
УЧРЕДИТЕЛИ:
Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области
Издается с 5 января 1991 года
18 июля 2013 года, четверг
№ 243�246 (8031�8034)
Цена свободная

ÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËßÍÅÄÅËß
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

 Â
 Í

Î
Ì

ÅÐ
Å

стр.24

Что над нами
распыляют?
Правда и мифы

стр.15

Там,
где женщинам
быть
не положено

«Весть�теленеделя» ........................................  стр. 11�14, 19�22

Убийственная
ревность

стр.25

60 «ударных» лет
Игоря Доценко

стр.18

Обнинская волейболистка Екатерина Хомякова
в паре с Евгенией Уколовой стала чемпионкой
летней Универсиады�2013...............................стр. 9

Наша Екатерина
Великая!
Наша Екатерина
Великая!
Наша Екатерина
Великая!
Наша Екатерина
Великая!
Наша Екатерина
Великая!
Наша Екатерина
Великая!
Наша Екатерина
Великая!



18 èþëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 243-246 (8031-8034)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
ËÈ×ÍÛÉ ÂÇÃËßÄ

Широкие полномочия
употребить во благо
Лариса ПАХОМОВА,
председатель общественной наблюдательной комиссии
Калужской области:

� Общественный контроль за местами прину�
дительного содержания, созданный пять лет на�
зад в России, не имеет аналогов в европейской
практике. В Великобритании есть «Служба визи�
теров», во Франции – «Посетители тюрем». В
России в рамках 76�го Федерального закона «Об
общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания»
на членов ОНК возлагаются достаточно широкие
функции: мы защищаем права осужденных и
смотрим за условиями их содержания в закрытых
учреждениях. Позиция наша такова: люди здесь
уже несут наказание в виде лишения свободы, и
никто не обрекал их на издевательства, пытки,
унижение человеческого достоинства.

Самое главное, на что мы смотрим, � чтобы со
стороны правоохранительных органов не было

превышения полномочий, все должно быть в рамках закона, обоснованно
даже применение тех же спецсредств.

В нашей области ОНК создана четыре года назад, это представители
гражданского общества. Многие не имеют юридического образования, спе�
циальной подготовки. Так что сами учимся в ходе деятельности, участвуя в
том числе в консультативных семинарах в различных регионах, где обсуж�
даются конкретные темы.

Надо отметить, что сначала к нам относились очень настороженно и в
УФСИН, и в УМВД, потому что каждый член ОНК имел свое особое виде�
ние, выражал личную позицию, порой неожиданную и непредсказуемую,
по тому или иному поводу. Сейчас у нас больше опыта, мы знаем, что
смотреть, на что обращать внимание. Наши взаимоотношения стали
более конструктивными, иногда мы сообща обсуждаем, где, с каким
предложением нам нужно выступить, чтобы изменить какую�то ситуа�
цию.

Если нас настораживает какой�то факт, сами мы, члены ОНК, конечно,
не можем дать ему правовой оценки. И тогда обращаемся за этим в
органы прокуратуры. Вот, к примеру, мы поднимали вопросы по распо�
рядку дня осужденных на производстве, было много обращений по этому
поводу: рабочее время � четко 8 часов, из которых вычли время переоде�
вания, обеда и прочего. Законно ли? Именно прокуратура по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях давала нам зак�
лючение: распорядок дня составлен правильно. При этом допускается
съем осужденных с рабочих мест раньше времени, если нет работы.

Возникла и такая проблема. Уже второй год в наших закрытых учреждени�
ях есть выпускники Современной гуманитарной академии. Но если в про�
шлом году осужденного сопровождали сотрудники учреждения на сдачу
госэкзаменов, то в этом году на такую уступку не пошли. Мы выступили с
предложением о внесении изменений в Уголовно�исполнительный кодекс.
Нужна соответствующая поправка, чтобы такие вопросы были решаемы.
Человек освобождается, вливается в общество, и образование для него
имеет большое значение.

Выступили мы еще и с такой инициативой. Возьмем СИЗО�1 в Калуге. Как
известно, изолятор 1777 года постройки, и там, конечно, есть камеры, в
которых условия содержания не соответствуют современным требованиям.
В то же время в этом учреждении теперь нет внебюджетного фонда, сняли
подсобное хозяйство, финансирование только федеральное. Все вопросы
теперь решаются через головное ведомство. А ведь прежде часть камер
ремонтировалась за счет внебюджетного фонда. И по сравнению с 2012
годом в нынешнем денег на ремонт выделили значительно меньше. Как в
таком случае решать данную проблему? На III форуме ОНК, состоявшемся в
июне в Москве, мы подняли эту проблему: нужны дополнительные средства.
Этот вопрос взят на заметку.

Теперь что касается видеорегистраторов. У нас уже было два суицида в
двух СИЗО в одиночных камерах, в другом случае обвиняемые и подозрева�
емые избили сокамерника с низким социальным статусом, после чего тот
скончался в больнице. Необходима установка видеорегистраторов. Эти наши
предложения учтены, видеорегистраторы устанавливаются, пусть пока не
стопроцентно. Мы озвучили, что в первую очередь они нужны в одиночных
камерах.

Ведь что такое СИЗО? Там люди дожидаются судебного решения. Очень
сложно человеку его принять. Поэтому мы ратуем и за то, чтобы было боль�
ше психологов.

На форуме наш регион был отмечен Генеральной прокуратурой. Нас по�
благодарили за конструктивное сотрудничество. Мы изначально должны
нести созидательную функцию, а не разрушительную. И когда кто�то пыта�
ется что�то делать исключительно ради собственного пиара, наша деятель�
ность теряется. Этого мы стараемся не допустить.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

73 миллиона на «112»

Должники
всё те же!
В «черном списке»
предприятий,
не выплачивающих
зарплату, �
старые знакомые

Как сообщает государствен�
ная инспекция труда, по со�
стоянию на 1 июля общая за�
долженность по заработной
плате в нашей области соста�
вила 80 млн. 674 тыс. рублей
и увеличилась по состоянию
на 1 июня на 9 процентов. Из
общей задолженности по за�
работной плате 75 млн. 382
тыс. рублей, или 93 процента
от общей задолженности,
приходится на организации�
банкроты: ОАО «СКТБР» г.
Калуга – 21 млн. 282 тыс. руб�
лей, ОАО «Калужский мясо�
комбинат» � 40 млн. 843 тыс.
руб. (лидер по долгам!), ЗАО
СХП «КРОК», Износковский
район � 13 257 тыс. рублей.

Невыплата заработной пла�
ты в установленные сроки
свидетельствует о грубейших
нарушениях конституцион�
ного права работников на оп�
лату труда. Кроме этого, не�
выплата заработной платы в
установленные сроки прирав�
нивается к принудительному
труду,  который запрещен
Конституцией РФ. Заработ�
ная плата должна выплачи�
ваться не менее чем два раза
в месяц. Однако в нарушение
конституционных норм за�
долженность по заработной
плате во 2 квартале 2013 года
допустили следующие рабо�
тодатели: ООО «СКТБР» г.
Калуга; ОАО «Калужский мя�
сокомбинат»;  ЗАО СХП
«КРОК», Износковский рай�
он; МУП «Ярославль», Мало�
ярославецкий район; ОАО
«Спецлит», Козельский рай�
он; ООО «Диоллари», г. Об�
нинск; ОАО «Кондровский
бумажный комбинат», Дзер�
жинский район; ООО «Чер�
нышенский лесокомбинат»,
Думиничский район; Тарус�
ская районная газета «Ок�
тябрь»; ОАО «ТЭН» Ферзи�
ковского района; ООО «Ком�
форт», г. Обнинск; ООО «Фи�
рам», г. Калуга; ООО «КЗАЭ�
Авто», г. Калуга, ООО ОСК
«Премиум», г. Обнинск; ООО
«Хлудневский щебеночный
завод», Думиничский район,
ОАО «Малоярославецхлебоп�
родукт» Малоярославецкого
района.

Список недобросовестных
работодателей, допускающих
задолженность по заработной
плате, ежеквартально разме�
щается на сайте государствен�
ной инспекции труда.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Область получит
средства
из федерального
бюджета
на развитие
системы вызова
экстренных служб

Распоряжением правитель�
ства Российской Федерации
утверждено распределение
субсидий на реализацию ме�
роприятий федеральной целе�
вой программы «Создание си�
стемы обеспечения вызова эк�
стренных оперативных служб

В нынешнем году
их получили
50 учащихся
и студентов

Благотворительность в на�
шей области имеет давние
традиции. Региональная об�
щественная организация «Ка�
лужское землячество», орга�
низованная в Москве, в 1998
году учредила специальные
стипендии для 10 одаренных
детей из социально незащи�
щенных слоев населения, де�
тей�сирот, детей�инвалидов,
детей из многодетных и не�
полных семей, обучающихся
в учебных заведениях облас�
ти и за ее пределами. В 2011
году финансовую поддержку
получили 40 человек, а в ны�
нешнем � уже 50, из которых
11 студентов обучаются в
учебных заведениях других
регионов (в Москве, Брянс�
ке, Смоленске, Воронеже).

Необходимо сказать, что
из общего количества сти�
пендиатов 32 человека име�
ют инвалидность. Большин�

ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÐÎÁËÅÌÀ

по единому номеру «112» в
Российской Федерации на
2013�2017 годы». Наша об�
ласть в 2013 году получит око�
ло 73 миллионов рублей на
создание центра обработки
вызовов системы «112» в Ка�
луге.

В настоящее время регио�
нальным управлением МЧС
совместно с министерством
экономического развития и
министерством развития ин�
формационного общества и
инноваций области разраба�
тывается пакет документов,
чтобы получить субсидию для
создания центра обработки

вызовов экстренных опера�
тивных служб по единому но�
меру «112» в Обнинске, раз�
вернуть который планируется
в 2014 году.

Следует отметить, что наш
регион является одним из де�
вяти пилотных для развития
системы «112». Она позволит
на треть снизить время ожида�
ния прибытия экстренных опе�
ративных служб и повысит уро�
вень оказания эффективной
помощи населению.
По информации пресс�службы

Главного управления
МЧС России

по Калужской области.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Стипендии
от «Калужского
землячества»

ство одаренных юношей и
девушек получают стипен�
дию на протяжении всего
курса обучения.

Вручала студентам памят�
ные дипломы региональный
министр по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике Светлана
Медникова. Она пожелала
молодым людям дальнейших
успехов и возвращения пос�
ле окончания учебы на Ка�
лужскую землю.

Отметим, что РОО «Калуж�
ское землячество» ежегодно
выделяет значительные де�
нежные средства для нужда�
ющихся детей нашей облас�
ти на благотворительной ос�
нове. Весомый вклад, напри�
мер, региональная обще�
ственная организация вносит
в проведение областного фе�
стиваля «Лучики надежды». И
эта помощь постоянно увели�
чивается. Так, в текущем году
на проведение фестиваля
«Калужское землячество» вы�
делило 70 тыс. рублей.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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«Минотавра»
прокормить
нельзя!

Нынешний июль
«порадовал» нас не
только ливнями и
грозами, но и оче�
редным повышени�
ем тарифов на жи�
лищно�коммуналь�
ные услуги. Правда,
в отличие от природ�
ных катаклизмов, к
этой неприятности
мы были готовы за�
ранее. О том, что с 1
июля цена на элект�
роэнергию, газ, теп�
ло и воду вырастет в
среднем на 12 про�
центов, нас заботли�
во предупредили за�
ранее. Как говорится, и на том спасибо.

Хотя лично мне, как и наверняка милли�
онам наших сограждан, очень хотелось бы
услышать, с какого числа и какого месяца в
ЖКХ наконец�то будет наведен порядок и ком�
мунальщики перестанут обдирать нас как
липку. Журналисты одной из центральных
газет не поленились и подсчитали, что за пос�
ледние двадцать лет коммунальные тарифы
выросли в 300 раз! Для сравнения: заработ�
ная плата � в 100 раз, а пенсии � в 70. Сегодня
в среднем европейцы платят за услуги ЖКХ 8
процентов своих доходов, россияне же – 12
процентов. И это при том, что наш уровень
доходов с европейским даже смешно срав�
нивать. Наша система ЖКХ при полном попу�
стительстве властей превратилась в бездон�
ную бочку, своего рода безжалостного и кро�
вожадного Минотавра, которому сколько ни
дай – все мало!

Раньше неизбежное повышение тарифов
объясняли тем, что граждане не оплачивают
их в полной мере. Мол, государство и комму�
нальщики не могут тянуть этот воз, поэтому
населению надо раскошелиться. Мы стали
платить в полной мере, и что�нибудь измени�
лось в лучшую сторону? Как бы не так!

Целью реформы ЖКХ было объявлено по�
вышение качества услуг и прозрачность та�
рифной политики. Говоря проще, граждане
должны платить больше, но при этом не ис�
пытывать никаких проблем. В реальности в
жизнь претворен только первый принцип. В
ходе реформы государство с радостью сбро�
сило с себя ответственность за ЖКХ и оста�
вило население один на один с алчными мо�
нополистами и, мягко говоря, неэффектив�
ными управляющими компаниями. Монопо�
листы, поставщики энергии, воды и тепла,
ежегодно тупо повышают цены. Причем не�
понятно как.

К примеру, в прошлом году инфляция офи�
циально составила 6,6 процента, а комму�
нальные платежи в среднем увеличились на
10 процентов. Власть почему�то этому никак
не препятствует, позволяя монополистам
диктовать свои условия. А ведь давно извес�
тно, что после повышения коммуналки авто�
матически дорожает все и вся.

Председатель Контрольно�счетной пла�
ты РФ Сергей Степашин недавно предло�
жил заморозить на три года рост тарифов.
По его словам, для этого нужна не очень
большая сумма, меньше, чем содержание
одного футбольного клуба. Но, естествен�
но, это предложение не получило своего
развития.

Сразу опять пошли разговоры, что жилищ�
но�коммунальное хозяйство страны изноше�
но на 70 процентов и что средств на латание
дыр не хватает. При этом никто не рассказал,
почему в модернизацию отрасли не вклады�
вается ни копейки. Долгое время как мантру
твердят о том, что в отрасль надо привлекать
инвесторов. Хотя прекрасно известно, что
представители бизнеса не будут переклады�
вать теплосети, ремонтировать котельные и
модернизировать водоканалы. Им это не нуж�
но, для них это хлопотно и затратно. Вот и
получается, что нам с вами приходится опла�
чивать все издержки по потере воды, элект�
роэнергии и тепла.

Порой кажется, что вся деятельность ком�
мунальщиков сводится к тому, чтобы приду�
мать новые запутанные схемы выколачива�
ния денег из населения. Но всему рано или
поздно наступает предел. Очевидно, что на�
селение больше не в силах оплачивать их
зверские аппетиты. Если государство не вме�
шается в ситуацию, то последствия могут
быть печальными.

Согласно свежему опросу Всероссийского
центра изучения общественного мнения, у 55
процентов граждан вызывает недовольство
и возмущение именно ситуация в ЖКХ. С боль�
шим отрывом идут даже коррупция и бюрок�
ратизм чиновников. Согласитесь, весьма
красноречивые цифры.

Анри
АМБАРЦУМЯН

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Кондуктор не нажмёт на тормоза

План по внедрению автома�
тизированной системы опла�
ты проезда на общественном
транспорте в Калуге стал ре�
альностью, об этом в поне�
дельник на рабочем совеща�
нии заявил Виктор Перов,
директор муниципального
предприятия «Единая диспет�
черская служба». С 1 августа
автоматизированная система
проезда будет запущена в ре�
жиме учёта наличных плате�
жей. Система состоит из ком�
пактных терминалов�кондук�
торов, которыми будут осна�
щены 120 муниципальных
троллейбусов и автобусов. В
октябре должен состояться
перевод на пластиковую
транспортную карту обще�
гражданских, студенческих и
ученических проездных.

В октябре�ноябре плани�
руется запустить автомати�

Наши «бойцы»
приняли участие
во всероссийском
фестивале военных
реконструкторов

В минувшие выходные арт�
расчет «сорокапятки» из ше�
сти бойцов  клуба военно�ис�
торической реконструкции
«Калужский гарнизон» от�

Как пояснила  главный инженер филиала РТРС «Калужский ОРТПЦ» Елена Петькина, при благоприятных по�
годных условиях на АМС РТПС г. Калуги планируется проведение работ по прокладке фидера в рамках реализации
проекта «Строительство сети цифрового наземного вещания Калужской области».

В связи с этим с 15 до 28 июля с 9.00 до 18.00 будут отключены ТВ и РВ программы: «Культура»,  «Петербург�
5 канал», «Первый канал», «Ника ТВ», «РЭН ТВ», «Россия 1», Радио «Юность», «Шансон», «Радио России»,
«Маяк», «Ретро FM».

Длительность отключений связана с большим объемом и сложностью работ.
Время отключения оборудования может изменяться при возникновении нештатных ситуаций и неблагоприятных

погодных условий.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

До 28 июля в регионе будут отключены некоторые теле� и радиоканалы

С 1 августа автоматизированная
система оплаты проезда начнёт
действовать на муниципальных
троллейбусах и автобусах

зированную систему оплаты
проезда на транспорте част�
ных перевозчиков. В декаб�
ре на муниципальном транс�
порте будут установлены 100
стационарных терминалов.
Они позволят получать би�
леты по транспортной карте
без обращения к услугам
кондуктора, который в дан�
ном случае будет выполнять
функции контролёра.

Транспортная карта будет
распространяться через те же
точки продажи, что и бумаж�
ные проездные. Стоимость
месячного проезда по ней
будет соответствовать сто�
имости месячного бумажно�
го проездного соответствую�
щей категории. Для получе�
ния карты в точках их про�
дажи и пополнения необхо�
димо будет внести залоговую
стоимость в размере 70 руб�

лей, которая будет возмеще�
на при возврате карты. Срок
службы карты при аккурат�
ном обращении � более трех
лет. Для активации карты в
любой точке продажи и её
пополнения необходимо оп�
латить стоимость месячного
проезда для соответствую�
щей категории проездного.
В течение текущего месяца
можно будет оплачивать
проездной на следующий
период. Транспортная карта
может активироваться на те
периоды, когда планируют�
ся поездки.

С 1 августа автоматизиро�
ванная система оплаты про�
езда начнёт действовать на
муниципальных троллейбу�
сах и автобусах. Кондукторы
будут работать с компактны�
ми многофункциональными
терминалами, связанными
через GPRS�модемы с цент�
ральным сервером Управле�
ния калужского троллейбуса.
Планируется, что первые
транспортные карты заменят
бумажные проездные, кото�

рые приобретают организа�
ции, с сентября.

Терминалы�кондукторы
будут печатать билеты и учи�
тывать количество поездок.
Тем самым город получит
очень гибкий инструмент
управления общественным
транспортом. А для пенсио�
неров и владельцев единых
социальных проездных биле�
тов ничего не меняется. Они
могут пользоваться муници�
пальным транспортом на ос�
новании имеющихся проез�
дных.

Для удобства использова�
ния транспортной карты и
других электронных платёж�
ных средств в троллейбусах
будут установлены стацио�
нарные терминалы. Прило�
жив карту к считывателю
терминала, пассажиры по�
лучат билет при входе в
троллейбус без обращения к
кондуктору. Такая система
давно и успешно работает,
например, в Санкт�Петер�
бурге.

Надежда КАРПОВА.

ÏÀÌßÒÜ

«Калужский гарнизон»
сражался на «Поле боя»

правился на всероссийский
фестиваль реконструкторов
«Поле боя».

Такое  масштабное мероп�
риятие в Подмосковье состо�
ялось впервые. Уникаль�
ность его в том, что помимо
самих реконструкторов  в
нем было задействовано бес�
прецедентное количество са�
мой разной военной техни�
ки. В частности, по впечат�

лениям прошедшего не одно
«сражение» командира на�
шего орудия Дмитрия Чуп�
рова, одних только «имита�
ций» (так на языке реконст�
рукторов называются взры�
вы снарядов)  было несколь�
ко сотен.

Под тысячу человек, мно�
жество военной техники
40�х годов было собрано, что�
бы воссоздать спустя 70 лет
крупнейшее танковое сраже�
ние Великой Отечественной
– битву на Курской дуге.

Теперь в планах  «Калужс�
кого гарнизона», как наде�
ются его бойцы, подготовка
не менее масштабной и зре�
лищной реконструкции боев
1941 года под Калугой.

Алексей КАЛАКИН.
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Неблагоприятные дни и часы недели
21 июля, воскресенье (с 6 до 8),
22 июля, понедельник (с 19 до 22).

