по заочной форме обучения.

Развитие физической культуры и спорта в нашем
регионе, повышение внимания к проблемам сохра%
нения здоровья подрастающего поколения вызва%
ло необходимость открытия в колледже новой спе%
циальности «Педагогика дополнительного образо%
вания в области физкультурно%оздоровительной де%
ятельности». Мы предполагаем, что выпускники,
имеющие эту специальность, будут востребованы в
области и смогут реализовать свою подготовку в
физкультурно%оздоровительных комплексах, учреж%
дениях дополнительного образования и т.д.

! И все!таки, где они затем работают,
каков процент выпускников, устраивающих!
ся по специальности?

 % Выпускникам педагогического колледжа пре%
доставляется возможность трудоустроиться по выб%
ранной специальности в общеобразовательные уч%
реждения Калуги и области учителями физической
культуры, тренерами и воспитателями. Более поло%
вины трудоустраиваются по специальности сразу
после окончания колледжа, часть выпускников про%
должают учиться в учреждениях высшего профес%
сионального образования по очной форме.

! Имеются ли у вас студенты, которые сами
являются перспективными спортсменами?

% Многие студенты физкультурного отделения
профессионально занимаются спортом, продол%
жают совершенствовать свое мастерство в уч%
реждениях дополнительного образования обла%
сти. Их будущие ученики будут гордиться, что их
учителями стали спортсмены высокого уровня. В
настоящее время, например, в колледже полу%
чают образование Аловсет Мамиев % мастер
спорта по дзюдо, самбо, он награжден Почетной
грамотой губернатора области; Мария Бурова и
Анастасия Лысенко % мастера спорта по пауэр%
лифтингу; Евгения Никулочкина – кандидат в ма%
стера спорта по футзалу; Наталья Калайчева %
кандидат в мастера спорта по фехтованию; Ви%
талий Гераськов % кандидат в мастера спорта по
дзюдо; Сергей Серёжкин % кандидат в мастера
спорта по легкоатлетическому многоборью, Бах%
ром Муминов % кандидат в мастера спорта по

Калуга опять отличилась в волейболе.
Поэтому команду «Юниор»
поздравил губернатор области

вольной борьбе, Полина Дудина % кандидат в ма%
стера спорта по художественной гимнастике, Ма%
рия Ладнова % кандидат в мастера спорта по ху%
дожественной гимнастике. Все студенты
физкультурного отделения, занимаясь на факуль%
тативных занятиях по различным видам спорта
(легкая атлетика, гимнастика, лыжные гонки), за
период обучения получают спортивные разряды.

! У вас в колледже кто готовит будущих
учителей физкультуры и тренеров?

% Подготовка воспитателей и учителей физи%
ческой культуры осуществляется педагогически%
ми работниками колледжа с привлечением веду%
щих тренеров спортивной школы «Юность»,
преподавателей КГУ имени Циолковского, педа%
гогических работников ряда школ Калуги. Взаи%
модействие с ними позволяет реализовывать но%
вый государственный образовательный стандарт
по педагогическим специальностям. Колледж ре%
ализует модель дуальной системы подготовки
кадров и проводит обучение в условиях школ,
дошкольных учреждений и учреждений дополни%
тельного образования. Педагогическая практика
студентов проходит на площадках более чем 20
образовательных учреждений.

! Знаю, что команда колледжа занимает
призовые места на областных спартакиадах
по различным видам спорта. В каких ещё со!
ревнованиях участвуют ваши студенты?

% Наши студенты в 2012/13 учебном году при%
нимали участие во многих соревнованиях: Кубок
Европы по самбо, чемпионаты ЦФО по дзюдо,
футзалу, универсальному бою, волейболу, лег%
кой атлетике, мастерские турниры по пауэрлиф%
тингу и другие.

! Елена Ивановна, наверняка, есть какие!
то проблемы, поделитесь.

% Истинное удовольствие получаешь от рабо%
ты, когда видишь интерес у студентов к получе%
нию образования, спорту, будущей профессио%
нальной деятельности. Но бывают случаи, когда
на педагогические специальности приходят аби%
туриенты, воспринимающие педагогическое об%
разование как легкий путь к диплому. А ведь это
большой труд над собой и долгий путь к овладе%
нию секретами педагогического мастерства. И
хочется видеть в стенах нашего колледжа тех сту%
дентов, которые это понимают.

Фото из архива колледжа.
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молодёжь
Возмужавшая
молодёжь

Команда колледжа победила в пляжном волейболе на областном студенческом фестивале 2013 года.
Материалы полосы подготовил Леонид БЕКАСОВ.
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Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда
помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе»
заработала интерактивная кнопка. Теперь пожертво�
вать даже несколько рублей можно, прямо не выходя
из дома, со своей банковской карточки. Наши
подопечные � взрослые и дети с тяжелыми заболева�
ниями � нуждаются даже в самых небольших ваших
пожертвованиях! Будьте милосердны и неравнодуш�
ны к судьбам тех, кто не может самостоятельно
нести бремя тяжких испытаний!

Люди в беде
Собираем средства для Люд�

милы Ивановой.
Женщина перенесла инсульт и те%

перь сама двигаться не может. Кро%
ме того, она страдает атероскле%
розом, гипертонией, диабетичес%
ким поражением ног.

За Людмилой ухаживает род%
ственница. Живут обе на пенсию
Людмилы. Нужны деньги на лекар%
ства и питание, средства по уходу.

 Анечка Николаева, 3 года.
Благотворительная организация «Хос%

пис % Детям» просит помочь Анечке Нико%
лаевой, маленькой жительнице Обнинска.
У нее тяжелый и опасный недуг % синдром
Ретта. Это заболевание не только не ле%
чится, но даже не диагностируется в Рос%
сии % им болеют всего 140 человек во всем
мире. Опасность состоит в том, что у ре%
бенка постоянно происходят эпилептичес%
кие приступы, которые невозможно купи%
ровать, потому что причина приступов не в
мозгу, а в генах. Подбирать адекватное ле%
чение таких приступов можно только в не%
которых клиниках Европы, где занимаются
этим заболеванием. Без подбора лечения
ребенок умрет. В клинике Барселоны го%
товы принять Анечку на лечение. Выстав%

лен счет в евро, который в переводе на наши деньги составляет 960 000
рублей. Мы обращаемся к вам с просьбой % помогите ребенку победить
это огромное зло, справиться с этой бедой! Это сделать очень просто.
Не нужно отрывать от своего бюджета большие деньги, ходить в банк,
заполнять квитанции, стоять в очередях. БФ «Хоспис % Детям» объявля%
ет начало благотворительного СМС%марафона по сбору средств для
Анечки. Просто отправьте СМС на короткий номер 3116 такого содер%
жания: vera сумма пожертвования (например, vera 50). Стоимость СМС
с телефона МТС определяется тарифным планом, с телефонов «Би%
лайн» и «Мегафон» % бесплатно. Со счета снимется только указанная
сумма пожертвования. Жертвовать можно любую сумму % от 10 до 15000
рублей. Деньги можно перечислить и на сайте https://www.mobi%
money.ru/. В разделе «Мобильная связь», в колонке «Благотворитель%
ность», находите БФ «Хоспис % Детям» (он последний в списке) и дей%
ствуете по инструкции. Также можно перечислить деньги на карту СБ
4276 8220 1569 2920 % папе девочки Николаеву Игорю Николаевичу.

Илоне 5 лет. Она родилась недоно%
шенной. Когда девочке исполнился го%
дик, врачи поставили диагноз ДЦП, под%
вывихи обеих бедер. Мама возила ре%
бенка на лечение в Москву в РДКБ. Ле%
чилась Илона и  в калужском санатории
«Калуга%Бор», который славится свои%
ми методиками по ДЦП, оперировали
ее в клинике Ульзибата в Туле, и посто%
янно % массажи. Собираем средства,
чтобы заплатить за операцию в клинике
Ульзибата, которую девочке сделали в
долг. Необходимы 18 тысяч рублей.

Сейчас Илонка учится ходить. Илона
в семье пятый ребенок. Мама просит о
помощи.

Средства можно перевести на счет в
Сбербанке № 42301810122124509323.

Реквизиты Благотворительного  фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование
на уставные цели».

Или позвоните по
телефонам:
8�910�914�77�80,
8�910�912�39�39 (мы
приедем и заберем),
или QIWI кошелек
9109123939,
89109147780.
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Вместе с сетью магазинов «Звездный»
и магазином «Малышка» Благотвори!

тельный фонд помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе»
проводит акцию по сбору средств

для тяжелобольных и неизлечимых
подопечных фонда, взрослых и детей.