• В ночь на 10 июля в Обнинске неуста*
новленный преступник с автомашины «Маз*
да» совершил кражу четырех колес.• В ночь на 10 июля у деревни  Наталь*
инки Юхновского  района  на берегу Угры не*
установленный преступник совершил кражу
туристической палатки и сотового телефона.• 11 июля в Калуге неустановленный
преступник из служебного кабинета совер*
шил кражу портфеля, в котором находились
документы и деньги.• 11 июля в Жиздре произошел пожар в
жилом доме. Огнем уничтожены  кровля и пе*
рекрытия по всей площади, повреждены ком*
ната и имущество в ней. Предварительная
причина пожара –   поджог.• В ночь на 12 июля в Козельске неуста*
новленный преступник,  взломав  металли*
ческий профиль, со склада магазина совер*
шил кражу двадцати радиаторов отопления и
двух велосипедов.• 12 июля  в деревне  Большие Козлы
Перемышльского  района произошел пожар в
жилом доме.  Огнем уничтожена тесовая при*
стройка с имуществом. Предварительная

причина пожара – короткое замыкание  холо*
дильника.• В ночь на 13 июля в деревне Хрустали
Малоярославецкого района неустановленный
преступник,  взломав  замок,  из сарая  совер*
шил кражу триммера.• 13 июля в  Обнинске произошел пожар
в торговом павильоне, пристроенном  вплот*
ную к магазину. Огнём уничтожены все сгора*
емые конструкции павильона и имущество,
находившееся внутри.  Предварительная при*
чина пожара – недостаток конструкций и из*
готовления электрооборудования.• В ночь на 14 июля в Кондрове неуста*
новленный преступник,  перекусив дверные
петли,  из помещения автомойки   совершил
кражу аппарата высокого давления и пылесо*
са.• В ночь на 14 июля в Белоусове неуста*
новленный преступник через окно проник в
помещение ОАО,  где из кабинета совершил
кражу двух компьютерных мониторов и сис*
темного блока.• 15 июля группой разминирования под*
разделения инженерного обеспечения ПСС

Судя по всему, именно из него он
поливает нас дождями. Вечером в
воскресенье, 14 июля, на Калугу об�
рушился ливень с грозой, градом  и
сильным ветром. Улицы быстро пре�
вратились в реки. От напора воды и
ветра ломались деревья, размыло до�
рогу на улице Набережной, постра�
дали и несколько других улиц. Не�
благоприятные погодные явления
стали причиной локальных наруше�
ний электроснабжения в семи насе�
ленных пунктах Дзержинского, Фер�
зиковского и Жуковского районов.

Как рассказала сотрудник Калуж�
ского центра по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
Наталья Акимова, по территории на�
шей области перемещался активный
атмосферный фронт с юга. Он и выз�
вал ухудшение погоды. Областной
центр оказался в самом «мокром ме�
сте». В течение суток в Калуге выпа�
ло 40 мм осадков – половина месяч�
ной нормы. Дополнили ливень гро�
за, местами град и шквалистый ве�
тер до 15 м/с. В Малоярославце за те
же сутки выпало 27 мм осадков, в
Спас�Деменске – 10 мм, в Сухини�
чах и того меньше – 2 мм.

Дождь продолжал идти с переры�
вами и в понедельник, и во вторник.
Неустойчивая влажная воздушная
масса сохраняла свое влияние. Но в
четверг дожди должны покинуть наш
регион.

По информации Росгидромета, в
центре европейской России в четверг
на большей части округа вероятность
дождей будет незначительной. Но�
чью температура понизится до плюс
7�14 градусов, днем, так же как и на�
кануне, ожидается 19�26 градусов. В
пятницу и субботу, 19 и 20 июля,
начиная с северо�западных областей
на регион будет влиять новый цик�
лон с северо�запада. Температура в
пятницу и  в оставшиеся дни недели
немного понизится. Причем станут
прохладнее не только дни, но и ночи.
А прохождение атмосферных фрон�
тов с северо�запада предполагает
дожди.

В Калуге в четверг, 18 июля, утром
плюс 17 градусов, в дневные часы
плюс 20, малооблачно. В пятницу, 19
июля,  ночью плюс 12, днем плюс 20
градусов, возможен дождь. В суббо�
ту, 20 июля,  ночью плюс 15, днем
плюс 18, вероятность дождя сохра�
нится. В воскресенье, 21 июля,  ха�
рактер погоды не изменится – ночью
плюс 11, днем плюс 17 градусов, пас�
мурно, дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Калужской области обезврежены взрывоо*
пасные предметы времен Великой Отече*
ственной войны: в  Ульяновском  районе (лес*
ной массив у деревни Дретово) *  два артил*
лерийских снаряда 75 мм; четыре артилле*
рийских снаряда 76 мм;  в   Козельском  рай*
оне (Оптина Пустынь) – артиллерийский
снаряд 152 мм.• 15 июля на 182*м км автотрассы М3
«Украина» неустановленный преступник из ав*
томашины «Форд*Транзит»  совершил кражу
сумки с деньгами.• В ночь на 16 июля в Кирове неустанов*
ленный преступник, взломав замок металли*
ческой решетки,  из торгового павильона  со*
вершил кражу электронных весов.• 16 июля в Спас*Деменске произо*
шел пожар в жилом доме. Погиб мужчина.
Огнем полностью уничтожены сгораемые
конструкции дома. Предварительная при*
чина пожара – неосторожное обращение с
огнём.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

На «зебре» не притормозил
Калужский районный суд вынес приговор

48*летнему жителю областного центра, кото*
рый 8 апреля на нерегулируемом пешеход*
ном переходе сбил мать с двухлетним ребен*
ком.

Произошло это около 8 часов утра на пере*
крестке улиц Московской и Пролетарской.
Мама с сыном направлялись в детский сад.
Автомобиль в правом ряду притормозил, про*
пуская пешеходов, а двигавшаяся по левой
полосе иномарка, практически не снижая ско*
рость, снесла двигавшихся по зебре людей.

В результате аварии тяжкий вред был нане*
сен мальчику: с различными переломами и
ушибами его доставили в детскую городскую
больницу, женщина получила травмы сред*
ней степени тяжести.

Уже через несколько часов видео с места
ДТП было размещено в Интернете, и о проис*
шествии заговорил весь город.

Медицинское освидетельствование пока*
зало, что в момент аварии водитель был трезв.
Он полностью признал свою вину и изъявил
желание возместить материальный ущерб
пострадавшим по его вине людям.

Пока шло расследование, мать с сыном
выписались из больницы и смогли лично при*
сутствовать при оглашении приговора. Ка*
лужский районный суд приговорил мужчину к

двум годам лишения свободы условно, с ли*
шением права управлять транспортным сред*
ством на один год.

Управление МВД России по Калужской
области предупреждает граждан: пере�
ходя проезжую часть с маленькими деть�
ми, всегда берите их на руки, а перед тем,
как начать движение, убедитесь в безо�
пасности маневра. Пересекая проезжую
часть с прогулочными колясками, держи�
те их сбоку от себя. Соблюдая эти прави�
ла поведения на проезжей части, вы смо�
жете спасти жизнь своему ребенку.

Елизавета КИСЕЛЕВА.

Приговорить бы жить в таком доме
В суд направлено уголовное дело по обви*

нению старшего инспектора Инспекции госу*
дарственного строительного надзора облас*
ти в совершении служебного подлога, то есть
внесения должностным лицом в официаль*
ные документы заведомо ложных сведений
(ч. 1  ст. 292 УК РФ).

В октябре 2012 года прокуратура г.Калуги
провела проверку по обращениям граждан о
невозможности проживания во вновь пост*
роенном и сданном в эксплуатацию много*
квартирном жилом доме по переулку Тере*
нинскому в областном центре. Были установ*
лены факты ненадлежащего исполнения сво*

Береги банковскую карту
Хищение денег с банковских карт ста*

новится все более распространенной мо*
шеннической практикой. И зачастую со*
вершить кражу злоумышленникам помо*
гают сами владельцы  карт. Зная, что пин*
код должен быть известен лишь хозяину,
граждане записывают цифры прямо на
карте или на фото, лежащем рядом, что
делать категорически нельзя.

Так, о факте пропажи при невыяснен*
ных обстоятельствах 62 тысяч рублей с
банковской карты в МО МВД России «Ки*
ровский» сообщил гражданин 1986 года
рождения, пояснив, что пин*код он запи*
сал прямо на карте.

В областном центре у женщины похити*
ли кошелек с деньгами и банковскими кар*
тами, с которых впоследствии сняли бо*
лее 40 тыс. руб. Пин*коды она записала
на фотографии родных, которую хранила
здесь же.

Похожие преступления зарегистриро*
ваны в Обнинске, Козельске и других на*
селенных пунктах области.

Сотрудники полиции проводят провер*
ки, а владельцам карт стоит еще раз на*
помнить рекомендации, следование ко*
торым позволит избежать риска мошен*
ничества и краж в повседневной  жизни.• Ваш пин*код должен быть известен
только вам. Никто не имеет права спра*
шивать вас о нем, даже ваш банк.• Не храните карту вместе с пин*кодом,
ни в коем случае не пишите его на карте.• В случае утери или кражи карты немед*
ленно свяжитесь с банком и заблокируйте
ее.• При осуществлении операций в банко*
матах убедитесь в том, что они исправны.
Мошенники могут установить на банкомат
незаметные на первый взгляд устройства
для копирования информации с карты.• При введении пин*кода убедитесь, что
никто вокруг не сможет его увидеть. При*
крывайте клавиатуру рукой.• Не выпускайте карту из поля зрения,
не передавайте ее официантам, продав*
цам.• Не открывайте письма, полученные по
электронной почте от  неизвестного от*
правителя, возможно, они содержат ви*
русы.

Татьяна БАРМЕНКОВА.

ÄÎËÃÈ

Из неплательщиков в уголовники
В течение первого полугодия Управлением Федеральной службы судебных приставов по

Калужской области привлечено к уголовной ответственности 366 злостных должников по ст.
157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособ*
ных родителей). 

Абсолютное большинство должников * вполне трудоспособные, но никаких мер к погаше*
нию образовавшихся задолженностей по уплате алиментов на содержание детей, как прави*
ло, они не принимают и встать на учет в центр занятости населения в качестве безработных
не пытаются, тем самым игнорируя решение суда.

Данная статья Уголовного кодекса гласит, что злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей по решению суда наказывается испра*
вительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же
срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года,
напоминает пресс*служба ведомства.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Жертва непогоды?
15 июля около 6.30 в Калуге недалеко от железнодорожных путей, пересекающих улицу

Маршала Жукова в районе улицы Подгорной обнаружено тело неизвестного мужчины. Об
этом сообщили местные жители, которые шли в понедельник утром по путям на работу. По
данному факту проводится процессуальная проверка.

Железнодорожное полотно в месте обнаружения тела разрушено, скорее всего, по причи*
не обильных осадков, прошедших накануне. По предварительным данным, мужчина утонул в
воде, телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не
обнаружено. Возможно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоя*
щее время судебно*медицинское исследование продолжается.

Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего и всех обстоятельств
произошедшего.

Артем ВАЛЬКОВ,
следователь СО по г.Калуге СКР.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

их должностных обязанностей сотрудниками
инспекции госстройнадзора.

С 2009 по 2011 год  фирма*застройщик ООО
«СК «Монолит» возводила многоквартирный
дом по ул. Суворова * пер. Теренинский * ул.
Ф. Энгельса. Государственный строительный
надзор при строительстве данного объекта
осуществлял старший инспектор Евгений
Шаповал.

В декабре 2011 года при выходе на объект
он установил многочисленные недостатки:
отсутствие лифтов, незаконченность поквар*
тирной разводки трубопроводов холодного и
горячего водоснабжения, монтажа котлов
отопления и отопительных приборов и дру*
гие. Несмотря на это, инспектор подписал
заключение о соответствии построенного
объекта капитального строительства требо*
ваниям технических регламентов и проект*
ной документации, что позволило докумен*
тально ввести дом в эксплуатацию.

Прокуратура города направила материалы
проверки в правоохранительные органы для
решения вопроса об уголовном преследова*
нии виновных должностных лиц. Органы пред*
варительного расследования в отношении
инспектора возбудили уголовное дело.

Обвинительное заключение  утверждено,
дело направлено в Калужский районный суд.

Татьяна ПОГОДИНА,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ÁÄÈ!

Пришёл июль
с… большим
ведром

В прокуратуре города Калуги со*
здана «горячая линия» для приема
анонимных и гласных сообщений
граждан о фактах сбыта, употреб*
ления наркотических средств, пси*
хотропных и сильнодействующих
веществ, а также организации и со*
держания притонов для их потреб*
ления.

Сообщения граждан и должност*
ных лиц сотрудниками прокуратуры
г.Калуги принимаются по рабочим
и выходным дням круглосуточно по
дежурному телефону 89105263689.

Вся поступающая по «горячей ли*
нии» информация будет оперативно
проверяться.

Позвони на «горячую линию»
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Накануне этого важного сове�
щания, состоявшегося на ПС�
110 кВ «Восток» (близ индуст�
риального парка «Росва»), про�
шли двухдневные масштабные
учения по ликвидации послед�
ствий прохождения смерча по
центральной части нашей обла�
сти и экстренной работе опера�
тивного штаба энергокомпании.
Эти совместные учения задей�
ствовали сразу четыре региона:
Нижегородскую, Калужскую,
Рязанскую и Тульскую области.
По созданной легенде в резуль�
тате прохождения метеофронта
со смерчем, порывами ветра бо�
лее 25 м/с и ливневым дождем
по центральной части нашего
региона произошли массовые
отключения Вл�6�10 кВ. Обес�
точенными якобы оказались
около 24 тысяч жителей Бабы�
нинского района и пригорода
Калуги. Отрабатывая оператив�
ность совместных действий и
оказания взаимной помощи,
филиалы «Тулаэнерго» и
«Рязаньэнерго» для проведения
аварийно�восстановительных
работ направили в «Калугаэнер�
го» по две бригады, укомплек�
тованные техникой повышен�
ной проходимости и резервны�
ми источниками электроснаб�
жения по 400 и 100 кВт, чтобы
жители не испытывали не�
удобств из�за временных от�
ключений электроэнергии.

Несмотря на то, что в дей�
ствительности, конечно, ника�
ких отключений не было, все
участники учений действовали

Сергей Андрус и Олег Шевченко на видеоконференции МРСК.

Руководители области и МРСК
Центра и Приволжья
определили пути повышения
надёжности энергоснабжения
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как в реальной аварийной об�
становке, проявив при этом
слаженность, оперативность и
профессионализм. Именно это,
подводя итоги учений, отметил
заместитель генерального ди�
ректора – главный инженер
ОАО «МРСК Центра и Привол�
жья» Сергей Андрус:

� Конечно, никаких скидок на
то, что это учения, у энергети�
ков не было. Все они действо�
вали как в реальной аварийной
обстановке. И, надо сказать,
справились с поставленными
задачами успешно. Хочу также
подчеркнуть, что минувшей зи�
мой, когда из�за обледенения
ЛЭП и налипания снега на про�
водах в Калужской области про�

исходили массовые отключения
электроэнергии, бригады фили�
алов «Тулаэнерго» и «Рязань�
энерго» оказывали оперативную
помощь калужским энергети�
кам. Причем нередко восста�
новление подачи электроэнер�
гии населению эти бригады
обеспечивали именно в ночное
время, не дожидаясь утра, что
является одним из примеров ре�
ального повышения качества
обслуживания наших потреби�
телей.

В заключение учений была
организована видеоконференц�
связь оперативного штаба
МРСК Центра и Приволжья в
полевых условиях на базе ПС�
110 кВ «Восток». Руководству

области энергетики продемон�
стрировали свои возможности
по организации современного
способа коммуникации между
подразделениями, задейство�
ванными для ликвидации от�
ключений и находящимися на
удаленной территории. Руково�
дители филиалов ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» доложи�
ли Сергею Андрусу о заверше�
нии совместных работ в ходе
учений и готовности отбытия
бригад к месту постоянной дис�
локации. Надо отметить, что
при возникновении подобных
аварийных ситуаций и ликвида�
ции их последствий филиалы
компании не только координи�
руют действия между собой, но
и тесно взаимодействуют с ре�
гиональными подразделениями
МЧС.

Учения энергетиков прошли в
рамках совещания, посвящен�
ного подготовке филиала «Ка�
лугаэнерго» к предстоящему
осенне�зимнему максимуму на�
грузок. В нем приняли участие
заместитель губернатора облас�
ти Владимир Абраменков, заме�
ститель генерального директора
по техническим вопросам –
главный инженер ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» Сергей
Андрус, заместитель генераль�
ного директора ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» �дирек�
тор филиала «Калугаэнерго»
Олег Шевченко, представители
профильных министерств обла�
стного правительства, ГУ МЧС
России по Калужской области,
Приокского управления Ростех�
надзора, городской управы Ка�
луги и подразделений энерго�
компании.

Кроме подготовки объектов
электроэнергетики области к
отопительному сезону одной из
главных на совещании стала
тема технологического присое�
динения к сетям «Калугаэнер�
го», а также взаимодействия с
клиентами. Участники встречи
смогли оценить работу интерак�
тивной карты мощностей калуж�
ской энергосистемы и карты су�
ществующих и планируемых
центров питания на всероссий�
ском ресурсе «Портал�ТП.РФ».
Выступая на совещании, замес�
титель губернатора Владимир
Абраменков, в частности, отме�
тил:

� Обеспечение необходимой
электрической мощностью по�
требностей региона – залог его
дальнейшего развития. «Калуга�
энерго», как и МРСК в целом,
является нашим надежным де�
ловым партнером. Важно, что
вопросы повышения качества
электроснабжения, доступности
электросетевой инфраструкту�

ры для потребителей остаются
в центре внимания электросете�
вой компании.

 � С 2008 по 2012 год калужс�
кие энергетики в рамках инвес�
тиционной программы ввели в
эксплуатацию пять новых пита�
ющих центров, � продолжил
Олег Шевченко, � это подстан�
ции «Ахлебинино», «Буран»,
«Товарково», «Созвездие» и
«Восток». Это не только дало
новые мощности для промыш�
ленных предприятий, индуст�
риальных кластеров, новых жи�
лых микрорайонов и дачных
массивов, но и в целом значи�
тельно повысило качество и на�
дежность электроснабжения на�
селения. Сегодня основная
часть инвестиционной програм�
мы направлена на присоедине�
ние новых потребителей, повы�
шение надежности распредели�
тельных электрических сетей.

 Также в центре внимания
участников совещания оказа�
лись вопросы выполнения
электросетевой компанией ос�
новных производственных про�
грамм, диспетчерского управ�
ления электросетевым комп�
лексом, применения новой тех�
ники и технологий в работе
энергетиков. Участникам сове�
щания были продемонстриро�
ваны новейшие образцы высо�
копроходимой техники, элект�
ролаборатории, световые баш�
ни, различные по мощности
резервные источники электро�
снабжения. Владимир Абра�
менков остался доволен уров�
нем оснащения энергетиков и
отметил, что все это поможет
им работать еще качественнее,
расширит возможности энерго�
компании по оперативному ус�
транению технологических на�
рушений на электросетях.

Подводя итоги состоявшегося
мероприятия, Сергей Андрус
подчеркнул:

 � Сегодня коллеги смогли
убедиться, что наша энерго�
компания открыта для взаимо�
действия – для жителей реги�
онов, для бизнеса и органов
власти. Сегодня мы делаем ак�
цент на расширение возмож�
ностей для потребителей по
техприсоединению к электро�
сетям,  на улучшение клиент�
ского сервиса и, конечно, не
забываем о модернизации и
реконструкции распредели�
тельных сетей. Обеспечить на�
дежность электроснабжения
потребителей предстоящей зи�
мой нам помогают в том чис�
ле и новые технические реше�
ния, современная техника и
оборудование.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.Техника Калугаэнерго.
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Выдвигая требования к другим, нужно сначала поду*
мать: а что сделал я? Сам*то ты как вложился в общее
дело? Но у нас часто бывает так: жители выдвигают пре*
тензии, хотя вполне могли бы сами поучаствовать в рабо*
те по благоустройству. Это нетрудно, подчас даже мате*
риальных затрат не требуется. Нужно всего лишь убрать*
ся во дворе, подмести у подъезда, разбить клумбу или
газон, посадить цветы и поливать их. В городской управе
Калуги, например, сотрудники взялись своим примером
показать, как собственными силами можно благоустраи*
вать город, причем независимо от того, какую должность
ты занимаешь. На прошлой неделе на очередной суббот*
ник вышли специалисты управления делами городского
головы во главе с начальником управления Владимиром
Михайловым.

Владимир Викторович решил посадить цветы по улице Ни*
китина. Благодаря этой инициативе теперь у дома № 32 вме*
сто привычных лопухов разбиты клумбы. Сотрудники управ*
ления подготовили площадку, а дизайнеры решили, какие
цветы здесь будут гармонично смотреться и приживутся на
этой почве. И дело сделано! А если за дело возьмутся сотруд*
ники других управлений? Город будет богаче на пару десят*
ков клумб и цветников.

Городской голова областного центра Николай Полежаев в
понедельник заявил, что решил возглавить рабочую группу
под условным названием «Умытая Калуга».Задачу поставил
так: «Надо упорно заниматься этой проблемой, чтобы приве*
сти город в надлежащий порядок. Надо как следует умыть
Калугу, чтобы она выглядела как европейский город, который
нам будет еще больше нравиться».