В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Бурви�
кова), ул. Кирова, 39, ул. Гагарина, 13 (м�н
«Звездный»), ул.Плеханова, 67 (м�н «Малыш�
ка») теперь висят ящики Благотворитель�
ного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе

дело стало еще проще.
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Маленькому калужанину Илье
с тяжелой формой ДЦП  сдела�
ли недавно операцию на ногах
по уникальной методике в Туль�
ской клинике Ульзибата. Сейчас
Илья учится ходить. Часть
средств на операцию – это те
деньги, которые вы жертвуете
благотворительному фонду по�
мощи хосписам и тяжелоболь�
ным людям «Вместе». А вот де�
вочке из Перемышля нам еще
предстоит собрать 18 тысяч руб�
лей на операцию в той же кли�
нике Ульзибата. Операцию уже
сделали, но в долг.  А еще ну�
жен специальный велосипед,
чтобы дети с ДЦП, которые
раньше не ходили, могли бы на
нем пройти реабилитацию, раз�
вить ножки и пойти самостоя�
тельно. Представляете, какая это
радость для родителей – их ре�
бенок, наконец�то, сможет хо�
дить? Лежит в фонде счет и на
реабилитацию шестилетнего
мальчика с тяжелым ДЦП и за�
держкой психоречевого разви�
тия в Московском центре. Не�
обходимо 110 тысяч рублей. А

Для кого мы
собираем деньги
и средства по уходу

еще есть два счета на детское
питание для детишек, находя�
щихся в вегетативном состоя�
нии: один на 35 тысяч, другой
на 28.

Вчера позвонили из Кирова:
там две сестры � инвалиды дет�
ства остались без ухода. Это уже
взрослые девушки. А мама,
женщина в возрасте, да еще и с
диабетом, которая заботилась о
них � умывала, кормила, пере�
ворачивала и т.д., сломала ногу
и теперь сама нуждается в ухо�
де.  Наняли двух сиделок: днев�
ную и ночную, требуется опла�
та их труда. Фонд ищет деньги.

А еще 32 одиноких лежачих
больных в Калужской области
получают поддержку фонда в
виде впитывающих пеленок,
подгузников, кремов, масел,
средств для обработки пролеж�
ней, лекарств. Все это жертвуе�
те нам вы, или фонд покупает
на деньги, которые опять же
милосердно передали нам вы,
перечислив на нашем сайте,
или на счет, киви�кошелек,
опустив в ящики для пожертво�

ваний. И это только малая часть
того, для чего мы собираем по�
жертвования. Вот поэтому фон�
ду «Вместе», нашим немощным
подопечным очень нужна, про�
сто необходима ваша помощь
деньгами и другими средствами.
И нам равно дороги и пожерт�
вование состоятельного челове�
ка, бизнесмена или предприя�
тия, и несколько рублей из ко�
шелька человека небогатого.
Спасибо всем, кто помогает тя�
желобольным детям и взрос�
лым, помогает сотрудникам
фонда в каждодневной заботе о
них! Мы помним всех наших
жертвователей!

Очень многое волонтеры
фонда делают абсолютно бес�
платно: ухаживают за одиноки�
ми онкологическими  и лежачи�
ми больными, ходят для них в
магазин за продуктами, готовят
еду,  убирают квартиру, читают
им книги, гуляют с детишками.
Кроме этого, фонд оказывает
психологическую помощь боль�
ным и их родственникам.

И хочу отметить, что на зарп�
лату сотрудников фонд пожерт�
вованные средства НЕ ТРА�
ТИТ. К слову, все, кто работает
в фонде «Вместе», � доброволь�
цы, волонтеры, которые каж�
дый день работают по своим
профессиям в организациях и
на предприятиях. А в свободные
минутки посвящают себя помо�
щи больным и одиноким.

Ждем вас на наших благотво�
рительных ярмарках, где вы
сможете не только сделать по�
жертвование, но и купить ми�
лые сувениры от рукодельниц и
мастеров народного творчества,
которые таким способом оказы�
вают материальную поддержку
нашим подопечным. Ближай�
шая ярмарка пройдет во двори�
ке Калужского краеведческого
музея 5 июля в 18.00 на концер�
те фестиваля «Летний джем».
Приглашаем вас приятно про�
вести теплый вечер и помочь
больным людям!

Сделать пожертвования
можно также:
на QIWI�кошелек
89109123939,
89109147780, через
интерактивную кнопку на
сайте фонда
(www.vmeste40.ru) со
своей банковской карты,
а также перечислив
любую сумму на расчет�
ный  счет фонда, указан�
ный на этой странице.