Доска почёта Позорный столб
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Естественно, финансов и сил только одной управы на это не
хватит. Поэтому Николай Викторович в рамках этой программы
надеется, что его поддержат все 45 городских ТОСов, руководи*
тели предприятий и предприниматели, которые содержат зда*
ния на территории города. Их задача * привести в порядок СВОЮ
территорию вокруг зданий и отремонтировать фасады. Кстати,
на то, чтобы привести в порядок фасады и прилегающую терри*
торию, по которой будет пронесен олимпийский огонь в Калуге,
отпущено 86 миллионов рублей. Это очень поможет областно*
му центру в благоустройстве. Но этого мало. Работа затратная.
Посчитали, что на эту сумму отремонтируют всего лишь 122
фасада. Но капля по капле * и будет нам благоустроенный го*
род. Поэтому вложиться в ремонт собственных зданий должны
их владельцы. Логично.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Спускаясь по улице Циолковского, посети*
тели дома*музея Константина Эдуардовича
обязательно натыкаются на выщербленный до
основания участок тротуара, заросший двух*
метровой крапивой, лопухами. Хождение по
этому «тротуару» и зимой, и летом сопряжено
с риском для здоровья. Люди, знающие об этих
препятствиях, стараются идти по проезжей ча*
сти улицы. Но это ведь тоже опасно.

Жители соседнего с музеем двухэтажного
дома – «дома Надальяков» * без зазрения сове*
сти выносят и выливают помои на улицу осно*
воположника. В конце пути к Циолковскому го*
сти Калуги могут столкнуться с трехметровым
столбом для дорожного знака, запрещающего
поворот направо. Никто его не выполняет.
Столб вкопали посредине тротуара под окна*
ми музея. Кому такое могло прийти в голову?
Ведь музей * памятник федерального значе*
ния! С кем советовались работники ГИБДД?
Посетители часто фотографируются на углу
дома*музея. Это всеми признанный лучший
ракурс. Сегодня же в него обязательно впи*
шется столб с дорожным знаком.

Автомобилистам и велосипедистам тоже
надо смотреть в оба, двигаясь к музею. На уча*
стке дороги от магазина «Звездный» до улицы
Космонавта Волкова два обрушившихся колод*
ца, и единственная защита от них * несколько

Подари городу красоту

Появление в Мятлевской средней
школе Износковского района улич*
ной тренажерной площадки следу*
ет считать несказанной удачей.
Оборудование для нее поставило
министерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства регио*
на по инициативе министра Влади*
мира Жипы. Активное содействие
оказывал глава районной админис*
трации Владимир Леонов. Впрочем,
это было обещано школе давно,
долго и с нетерпением ожидалось,
поэтому излишне говорить, как
рады учителя, дети, родители.

Весь комплекс состоит из две*
надцати тренажеров, каждый из ко*
торых предназначен для развития
определенных мускулов и в соответ*
ствии с этим так и называется:
«Гребля», «Верхняя тяга», «Жим от
груди», «Жим к груди», «Жим нога*
ми» (таких даже два вида), «Жим на
брусьях», «Маятниковый», «Эллип*

тический», «Шаговый», «Твистер»,
«Скамья для пресса». Такого комп*
лекса нет нигде в области. Для сель*
ской школы – невиданная роскошь.
А потому, когда речь зашла об обо*
рудовании основания под этот тре*
нажерный комплекс, в работу вклю*
чились все и выполнили этот «нуле*
вой цикл» своими силами.

Ещё предстоит сделать огражде*
ние тренажерной площадки, благо*
устроить прилегающую террито*
рию, чтобы все выглядело цивили*
зованно. А кроме того, необходимо
спланировать и регламентировать
работу площадки, чтобы обеспе*
чить сохранность оборудования и
безопасность его эксплуатации.
Согласитесь сами, уважаемые чита*
тели, было бы безответственно за
какой*нибудь год разболтать и
«размундирить» доставшиеся с та*
ким трудом тренажеры.

Наталья КОСТЮХИНА.

Диковинка для сельской школы

Обнинск готовится
отметить День города.
В этом году ему испол*
нится 57 лет. Главные
мероприятия праздни*
ка запланированы на
27 июля. А в преддве*
рии события по тради*
ции в наукограде про*
ходит смотр*конкурс на
лучшее праздничное
оформление предпри*
ятий потребительского
рынка, пассажирских
транспортных средств
и благоустройство при*
легающих территорий.

Рабочая комиссия по
подведению итогов от*
мечает, что большин*
ство предприятий
творчески и ответ*
ственно подошли к
оформлению своих
зданий и прилегающих
территорий. Для этого
они применяют совре*
менные методы дизай*
нерского искусства,
например, вертикаль*
ное озеленение, уста*
новку вазонов, обуст*
ройство клумб и т.д.
Ещё есть время до 20
июля, чтобы празднич*
но оформить здания и
прилегающие терри*
тории и тем самым сде*
лать подарок любимо*
му городу. На фото
предприятия, которые
вызвали одобрение
членов жюри конкурса.

Ждали сквер? Дождались!
В калужском микрорайоне Терепец начаты работы по благоустрой*

ству: вместе со сквером здесь обустраивают и пешеходные дорожки, со*
единяющие два бульвара. Работы ведет подрядная организация ООО
«Лидер». Дорожки будут из тротуарной плитки. Более трёх лет, по сло*
вам специалистов управления по работе с населением на территориях,
жители микрорайона совместно с советом общины «Наш Терепец» жда*
ли этого благоустройства.

Скоро на Терепце появится не только свой сквер, но и прекрасная про*
гулочная тропа вдоль зеленого массива по бульвару Моторостроителей,
12. Что же касается самого сквера, то расположится он между домами №
1 и № 2 по бульвару Энтузиастов. Здесь же будут посажены кустарники,
разбиты цветники.

Чего ждёт хозяин?
Давайте посмотрим на развалины привок*

зальной площади Малоярославца. Брошенное
деревянное здание, где в былые годы находи*
лась транспортная милиция, в течение многих
лет растаскивается поклонниками бесплатной
древесины. Наполовину работа по разбору
дома ими выполнена. Теперь эти развалины
представляют конкретную опасность для де*
тей, особенно во время летних каникул, пото*
му что они играют здесь в прятки. Бывает, по*
куривают вдали от родительских глаз. Детвору
не смущают нависшие над головой бревна, по*
лусгнившие, готовые в любую минуту рухнуть.

Я неоднократно выступала в печати по по*
воду этих руин. Но их хозяин, а это территория
железной дороги, мер не принимает. Чего он
ждет? ЧП? Как бы не хотелось пророчество*
вать! Да и красоты руины городу не добавляют.

Галина МАЛАШЕНКО.

Новый ракурс достопримечательности

веточек. Звонил полмесяца назад в МЧС, отве*
тили, что разберутся. Результат этого разби*
рательства * полуметровый фрагмент штакет*
ника, положенный на глубокую промоину в ас*
фальте.

Улицы Циолковского и Волкова, несмотря на
то, что далеки от центра, на самом деле явля*
ются витриной Калуги. Здесь бывают тысячи
людей из разных стран мира, и они заслужива*
ют того, чтобы выглядеть достойными имен,
которые носят.

Алексей МАНАКИН.
Фото автора.
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Такого многолюдья централь�
ная площадь Мещовска еще не
знала. Яблоку негде было
упасть. Казалось, все городское
население собралось здесь. Да
плюс сотни гостей – из Моск�
вы, Калуги, Брянской, Орловс�
кой, Тульской областей. И их
можно понять: 13 июля Ме�
щовск отмечал двойной празд�
ник – 775�летие города и 400�
летие императорского Дома Ро�
мановых.

Начались торжества в девять
утра литургией в Свято�Георги�
евском мужском монастыре.
Два часа спустя на площади Ле�
нина началось музыкальное
представление «Во славу древ�
него города».

К тому времени здесь, на пло�
щади между кинотеатром и го�
стиницей, уже вовсю шумела
Петровская ярмарка. Петровс�
кой она называется потому, что
проводилась ежегодно в Петров
день. А зародилась она без ма�
лого три столетия назад. Прав�
да, последние сто лет ярмарка
не проводилась. И вот традиция
возобновлена.

Как сказал нам директор об�
ластного центра народного
творчества Александр Шелко�
вников, сюда съехались народ�
ные мастера практически со
всей области. Взорам жителей
Мещовска и гостей города
предстали образцы самых раз�
нообразных старинных промыс�
лов – ткачества, бисероплете�
ния, хлебопечения, керамичес�
кого производства, мастеров
глиняной игрушки и многое
другое.

Обещано, что ярмарка теперь
будет собираться ежегодно. Ста�
нет ли она столь же знаменитой,
как в досоветское время, пока
неизвестно, но организаторы
обещают, что постараются.

А пока развлекательная часть
праздника сменяется деловой.
На импровизированную сцену
выходит заместитель губернато�
ра области Руслан Смоленский,
руководители Мещовска и
мэр... ливанского города Амю�
на Джирджи Баракят.

Как в калужскую глубинку за�
несло столь далекого гостя? Об
этом рассказал он сам.

Когда в Ливане проходили
межконфессиональные распри,
ведущие страны мира обязались
помогать тем районам, где пре�
имущественно проживают их
единоверцы. Так Россия стала
опекать православных христиан

Мещовск торжественно отметил
775�ю годовщину своего
существования и 400�летие
династии Романовых

Ливана. А Амюн считается цен�
тром православия страны.

� Мы долго думали, какой из
российских городов взять себе
побратимом, � сказал, общаясь
с журналистами, господин Ба�
ракят. – Посчитали: лучше все�
го подходит Мещовск, родина
двух российских цариц.

Во время празднества было
заключено соглашение о побра�
тимских связях между Мещовс�
ком и Амюном. Его подписали
глава самоуправления Мещовс�
кого района Александр Шилов
и Джирджи Баракят.

Вопрос о побратимских связях
уникального города, которому
уже больше семи тысяч лет, с
Мещовском был решен на самом
высоком международном уровне,
сказал заместитель губернатора
области Руслан Смоленский.

� Арабское православное на�
селение, � заметил Руслан Вла�
димирович, � тянется к России,
которая может защитить его
христианские ценности.

После подписания соглашения
Джирджи Баракята провели по
Петровской ярмарке. На одном
из подворий ему предложили ма�
лосольных огурчиков, мэр их по�
пробовал и сказал, что они ему
понравились. Правда, оговорил�
ся: у них их делают немного по�
другому.

Составляющей частью празд�
ника стало открытие памятной
доски, посвященной уроженцу
Мещовска, известному детско�
му поэту Валентину Берестову,
85�летие со дня рождения кото�
рого отмечалось в нынешнем
году. В церемонии открытия
участвовала дочь поэта Марина
Валентиновна, проживающая
ныне в США.

После некоторого перерыва
продолжилась официальная
часть праздника. Губернатор
области Анатолий Артамонов и
другие высокие гости возложи�
ли цветы к памятнику Евдокии
Стрешневой, жене первого из
династии Романовых царя Ми�
хаила Федоровича, и их сыну
Алексею Михайловичу, будуще�
му царю.

Апофеозом торжеств смело
можно назвать исполнение кон�
цертного варианта оперы Миха�
ила Глинки «Жизнь за царя» у
стен Мещовского Георгиевско�
го монастыря в исполнении Го�
сударственной академической
симфонической капеллы Рос�
сии под руководством народно�
го артиста России Валерия По�
лянского.

Вместе с жителями Мещовс�
ка оперу пришли послушать
Анатолий Артамонов, митропо�
лит Калужский и Боровский

Климент, Джирджи Баракят,
другие  гости.

В адрес мещовцев поступили
поздравления от полномочного
представителя президента Рос�
сии в ЦФО Александра Беглова
и министра культуры Владими�
ра Мединского. Зачитал их пе�
ред тем, как представить ор�
кестр и исполнителей оперы,
известный российский музыко�
вед Святослав Белза.

Первые аккорды увертюры
прозвучали не только под апло�

дисменты публики, но и под
раскаты начинавшейся грозы,
которая потом будет бушевать
над областью в течение целых
суток. Однако Анатолий Арта�
монов назвал раскаты грома
праздничным салютом.

Закончилась опера, разъеха�
лись гости, но еще долго жители
города продолжали веселиться в
честь незабываемого праздника.

Алексей ЗОЛОТИН,
Владимир ПЕТРОВ.

Фото Владимира БЕЗВЕРХОГО.

Краски и ритмы
праздника
Краски и ритмы
праздника
Краски и ритмы
праздника
Краски и ритмы
праздника
Краски и ритмы
праздника
Краски и ритмы
праздника
Краски и ритмы
праздникаСцена из оперы «Жизнь за царя».

Такие хороводы встречались
на улицах Мещовска.

Торговля на ярмарке шла бойко.

� Вам спеть или сплясать?

Возложение цветов к памятнику Евдокии Стрешневой и ее сыну.
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Путь к справедливости неред�
ко очень тернист, и не все дохо�
дят до финиша, мучаются потом
очень долго разочарованиями,
смиряясь с безысходностью. А
вот известного и именитого в
Малоярославецком районе пче�
ловода Валентина Матвеевича
Тарантинова никакие трудности
не сломили, не остановили и не
сбили с дистанции. Без двух не�
дель семь лет бился он за свою
правду и выиграл, взяв против�
ника измором.

В нашей газете о конфликте
пчеловода с соседом по даче я
писала 28 января 2009 года в ста�
тье «Пчелы – это не только по�
лезный мед, но и судебные
иски», предположив тогда, что
точку в истории ставить рано.
Так оно и вышло. Но сначала
напомню читателю события про�
шлых лет.

Тридцать с лишним лет В.Та�
рантинов занимается пчеловод�
ством, на маленькую пенсию не
ропщет, а увлекается делом, ко�
торое его кормит и поддержива�
ет на этой земле, – пенсионеру
уже под 80.

В июне 2006 года сосед по даче
С. предъявил Валентину Матве�
евичу претензии: мол, твои пче�
лы у меня на дорожке сидят, убе�
ри. «Пчелы на земле не сидят», �
возразил было пенсионер, да на
них и не написано, чьи они, –
пасек в округе немало.

Из этой искры возгорелось пла�
мя: нетрезвый сосед (имеет право
отдыхать, как ему хочется) зачем�
то проник на участок Тарантино�
ва, к тому же в одних плавках. Как
он потом утверждал, при этом не�
чаянно (?) опрокинул улей (хотя
повалены  и разорены оказались
три) и подвергся нападению пчел,
что неудивительно. Он даже стре�
лял из оружия, так и не установи�
ли, из какого (мужчина служил в
московской милиции), отбиваясь
от насекомых.

Этот визит на чужую дачу ока�
зался с неприятными последстви�
ями для всех. Из тела пчелонена�

вистника изымать пришлось не�
сколько десятков жал. И он подал
судебный иск о возмещении мо�
рального вреда, по которому пен�
сионеру пришлось выплатить из
своей скромной пенсии довольно
крупную сумму.

Но ведь и Тарантинов постра�
дал – ульи уничтожены, убытки
он оценил в 60 тысяч рублей. Кто
за это ответит? Уголовное дело
по факту умышленного повреж�
дения и уничтожения имущества
по его заявлению в милицию
возбудили, но до логического
конца оно не было доведено ни
в том году, ни в последующем.
Уголовное дело по разным осно�
ваниям прекращалось 16 раз! Ре�
шение прокуратурой отменялось,
и производство вновь возобнов�
лялось. И так на протяжении не�
скольких лет!

Кстати, В.Тарантинов стал
даже героем телепередачи «Пусть
говорят». Каюсь, связала с пче�
ловодом москвичей я, посколь�
ку было обещано оказать ему
юридическую помощь. Увы, шоу
– оно и есть шоу, Тарантинову
не помогли, а добавили только
очередную порцию разочарова�
ния.

Бесперспективное дело давно
пылилось бы на архивной пол�
ке, хотя бы уже в связи с истече�
нием срока давности уголовного
преследования, если бы не на�
стойчивость и решимость пожи�
лого человека. Он�то оказался
дважды пострадавшим: соседу по
иску заплатил, что больно удари�
ло по карману, и на разорении
пчелиного хозяйства потерпел
убытки. Да и у справедливости
срока давности нет.

Осенью прошлого года Вален�
тин Матвеевич сделал заход на
очередной круг в областную про�
куратуру. Человека внимательно
выслушали, застарелое дело
вновь истребовали, в ситуацию
вникли… Всей «кухни» расписы�
вать не буду, главное � итог.

� Прокуратура настояла на том,
чтобы по делу было принято за�

Откат и добровольная
плата чиновнику �
та же взятка

9 июля принято постановление Пленума Верховного Суда РФ
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях».

Пленумом Верховного Суда РФ подготовлены новые разъясне*
ния по вопросам применения норм о взяточничестве и иных кор*
рупционных преступлениях.

Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за совер*
шение коррупционных преступлений. Среди них наиболее распро*
страненным и опасным является взяточничество.

Пленум разъяснил, что можно считать взяткой. Ведь нередко
расплачиваются не только деньгами, предметом взяточничества
наряду с ними, ценными бумагами, иным имуществом могут быть
незаконные оказание услуг имущественного характера и предос*
тавление имущественных прав.

Например, прощение долга чиновнику * тоже взятка. Ремонт квар*
тиры, строительство дачи задаром, передача имущества, в частно*
сти автомобиля, для временного пользования, кредит с занижен*
ной процентной ставкой, бесплатные или недорогие турпутёвки,
исполнение обязательств перед другими людьми * все это разные
виды взяток.

Когда карманы чиновника полны «благодарностей» от граждан,
он по закону просто взяточник.

Отныне взяткой в значительном размере считается сумма, пре*
вышающая 25 тыс. рублей, 150 тыс. рублей – в крупном, а в 1 млн.
рублей – в особо крупном размере.

Пленум Верховного Суда РФ постановил, что даже обещание
взятки нужно рассматривать как преступление. Если же лица не
смогли реализовать обещания по независящим от них обстоятель*
ствам, то это следует квалифицировать как приготовление к даче
взятки.

Аналогично суд предлагает расценивать обещание или предло*
жение посредничества во взятке. В частности, обещание посред*
ничества во взяточничестве считается оконченным преступлени*
ем, как только лицо сообщило взяткодателю или взяткополучателю
информацию о своём намерении стать посредником.

Суд постановил, что взяткой не следует считать «принятие долж*
ностным лицом денег за совершение действий, хотя и связанных с
исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом не
относящихся к полномочиям представителя власти, организаци*
онно*распорядительным или административно*хозяйственным
функциям».

В данном случае речь идет о том, когда главный врач больницы
берёт вознаграждение за оказанную именно им медицинскую по*
мощь пациенту, в противовес ситуациям, когда за деньги он требу*
ет от своих подчинённых принять и вылечить больного быстрее и
качественнее остальных.

«Ответственность за получение, дачу взятки, посредничество во
взяточничестве наступает независимо от времени получения дол*
жностным лицом взятки * до или после совершения им действий
(бездействия) по службе в пользу взяткодателя или представляе*
мых им лиц, а также независимо от того, были ли указанные дей*
ствия (бездействие) заранее обусловлены взяткой или договорен*
ностью с должностным лицом о передаче за их совершение взятки».

 Иными словами, неважно, вручены деньги до или после того, как
дело сделано. И не имеет никакого значения, договаривались граж*
данин и чиновник заранее о цене вопроса или она возникла спон*
танно * от избытка чувств облагодетельствованного человека. Пе*
реборщил со «спасибо» * будешь наказан. Под статью попадают и
те, кто дает, и те, кто берет.  Так что «спасибо» теперь в конверт
точно не положишь. Возможно, такой подход и противоречит чьим*
то привычкам и традициям, но лучше оказаться неблагодарным,
чем подсудимым.

Пленум также разъяснил, что «откаты» следует квалифицировать
как растрату имущества и получение взятки, если цена контракта
была завышена.  Иногда чиновник по хитрой схеме перекладывает
деньги из государственного кармана в свой: вместе с дружествен*
ными предпринимателями берет из бюджета лишние деньги и де*
лит. Когда же цена контракта была нормальной, но начальник все
равно получил свою долю, то «откат» надо считать просто взяткой.
Ведь в таком случае чиновник, по сути, взял деньги с бизнесменов
за право работать по государственному контракту.

Условием освобождения от уголовной ответственности за со*
вершенные преступления считается добровольное сообщение пос*
ле совершения преступления о даче взятки, посредничестве во
взяточничестве либо коммерческом подкупе органу, имеющему
право возбудить уголовное дело, а также активное способствова*
ние раскрытию и (или) расследованию преступления.

При этом не может признаваться добровольным сообщение, сде*
ланное в связи с тем, что о преступлении стало известно органам
власти.

Противодействие коррупции * приоритетная задача органов про*
куратуры.

На основании приказов Генерального прокурора и прокурора
области создан отдел по надзору за исполнением законодатель*
ства о противодействии коррупции.

Поскольку коррупция как социальное явление имеет комп*
лексный характер, этот отдел правомочен осуществлять необ*
ходимые мероприятия по противодействию коррупции в сфере
антимонопольного, бюджетного законодательства, законода*
тельства о недропользовании, об использовании государствен*
ного имущества, о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и му*
ниципальных нужд, об осуществлении лицензионных, регист*
рационных и иных разрешительных процедур во взаимодей*
ствии с соответствующими профильными отделами прокура*
туры области.

Вы можете обратиться в прокуратуру области по вопросам изве*
стных вам фактов коррупционных проявлений. Ваше обращение
будет рассмотрено прокуратурой либо иными уполномоченными
государственными органами при соответствующем контроле со
стороны прокуратуры.

Людмила КИСЕЛЬНИКОВА,
старший помощник прокурора области

по правовому, пенсионному обеспечению.
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ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇУ справедливости
срока давности нет

Возвращаясь к напечатанному
конное, обоснованное решение
вне зависимости от субъектив�
ного мнения одного и другого
оппонента, в котором были про�
писаны все имеющие значения
для дела обстоятельства, в том
числе и неосторожное повреж�
дение С. ульев Тарантинова.
Это, видимо, побудило обе сто�
роны прийти к переговорам, �
прокомментировал ситуацию
начальник отдела по надзору за
уголовно�процессуальной и опе�
ративно�разыскной деятельнос�
тью областной прокуратуры
Дмитрий Чумак.

В последнем постановлении
об отказе в удовлетворении жа�
лобы В.Тарантинова говорится
следующее: «Следствием уста
новлено, что С. по неосторожно
сти повредил один из ульев, при
этом достоверных данных об
умышленных повреждениях им
двух других ульев не получено».
Эта формулировка отличается от
той, которая венчала все преды�
дущие постановления: «Прекра
тить уголовное дело в отношении
С. в связи с отсутствием в его
действиях состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст.167 УК
РФ». То есть фактически запро�
токолировано, что повреждение
(уничтожение) было, но у сосе�
да С. прямого умысла на это не
было.

Компромисс был найден. Со�
сед по даче (которого, кстати,
пчелы больше никогда не куса�
ли, кроме того раза) согласился
частично возместить ущерб, на�
несенный В.Тарантинову.

Все прошло цивилизованно:
адвокат оппонента передал Ва�
лентину Матвеевичу 20 тысяч
рублей в обмен на расписку. А
В.Тарантинов оставил свое пос�
леднее заявление в прокуратуре
области по «пчелиному» делу:
«Претензий к С. не имею. Все спор
ные вопросы  решены. На рассмот
рении ранее поданных мною жалоб
не настаиваю. По факту указан
ных выше событий в компетент
ные органы обязуюсь не обращать
ся».

Поздравляем Валентина Мат�
веевича с победой и на этом
тоже ставим точку.

Людмила СТАЦЕНКО.
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О разнесчастной площадке со специальным покрыти�
ем, оборудованной несколько лет назад возле школы в
поселке Льва Толстого, «Весть» писала неоднократно.
Сперва обращалось внимание на то, что спортом зани�
маться на ней невозможно, поскольку из�за нарушения
технологии, отсутствия дренажа даже маленький дождь
превращал площадку в этакое озерцо. Затем газета писа�
ла, что в Дзержинском районе все никак не соберутся
придать объекту надлежащий вид. Наконец, в 2012 году
после очередной критической статьи местные жители об�
радованно нам сообщили, что понаехали какие�то спе�
циалисты и стали проводить работы. Как видно, рано ра�
довались.

По просьбе жителей журналисты «Вести» 15 июля по�
бывали на этой злополучной площадке (язык не повора�
чивается назвать ее спортивной). Взору предстала неприг�
ляднейшая картина. То, что в дождик здесь опять разо�
льются озера, предположить было несложно. Зато осталь�
ные «прелести» могли привидеться лишь в кошмарном
сне. В бортах ограждений во многих местах зияют дыры.
Если учесть, что борта вообще�то сделаны из прочного
материала, то как же сильно надо было постараться ван�
далам, чтобы понаделать здесь дыр и пробоин! На терри�
тории самой площадки кучками лежат порожние бутыл�
ки из�под пива и прочих напитков, прохладительных и
горячительных. Короче, не место для занятий спортом, а
место для употребления спиртного.

И какие же выводы прикажете сделать после увиден�
ного? Да лучше убрать эту площадку вообще.

Петр ФЕДОРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Наша газета уже дважды ин�
формировала читателей о выс�
туплениях спортсменов области
в составе студенческой сборной
команды России на XXVII Все�
мирной летней Универсиаде в
Казани. Поначалу мы рассказы�
вали о победном шествии по тур�
нирной сетке российской пары
волейболисток�пляжниц: Екате�
рины Хомяковой (Обнинск) и
Евгении Уколовой (Анапа). Дев�
чата поочередно обыграли сопер�
ниц из Белоруссии, Франции,
Португалии, Китая, Польши и
Канады. В финальной игре Хо�
мякова и Уколова вновь встрети�
лись с польским дуэтом (Мони�
ка Бжостек и Инга Колосинска).
Наши вновь взяли верх – 2:0, на
сей раз счет в партиях был 21:19,
21:17. Есть золотая медаль!

Мужская команда по настольному теннису, представлявшая нашу
область на клубном чемпионате России, поднялась в высшую лигу «В».

 Всего три года назад команда «Люмар» сделала свои первые шаги в
теннисном спорте. Упорство, терпение, большой труд молодых игроков
позволили ей заявить о себе сначала в лиге «Д», где ещё никому не
известные калужские спортсмены, внимательно приглядываясь к сопер*
никам, анализировали свои победы и промахи, а главное, ставили перед
собой амбициозную задачу * выиграть в лиге «С» и войти в высшую лигу
«В». И вот сбылось! Антон Дмитриев, Роман Петров, Юрий Райнин, Мак*
сим Миронов, москвич Дмитрий Попов * это те, кто принёс калужскому
теннису в клубном чемпионате России известность и признание. В ребят
верила их тренер Лариса Гавдель, которая сумела сплотить теннисистов,
передать им свой боевой спортивный дух.

Сегодня в области * единицы видов спорта, представляющих регион
в высшей лиге. Мужская теннисная команда «Люмар» * одна из них.

* Команда перспективная, молодая, * говорит президент областной
федерации по настольному теннису Андрей Петров. * За три года тенни*
систы очень выросли. Юрий Райнин и Роман Петров из перворазрядни*
ков стали кандидатами в мастера спорта, Антон Дмитриев за два года
поднялся до уровня мастера. Кстати, не раз приходилось наблюдать, как
Антон, а он является капитаном команды, переживает за ребят, пытаясь
подбодрить и поддержать их во время игры. Он, как и тренер Л. Гавдель,
сторонник дисциплины как на сборах, так и на соревнованиях. Дисципли*
ну он считает одной из составляющих успеха.

Особенно положительно повлиял на игроков тот факт, что в состав
команды вошёл мастер спорта, москвич Дмитрий Попов, который стал
для ребят не только наставником, хотя и сам молод, но и вселил в
игроков веру в себя и огромное желание побеждать.

Немаловажно и то, что сегодня в регионе поменялось отношение к
этому виду спорта. Если раньше каждый спортсмен играл для себя и в
принципе впереди у него не было особых перспектив, то сегодня есть
сильная теннисная команда «Люмар», куда путь никому не заказан.
Тренируйся, стремись, люби этот интеллектуальный, физически ёмкий,
технически сложный спорт * и успех обеспечен!

 Сегодня можно с уверенностью сказать, что мужская команда «Лю*
мар» * лидер среди теннисных команд в ЦФО. Об этом красноречиво
говорят последние успешные выступления на соревнованиях разного
уровня.

Дмитрий Попов среди 64 спортсменов занял 11*е место на чемпио*
нате города Москвы и попал на финал чемпионата России среди муж*
чин. У Антона Дмитриева 21*е место на чемпионате ЦФО России. В
своей возрастной группе Юрий Райнин стал лидером на чемпионате
ЦФО России среди юношей 1996 года рождения, а в личных соревно*
ваниях на чемпионате ЦФО среди учащихся у Юрия также первое
место. Роман Петров на этих же соревнованиях был седьмым.

На днях теннисисты Роман Петров, Артём Сёмин, Юрий Райнин,
Артём Заорбрайт пополнили копилку наград, заняв второе место на
спартакиаде учащихся в ЦФО.

 На достигнутом люмаровцы не собираются останавливаться. В пла*
нах * достойно выступить в высшей лиге, как минимум * провести один
из туров в Людинове.

Валентина ПРОНИНА.
Фото автора.

«Люмар» в высшей лиге

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

СПИРТплощадка

Выступили достойно
Вклад калужан
в российскую
копилку медалей �
золото и бронза

На пресс�конференции Ека�
терина Хомякова призналась:
«Да, эмоции действительно пе�
реполняют. Сложно сказать, что
мы чувствовали, находясь не�
посредственно на площадке, но
сейчас мы счастливы. Спасибо
всем�всем!»

Мы можем подвести итоги
выступлений других представи�
телей нашей области. Бронзо�
вую медаль завоевал тяжелоат�
лет из обнинской ДЮСШ
«Квант» Магомед Абуев. Высту�

пая в весовой категории свыше
105 кг, он по сумме двух упраж�
нений поднял 427 килограммов.
Легкоатлет Ильдар Миншин за�
нял четвертое место в беге на
3000 метров с препятствиями. В
академической гребле на лод�
ках�одиночках (дистанция 2000
метров) калужане Алексей Не�
красов и Илья Кондратьев за�
няли соответственно четвертое
и четырнадцатое места.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото с сайта Чемпионат.com.

Магомед Абуев.

Екатерина Хомякова.
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Она появилась в моем ре�
дакционном кабинете в кра�
сивой широкополой шляпе,
опираясь на палочку. Прежде
всего посетительница достала
из сумочки удостоверение
участника Великой Отече�
ственной войны и паспорт, из
которого явствовало, что 26
апреля этого года ей, Алек�
сандре Даниловне Волковой,
исполнилось 92 года. Как вы�
яснилось из беседы, родом
она из Смоленска, а в настоя�
щее время проживает в Ка�
лужском доме инвалидов.

Ей было всего полтора года,
когда она оказалась в детском
доме, располагавшемся в гор�
ном ауле недалеко от Черного
моря. Это произошло после
того, как отца в смоленском
лесу растерзали волки. По вос�
поминаниям родных, он был
казначеем, вез мешок с день�
гами и документы на санях.
Стая волков напала сначала на
жеребца, загрызла его, потом
догнала отца. Его труп нашли
только на третий день вместе
с деньгами. У матери осталось
семеро детей. После смерти
мужа она сильно заболела, и
детей отправили в разные дет�
ские дома. После окончания
семилетки там же, в ауле,
Александра начала самостоя�
тельную жизнь. Перед войной
ее избрали секретарем комсо�
мольской организации. О том,
что началась война с фашист�
ской Германией, услышала по
радио. Вскоре к ней пришел
молодой офицер и велел со�
брать комсомольцев для от�
правки на трудовой фронт.

� Нас оказалось около 200
человек, � вспоминала Алек�
сандра Даниловна. � Девчон�
ки были одеты в легонькие
платьица, а на ногах � белые
парусиновые туфли, начищен�
ные зубным порошком. Были
среди нас и ребята�подростки
по пятнадцать�шестнадцать
лет. Нас повезли из Туапсе на
поезде в Киевском направле�
нии, высадили под Богусла�
вом, выдали лопаты и отпра�
вили рыть противотанковые
рвы глубиной до восьми мет�
ров. О пропитании нашем
никто не позаботился. К счас�
тью, в трех�четырех километ�
рах от нас размещались совет�
ские войска. Мы копаем, ко�
паем, потом бежим к военным.
Они нас кормили. Если ночи
были светлыми, то копать при�
ходилось и по ночам. Вскоре
пришлось отходить с отступа�
ющей частью. Когда наступа�
ло затишье, мы копали рвы и
окопы. Однажды над нами по�
явился немецкий самолет
«рама», сбросивший листовки
со словами: «Милые дамочки!
Не ройте ваши ямочки. При�
дут наши таночки, зароют
ваши ямочки». А со второго
захода фашист открыл огонь
из пулемета. Высокая красивая

Время больших
испытаний

Родная деревня Михаила
Ивановича Моисеева, Ивашке�
вичи, растянулась по пологому
берегу небольшой речушки
Ветьма. Это сейчас она, замет�
но обмелевшая, тихо журчит
среди высокой прибрежной
осоки. А когда Миша был
мальчишкой, по ней можно
было плавать на любой лодке
до самой Десны. Из своих 87
лет половину он живет в посел�
ке Бетлица. Иногда навещает
родную деревеньку, с которой
связано у него так много вос�
поминаний.

В начале октября 1941 года,
будучи пятнадцатилетним под�
ростком, на всю свою долгую
жизнь запомнил радостные
улыбки немецких солдат, иду�
щих строем по дороге из сосед�
ней деревни Ветьмица. Тогда
они, уверенные в своей непо�
колебимой силе, с наглым го�
готом что�то кричали ему, оро�
бевшему сельскому парнишке,
пришедшему за коровой на вы�
гон. Рассыпав строй, немцы
свернули с дороги и пошли по
деревне. Заходили в хаты, со�
вершенно не обращая внима�
ния на хозяев. Заглядывали в
хлева, чуланы, кладовки, сбра�
сывали деревянные крышки с
бочек капусты, вскрывали
ящики с салом. Яйца набирали
прямо в стальные каски. Из�
под кроватей вытаскивали сун�
дуки, стволами карабинов выб�
расывали из них бабье добро на
пол. Выбирали платки поцве�
тистее, повязывали себе на
шею и со словами «Матка, гут»
уходили на улицу. В избах ос�
тавалась грязь с подошв немец�
ких сапог, дым сигарет, сме�
шанный с тошнотворным запа�
хом чужого пота.

 На следующее утро во мно�
гих местах деревни, а то и пря�
мо на огородах они стали ко�
пать ямы, похожие на узкие
щели. Вынутую землю забра�
сывали скошенной травой, а в
земляные щели понаставили
пулеметы с длинными ствола�
ми. Михаил тогда не понимал,
с кем собрались немцы вое�
вать, ведь наших войск в ок�
руге не было. Они давно ото�
шли на восток. Но потом ус�
лышал слово «партизаны».
Оказывается, немцы их очень
боялись, особенно по ночам.
Потому и наскоро готовили
такую оборону. Простояв в де�
ревне  несколько дней,  та
фронтовая часть снялась и
ушла. А притихший деревенс�
кий люд, так и не успокоив�
шись, понял, что в их быту
произошло что�то страшное,
что теперь они даже в своих
избах не хозяева. Так оно и
случилось. Вскоре в Ивашке�
вичи пришли тыловики. Нача�
лись какие�то проверки, со�
ставление списков и учет про�
живающих в деревне, назначе�
ние старосты,  определение
людей на разные работы.

В тревогах и напряжении про�
шла первая военная зима. Не�
которые немецкие тыловые
части, расквартированные по
окрестным деревням, подверга�
лись ночным партизанским на�
летам. В отместку, а скорее для

устрашения захватчики провели
серию карательных операций. 5
апреля 1942 года они расстре�
ляли более семидесяти мужиков
в соседней деревне Лужница, а
на следующий день дотла спа�
лили Зимницы. Деревню окру�
жили со всех сторон, в соломен�
ные крыши домов посовали го�
рящие факелы, а мужиков, кто
попал под руку, не успевших
скрыться в лесу, схватили и
тоже расстреляли.

Жизнь
в оккупации

Весной после схода буйного
паводка немцы приказали де�
лить землю на паи, как было
до появления колхозов. Старо�
ста Константин Лахтиков хо�
дил по полям, отмерял каждой
семье положенную площадь,
втыкая колышки. Из деревен�
ских подростков немцы созда�
ли бригаду по уходу за ло�
шадьми. После разгрома нем�
цев под Москвой они вывезли
в тыл много раненых, больных
и просто ослабевших от зим�
ней стужи и бескормицы ло�
шадей. Немало их оказалось и
в Куйбышевском районе. Вот
и решили оккупанты органи�
зовать специальные лазареты
для их выхаживания и лече�
ния. Один такой лазарет был
в деревне Грибовка. Ухажи�
вать за ними заставили специ�
ально отобранных для этой ра�
боты молодых людей. Туда и
попал шестнадцатилетний
Михаил.

Все делалось по строгому не�
мецкому распорядку: подъем в
шесть утра, чистка денников в
конюшнях, завтрак, помощь
фельдшерам по лечению лоша�
дей, пастьба в поле, обед, ме�
дицинские процедуры, снова
пастьба, ужин, отбой. В поле
работу молодых коневодов кон�
тролировал молчаливый и ни�
чем не докучавший немец со
«шмайсером» под боком.

Долгий путь
в Европу

 Однажды поступил приказ
срочно эвакуироваться. Связав
по три лошади уздой, подрост�
ки повели их в поводу. Куда �
не знали. Во время этого пере�
хода лошадей приходилось кор�
мить, поить в речках и из ко�
лодцев. Сзади табуна ехала по�
левая кухня и на двух подводах

солдаты�охранники. Вскоре
оказались на вокзале в Рослав�
ле, где под парами стоял эше�
лон с пустыми вагонами. Погру�
зили табун и отправились в
путь. На станциях подросткам
приходилось выскакивать из ва�
гонов, в суете пополнять запа�
сы воды, кормов лошадям. Выг�
лядывая в окна, подростки пы�
тались понять, где они находят�
ся. А когда услышали немецкую
речь, догадались, что оказались
в Германии. Но эшелон не ос�
тановился и здесь. Через пару
дней он был уже во Франции.

 Русские пареньки во все гла�
за смотрели на чистые, ухожен�
ные французские населенные
пункты и пейзажи. Остановил�
ся эшелон в небольшом город�
ке Шантало. Выскочив из ваго�
нов, подростки с удивлением
увидели невдалеке синеющую
полоску моря. Это был пролив
Ла�Манш. За ним была уже Ан�
глия. Начали выводить из ваго�
нов спотыкающихся на ослабев�
ших ногах лошадей. Привели
табун в какое�то имение с про�
сторными сараями. Лошадей
кормили, поили, выгуливали на
живописных лугах с хорошей
травой. Ребята удивились,
встретив там пленных, в том
числе и русских, видимо, ото�
бранных здешними хозяевами
для работы. Однако спокойная
жизнь однажды неожиданно
оборвалась. Открылся второй
фронт. Американские самолеты
начали бомбить немецкие базы,
заводы и другие объекты. Нале�
тели они и на лошадиную фер�
му в Шантало. Грохот разрыва�
ющихся бомб стоял невообрази�
мый.

� От нашего табуна ничего не
осталось, � вспоминает Михаил
Иванович, � но мы не жалели
побитых лошадей, рады были,
что сами остались живы.

Когда закончилась
война

Фашисты уже не выдержива�
ли удары с востока и запада.
Началась неразбериха. Михаил
и все его товарищи с помощью
местных патриотов ушли из
разгромленного имения и вско�
ре оказались в бельгийском го�
роде Турнеп. Там действовали
партизанские отряды. В один
из них были определены рус�
ские парни. Они образовали
отдельное подразделение и на�
чали изучать строевую подго�
товку,  устройство оружия,
стрельбу по мишеням. Но на
боевые задания их не брали.
Вскоре в их расположении по�
явились американцы. Стало
понятно: долгая кровопролит�
ная война с Германией нако�
нец�то закончилась. Всех, кто
находился в Бельгии, амери�
канцы отправили в советскую
оккупационную зону.  Там
СМЕРШ вел поголовную про�
верку пленных. Искали преда�
телей, власовцев. Прошел про�
верку и Михаил, показавший
капитану справку, полученную
в бельгийском партизанском
отряде. «Вот ты каков, парень,
� удивился контрразведчик, по�
вертев в руках бумажный лис�
ток. � К тебе никаких претен�
зий. Езжай на родину».

Путь домой был долгим. С тех
пор минуло много лет. Но Ми�
хаил Иванович прекрасно по�
мнит пережитое в давней моло�
дости, особенно свой путь до
берегов Ла�Манша.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Наперекор
судьбе

Так идёт
по жизни
ветеран войны
и труда
Александра
Даниловна
Волкова

девушка, копавшая рядом со
мной, спасаясь от пуль, броси�
лась к стенке окопа и собой
прикрыла меня. Смотрю, а она
сползает вниз. Ее убило, а я ос�
талась жива.

Командовал нами хромой
дядя Вася. Он ездил на полу�
торке с деревянной кабиной.
Однажды уехал куда�то, а по�
том возвратился с двумя бидо�
нами молока и большими бу�
ханками свежего хлеба, кото�
рые мы ломали и запихивали в
рот. Пили из одной кружки,
которая была только у дяди
Васи. У солдат рядом было все,
в том числе кружки и ложки.
Они нам привозили кашу. По�
том, уже в мирной жизни, я
пыталась сварить такую же
вкусную кашу, какая была у
солдат в полевой кухне, но не
получилось. Мы срывали лопу�
хи и ели с них, стараясь не уро�
нить ни крупинки. Приближа�
лась осень, становилось холод�
но. Дядя Вася достал где�то нам
брюки, гимнастерки и почему�
то немецкие пилотки. С войс�
ками мы отступали долго, рыли
окопы, помогали раненым.