Будьте здоровы, берегите себя
и заботьтесь о своих близких!

Татьяна ПЕТРОВА,
директор фонда.

Этот вопрос нам нет$нет
да и задают по телефону,
у наших ящиков для сбора
пожертвований, расположенных
в ряде магазинов Калуги

Социально–духовный проект «Русиново» при храме
Николая Чудотворца с. Русиново проводит

общественные лекции и индивидуальные занятия

КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРАВОСЛАВНОГО ПСИХОЛОГА

1. Реабилитация после перенесенных стрессов и конфликтов. Заболе�
вания тела (сердце, почки, желудочно�кишечный тракт, головной мозг и
др.)на почве психосоматических расстройств. Помощь при решении про�
блем потенции и бесплодия.

2. Лечение депрессий. Страхи и фобии. Реабилитация после насиль�
ственных действий и психологических травм. Подбор индивидуальных про�
грамм восстановления.

3. Детская и взрослая психология. Проблемы общения детей и родите�
лей. Детская и взрослая зависимость от алкоголя, табака и игр. Развитие
памяти и образного мышления у детей и взрослых.

4. Программа похудения и набора недостаточного веса.
5. Старославянские  методики реабилитации и восстановления  связоч�

ного, костного и мышечного аппарата после травм. Массаж. Межпозвон�
ковые грыжи и выпячивания дисков. Система телесного и психологическо�
го комфорта. Расслабление после психологических и физических травм.

6. Оказание паллиативной помощи онкобольным, их близким и род�
ственникам. Детская и взрослая онкология. ДЦП и диабет. Причины и
методы помощи. Консультации психолога.

7. Лечебные музыкальные программы. Оздоровление водными проце�
дурами.

Телефон для записи:  8(985)248 36 35.
Занятия проводит дипломированный специалист

Игорь Мисяков.
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Астреус, чешуйчатка и другие
Доцент кафедры ботаники, микробиологии и экологии Калужского госу%

дарственного университета имени Циолковского Марина Сионова в мае и
июне на Угорском участке НП «Угра» провела полевые исследования ви%
дового состава макромицетов – грибов с крупными плодовыми телами,
хорошо различимыми невооруженным глазом. Как сообщает сайт нацио%
нального парка, изучение на его территории микобиоты ведется не пер%
вый год и к настоящему времени там уже обнаружено около 300 видов
грибов, двенадцать из которых внесены в Красную книгу Калужской обла%
сти и четыре – в Красную книгу Российской Федерации.

Список макромицетов, отмеченных в весенне%летнем сезоне этого года,
включает 106 видов. Лишь небольшая часть из них традиционно употреб%
ляется в пищу, например, болетовые (белый гриб, подосиновик), сыроеж%
ковые (сыроежки, грузди). Большинство же грибникам неизвестны, они
зачастую имеют весьма причудливый облик. По предварительной оценке
специалиста, разнообразие грибов в национальном парке должно со%
ставлять около 600 видов.

Фото Марины СИОНОВОЙ.

Чешуйчатка.

Саркосома шаровидная
(внесена в Красную книгу РФ и Красный список МСОП).

Астреус, ежовик коралловидный (внесен в Красную книгу РФ).

И как же его не любить! Дру�
гие грибы прячутся, используя
лесную подстилку, кустики,
мох, «покровительственную»
окраску. Лисички, наоборот,
всем своим ярко�желтым ви�
дом как бы говорят: «Не про�
ходи мимо, возьми меня, и я
хочу побывать в городе, а мо�
жет быть, и за границей, если
повезет». И часто эти мечты
сбываются. Наши лисички
давно уже стали экспортным
товаром. Их охотно покупают
в Прибалтике, Польше, Герма�
нии, Италии.

Хорошо помню, как в горба�
чевскую перестройку молодые
энергичные люди скупали на
рынке все лисички и везли их
на границу с Литвой, Польшей
на продажу за доллары. Старые
калужские грибники никак не
могли понять, почему оптовые
покупатели берут только ли�
сички, а «приличные» белые,
подберезовики, подосинови�
ки, маслята отбрасывают? Те�
перь и они, поумнев, ведут це�
леустремленную охоту на ли�
сичек, цены на которые дер�
жатся на довольно высоком
уровне.