После того как советские
войска освободили Туапсе, де�
вушкам пришлось его восста�
навливать. Александра работа�
ла и поваром, и строителем, и
санинструктором. Ее награди�
ли медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.».

Волею судьбы в минувшем
году ветеран войны и труда
оказалась в Калуге, в доме ин�
валидов, где ей выделили ком�
нату. По ее словам, она живет
сегодня лишь воспоминания�
ми о покойном муже, который
ее очень любил. Он был фрон�
товым корреспондентом, а
после войны занимался пере�
водами, поскольку знал не�
мецкий, английский и китай�
ский языки. Но все это, к со�
жалению, в прошлом. Есть у
Александры Даниловны сын в
Москве и дочь в деревне Ми�
леево Хвастовичского района,
однако по разным причинам
она вынуждена была уехать от
них. Но это уже другая и до�
вольно грустная история.

Очень тепло говорила вете�
ран об обслуживающем персо�
нале дома инвалидов.

� За свой адский труд, осо�
бенно с лежачими больными,
девочки получают всего по де�
сять тысяч рублей в месяц,
хотя заслуживают в два раза
больше, � подытожила она.

Остается надеяться, что со�
трудники ее нового дома по�
стараются создать ветерану
войны и труда приемлемые ус�
ловия для проживания.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

От реки Ветьмы
до пролива Ла�Манш

Военная «одиссея» подростка
из Куйбышевского района
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АНОНСЫ «НИКА	ТВ
»

Любовь
на острие ножа

Драма, Россия, 2007 г.
Режиссеры Давид Кеосаян, Дмитрий Дьяченко,

Олег Штром.
В ролях: Даниил Страхов, Ольга Ломоносова,

Армен Джигарханян, Алёна Хмельницкая, Никита
Зверев, Иван Стебунов, Евгения Добровольская,
Любовь Матюшина, Алексей Гришин, Дарья Дроз�
довская.

Известный адвокат Армен Саркисов приезжает
к ресторану «Остров», чтобы встретить свою горя*
чо любимую внучку Лялю и ее жениха Мишу Золи*
на. Молодые отмечали поступление девушки на
журфак.

Прямо у крыльца неизвестный совершает убий*
ство журналиста Александра Логинова, сотрудни*
ка популярного журнала «Город», и Саркисов ста*
новится невольным свидетелем преступления.
Следствие подозревает Виктора Каморина, глав*
ного редактора журнала «Город», давнего друга и
начальника убитого. Каморин сразу сознается в
убийстве, но проверка показывает, что он лжет.
Ляля заинтересовывается этим делом и просит
деда провести собственное расследование. Де*
вушка уверена, что он сможет найти настоящего
преступника.

Опасные гастроли
Боевик, СССР, 1969 г.

Режиссёр: Георгий Юнгвальд�Хилькевич.
В ролях: Семен Крупник, Николай Федорцов,

Владимир Гуляев, Эльвира Бруновская, Лионелла
Пырьева,Борислав Брондуков, Рада Волшанино�
ва, Ефим Копелян,Николай Волшанинов, Николай
Гринько, Виктор Павловский, Иван Переверзев,
Владимир Шубарин,Владимир Высоцкий, Георгий

Юматов.
1910 год. Одесса. Некий француз, виконт де Кор*

дель, с дозволения губернатора и «отцов» города
организует театр*кабаре. В нем выступают эст*
радные артисты: куплетист Бенгальский, очарова*
тельная танцовщица, цыганский дуэт и, конечно
же, кордебалет.

Однако на самом деле это шикарное заведение
создано... большевиками. Революционная работа
целой группы подпольщиков под носом у врага с
такой ширмой, как это кабаре, * лучше и не приду*
мать!

Золото партии
Драма, Украина, 1993 г.

Режиссёр: Александр Иванов.
В ролях: Николай Боклан, Николай Досенко, Та�

тьяна Косач�Брындина, Александр Агеенков, Сер�
гей Филимонов,Александр Чернявский, Алексей
Горбунов, Александр Потапов, Александр Марты�
нов, Николай Прокопович,Владимир Литвинов,
Виктор Сарайкин.

Бывший сотрудник КГБ после 6 лет заключения в
тюрьме по ложному обвинению возвращается до*
мой. Партийные боссы, имеющие доступ к архи*
вам, загадочно кончают жизнь самоубийством. Кто*
то пытается переправить золото партии за границу.
Начинается борьба не на жизнь...

История Тома Джонса,
найдёныша

Сериал, Великобритания, 1997 г.
Режиссер Метин Хусейн.
В ролях: Джон Сессионс, Бенжамин Уитроу, Рон

Кук, Кристофер Фулфорд, Ричард Райдингс, Брай�
ан Блессид,Фрэнсис де ла Тур, Макс Бисли,
Джеймс Д’Арси, Саманта Мортон.

В дом состоятельного сквайра Олверти, где он
живет со своей сестрой Бриджет, подкидывают
младенца. Сквайр решает воспитать ребенка как
родного сына. С раннего возраста Том не отлича*
ется примерным поведением, вместе с тем найде*
ныша отличают доброта и отзывчивость. С самого
детства Том дружит с Софией, дочерью соседа
Олверти — богатого сквайра Уэстена. Они много
времени проводят вместе и становятся неразлуч*
ными друзьями. Повзрослев, молодые люди влюб*
ляются друг в друга. Однако отец Софии намерен
выдать ее за другого. Тома же, в результате наве*
та его врага, племянника сквайра Олверти, выго*
няют из дома…

ПОСМОТРИМ
в драматической

картине по повести
Юрия Полякова

Фильм «Небо падших» компания
«Наше кино» снимает по одноимен�
ной книге известного писателя Юрия
Полякова. В основу сюжета легла ис�
тория любви преуспевающего бизнес�
мена Павла Шарманова и его помощ�
ницы по имени Катерина. Характе�
ры и жизненные принципы героев
настолько разные, что их трудно
представить вместе. Он семейный че�
ловек. Она – свободна и беспечна. Он
романтик в душе. Она � коварна и
расчетлива.

Но рядовой служебный роман пе�
рерастает во всепоглощающую
страсть, которая, в конечном счете,
приведет к трагическому финалу.
Главные роли в фильме исполнили
молодые, но уже популярные артис�
ты: Кирилл Плетнев, запомнивший�
ся зрителям по фильмам «Поп» и
«Диверсант», и Екатерина Вилкова,
известность которой принесли карти�
ны «Стиляги», «Фурцева» и «Свадьба
по обмену».

безно разрешили нам снять заплани�
рованные сцены.

Но не только полицейские вмеши�
вались в съемочный процесс: Катю и
Кирилла издалека замечали русские
туристы и без стеснения просили
сфотографироваться вместе с ними и
дать автограф. «Влюбленным» ниче�
го не оставалось, как соглашаться…

Эффектная сцена
После прогулок на велосипедах

наши влюбленные отправились обе�
дать. Для этого был выбран уютный
парижский ресторанчик на самоход�
ной барже, которая курсирует по реке
Сене. Сцена должна была начаться с
эффектного появления пары в ресто�
ране – герой Плетнева распахивает
дверь и пропускает вперед героиню
Вилковой. Режиссер уже дал коман�
ду: «Камера! Мотор!» � и тут в кадр
ворвались не влюбленные, а француз�
ский актер Даниэль Отой. К тому же

тно, астрономические. Зато теперь
мы можем говорить, что в массовке
фильма «Небо падших» снялась
французская звезда!

Катя стала куклой
Из Франции съемочная группа пе�

реместилась на Кипр. На пляжах ку�
рортного городка Лимасола снимали
ключевую сцену фильма: прыжок с
парашютом Шарманова и Кати. Ру�
ководил подготовкой известный по�
становщик трюков Евгений Козлов,
который прибыл на Кипр со своей
командой каскадеров.

� Я ни разу в жизни не прыгал с па�
рашютом и, признаться, не собираюсь
� во всяком случае, пока, � говорит
Кирилл Плетнев. � Ко всему прочему,
условия, при которых снимался пры�
жок моего героя, требовали участия
профессионала. Им оказался инструк�
тор по прыжкам с парашютом Юрий
Жарков, которого уже не раз пригла�
шали в кино в качестве дублера � он,
например, снимался в фильме «Лю�
бовь�Морковь�3». Он и объяснил нам,
в чем была проблема.

� По сценарию фильма главные ге�
рои прыгают с одним парашютом
вдвоем, � рассказывает Юрий. � Прав�
да, подняться в воздух на вертолете
нам не разрешили местные власти, и
прыжок с парашютом мы снимали на
катере, к которому прикрепили трос.
Но так как решили не рисковать здо�
ровьем Вилковой и Плетнева, я пры�
гал в костюме Кирилла с куклой, заг�
римированной «под Катю».

Дублёр для Вилковой
Но актрисе Екатерине Вилковой

все же пришлось искать «живого»
дублера – для съемок одной из ин�
тимных сцен.

� Да, в фильме есть постельные сце�
ны между Шармановым и Катериной,
� рассказывает Кирилл Плетнев с за�
гадочной улыбкой. � Но только одну
из них, самую откровенную, я играю
не с Катей Вилковой, а с дублершей,
которая внешне действительно очень
похожа на нее… К счастью, во всех ос�
тальных сценах я играю с «настоящей»
Катей.

Екатерина ГОНЧАРОВА.
Фото предоставлены кинокомпанией

«Народное кино».

Информационное агентство
«Столица» � специально для «Вести».

Вилкова и Плетнев
расскажут
о страшной
любви
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Вилкова и Плетнёв
расскажут
о страшной
любви

Плетнев и Вилкова провели на острове Кипр семь съемочных дней.

Кирилл и Катя «совместный прыжок с парашютом» играли не в небе, а в павильоне.

не один, а с большим лохматым псом
на поводке. Катя Вилкова, увидев со�
баку, забыла о камере и бросилась
тискать животное. Вот уж и впрямь �
«эффектное» появление героев!

� Кирилл, как оказалось, тоже не
равнодушен к собакам, и он после�
довал за Катей, � рассказывает режис�
сер. � Съемки снова пришлось при�
остановить. Разумеется, Даниэль
Отой случайно оказался в этом рес�
торане: он гулял с собакой, проголо�
дался и зашел перекусить. И не пред�
полагал, что окажется на съемках рус�
ского фильма. Мы приветствовали
коллегу бурными аплодисментами,
но включать этот бесценный кадр в
наш фильм не стали � ведь тогда бы
нам пришлось платить гонорар звез�
де французского кино. А у европейс�
ких актеров эти гонорары, как извес�

Жертвы зрительской
любви

В начале весны вся съемочная груп�
па во главе с режиссером Валентином
Донским вылетела на съемки во
Францию.

� Красивую романтичную сцену � ве�
лопрогулку главных героев � мы реши�
ли снимать на одной из центральных
улиц Парижа, � рассказывает режиссер.
� По команде «Камера! Мотор!» Катя и
Кирилл уже чуть было не тронулись в
путь, но тут к нам подошли сотрудни�
ки французской полиции. Стражи по�
рядка решили поинтересоваться, есть
ли у нас разрешение на проведение
съемки в их столице. В нашей группе
был человек, который занимался орга�
низацией съемок, он любезно ответил
на все вопросы полицейских, а они лю�



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. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ�3» 12+
22.50 «Второе Крещение Руси» 12+
00.55 «Вести +» 12+
01.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
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, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «ДРУЗЬЯ И ГОДЫ»
13.25 «Стать мужчиной в Меланезии»
14.20 «Линия жизни»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.50 «ХРИЗАНТЕМЫ», «МИРА�
ЖИ»
17.05 «Звезды белых ночей»
17.35 «Виртуозы гитары»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Острова»
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век»
20.55 «Призрачная армия Китая»
21.45 «Старцы»
22.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ»
23.00 «Психология личности»
23.50 «Дочь философа Шпета»
00.20 «Удивительный мир Альбера
Кана»
01.15 «Несерьезные вариации»
01.40 «Academia»
02.30 «Германия. Замок Розенш*
тайн»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Бесполезная передача» 12+
11.15 «Огород без хлопот» 0+
11.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+

13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Притяжение земли 6»
14.05 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Повесть временных лет» 0+
17.00 «Полиглот в Калуге» 6+
17.50 Мультфильм
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА» 16+
20.50 «Семья России» 12+
22.00 «Арабская весна:Игра на вы*
бывание» 16+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛД�
ФЕЛЛ�ХОЛЛА» 16+
00.55 «Выжить в мегаполисе» 16+
01.20 «КОЛОМБИАНА» 16+
03.00 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
10.40, 11.50 «СЕРДЦА ТРЕХ�2»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
13.50 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 19.45, 05.40 «Петровка, 38»
15.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
6+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Зачетный июль» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Верните
нам науку!» 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+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
12.15 «Свои правила» 16+
12.45 «Вкусы мира» 0+
13.00, 02.05 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 «Не в деньгах счастье» 16+
22.30 «Своя правда» 16+
23.30 «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 12+
05.35 «Мужские истории» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
10.30, 11.00, 11.55, 12.25, 15.45, 16.15,
16.40, 04.35 Мультфильм
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+
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, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 02.40 «КАЙЛ ХY» 16+
00.50, 03.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧУДОВИ�
ЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ» 16+
07.25, 09.15, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА�
НИ» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.25 «СВАТЫ 4»
11.10 «ЛОПУХИ» 12+
12.35 «ШАГИ ИМПЕРАТОРА»
13.55 «КОПИЛКА» 12+

16.15 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
19.50 «ОГНИ ПРИТОНА» 18+
21.45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
23.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
01.10 «БАБОЧКА»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05,
22.10, 01.35 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «НАШЕ» 16+
11.05 «NRJ CHART» 16+
12.00 «PRO*Обзор» 16+
12.25, 18.15, 00.15 «Новая Волна
2013.Дневник конкурса» 12+
14.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
15.00, 18.20, 00.20 «Fresh» 16+
17.05 «МУЗ*ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 «PRO*Новости»
16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.35 «Dance хит» 16+

Discovery Channel
06.00 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 это сделано?
12+
08.35 Борьба за улов с Робсоном Гри*
ном 12+
09.30, 01.15 Почему? Вопросы мироз*
дания 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле*
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 2006 г. * Зимняя
Олимпиада 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы на трассе 12+
14.30, 04.10 Когда рыба атакует 12+
15.25 Золотая лихорадка 12+
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями
12+
18.10 Охотники за складами 16+
18.40 Охотники за складами 12+
20.00 Чемпионат по ловле рыбы голы*
ми руками 12+
21.00 Ледяное золото 12+
22.00 Аляска 12+
23.00 Жуки и паразиты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс 12+
08.10, 21.55, 03.05 Адская кошка 12+
09.05 Свирепые дамы Саванна Лейн
12+

10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Укротитель
по вызову 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Проект «Щенки» 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами
12+
18.40 Дикие сиротки 12+
20.05, 01.25 Жизнь в стае 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
22.50 Полиция Феникса 12+
23.45 Природа как она есть с Дэйвом
Салмони 12+
00.35 Людоеды 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Злоключения за
границей 16+
07.00, 11.00, 15.00 В объективе 12+
08.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00, 09.30, 17.30 Кладоискате*
ли 12+
10.00, 13.00, 18.00 Авто * SOS 12+
12.00, 20.00, 04.00 Худшие тюрьмы
Америки 16+
14.00 Охотники за нацистами 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
21.00, 00.00, 05.00 80 12+
23.00, 02.00 Тайны вокруг нас 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Путешествие человека»
12+
09.00, 20.10, 02.00, 16.10 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00, 07.00 «Варвары
Терри Джонса»
12.00 «Древний Египет» 12+
13.00 «Жизнь во времена Иисуса»
14.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
15.00, 19.00 «Ферма в годы войны»
12+
21.05 «Великие воины» 12+
22.00, 06.00 «Тайны затонувших кораб*
лей» 12+
23.00 «Герои спецназа» 16+
00.00 «Короли Хорватии» 16+
03.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.50 «Затерянные сокровища афри*
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
Команда»
05.10, 05.55, 06.15, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.40, 07.55, 08.05, 08.10, 08.20,
08.45, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10,
15.15, 15.45, 17.00, 17.40, 18.10, 18.20,
19.00, 19.20, 19.45, 19.55, 20.00, 20.40,
21.35, 22.30, 00.55, 01.50, 02.20, 02.55
Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Тигры и лео*
парды»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.20 «Мода из комода» 12+
16.45 «Звёздная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа*Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «НЕпростые вещи» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.15 «ДОКТОР КТО» 12+
01.15 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 12+
03.30 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИ�
ЛЫ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КОНЕК�ГОРБУ�
НОК» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «БАТАРЕЙКИ В КОМПЛЕКТ НЕ
ВХОДЯТ» 12+
10.30, 18.00, 01.15 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Нострадамус» 12+
12.00 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР
БУДУЩЕГО» 12+
14.00, 04.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ�
ЧИКИ» 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 «КОСТИ»
12+
22.45 «ШАКАЛ» 16+
01.45 «ДВОЙНОЙКОПЕЦ» 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.00, 23.30 «Даёшь моло*
дёжь!» 16+
14.00 «Шоу «Уральских Пельме*
ней» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС» 16+
21.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
16+
23.05 «6 кадров» 16+
00.30 «Свидание со вкусом» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.05 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40,
14.35, 16.00, 16.50, 17.40
«ГРУППА ZETA 2» 16+
19.00, 19.35, 20.05 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
16+
01.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
02.45 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕ�
РА» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мульт*
фильм
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.40, 00.40 «Дом*2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КОЛОМБИАНА» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ�
2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
01.00, 03.05 «ЧАК И ЛАРРИ: ПО�
ЖАРНАЯ СВАДЬБА» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Д. Дуган.
В ролях: А. Сэндлер, К. Джеймс,
Дж. Бил, С. Бушеми, Н. Туртурро,
А. Коверт, Р. Дрэч, Р. Чемберлен.
Два холостых филадельфийских
пожарных вляпываются в историю
с самыми лучшими намерениями.
Вдовец Ларри хочет лишь одного �
защитить свою семью. Его при�
ятель Чак также хочет одного �
наслаждаться жизнью холостяка.

03.15 «НОЧЬ С БЕТ КУПЕР» 16+
Канада � США, 2009г. Режиссер:
К. Коламбус. В ролях: Х. Панет�
тьери, П. Руст, Дж. Карпентер,
Л. Лондон, Л. Сторм. Главный бо�
таник и неудачник класса понима�
ет, что терять ему уже нечего,
поэтому он использует свою речь
на церемонии вручения дипломов
для того, чтобы публично при�
знаться в любви к Бет Купер, ко�
ролеве красоты и капитану чирли�
дерш. После чего вместе с девуш�
кой оказывается вовлечен в серию
злоключений.

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+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 20.30, 22.30
«Большой спорт»
07.20 «Страна спортивная»
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «НАВОДЧИК» 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 16+
15.55, 19.25, 20.55 ЧМ по водным ви*
дам спорта
17.15, 17.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
18.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.00, 23.30 «Угрозы современного мира»
00.05 Профессиональный бокс
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас*
ные животные»

EuroSport
10.30, 11.00, 12.00, 14.45, 16.00, 00.45,
02.00 ЧМ по водным видам спорта
15.00, 17.15 Велоспорт
19.00, 19.45, 22.00, 02.15 Футбол

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.50 Music 16+
07.40, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.10, 18.00 Голодные игры 16+
09.10, 04.00 Орел и Решка 16+
10.10 Уличная магия 12+
10.40, 02.30 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 18+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шоппинга 16+
14.00 Люди Пятницы 16+
15.00, 21.00, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
15.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
19.00 Большая разница 12+
21.30, 23.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
18+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
01.00 Тренди 16+
01.30 Каникулы в Мексике 16+
02.00 «РАДИОSEX» 16+
03.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 15.45 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
08.15 «АВАНСЦЕНА» 12+
10.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
13.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
18.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
22.00 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
00.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
01.50 «ВЕЗУНЧИК» 12+
04.00 «8 МИЛЯ» 16+

13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН�
НА» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Дж. Апа�
тоу. В ролях: О. Уилсон, С. Карелл,
К. Хейгл, С. Роджен, Л. Манн, П.
Рудд, Б.Дж. Новак. Элисон Скотт
� талантливая журналистка, чья
24�летняя жизнь бурлит и стре�
мительно движется вперед. Одна�
ко все меняется � на вечеринке она
знакомится с бездельником Беном
Стоуном, выпивает лишнего, про�
водит с ним ночь... и беременеет.
Перед ней стоит нелегкий выбор �
пройти этот путь в одиночестве
или узнать отца ребенка получше.
Элисон решает дать парню шанс.
Большой ребенок, которые не име�
ет никакого желания становить�
ся взрослым, Бен понимает, что
ему предстоит принять серьезное
решение...

01.10 «ДЕННИС�МУЧИТЕЛЬ» 12+
03.00 «ИСТВИК» 16+
03.55 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ» 12+
05.45 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
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�3» 16+
01.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
03.40 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Знакомьтесь: мужчина!» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
11.45 «Вкусы мира» 0+
12.00, 04.40 «Свои правила» 16+
12.30 «Служебные романы» 16+
13.00, 01.10 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 «Не в деньгах счастье» 16+
22.30 «Своя правда» 16+
23.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 «Звёздная жизнь» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
10.30, 11.00, 11.55, 12.25, 15.45, 16.15,
16.40, 04.35 Мультфильм
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+
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, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 02.40 «КАЙЛ ХY» 16+
00.50, 03.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ПАРИЖСКИЙ АНТИКВАР»
06.30 «ГОЛУБАЯ ЧАШКА»
07.25, 09.15, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35 «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.20 «СВАТЫ�5»

11.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
12.55 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
14.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ»
18+
16.20 «НОС»
18.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
19.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
22.25 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
23.55 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.35 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «НАШЕ» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
Новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Новая Волна
2013.Дневник конкурса» 12+
12.20, 18.20, 00.20 «Fresh» 16+
14.05 «МУЗ*ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «NRJ CHART» 16+
00.35 «Urban хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 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 это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Когда рыба атакует
12+
09.30, 01.15 Ураган Сэнди 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле*
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 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+
23.00 Жуки и паразиты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь 12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы * начальный курс 12+
08.10, 08.35 Проект «Щенки» 12+

09.05, 20.05, 01.25 Жизнь в стае 12+
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35, 21.00, 02.15 Ветеринар
Бондай Бич 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25 Вашиму любимцу понравится!
12+
17.20 Симпатичные котята и щенки 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
18.40 Дикие сиротки 12+
21.55, 03.05 Ветеринар в дикой приро*
де 12+
22.50 Полиция Феникса 12+
23.45 Воюющие с вредителями 12+
00.35 Людоеды 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
07.00, 11.00 В объективе 12+
08.00 В поисках акул 12+
09.00, 17.00 80 12+
10.00, 18.00 Злоключения за границей
16+
12.00 Nat Geo исследует 12+
14.00 Охотники за нацистами 12+
15.00 Ад для гиппопотамов 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00, 04.00 Худшие тюрьмы Америки
16+
21.00, 00.00, 05.00, 21.30, 00.30, 05.30
Оружейные бароны 12+
23.00, 02.00 Тайны вокруг нас 12+

Viasat History
08.00, 12.00, 18.00 «Путешествие чело*
века» 12+
09.00, 20.10, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00, 07.00 «Варвары
Терри Джонса»
13.00 «Великие воины» 12+
14.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
15.00, 19.00 «Ферма в годы войны»
12+
16.10 «Команда времени» 12+
21.05 «Древние воины Сибири» 12+
22.00, 06.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
23.00 «Наполеон» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
04.50 «Затерянные сокровища афри*
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
Команда»
05.10, 05.55, 06.15, 06.40, 07.15, 07.40,
08.05, 08.10, 08.45, 09.30, 11.00, 12.00,
13.00, 14.10, 15.15, 16.35, 17.00, 17.40,
18.10, 19.00, 19.20, 19.55, 20.40, 21.35,
01.05, 01.50, 02.20, 02.55 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
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 идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.30 «Лови момент» 12+
15.55, 00.15 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звёздная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа*Соль. Мастерская»
21.00 «Спорт * это наука» 12+
22.00 «НЕпростые вещи» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.20 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 12+
03.30 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРОКОДИЛЫ
� 2» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДАЙ ЛАПУ,
ДРУГ!» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТОПИНАМБУ�
РЫ»

ÒÂ 3
06.00, 08.45, 05.45 Мультфильм
10.30, 18.00 «Х*Версии. Другие ново*
сти» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «За*
гадки истории» 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 «КОСТИ»
12+
22.45 «ЦИКЛОП» 16+
01.15 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 12+
03.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.30 «Боль*
шой спорт»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ23 èþëÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ�
2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
00.55 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ БЛАН�
СЕК» 16+

Франция, 2010 г. Режиссер: Л. Бес�
сон. В ролях: Л. Бургуэн, М. Амаль�
рик, Ж. Лелуш, Ж.�П. Рув. 1912 год.
Бесстрашная юная журналистка
Адель Блан�Сек готова пойти на
все ради достижения цели, даже
если для этого ей предстоит от�
правиться в Египет и столкнуть�
ся с мумиями всех форм и разме�
ров...

03.05 «ПОРТРЕТ СОВЕРШЕН�
СТВА» 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, 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. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ�3» 12+

23.00 «Новая волна*2013» 12+
01.10 «Вести +» 12+
01.35 «Честный детектив». 16+
02.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ»
12.05 «Великий перемол, или Ака*
демическое дело»
12.35 «Призрачная армия Китая»
13.25, 00.20 «МНЕ СНИЛСЯ
СОН...»
14.15, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
14.30 «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.50 «СУМЕРКИ ЖЕНСКОЙ
ДУШИ»
17.05 «Князь Потемкин. Свет и
тени. Черноморский властитель»
17.35 «Виртуозы гитары»
18.35 «Уильям Гершель»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век»
20.55 «Потерянные пирамиды Китая»
21.45 «Старцы»
23.00 «Психология личности»
23.50 «Дочь философа Шпета»
01.10 Музыка на канале
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «АГЕНТСТВО�2» 12+
06.30, 10.00 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Азбука здоровья» 12+
09.30 «Виталий Кличко»
10.25 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТ�
РИЕ НОЖА» 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, 05.05 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+

16.45 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 12+
18.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.50 «Семья России» 12+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес»
22.00 Док. фильм 6+
22.15 «Генерал Младич» 16+
23.00 «Времена и судьбы» 0+
00.00 «НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛД�
ФЕЛЛ�ХОЛЛА» 16+
01.00 «ПАСПОРТ» 16+
02.40 «проLIVE» 12+
03.30 «ГАНГСТЕР №1» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
10.35 «Евгений Весник. Все не как
у людей» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 12+
13.50 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 19.45 «Петровка, 38»
15.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
6+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Не
увольняй * убьет» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.20 «Заraza» 16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА�
НА» 16+
04.35 «Наша Москва» 12+
04.55 «Еще не поздно» 12+

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+
13.30 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
01.40 «РАСПЛАТА» 16+

07.20 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным»
08.15 «Наука 2.0 Большой скачок»
08.45 АвтоВести
09.20 «ЛИВЕНЬ» 16+
11.25, 17.00, 17.25, 17.50, 18.20 «Наука
2.0. Большой скачок»
12.20, 12.55 «Угрозы современного
мира»
13.25 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА�2» 16+
15.55, 19.25 ЧМ по водным видам
спорта
20.45 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
22.55 Футбол
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас*
ные животные»

EuroSport
10.30, 17.15, 21.30, 01.15 Футбол
12.00, 14.45, 16.00, 19.30, 23.45, 02.30
ЧМ по водным видам спорта
20.45 Велоспорт
00.30, 03.15 Мотоспорт
00.45 Автоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.50 Music 16+
06.50, 09.10, 04.00 Орел и Решка 16+
07.40, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.10, 18.00 Голодные игры 16+
10.10, 13.40 Богиня шоппинга 16+
10.40, 02.30 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 18+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
14.00, 19.00 Большая разница 12+
21.00, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
21.30, 23.40, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 18+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 16+
02.00 «РАДИОSEX» 16+
03.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЕЗУНЧИК» 12+
08.10 «8 МИЛЯ» 16+
10.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
12.00 «МИР УЭЙНА 2» 12+
14.00 «НА КРАЮ» 16+
16.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
18.00 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
20.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
21.40 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
23.35 «ВОИН» 12+
02.00 «МОРПЕХИ» 16+
04.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+

02.40 «Главная дорога» 16+
03.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА» 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, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.30, 16.30, 23.30 «Даёшь моло*
дёжь!» 16+
14.00, 22.45 «6 кадров» 16+
14.05, 15.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «СКАЙЛАЙН» 16+

США, 2010 г.  Режиссёры � Колин
Штраус, Грег Штраус.  В ролях:
Эрик Бальфур, Скотти Томпсон,
Бриттани Дэниэл, Кристалл Рид,
Нил Хопкинс. Фантастический бо�
евик.  После вечеринки компания
друзей просыпается от того, что
в окно ударяет яркий свет. Они ви�
дят, как людей на улице затягива�
ет в столп света, и они поднима�
ются куда�то вверх. Вскоре после
этого на планете начинается за�
чистка оставшихся людей. Вы�
жившим предстоит бороться за
жизнь с инопланетными захватчи�
ками...

00.30 «Свидание со вкусом» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше*
ствия»
10.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
12.30 «ЧИНГАЧГУК � БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ» 12+
14.05 «СЕВЕРИНО» 12+
16.00 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10, 04.25 «ДАМЫ ПРИГЛА�
ШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
00.45 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
16+
02.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мульт*
фильм
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

09.00, 23.05, 00.05 «Дом*2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕН�
НА» 16+
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 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАН�
СКИ» 16+

США, 2006 г. Режиссер: П. Рид. В
ролях: Дж. Эннистон, В. Вон. Су�
масшедшая парочка бывших влюб�
ленных � Брук и Гэри решают разъе�
хаться, правда, никто из них не со�
бирается оставлять общую квар�
тиру. Они объявляют друг другу са�
мую настоящую войну, в которой
все средства хороши...

00.35 «СЛОВО БОЖЬЕ» 16+
США, 2009 г. Режиссер: Р. Зайцик.
В ролях: Дж. МакКелхир, К. Кна�
уф, К. Хэлверсон, Э. Лотер. Чарли
Шепард � современный целитель,
человек, который утверждает,
что может помочь, если по�насто�
ящему верить в его силу. Будучи
простым производственным рабо�
чим, Чарли с трудом зарабатыва�
ет на жизнь своей семьи, жены и
маленького сына своими целебны�
ми сеансами. Отношения разлажи�
ваются, возвращается старая ал�
когольная зависимость.

02.35 «ИСТВИК» 16+
03.30 «Том и Джерри: Мотор!» 12+
05.05 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку*
ментальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ�3» 16+
01.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
03.40 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
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ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» *
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ»
12.05 «Великий перемол, или Ака*
демическое дело»
12.35 «Потерянные пирамиды Ки*
тая»
13.25, 00.20 «НЕ ТАКОЙ, КАК
ВСЕ»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.50 «НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ»
17.15, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
17.35 «Виртуозы гитары»
18.15 «Николай Черкасов»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Звезда Казакевича»
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век»
20.55 «Морские драконы. Забытый
флот Китая»
21.45 «Старцы». «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе»
23.00 «Психология личности»
23.50 «Дочь философа Шпета»
01.25 Музыка на канале
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.45 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.45 «Генерал Младич» 16+
10.25 «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТ�
РИЕ НОЖА» 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 Мультсеанс 0+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.50, 05.05 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
17.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» 12+
19.00 «Культурная среда» 6+

20.50 «Семья России» 12+
22.00 Док. Фильм 6+
22.25 «Блеск и нищета советских
манекенщиц» 16+
23.10 «Территория внутренних
дел» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛД�
ФЕЛЛ�ХОЛЛА» 16+
01.50 «Кругооборот» 12+
02.20 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
03.30 «ФАКТОР ХОЛОДА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЗАЙЧИК» 6+
10.20 «Женя Белоусов. Все на све*
те за любовь» 12+
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50
«События»
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 12+
13.50 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ�2»
12+
22.20 «Хроники московского быта»
16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+
02.15 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

Драма. Украина, 2009 год. Режис�
сер � Антон Азаров. В ролях: Ва�
лентин Гафт, Ольга Красько, Кон�
стантин Воробьев, Сергей Рома�
нюк,  Олеся Жураховская, Радмила
Щеголева. На похоронах мужа
Маши не было. Она отказывается
верить в потерю любимого. Что�
то не так… Маша понимает, что
правду скрывают, она чувствует
это сердцем, и именно сердце при�
ведет ее к истине...

04.00 «Еще не поздно» 12+
05.05 «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+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Тайны страхов» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40 «Чистое небо»
11.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
12.00, 05.30 «Свои правила» 16+
12.30 «Служебные романы» 16+
13.00, 01.00 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 «Не в деньгах счастье» 16+
22.30 «Своя правда» 16+
23.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
04.30 «Родительская боль» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
10.30, 11.00, 11.55, 12.25, 15.45, 16.15,
16.40, 04.35 Мультфильм
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+
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, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 02.40 «КАЙЛ ХY» 16+
00.50, 03.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
05.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
06.55 «СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
07.35, 09.15, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.20 «СВАТЫ�5»
11.15 «ЖУРАВУШКА»
12.40 «СПОРТЛОТО�82»

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 16+
02.35 «Квартирный вопрос»
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА» 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, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
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+
14.00, 22.30 «6 кадров» 16+
14.15, 15.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПИРАНЬИ» 16+

США, 2010 г.  Режиссер � Алек�
сандр Ажа.  В ролях: Ричард Дрей�
фус, Винг Реймс, Элизабет Шу,
Кристофер Ллойд, Элай Рот,
Джерри О’Коннелл, Джессика Зор,
Келли Брук. Фильм ужасов.  После
землетрясения в море на глубине в
20 метров образовалась огромная
трещина, из которой прорвались в
наш мир древние чудовища, вымер�
шие несколько тысяч лет назад.
Теперь небольшому курортному го�
родку грозит серьезная опасность...

00.30 «Свидание со вкусом» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше*
ствия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.45, 16.00, 16.35, 01.10,
02.25, 03.40, 04.45 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.35, 20.05 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ» 12+

14.15 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУБЕ�
ЖЕ АТАКИ», «КАРМЕН» 16+
19.50 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ�
РИЯ» 16+
21.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
23.00 «БЕДНАЯ МАША»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.35 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «НАШЕ» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
Новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Новая Волна
2013.Дневник конкурса» 12+
12.20, 18.20, 00.20 «Fresh» 16+
14.05 «NRJ CHART» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «МУЗ*ТВ Чарт» 16+
00.35 «ROCK Хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 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 это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Когда рыба атакует
12+
09.30, 01.15 Почему? Вопросы мироз*
дания 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле*
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15 Автомобильные торги в Техасе
12+
18.10, 18.40 В погоне за классикой 12+
20.00 Войны за морское ушко 12+
21.00 Заплыв с чудовищами 12+
22.00 Экстремальная рыбалка
23.00 Жуки и паразиты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
* начальный курс 12+
08.10 Вашиму любимцу понравится!
12+
09.05, 20.05, 01.25 Жизнь в стае 12+
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.50, 04.45 Шотландское общество
защиты животных 12+

12.15, 05.10 Ветеринары*спасатели,
12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
15.30 Введение в собаковедение 12+
16.25, 16.50 Поговорим с животными
12+
17.20 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
18.40 Дикие сиротки 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Царство жи*
вотных, 12+
21.55, 03.05 В дебрях Латинской Аме*
рики 12+
22.50 Полиция Феникса 12+
23.45 Большие и страшные 12+
00.35 Людоеды 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Запреты 16+
07.00, 11.00 В объективе 12+
08.00 Панорама 360°. Объект всемир*
ного наследия 6+
09.00, 17.00, 09.30, 17.30 Оружейные
бароны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00 Худшие тюрьмы Америки 16+
14.00 Охотники за нацистами 12+
15.00 Город муравьев 6+
16.00 Дикая природа Америки 12+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
20.00, 04.00 Побег 16+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
23.00, 02.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Назад к истокам * уроки
каменного века» 12+
09.00, 20.10, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00, 07.00 «Варвары
Терри Джонса»
12.00 «Путешествие человека» 12+
13.00 «Мифы и правда о Карле Вели*
ком» 16+
14.00 «Наполеон» 12+
15.00, 19.00 «Ферма в годы войны»
12+
16.10 «Команда времени» 12+
21.05 «Мемориальная архитектура Бог*
дана Богдановича» 12+
22.00 «Братья навеки» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
04.50 «Затерянные сокровища афри*
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+
06.00 «Древние воины Сибири» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
Команда»

05.10, 05.55, 06.15, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.40, 07.55, 08.05, 08.10, 08.20,
08.45, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10,
15.15, 17.00, 17.40, 18.10, 18.20, 19.00,
19.20, 19.45, 19.55, 20.00, 20.40, 21.35,
22.30, 01.05, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
04.45 Мультфильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Чайный
двор»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.25 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звёздная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа*Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00, 04.20 «НЕпростые вещи» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.15 «К9» 12+
01.20 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В
МОРЕ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТОПИНАМБУ�
РЫ»

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ В ИЮЛЕ» 0+
10.30, 18.00, 00.30 «Х*Версии. Другие
новости» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Тай*
ные общества» 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 «КОСТИ»
12+
22.45 «ПОЖИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» 16+
01.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН�
НИК» 16+
03.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 19.10, 22.35
«Большой спорт»
07.20, 18.05 «Наука 2.0. ЕХперименты»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ�
2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
00.55 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.55, 03.05 «ОСКАР И ЛЮСИН�
ДА» 16+
04.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 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. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ�3» 12+
23.00 «Новая волна*2013» 12+
00.55 «Смертельный друг Р.» 12+
01.55 «Вести +» 12+
02.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
03.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+

07.55, 17.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
09.20 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА» 16+
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным»
13.10 «Наука 2.0 Большой скачок»
13.45 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
15.55, 20.55 ЧМ по водным видам
спорта
19.35 Легкая атлетика
22.55 «Полигон»
23.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
00.00 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 22.00, 02.00 Футбол
12.00, 14.45, 16.00, 18.45, 19.30, 20.30,
00.45 ЧМ по водным видам спорта
17.30 Велоспорт
00.30 Sport Excellence

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.50 Music 16+
06.50, 09.10, 14.20, 04.00 Орел и Решка
16+
07.40, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.10, 18.00 Голодные игры 16+
10.10, 13.40 Богиня шоппинга 16+
10.40, 02.30 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 18+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
14.00, 21.00, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
19.00 Большая разница 12+
21.30, 23.40, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 18+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 16+
02.00 «РАДИОSEX» 16+
03.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «МИР УЭЙНА 2» 12+
08.00 «НА КРАЮ» 16+
09.35 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
16+
11.30 «МОРПЕХИ» 16+
13.35 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
15.35 «ВОИН» 12+
18.00 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
19.55 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
22.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
00.10 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
02.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
03.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05, 06.30 Мульт*
фильм
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.25, 00.25 «Дом*2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАН�
СКИ» 16+
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 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
00.55 «ВОРОНЬЕ» 18+

США, 2007 г. Режиссер: Ш. Уил�
сон. В ролях: Ш.П. Флэнери, Р. Тэй�
лор, С. МакХэтти, К. Бут, М.
Парк, Э. Ньюбро. Шериф Уэйн из
Миддлтауна никак не мог предпо�
ложить, что невероятное проис�
шествие с водителем школьного
автобуса Клайдом � это только
начало настоящей осады жителей
города кровожадной стаей воронов!
Застигнутые врасплох, они стано�
вятся добычей птиц, где бы ни на�
ходились!

02.45 «ИСТВИК» 16+
03.35 «БЭМ МАРДЖЕРА ПРЕД�
СТАВЛЯЕТ: ГДЕ ГРЕБАНЫЙ САН�
ТА?» 18+
05.25 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30, 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�3» 16+
01.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2» 16+
02.45 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
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На небо часто смотрят поэты,
мечтатели, философы. А еще –
метеорологи. Большинство же
сограждан, особенно горожане,
предпочитают узнавать о небес�
ных делах из газет и журналов,
а особенно из телевизора. А там
такое рассказывают, что задума�
ешься: то ли в небо смотреть,
то ли индивидуальный подзем�
ный бункер строить?

Химтрейлеры
над Калугой?

Недавно один из калужских
глянцевых журналов порадовал
читателей рассказом о том,  как
их травят с неба! Называется это
по�научному «химтрейлеры», а
по�русски – «химеотрассы».
Вообще�то новость эта давно не
новость. Несколько лет уже не�
малая часть Интернета кипит от
возмущения, в США и Европе
люди выходят на улицы с пла�
катами «Долой химтрейлеры!».
Популярные телеканалы посвя�
щают им передачи типа «по сек�
рету всему свету», снимают
фильмы: что�то сыплют нам на
головы! Неясно, что, но сып�
лют. Они. Неясно, кто и зачем.
Но внаглую. На глазах у всех.
Вот несколько наблюдений,
найденных в посвященной
«химтрейлерам» группе «вкон�
такте» (http://vk.com/chemtrails)
(орфография сохранена):

«ОНИ РАСПЫЛЯЮТ НОЧЬЮ.
Наблюдаю сейчас потрясающую
картину: при свете луны, в бе
зоблачном небе висит огромная,
плотная химтрасса. Очень низко
висит над городом  будто испо
линский канат протянули».

«Каждый день над Пермью и
Мулянкой наблюдаем химиотрас
сы. Причем существует опреде

ленная закономерность их так
тики. Во вторник увидели стран
ный объект, который появился из
химического облака как некий
черный маячок».

«Утром питер травили так,
что весь город накрыли химтрей
ловые облака».