Пенсионеры�грибники, а
также студенты и школьники
имеют возможность подзара�
ботать летом на лисичках. Не
надо стоять на базаре. Зарабо�
ток гарантирован. В Калуге и
на дорогах, ведущих в нее,
организованы приемные пун�
кты, где можно обменять жел�
тый товар на живые денежки.
Труд сборщиков нелегкий.
Сколько надо потопать по
лесу, поклониться каждому

грибку и доставить его в нуж�
ное место.

Тот факт, что лисички дол�
го не портятся, не боятся
грибной мухи, обернулся для
потребителей большим удоб�
ством. Их можно собирать в
сумки, ведра, рюкзаки, они
не мнутся, не крошатся. Хо�
рошо выдерживают несколь�
ко суток езды и хранения без
обработки. В этом отноше�
нии лисички превосходят все
грибы, в том числе и наш
знаменитый боровик, кото�
рый не любит невниматель�
ного отношения.

Отчего же так возгордились
лисички, почему они приобре�
ли такой высокий статус в
грибном сообществе?

Наши лисички пришлись по
вкусу иностранцам. Итальян�
цы, например, уже не пред�
ставляют свою пищу без рус�
ских лисичек. Охотно прини�
мают лисички и рестораны
Москвы, Санкт�Петербурга. В
зарубежных лесах лисички в
дефиците. Их мало, в то время
как спрос на них в силу гаст�
рономических традиций боль�
шой. У нас же в России все�
таки мир грибов разнообраз�
нее, обильнее и доступнее.

Большой интерес к лисич�
кам проявляют и фармаколо�
ги, которые считают гриб за�
мечательным «антибиотиком»,
обладающим сильным антипа�
разитарным свойством.

Короче говоря, достоинств у
лисичек так много, что суще�
ствует опасность лишиться их
совсем. Если когда�то их во�
зили из леса двухведерными

Это безобидное занятие любят многие грибники

Пора охоты
на лисичек

корзинами, то сегодня на рын�
ке расфасовывают по пласти�
ковым стаканчикам, по баноч�
кам из�под сметаны. Наши
предки были бы поражены
увиденным, а мы уже привык�
ли к такому зрелищу � торгов�
ле эмбрионами грибов.

В Швейцарии лимитируется
количество собранных грибов
� 1�2 килограмма в день на од�
ного человека. Бывают дни,
когда вообще запрещено хо�
дить по грибы. Неудивитель�
но, что швейцарцы, живущие
рядом с границей Франции,
пользуются тем, что у соседей
правила не такие строгие, и
совершают настоящие набеги
на французские леса, иногда
просто опустошая их. Разве у
нас не происходит нечто по�
добное? Только опустошаем
наши леса мы сами.

Но не могу согласиться и с
нашими депутатами. «В бли�
жайшее время,  �  сообщает
«Российская газета» (Неделя),
� Госдума рассмотрит законо�
проект о штрафах за прогулки
по лесу в пожароопасный пери�
од». Предполагается, что про�
сто нахождение там обойдется
в 1 тысячу рублей, разведение
костра � в 1,5�2 тысячи рублей,
пикник с шашлыком � в 50�130
тысяч рублей.

Ну что, братва, закончилась
наша халява? Пожароопасный
период � понятие растяжимое,
и объявлять его можно хоть на
все лето. Здесь не поспоришь
с МЧС, лесниками. Без чело�
века с корзиной в лесу им бу�
дет спокойнее.

Алексей МАНАКИН.
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По горизонтали: 3. Фрагмент
на кинопленке. 5. Подкидыш
кукушки. 10. Макуха. 15. Руко�
ять флага. 18. Листок у кедра. 19.
Дружеская подпорка. 20. Шило

на мыло. 21. Нотации от руко�
водителя. 22. Обувь Деда Моро�
за. 26. Приправа из моря. 27.
Организация питательных уч�
реждений. 28. Тарелки в оркест�

ре. 29. Геометрическая форма
солнца. 31. Дикий лук с чесноч�
ным вкусом. 32. Звено гусеницы
трактора. 34. И снукер, и пира�
мида. 36. Нож хирурга. 37. Бо�

лотный житель, жалующийся на
жизнь. 41. Заготовка для котле�
ты по�киевски. 43. Имя Бальза�
ка. 44. И билетная, и зарплатная.
45. Визовый отдел. 47. Качество
настоящего героя. 48. Еловый
лес. 51. Насадка на шампур. 52.
Надпись на конверте. 53. Стог на
голове. 54. Его ноги кормят. 56.
Родительское нравоучение. 58.
Дама сердца Дон�Кихота. 62.
Первая книга. 66. Богиня искус�
ства. 69. Стрижка деревьев. 71.
Мрак перед бурей. 73. Бас�тру�
ба. 74. Отраженный выстрел. 75.
Представление на проволоке. 77.
Кинг�Конг. 81. Тараканьи со�
ревнования. 82. Металл для пай�
ки. 83. Кислота для маринада.
84. Враг хорошего. 85. «Белогри�
вая лошадка». 86. Соль в музы�
ке. 87. Предъява прокурора. 88.
Языческий божок.