«Сегодня в городе Химки  рас
пыляли химку. Было солнечно и хо
рошо видно, как эти паразиты
распыляли химические аэрозоли.
Поездил в общественном транс
порте половина народа кто чиха
ет, кто кашляет, сморкается, все
вялые, усталые, сонные, народ раз
говаривает жалуется на головные
боли, что много кто болеет и тд.
вообщем люди не подозревают от
куда это все берется, т.к травят
они повседневно с переодическими
передышками на дозаправку. по 2
4 дня не летают потом опять и
все по новой...»

Теперь вот и над Калугой за�
мечены химтрейлеры… Для
впервые узнавших о «химеот�
рассах» читателей поясним:
речь о белых полосах, оставля�
емых самолетами. Иногда,
впрочем, говорят и о НЛО, но
базовая версия «исследователей
химеотрасс» все же связывает
явление с самолетами. В США
даже нашелся то ли пилот, то ли
бортинженер, который не побо�
ялся рассказать, как на их са�
молете «люди в штатском»
смонтировали бак для загадоч�
ного вещества и установку для
его распыления. Ну и на «авиа�
ционных» форумах, даже на
отечественных, в ответ на пря�
мые вопросы пилоты бывает от�
вечают: «Ага – распыляем!»

Кто стоит за всем этим? С уче�
том того, что химеотрассы на�
блюдают буквально по всему
миру и даже над океанами, от�

вет очевиден: Тайное Всемирное
Правительство! Иногда добавля�
ют, что работает оно по подсказ�
ке Внеземных Сил. Некоторые
«эксперты по химтрейлерам»
пишут письма, открывающие
руководителям страны глаза на
происходящее (в том числе и
лично Владимиру Владимирови�
чу Путину). Но какова цель со�
здания химеотрасс? Здесь един�
ства нет. Вот лишь малая часть
догадок (комментарии в скобках
– от автора).

Химеотрассы представляют со�
бой искусственные облака, при�
званные увеличить отражение
солнечных лучей и уберечь пла�
нету от глобального потепления
(не пытались прикидывать, ка�
кую долю от всего неба занима�
ет белая полоса за самолетом и
на какую тысячную долю про�
цента она увеличит отраже�
ние?).

Химеотрассы, напротив, созда�
ют, чтобы вызывать глобальное
изменение климата (какое уни�
версальное средство – создают
и засухи, и дожди, и зимой от�
тепели, и летом холода).

Искусственные облака созда�
ются во избежание паники в тот
момент, когда приближающаяся
к Земле планета Нибиру выходит
из�за Солнца и ее можно было бы
заметить (оперативно работают.
А как точно…).

Распыляются вещества, вызы�
вающие бесплодие, в целях огра�
ничения рождаемости (особенно
актуально это, надо полагать,
для России, а также над океа�
нами).

Распыляемые вещества подав�
ляют психику людей, вводят их в
безвольное и расслабленное со�
стояние (а телевидение тогда за�
чем содержать?).

Распыляют алюминий, чтобы
повысить эффективность амери�
канского противоракетного элек�
тромагнитного комплекса ХА�
АРП  (который вообще�то на

Аляске и для исследования
ионосферы).

Одна из последних версий,
неожиданно ставшая очень по�
пулярной: с самолетов распыля�
ются нанобактерии (наноробо�
ты), способные внедряться в
организм человека и перепрог�
раммировать его (что за про�
грамма вводится, авторы не по�
ясняют, а жаль).

А как на самом деле? На са�
мом деле «ужасные» химтрейле�
ры представляют собой конден�
сационные следы (устаревшее
название – инверсионные сле�
ды) самолетов. Даже не обяза�
тельно реактивных – любых.
Лишь бы полет проходил на до�
статочно большой высоте. И со�
стоят они всего�навсего из ка�
пелек воды или ледяных крис�
талликов. Механизмов появле�
ния их сразу два. Во�первых,
водяной пар содержится в вых�
лопах двигателей, который, ох�
лаждаясь, конденсируется (так
же, как выдыхаемый нами воз�
дух в холодную погоду, а резкий
выдох кита за счет охлаждения
при адиабатическом расшире�
нии создает знаменитый фонтан
даже в тропиках). Во�вторых, за
быстродвижущимися в воздухе
телами образуются завихрения,
в которых, по законам физики,
температура воздуха резко пада�
ет, поэтому и конденсируется
содержащийся в нем пар.

Совсем недавно конденсаци�
онный след оставил пролетев�
ший над Челябинском метео�
рит. Кадры с ним все видели,
но почему�то химтрейлером не
посчитали (а какая была воз�
можность доказать прямое уча�
стие космических сил во все�
мирном заговоре!).

Мощность и время существо�
вания следа зависят от темпе�
ратуры и влажности атмосферы:
чем суше воздух, тем меньше
живет след, иногда секунды.
Напротив, во влажном и холод�
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Чтобы народ не скучал,
то и дело изобретаются новые
страшилки

На небе всё
нормально!
На небе всё
нормально!
На небе всё
нормально!
На небе всё
нормально!
На небе всё
нормально!
На небе всё
нормально!
На небе всё
нормально!

ном воздухе след может жить
часами, размываясь под дей�
ствием воздушных потоков.
Очень мощные и эффектные
конденсационные следы, кста�
ти, образуются при запусках
космических ракет.

Сторонники теории всемир�
ного заговора, признавая суще�
ствование конденсационных
следов, однако не сдаются, за�
дают вопросы: почему, дескать,
те образуются только на боль�
шой высоте (ответ: потому что
температура у земли обычно
мала, чтоб быстро охладить рас�
каленные выхлопы; при морозе
градусов в 40 вполне образуют�
ся, есть фото, снятые в Антарк�
тиде и Якутии); почему иногда
прерываются (ответ: потому что
над озерами и горами существу�
ют восходящие воздушные по�
токи, воздух в них теплее); по�
чему химтрейлеры видят и над
городами, ведь самолетам ле�
тать над ними запрещено (они
над ними и не летают, просто
при большой высоте полета са�
молет видно с большой терри�
тории); почему следы иногда
выглядят темными (по той же
причине, что и дождевые туч�
ки, особенно если смотреть
против солнца); почему в пос�
леднее время (в России) следов
стало больше (ответ: не только
из�за того, что под влиянием
страшилок стали чаще смотреть
на небо, но и потому, что в пос�
ледние годы возобновились тре�
нировочные полеты военной
авиации, почти не проводивши�
еся в 90�е годы)…

Словом, попытки некоторых
«экспертов» составить инструк�
цию � как отличить «настоя�
щий» химтрейлер от конденса�
ционного следа � выглядят про�
сто жалкими… А если уж есть
сомнения � сейчас почти у каж�
дого есть фотоаппарат с «супер�
зумом», позволяющий «наехать»
на летящий самолет достаточно,
чтобы убедиться: конденсаци�
онные следы всегда начинают�
ся от двигателей, на некотором
расстоянии за ними, как это и
положено по законам физики.
Кстати, интересно, как бы вы�
жили «нанобактерии» и уцеле�
ли «нанороботы» в струе раска�
ленных газов?

И все же одна настоящая за�
гадка в «деле о химтрейлерах»
есть: как это давно понятное
явление, наблюдавшееся как
минимум с середины 40�х го�
дов, могло вызвать поистине
всепланетную истерию? Может
быть, всемирный заговор все же
существует? И состоит он в том,
чтобы с помощью высосанной
в буквальном смысле из возду�
ха «тайны» отвлечь население от
действительно важных про�
блем? А может быть, «вброс»
информации о «химеотрассах»
– способ изучения степени вну�
шаемости и управляемости со�
временного общества? Или все
проще, и мы имеем дело с же�
ланием всего лишь заработать
на дутой сенсации? Подозре�
ваю, что ответы на эти вопросы
мы не узнаем никогда.

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН.
Фото автора.

Конденсационные следы начинаются за двигателями самолетов.

Конденсационный след ракеты космического назначения «Союз».
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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.
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Спутником детства часто на�
зывают детские оздоровитель�
ные лагеря. Здесь хоть раз, но
отдыхает и набирается сил
практически каждый ребёнок.
И память о времени, проведен�
ном в этом специально создан�
ном для детей мире творчества,
дружбы, веселья,  остаётся в
сердцах отдыхающих навсегда.

В юго�западной части облас�
ти на сегодняшний день рабо�
тает единственный оздорови�
тельный лагерь. Он находится в

Людиновском районе и носит
одновременно космически да�
лёкое и невероятно близкое на�
звание � «Спутник». В свои 73
года он наполняет детство ра�
достью, оставаясь, несмотря на
свой весьма солидный возраст,
молодым, энергичным и госте�
приимным. Его дружеские
объятия сегодня открыты для
детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, детей из
малообеспеченных семей, де�
тей, находящихся под опекой

государства и проживающих на
территории, подвергшейся воз�
действию ЧС. Малая доля – это
дети работников бюджетной
сферы и предприятий. Попав в
«Спутник», ребята проходят ку�
рортно�санаторное лечение и
оздоровление. Однако по видам
полученных путёвок отдыхаю�
щие никак не делятся. Они жи�
вут одной интересной жизнью,
жизнью лагеря.

Какая она, эта жизнь «Спут�
ника», в самом начале второй
смены приехала посмотреть ко�
миссия смотра�конкурса «Ла�
герь�мастер». Прибыв на место,
эксперты получили на руки
оценочные листы с четырьмя
блоками вопросов. И пока дети,
ни на кого не обращая внима�
ния, занимались своими дела�
ми – играли на площадке с за�
водилами�вожатыми, катались
на настоящих каруселях, при�
нимали для укрепления здоро�
вья процедуры, – гости оцени�
вали организацию педагогичес�
кой работы, безопасность и
профилактику травматизма, ма�
териально�техническое оснаще�
ние, кадровую обеспеченность.

Работалось экспертной груп�
пе, думаю, непросто. Ведь
«Спутник», являясь постоян�
ным участником конкурса,
дважды одерживал в нём уве�
ренную победу. Члены комис�
сии говорят, что людиновский
лагерь считается одной из луч�
ших баз отдыха в области. По
пальцам можно пересчитать уч�
реждения с таким уровнем ос�
нащения, ответственности и за�
интересованности коллектива,
который возглавляет Елена Ас�

«Спутник» детства«Спутник» детства«Спутник» детства«Спутник» детства«Спутник» детства«Спутник» детства«Спутник» детства
На юго�западе области остался один детский
оздоровительный лагерь

тахова. Нет ни единой жалобы
либо недовольства со стороны
родителей и детей. Со всего ре�
гиона и даже москвичи звонят
и настойчиво просят дать им
путёвку именно сюда.

Поэтому неудивительно, что
эксперты, приехав в «Спутник»,
были полны предвосхищением
чего�то нового. Ожидания эти
наверняка оправдались. Вмести�
мость лагеря составила 220 че�
ловек. Недокомплектации в сме�
нах не наблюдается. Лагерь вос�
требован, а в этом году особен�
но. Он реализует профильную
программу «Экология здоровья»,
ставшую победителем областно�
го конкурса. Она включает в
себя пять направлений: «Эколо�
гия здоровья», «Экология приро�
ды», «Экология досуга», «Эколо�
гия души» и обязательный мо�
ниторинг результатов по завер�
шении работы. Главной же
«спутниковской» задачей явля�
ется создание «республики здо�
ровья», которая состоит из двух
«регионов» (младшего и старше�
го), объединяющих восемь горо�
дов�отрядов.

С направлением «Экология
природы» комиссия познакоми�
лась прямо на территории лаге�
ря. Осматриваясь и отмечая на�
личие крытого бассейна, дей�
ствующих аттракционов, прове�
дённого благоустройства, заня�
тость и мнение отдыхающих,
эксперты проходили по уни�
кальным «экологическим тро�
пам». Их в ходе смены оформ�
ляет каждый отрядный «город»
лагеря. Дети выбирают понра�
вившийся природный уголок,
придумывают ему образ, кото�
рый творчески воплощается с
помощью природного материа�
ла. Кроме того, ребята старают�
ся подготовить паспорт создан�
ного объекта с описанием его

растительности и животного
мира. Гулять по таким эко�мар�
шрутам невероятно интересно и
познавательно. Узнаёшь, какие
букашки живут и травинки про�
израстают на маленьком клоч�
ке земли.

� Немножко омрачил празд�
ник в честь открытия второй
смены проливной дождь, � се�
тует руководство лагеря. � Ли�
вень вынудил спрятаться всех –
детей, их родителей, почётных
гостей � под крышу и там про�
водить праздничное мероприя�
тие.

Вот уж о чём, в отличие от
взрослых, ни капельки не пере�
живает детвора. 12�летняя
Анечка Малахова отлично зна�
ет, что погода отдыху в «Спут�
нике» не помеха. В этом она
убедилась ещё в прошлом году,
когда впервые приехала отды�
хать сюда. Здесь всегда есть чем
заняться! Буквально сразу пред�
ставительница Кирова обрати�
ла на себя всеобщее внимание.
Девочка великолепно поет, чи�
тает стихи, танцует. Одним сло�
вом, она творческая личность,
способная повести за собой.
Юной кировчанке нравится, что
в «Спутнике» не скучно и мож�
но подлечиться. Аня ходит на
жемчужные ванны и в галока�
меру.

� Лагерь отлично развивает
терпение, чувство команды,
силу воли. К маме, конечно, тя�
нет. Однако, � даёт себе уста�
новку яркая звёздочка кировс�
кого народного хореографичес�
кого ансамбля «Забавушка», �
надо всё успеть, себя показать,
с детьми подружиться и вместе
вырастить экологическое дере�
во, чтобы не огорчить воспита�
телей и вожатых.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Эко*деревом в «Спутнике» называется… стенгазета. Вот он, нефор*
мат творческого мышления! Необычную «стенновку» изготавливает на
свой вкус, цвет и форму каждый отряд.

* Она выпускается ребятнёй без слов, * поясняет заместитель на*
чальника детского оздоровительного лагеря Инга Макарова. * Ребята
её рисуют, клеят, делают объёмной. Ежедневно добавляют на своё
печатное издание листочки достижений и настроений.

К концу смены такие «стенгазетные посадки» должны «распустить*
ся». Читает и анализирует зашифрованные послания психолог.

Лето.news
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Детскому лагерю «Звёздный»,
хотя он уже и не раз участвовал в
областном смотре�конкурсе дет�
ских загородных оздоровитель�
ных учреждений, пока звание
«Лагерь�мастер» завоевать не уда�
лось. Между тем у этого излюб�
ленного места летнего отдыха ка�
лужской ребятни есть все шансы
на победу. И даже не столько по
«взрослым» показателям (состо�
яние материально�технической
базы, наличие «тревожной кноп�
ки», заключённого договора с
ЧОПом и т.д.), сколько по тому,
какое количество ребят любит
проводить свои каникулы имен�
но в «Звёздном», какое количе�
ство родителей мечтаtт достать
сюда путёвки. Одним словом,
«Звёздный» знают и любят и
взрослые, и дети.

Отъехав от Калуги на считан�
ные километры и оказавшись в
тени деревьев «Звёздного», ты
вдруг ощущаешь, что попал в са�
мую настоящую страну Детства,
Отдыха, Веселья. Всё в лагере
подчинено одному принципу,
который выдерживается здесь все
годы и все смены: отдыхать, но с
пользой. Может быть, благодаря
и этому принципу работы имен�
но в «Звёздном» организует свою
знаменитую смену Российский
союз молодёжи. (Для тех, кто в
детстве был пионером, поясню,
что смены РСМ – это как смены
ШКИПА (школьного комсо�
мольского и пионерского акти�
ва), поэтому попасть в «Звёзд�
ный» именно в РСМовские дни
мечтают многие мальчишки и
девчонки.)

Мы с комиссией приехали в
детский лагерь в самый разгар…

русского народного творчества:
на одной площадке ребятня
танцевала, на другой пела час�
тушки; в беседке рисовали руш�
ники, перед одним из корпусов
наперебой выкрикивали посло�
вицы. В «Звёздном» проходил
День русских традиций – очеред�
ной праздник в богатой на собы�
тия детской лагерной жизни.

Ещё один претендент
на звание «Лагерь�мастер»

А в том, что скучать здесь не
приходится, легко убедиться, заг�
лянув в план�сетку мероприятий
на смену. Чего здесь только не
случается, чего здесь только не
бывает! Тут тебе и «Весёлые стар�
ты», и «Евровидение», и «Один в
один», и «Мисс лагеря»…

В очередной стайке ребятни
вдруг мелькнуло знакомое лицо.
Ба! Да это же Соня Бирюкова,
которую знаю с трёх лет, мы ког�
да�то жили по соседству, а в на�
чальной школе Соня была одно�
классницей моего сына. Прият�
ная встреча, и расспросить зна�
комого человечка всегда проще.

� Как отдыхается?
� Замечательно! Особенно нра�

вится, что за короткое время мы
все в отряде уже сдружились. У
нас и специальные тренинги на
сплочённость есть, и отрядные
«свечки» помогают почувство�
вать себя членом коллектива. Та�
кая всеобщая дружба мне особен�
но нравится.

� А из уже прошедших мероп�
риятий что особенно запомни�
лось?

� Как я была невестой.
� ?..
� У нас был «Подиум» � это

когда каждый отряд должен был
приготовить к вечеру и всем про�
демонстрировать три наряда: в
стиле «авангард», праздничное и
платье невесты. Вот я как раз и
ходила по подиуму�сцене в пла�
тье невесты. Ой, из чего мы толь�
ко свои наряды не мастерили! И
из пакетов, и из туалетной бума�
ги, и из фантиков. Получилось и
красиво, и весело.

Пожелав Соне на прощание
ярких впечатлений и солнечных
дней, спешу на разговор с на�
чальником лагеря «Звёздный»
Вадимом Сергеевым.

� Территория нашего лагеря
большая � 25 га, поэтому, как го�
ворится, есть где разгуляться. В
лагере оборудованы баскетболь�
ная и волейбольная площадки,
есть футбольное поле, по терри�
тории расставлены столы для на�
стольного тенниса. Всё для ребят�
ни, а отдыхает у нас за смену 360
человек � такова вместимость ла�
геря. Дети живут в трёх двухэтаж�
ных отапливаемых кирпичных
корпусах, в 4�5�местных номерах.

В эту смену, как рассказал Ва�
дим Сергеев, основная масса от�
дыхающих мальчишек и девчо�
нок в возрасте 12�14 лет. Для них
работает в «Звёздном» куча круж�
ков и секций – на любой вкус.

Надо сказать, что к оформле*
нию отрядных уголков и стенга*
зет в «Звёздном» всегда подхо*
дили творчески, как, впрочем, и
ко всем остальным проявлениям
жизни лагеря. Поэтому мы почти
не удивились, увидев в очеред*
ной раз на стенах «произведе*
ния» массового детского твор*
чества. Даже обычный
распорядок дня в отряде здесь,
в «Звёздном», умеют сделать
яркой картиной, в «холст» кото*
рой каждый вносит свою твор*
ческую лепту. Даже если ты не
умеешь рисовать. Даже если ты
не умеешь красиво писать. Не*
даром девиз лагеря «Звёздный»
* «Зажги свою звезду»!

Лето.news

Это изостудия, кружок изонити,
секции бадминтона, футбола,
тенниса, шашек, пионербола. В
«Звёздном» даже действует шко�
ла диджеев!

� Мне здесь нравится больше,
чем в «Соколе», � авторитетно
заявила бывалая отдыхающая
Кристина Гайко. � Особенно мне

нравятся вожатые нашего 7�го
отряда – Витя, Коля и Ира. Они
прикольные и добрые. Что поже�
лать тем, кто ещё ни разу не был
в «Звёздном»?.. Обязательно при�
езжайте сюда! Уверена, вам по�
нравится так же, как и мне!

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Как считают большинство его
знакомых, Доца почти всегда по
жизни был авантюристом. В хо�
рошем смысле слова. Вся его
биография  (особенно в начале
творческого пути) – это цепоч�
ка  авантюр, которые чаще все�
го хорошо заканчивались. И для
него самого, и для всех окружа�
ющих. Большинство людей зна�
ют его именно как удачливого
авантюриста. Это Остап Бендер
в музыке – обаятельный аван�
тюрист.  И если спросить лю�
бого  калужского меломана со
стажем, что для него значит
Доца, то он ответит: «Доца –
это наше все!» И в этом ответе,
поверьте, не будет ни иронии,
ни преувеличения. Потому что
Доценко для калужских мело�
манов – это целая эпоха. 45 лет
«барабанного стажа»! Для Рос�
сии, пожалуй, это рекорд! По�
мнится, как на одном из кон�
цертов ДДТ в Калуге Юрий
Шевчук приветствовал калужан
такими словами: «Здравствуй,
Калуга – город Циолковского и
Доценко!»