По вертикали: 1. Пасть вулка�
на. 2. Шум, воспринимаемый
ухом. 3. Кровать�качалка. 4.
Двойной выстрел. 6. Взяток ры�
бака. 7. Бант на галстуке. 8. Газ,
рождаемый грозой. 9. Рубаха для
стен. 11. Компоновка фильма.
12. Медицина со скальпелем. 13.
Лента, шнур, ремень. 14. Валик

для теста. 16. Несгораемая пти�
ца. 17. Нашатырь. 23. Вожак вол�
чьей стаи. 24. Богохульный бред.
25. Мужской легкий шарф. 29.
Султан на час. 30. Косметолог в
театре. 32. Начинка для ватру�
шек. 33. Спаситель Цокотухи.
35. Участник битвы экстрасен�
сов. 38. Спецназовец с парашю�
том. 39. Черная патока. 40. Кан�
целярская прищепка. 42. Стра�
на слонов и чая. 46. Верх совер�
шенства. 49. «Волшебная палоч�
ка» Хоттабыча. 50. Численность,
необходимая для правомочнос�
ти заседания. 51. И пани, и гос�
пожа. 55. Шлем на стройке. 57.
Туземец, съевший Кука. 59. Фа�
соль по�грузински. 60. Романти�
ческая подсветка. 61. Кипение
страсти. 63. Пляжная игра с мя�
чом. 64. Блюдо после супа. 65.
Супермодная роба. 67. Един�
ственный в своем роде. 68. То�
вар из�за границы. 70. Мини�
зоопарк. 72. Железная мысли�
тельная цепочка. 76. Блюдо для
самых маленьких. 77. Кладовая
верблюда. 78. Членистоногая за�
кусь к пиву. 79. Прокрустов топ�
чан. 80. Немецкое авто. 81. Ан�
типод небылицы.

Как же хочется как�нибудь
положить лимон не в чай, а в
швейцарский банк...

* * *
� Борис Моисеевич, не най�

дется ли у вас взаймы пять�
сот рублей?

� Сожалею, но при себе нет.
� А дома?
� Спасибо, все живы, здо�

ровы, Изя купил «Жигули».

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 27 июня
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Ðåçþìå. 18. Ïåðâà÷. 19. Ïîëèâ. 20. Âîáëà. 21. Ôàêò. 22.
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Ñèìïòîì. 58. Íåâàëÿøêà. 62. Äûìîõîä. 66. Íèêà. 69. Òðå-
ëüÿæ. 71. Áðàò. 73. Ìåëüíèê. 74. Èçíàíêà. 75. Îâàë. 77.
Çàïÿòàÿ. 81. Êëåù. 82. Êóçîâ. 83. Ùåíîê. 84. Êðóæêà. 85.
Îòïóñê. 86. Çîíä. 87. Èíâåíòàðü. 88. Ýòàí.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Ìåòàëë. 2. Ëþôò. 3. Äåðìàòèí. 4.
Âîïðîñ. 6. Êèâè. 7. Îáîä. 8. Åëåé. 9. Íèâà. 11. Øâàáðà. 12.
Îïåðàòîð. 13. Êðàï. 14. Ìàðåâî. 16. Êëÿêñà. 17. Îáèâêà.
23. Íàëèì. 24. Åëåíà. 25. Êóêàí. 29. Êëàññ. 30. Ïàðîëü. 32.
Íà÷àëî. 33. Íîæêà. 35. Æóðíàëèñò. 38. Òåððàðèóì. 39.
Ïàðîõîä. 40. Ñâåðòîê. 42. Òðóáà. 46. Æàòâà. 49. Êàëèíà.
50. Àïëîìá. 51.
Æàêàí. 55. Íàáàò.
57. Ïåðåñêàç. 59.
Âåðøà. 60. Ëèëèÿ.
61. Øëÿïà. 63. Îäå-
êîëîí. 64. Ïðèåçä.
65. Êóçèíà. 67. Èç-
âåðã. 68. Äüÿêîí.
70. Ïàðêåò. 72.
Àòåèñò. 76. Ëîæà.
77. Çâîí. 78. Ïþðå.
79. Òåñò. 80. ßùóð.
81. Êóïå.

Мужчину с серьезными перелома!

ми спрашивают в приемном покое

больницы:
 ! Вы женаты?

 ! Нет, я попал под машину!

Как говорит моя бабушка:
! Хорошо всё уметь, но не дай бог

всё самой делать.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

На улице ливень. Стук в дверь.
Мужчина открывает, а там теща
стоит. Он говорит ей:

 ! Что вы в такую погоду на ули!
це делаете? Идите домой!

! Так, посмотрим ваше резюме: «Имею неординар!
ное мышление, мгновенно определяю множество пу!
тей достижения цели, при попадании в тупик – бы!
стро ориентируюсь». Хм, отлично! Кстати, а где
вы работали?

 ! Дворником в аттракционе «Лабиринт».
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Астропрогноз
с 8 по 14 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Успех ждет на деловых встречах при
обсуждении соглашений. Вам при%
дется много работать. Не упустите
возможность проявить свои лучшие

деловые качества: ум, настойчивость, усид%
чивость и организаторские способности. В
выходные об отдыхе думать некогда, чтобы
лишний раз не расстраиваться. Желательно
остерегаться суеты, агрессивности и само%
уверенности.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы полны сил и энергии. Не отказы%
вайтесь ни от каких выгодных пред%
ложений. Это благоприятный пери%

од для вас. Постарайтесь не вступать в споры
с коллегами. В выходные самое время разно%
сторонне проявить свои деловые качества и
организаторские способности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Все будет спориться в руках. По%
старайтесь  не подавлять эрудици%
ей окружающих. Разбираясь с со%
здавшимися проблемами, вы смо%

жете смело воспользоваться помощью близ%
кого друга. Деловая встреча в выходные от%
кроет блестящие перспективы для вашего
проекта.

РАК (22.06�23.07)
Ваши усилия увенчаются успехом, вы
сможете выбраться из болота теку%
щих проблем и заняться более при%
ятными делами. Желательно не суе%

титься попусту и не сплетничать, не надоедать
начальству своими идеями вне зависимости
от степени их гениальности или бредовости. В
выходные нельзя бросать начатое дело.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Наконец%то вы сдвинулись с мерт%
вой точки. Бережнее относитесь к
документам, есть опасность их по%
терять. Постарайтесь больше вре%

мени проводить дома с близкими людьми, раз%
нообразьте досуг, это поможет вам отдохнуть.
Могут возникнуть непредвиденные расходы
на детей.

ДЕВА (24.08�23.09)
Желательно критически рассмотреть
намеченные планы и корректировать
их в соответствии с увиденным. Воз%
можно, произойдет событие, которое

распахнет перед вами окно новых возможно%
стей и перспектив карьерного роста. Выход%
ные удачны для поездок, переездов и начала
путешествий, о которых вы так мечтали.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Ваши планы постепенно начинают ре%
ализовываться. Постарайтесь сде%
лать те дела, которых у вас порядком

накопилось. Своей энергичностью и активно%
стью вы сможете укрепить свои позиции. Не
забывайте о своем доме: наведение порядка
и создание комфорта в нем % немаловажная
для вас задача.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Для вас эта неделя обещает приори%
тетное положение практически в лю%
бом окружении. От рискованных пред%
ложений вам желательно отказаться.

В выходные наилучшим способом отдохнуть
будет демонстративное ничегонеделание,
если, конечно, ваши близкие готовы будут это
понять.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Общение с влиятельными друзьями
значительно улучшит ход ваших дел.
Придется поспорить с коллегами.

Выслушайте оппонента и не торопитесь с вы%
водами. В выходные постарайтесь не прини%
мать участие в закулисных интригах.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Хорошее время для решения непро%
стых вопросов. Вам придется по%
святить много сил и времени орга%
низационным вопросам, следите за

собственной дисциплиной и постарайтесь
никуда не опаздывать. В выходные какая%то
старая запутанная история займет ваши мыс%
ли, но вы найдете долгожданное решение.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вам придется доказывать высокий
уровень профессионализма. Будь%
те раскрепощеннее и контактнее.

Внимательнее следите за новостями, чтобы
не пропустить важную для вас информацию.
Разговоров с начальством лучше избегать,
особенно если вы жаждете чего%то от него
добиться. В выходные дни избегайте вечери%
нок, это будет просто пустое времяпрепро%
вождение.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Наступает отличный период для реа%
лизации творческих идей. Но не сто%
ит идти на принцип и подавлять парт%

неров. Желательно заняться построением
планов на ближайшее будущее. В выходные
дни возможны некоторые сложности, свя%
занные с взаимоотношениями с близкими
людьми.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Университет монстров (Мультфильм)
Война миров (Фантастика)

Человек из стали (Фантастика)
Иллюзия обмана(Триллер)

Телефон%автоответчик: 54%82%53.

«РИО»
(ул.Кирова,19)

Университет монстров (Мультфильм)
Иллюзия обмана(Триллер)

Война миров (Фантастика)
Человек из стали (Фантастика)

Телефон%автоответчик:900%808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Университет монстров (Мультфильм)
Война миров (Фантастика)
Иллюзия обмана(Триллер)

Человек из стали (Фантастика)
Телефон%автоответчик: 909%888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 18 августа
Выставка фоторабот

Екатерины Рождественской
«От Кати с любовью»

Новые работы из проекта «Частная
коллекция», проект «Винтаж», проект

«Мужчина и женщина»
С 5 июля по 1 сентября

Выставка «Европейская скульптура
и её образы:

от античной до современной пластики»
(из фондов музея)

Справки по телефону: 56%28%30.

Областной краеведческий музей

Дом купца И.М. Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка «Курочка в серёжках,
петушок в сапожках»

Частная коллекция петухов и курочек
из фарфора, стекла, керамики, пластика,

полимерного материала, ткани,
металла, глины

Калуга приглашает Дом Г.И. Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Мемориальная комната имама Шамиля
Выставка «Ремёсла Дагестана»

П.Рыженко «Государю нашему
посвящается.

К 400!летию Дома Романовых»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Телефон для справок: 74%40%07.

Мемориальный дом Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
Справки по телефону: 54%96%74.

Музей истории космонавтики
им. К. Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)

До 1 сентября
«В космосе «Ястреб» и «Чайка»

Выставка посвящена 50�летию группового
полета в космос В.Ф.Быковского

и В.В.Терешковой.
До 31 декабря

«Будучи на земле,
они были первыми в небе»

Выставка посвящена 100�летию со дня
рождения основоположника космической

биологии и медицины профессора
В.И.Яздовского.

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме понедельни�
ка и последней пятницы месяца,
в 11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
по средам в 19.00

«Звезды влюбленным», «Поэтическая
Вселенная», «Неразгаданные тайны

Вселенной», «Загадки земного неба» и др.
Внимание: по средам музей работает

с 11 до 21 (касса закрывается
в 20.00)

Справки и заявки по телефонам:
74%50%04; 74%97%07.

Дом$музей А.Л. Чижевского
Выставка картин Рериха

«Русь великая»
Справки по телефонам:

 56%11%39; 72%32%95.

Калужским областным художественным музеем издана моно�
графия С.И. Личенко «Искусство радости. Народное искусство
и художественные промыслы Калужского края».

 Настоящее издание представляет собой комплексное ис�
следование народного искусства и художественных промыслов
Калужского края и вводит народное творчество региона в об�
щий контекст традиционной народной художественной культу�
ры России.

Книга иллюстрирована, рассчитана на специалистов, а также
на широкий круг читателей, интересующихся народным искус�
ством.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 7 июля

Выставка произведений художников
области «Калужские окна»

Телефон для справок:57%51%50.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)
До 14 июля

Выставка
«Семейные ценности в среде

предпринимателей и благотворителей
России XIX!XX веков»

Справки по телефонам: 22%61%58, 56%38%20.

Концертный зал С.И. Танеева
(ул.Баженова, 1)

 «Фонтан!Искусство»
Выставка графики индийского художника

Шри Чинмая
Вход свободный

Справки по телефону:78%81%53.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Мы!славяне»
Выставка глиняной игрушки

Александра Бойко
Справки по телефону:57%90%44.

Добро пожаловать

… в Тарусу

Мемориальный Дом$музей
К. Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)
Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8%484%35%2%50%70.

… в Малоярославец

Музейно$выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка акварелей Сергея Андрияки
Справки по телефону: 8(48431) 310%58.

Военно$исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция «Сражение
при Малом Ярославце. 1812 год»

 Справки по телефону:(48431)2%27%11.

… в Барятино

Военно$исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район,
 п/о Цветовка, д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484%54) 2%33%40.