Доца – пенсионер! Это как�
то не укладывается в голове,
когда видишь, что он в свои�то
годы выделывает за ударной ус�

тановкой! По мнению многих
музыкальных экспертов, в час�
тности, такого мэтра, как Анд�
рей Бурлака, Доценко – лучший
из выступающих в России удар�
ников. Хотя у Игоря Дмитрие�
вича нет никакого музыкально�
го образования. Он – самоучка.
А своими «барабанными» учи�
телями он называл Джона Бо�
нема («Лэд Цеппелин»), Ринго
Старра («Битлз»), Дона Брюэра
(«Гренд Фанк Рэйлроуд»), Йэна
Пэйса («Дип Перпл»), Даррела
Свита («Назарет») и Мика Та�
кера («Свит»).  Слушая своих
кумиров на магнитофонных ба�
бинах,  с 13 лет Игорь и начал
постигать «барабанную» науку.
В 60�70�е годы в Калуге было
всего несколько ресторанов.
Почти во всех них Доца «отме�
тился» в качестве ударника. И
это время для него стало хоро�
шим музыкальным университе�
том, заменившим и музучили�
ще, и консерваторию.

«Барабан был плох, барабан�
щик – Бог!..» � это про Доцу
образца 1967 года, когда он
впервые сел за маленькую бара�
банную установку («тройни�
чек») в составе школьного ан�
самбля. Впрочем, Богом ему

еще предстояло стать. Тогда его
можно было назвать скорее «ба�
рабанным» Ангелом, потому что
по красавцу�барабанщику схо�
дили с ума многие девчонки�
школьницы. Но сам Ангел не
отличался в ту пору примерным
поведением и за мелкое хули�
ганство имел даже приводы в
милицию. А «хулиганкой» в ту
пору считались и «подпольные»
прослушивания запрещенных
западных групп, и ношение
длинных волос и потертых
джинсов, и многое другое, что
сейчас существует вполне ле�
гально. Был, конечно, и «порт�
вейн» после ресторанных выс�
туплений как дань той славной
эпохе, как билет во взрослую
жизнь. Через это прошли мно�
гие калужские музыканты. Не�
которые не выдержали испыта�
ние «портвейном» и спились.
Но Доца выстоял. Наверное,
потому, что мечтал о чем�то
большем, чем выступление в
кабаках. И это большее к нему
пришло, правда, не сразу.

После ресторанной «обкатки»
с 1969 года (с 16 лет!) была ра�
бота в первом профессиональ�
ном коллективе – вокально�ин�
струментальном ансамбле обла�
стной филармонии «Калужан�
ка» под руководством талантли�
вого музыканта Льва Поливоды.
Именно здесь Доценко впервые
столкнулся с гастрольной арти�
стической действительностью,
которая затем  прочно вошла в
его жизнь…

В 1982 году, женившись, Доца
перебрался в Ленинград. И в это
же время началась его звездная
карьера в составе ВИА «Синяя
птица», куда его пригласил ста�
рый друг, клавишник  Дмитрий
Галицкий (Песок). «Синяя пти�
ца» тогда была лидером продаж
грампластинок в стране, а по
популярности уступала разве
что «Песнярам». Гастролиро�
вать приходилось очень много,
и не только по СССР. В этом
ансамбле до Доцы уже выступа�
ли и другие калужане – его дру�
зья Володя Шурыгин (Шурыга),
Александр Мостовой (Мост),
Владимир Гапонов (Гапон) и
уже названный Дмитрий Галиц�
кий. Из всех перечисленных ка�
лужан  Доценко наиболее ярким
музыкантом считал рано и не�
лепо ушедшего из жизни (в 24
года) Володю Шурыгина, не�
превзойденного гитариста, та�
лантливого композитора, ху�
дожника и поэта.

В середине 80�х на смену ли�
рическим эстрадным песням,
которые исповедовала «Синяя
птица», стали приходить совре�
менные диско�ритмы и пошло�
ватая попса. Стали появляться
«Миражи», «Ласковые маи»,
«Комбинации»… Роберт и Ми�
хаил Болотные (руководители

16 июля известному калужскому
музыканту Игорю Доценко
исполнилось 60 лет
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«Синей птицы») не спешили
следовать за этой массовой суб�
культурой, а потому их ВИА все
больше становился невостребо�
ванным и неформатным. И в
это же перестроечное время
были сняты запреты с рок�му�
зыки, легализовался Ленинг�
радский рок�клуб, а в «город
трех революций» бежал из Уфы
от преследования башкирских
чекистов Юрий Шевчук, лидер
подпольной рок�группы «ДДТ».

Будучи всегда рокером в
душе, Доца  стремился попасть
в такую команду. И попал. На
целых 24 года! Столько в «ДДТ»
с Юрием Шевчуком не выдер�
жал никто! О непростом харак�
тере Шевчука написано немало,
ужиться с ним мог далеко не
каждый. А Доца смог, проявил
по отношению к мэтру гибкость
и дипломатию, не очень�то
свойственные ему в отношени�
ях с другими людьми. Он бы и
до сих пор работал в «ДДТ»,
если бы Шевчук, потеряв всех
своих ветеранов�первопроход�
цев, не ударился в оппозицион�
ную политику, а главное, пере�
шел к совсем другой, не «ДДТ�
шной» музыке, которая Доце
была чужда. Но даже и в этом
случае Доца расстался с Шевчу�
ком мирно, не хлопая дверью.
Они остались друзьями, в отли�
чие от тех, кто покинул группу

раньше. Это было в июне 2010
года.

Долго без работы такой удар�
ник, как Доценко, конечно же,
оставаться не мог. И его при�
ютил другой не менее извест�
ный рокер � Сергей Чиграков
(Чиж), предоставив ему посто�
янное место за барабанами в
своей группе «Чиж & Co». В
своем интервью после этого
трудоустройства Доценко отме�
чал, что музыка Чижа ему близ�
ка и понятна: он всегда стре�
мился исполнять блюзы и рок�
н�роллы. Доца вернулся в свою
стихию, поэтому с более моло�
дыми участниками группы он
не чувствует себя ветераном. Да
и Чиж, конечно же, доволен та�
ким удачным приобретением.
Доца так органично влился в
состав этой команды, что, ка�
жется, он там был уже много
лет…

Конечно, он Игорь Дмитрие�
вич, а не Доца. Хотя, уверен,
официальное обращение ему не
по душе. Да и сам его творчес�
кий псевдоним звучит как шле�
пок тарелочек «хай�тека»: До�
ца!  Так что и в шестьдесят на�
шему молодому ветерану хочет�
ся пожелать: «Барабань на всю
планету!»

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архивов друзей

Игоря Доценко.

Доца (крайний справа в «Синей птице»).

Доца (третий слева) в составе ВИА «Калужанка».

Доца и Чиж.

Доца и Ю.Шевчук.

18 èþëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 243-246 (8031-8034)18 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



18 èþëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 243-246 (8031-8034)ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru 19

18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПУТЕЙЦЫ�3» 12+
23.00 «Новая волна*2013» 12+
00.55 «Владимир Высоцкий. Пись*
мо Уоррену Битти» 12+
01.55 «Вести +» 12+
02.20 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.15 «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ»
12.05 «Великий перемол, или Ака*
демическое дело»
12.35 «Морские драконы. Забытый
флот Китая»
13.25, 00.20 «АБОНЕНТ ВРЕ�
МЕННО НЕДОСТУПЕН»
14.30 «Звезда Казакевича»
15.10 «Письма из провинции»
15.50 «ГОРНИЧНАЯ ДЖЕННИ»
16.55 «Волею судьбы. Евгений Ча*
зов»
17.35 Мировые звезды фигурного
катания в шоу «Планеты»
18.35 «Камиль Коро»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Мотылек. Люсьена Овчин*
никова»
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век»
20.55 «Карты великих исследова*
телей»
21.45 «Старцы»
23.00 «Психология личности»
23.50 «Дочь философа Шпета»
01.30 Концерт
01.55 «Academia»
02.40 «Мировые сокровища куль*
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.45 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
16+
06.50, 09.30, 18.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Я профи» 6+
09.40 «Блеск и нищета советских
манекенщиц» 16+
10.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» 12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТ�
РИЕ НОЖА» 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 «Бесполезная передача» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
15.50, 05.10 «АДЬЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
17.35 «Порядок действий» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
19.00 «Высший сорт» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.50 «Семья России» 12+
22.00 Док. Фильм  6+
22.15 «Борис Токарев» 16+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША» 16+
01.35 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС�
ЛЕНДА» 16+
03.35 «проLIVE» 12+
04.30 «Доказательство вины» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 6+
10.20 «Люсьена Овчинникова. Аб*
солютно счастливая женщина» 12+
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 12+
13.55 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ�2»
12+
22.20 «Владимир Высоцкий. Уйду я
в это лето» 12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «ПОБЕГ» 12+
02.25 «Минздрав предупреждает»
16+
04.00 «Еще не поздно» 12+
05.05 «Заraza» 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+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Тайны страхов» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Спросите повара» 0+
09.40 «ЕВДОКИЯ» 12+
11.45 «Вкусы мира» 0+
12.00, 05.00 «Свои правила» 16+
12.30 «Служебные романы» 16+
13.00, 01.30 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.30, 21.00 «ЗАГС» 16+
17.30 «Бывшие» 16+
18.00 «Красота без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.30 «Не в деньгах счастье» 16+
22.30 «Своя правда» 16+
23.30 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
05.30 «Города мира» 0+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
07.30, 17.10, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
10.30, 11.00, 11.55, 12.25, 15.45, 16.15,
16.40, 04.35 Мультфильм
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+
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, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 02.40 «КАЙЛ XY» 16+
00.50, 03.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «АЛЬПИНИСТ» 16+
05.30 «КАК ОН ЛГАЛ ЕЕ МУЖУ» 12+
06.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ�
РИЯ» 16+
07.35, 09.15, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+

08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.25 «СВАТЫ�5»
11.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
12.50 «СОВСЕМ РЯДОМ»
13.30 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
15.05 «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
16.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
19.50 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
21.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
23.20 «КАМЕННАЯ БАШКА» 16+
01.00 «КИЕВСКИЕ МЕЛОДИИ»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.35 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «НАШЕ» 16+
11.05 «МУЗ*ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
Новости» 16+
12.15, 18.15, 00.15 «Новая Волна
2013.Дневник конкурса» 12+
12.20, 18.20, 00.20 «Fresh» 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
00.35 «Love хит» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 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 это сделано? 12+
08.35 Когда рыба атакует 12+
09.30, 01.15 Почему? Вопросы мироз*
дания 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле*
генд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 Змееловы 12+
17.15 Заплыв с чудовищами 12+
18.10 Войны за морское ушко 12+
20.00, 20.30 Странные связи 12+
21.00, 21.30 Круче не придумаешь 12+
22.00 Исландия 12+
23.00 Жуки и паразиты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь 12+
06.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Поговорим с животными
12+

09.05, 20.05, 01.25 Жизнь в стае 12+
10.00 Полиция Хьюстона * отдел по
защите животных 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 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, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Мой питомец * звезда Ин*
тернета 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
18.40 Дикие сиротки 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 Феникса 12+
23.45 Монстры внутри меня 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Тайны истории 16+
07.00 В объективе 12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 17.00 В ожидании конца света
18+
10.00 Nat Geo исследует 12+
12.00, 20.00, 04.00 Побег 16+
13.00, 18.00 Запреты 16+
14.00 Охотники за нацистами 12+
15.00 Клан сурикатов 6+
16.00 Дикая природа Америки 12+
19.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
21.00, 00.00, 05.00 Воздушные асы
войны 12+
23.00, 02.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Загадка заселения аме*
риканского континента» 12+
09.00, 20.10, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00, 07.00 «Варвары
Терри Джонса»
12.00 «Братья навеки» 12+
13.35 «Мемориальная архитектура Бог*
дана Богдановича» 12+
14.40, 19.00 «Ферма в годы войны»
12+
16.10 «Команда времени» 12+
21.05 «Гениальная геометрия» 12+
22.00 «Тело Генриха VIII» 12+
23.00, 06.00 «Клетка» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00 «Давид и картина «Смерть Мара*
та» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
Команда»

05.10, 05.55, 06.15, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.40, 07.55, 08.05, 08.10, 08.20,
08.45, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10,
15.15, 17.00, 17.40, 18.10, 18.20, 19.00,
19.20, 19.45, 19.55, 20.00, 20.40, 22.30,
01.05, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30 Мульт*
фильм
05.30, 02.35 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Фруктовые
человечки»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счёт»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.30 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
15.55, 00.15 «К9» 12+
16.45 «Звёздная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа*Соль. Мастерская»
21.00 «Спорт * это наука» 12+
21.35 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТ�
ЧАЯННЫХ»
22.00, 04.30 «НЕпростые вещи» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.15 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАЖДЫЙ
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП ТРА�
УМ»

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «ДАФФИДАК: ОХОТНИКИ ЗА
ЧУДОВИЩАМИ» 0+
10.30 «Х*Версии. Другие новости 4» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Го*
родские легенды» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.00, 00.30 «Х*Версии. Другие ново*
сти» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОСТИ»
12+
22.45 «ЗУБАСТИКИ» 16+
01.00 «ШПИОНЫ КАК МЫ» 12+
03.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Ðîññèÿ 2
04.45, 18.55 Футбол

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
25 èþëÿ25 èþëÿ25 èþëÿ25 èþëÿ25 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 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ�
2» 16+
23.30 «ИКОНА»

США, 2005 г. Режиссер: Ч.М.
Смит. В ролях: П. Суэйзи, П. Берд�
жин, М. Йорк, Б. Кросс, Д.Фэйи.
Россия стоит на пороге анархии, и
ее президент бессилен перед лицом
наступающего голода, инфляции,
роста преступности, коррупции и
бурлящих толп безработных мя�
тежников, шатающихся по ули�
цам. Лидер радикальной правой
партии Игорь Комаров привет�
ствует хаос. Он с нетерпением
ждет новых выборов, поскольку до�
бился уважения недовольных масс
обещаниями законности, порядка,
благополучия и восстановления бы�
лого величия родины. Но кто он,
этот образец миролюбия, сулящий
возрождение России?

00.55, 03.05 «АВСТРАЛИЯ» 12+
03.55 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 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. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+

07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.45, 22.40
«Большой спорт»
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
07.55 «Человек мира»
09.20 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА�2» 16+
11.30, 15.00 «Наука 2.0. Большой ска*
чок»
12.20 «Полигон»
13.55, 15.55, 20.55 ЧМ по водным ви*
дам спорта
17.55 Легкая атлетика
23.00 «Секреты боевых искусств»
00.00 Профессиональный бокс
02.05 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас*
ные животные»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 17.45, 22.00, 01.30, 02.30 Футбол
12.00, 14.45, 16.00, 19.30, 20.30, 21.00,
00.35 ЧМ по водным видам спорта
00.30 Sport Excellence

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.50 Music 16+
06.40, 15.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 12+
07.40, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.10, 18.00 Голодные игры 16+
09.10, 04.00 Орел и Решка 16+
10.10, 13.40 Богиня шоппинга 16+
10.40, 02.30 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 18+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
14.00, 21.00, 00.30 «РЫЖИЕ» 16+
14.20 Люди Пятницы 16+
19.00 Большая разница 12+
21.30, 23.40, 01.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 18+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
01.30 Каникулы в Мексике 16+
02.00 «РАДИОSEX» 16+
03.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
07.50 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
09.45 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
11.30 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
13.50 «МАЛЬЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ�
СЯ» 16+
15.40 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
20.10 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.05 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
00.25 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
02.30 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
04.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 16+
02.35 «Дачный ответ»
03.35 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА» 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, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
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+
14.00, 22.35 «6 кадров» 16+
14.10, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ЧЕЛЮСТИ В 3D» 16+

США, 2011 г.  Режиссер � Дэвид
Р.Эллис.  В ролях: Сара Пэкстон,
Дастин Миллиган, Крис Кармак,
Кэтрин МакФи.  Фильм ужасов.
Беспечная молодежь не подозрева�
ла, что, отдыхая на берегу живо�
писного водоема, нужно держаться
подальше от воды, ибо глубины озера
таят смертельную опасность � ос�
трозубых акул�убийц.

00.30 «Свидание со вкусом» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.55, 16.00, 16.40, 01.05,
02.15, 03.30, 04.40 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.35, 20.05 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 06.05, 06.30 Мультфильм
07.25 «Фриказоид!» 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

09.00, 23.05, 00.05 «Дом*2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
16+
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 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+

США, 2006 г. Режиссеры: Э. Рус�
со, Дж. Руссо. В ролях: О. Уилсон,
К. Хадсон, М. Диллон, М. Дуглас,
А. Детмер, С. Роджен, С. Форд. Для
молодоженов Карла и Молли Пе�
терсен жизнь прекрасна. У них хо�
роший дом и отличная работа � все
идет просто замечательно. Одна�
ко, когда Рэнди Дюпри, лучшего
друга Карла, выселяют из дома и
выгоняют с работы, Карлу и Мол�
ли приходится пригласить Дюпри
пожить немного у них. Вскоре мо�
лодожены понимают, что парой
дней тут не отделаешься, да и
гость слишком уж злоупотребля�
ет их гостеприимством, позволяя
себе буквально все...

00.35 «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ
ПОРНО» 18+
02.40 «ИСТВИК» 16+
03.30 «Дом. История путешествия»
12+
05.45 «САША + МАША»

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30, 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�3» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «Чистая работа» 12+
03.30 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+



11.15 «МАЯКОВСКИЙ. ДВА
ДНЯ»
12.05 «Великий перемол, или Ака*
демическое дело»
12.35 «Карты великих исследова*
телей»
13.25 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГ�
ЛЯДНЫЙ»
14.30 «Мотылек. Люсьена Овчин*
никова»
15.10 «Письма из провинции»
15.50 «ПОДАЙТЕ, ХРИСТА
РАДИ, ЕЙ»
17.30, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
17.45 «Игры классиков»
18.35 «Тридцатые в цвете»
19.45 «Искатели»
20.30 «Полет на Марс, или Волон*
теры «Красной планеты»
20.55 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ»
22.40 «Линия жизни»
23.55 «МСЬЕ ВЕРДУ»
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.35 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Родной образ» 0+
10.00 «Планета «Семья» 6+
10.30 «Порядок действий» 16+
11.05 «Борис Токарев» 16+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново*
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Высший сорт» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.15 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.25 «Кличко» 16+
19.00 «Пригласительный билет»
6+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 Док. фильм 6+
20.15 «Горбачевы» 16+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «КРЭЙК» 12+
23.25 «проLIVE» 12+
00.20 «ФАКТОР ХОЛОДА» 16+
01.55 «ЭКСТРЕМАЛЫ» 16+
03.25 «Веселые картинки» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН�
НОЙ ПРАКТИКИ» 12+

Одесская к/ст., 1968 г. Режис�
сер Леонид Агранович. В ролях:
Любовь Стриженова, Алексей Ко�

валев, Эмилия Кулик, Ромуальд
Вильдан, Иван Соловьев, Всево�
лод Шиловский, Нина Русланова.
Детектив. Макарцев, отбываю�
щий наказание за воровство, нео�
жиданно признается в совершен�
ном много лет назад убийстве. Он
называет жертву и имена свиде�
телей. Начинается расследова�
ние...

10.20 «Владимир Высоцкий. Уйду я
в это лето» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.05 «Собы*
тия»
11.50 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 12+
13.50 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «И СНОВА АНИСКИН» 6+
16.35 «Без обмана» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЯСНОВИДЯЩАЯ» 12+

Россия, 2008 г. Режиссер Илья
Хотиненко. В ролях � Алла Юга�
нова, Евгений Стычкин, Людми�
ла Артемьева, Александр Голу�
бев, Вячеслав Разбегаев, Влади�
мир Дубовский, Марина Куделин�
ская, Ольга Машная, Алина Оль�
шанская.  Детектив.   Ксения
Рябинкина неожиданно обнару�
живает у себя редкий дар � она
может заглянуть в будущее. Но
судьба у всех разная, и с людьми
может произойти как хорошее,
так и плохое... Надо ли расска�
зать человеку об этом? А мо�
жет, попытаться исправить
то, что должно свершиться в бу�
дущем?

22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ»
16+

США � Россия �  Нидерланды,
2011 г. Режиссер А. Якимчук. В
ролях: Ф. Емельяненко, Г. Ват�
танакул, Р. Хауэр, М. Мэдсен,
Бо�сонг Ким, П. Делонг, В. Ни�
колаев, О. Чернов, А. Горбунов, В.
Соловьев. Боевик. «...Сегодня мы
получили бесценный дар � эликсир
жизни...» � гласит сенсационное
заявление  главы корпорации
«Фарм�Лайн» в Бангкоке. Чудот�
ворный препарат появился благо�
даря исследованиям свойств са�
ламандры обновлять клетки...
«Самоубийство конгрессмена!
Восьмой случай за месяц! Эпиде�
мия самоубийств!», � так звучат
заголовки газет. Один из лучших
полицейских тайской столицы бе�
рется за расследование череды
таинственных смертей...

02.15 «Хроники московского быта»
16+
03.00 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.35 «Городское собрание» 12+
04.20 «Еще не поздно» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Тайны страхов» 16+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 01.25 «Дело Астахова» 16+
09.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «Жёны олигархов» 16+
19.00 «КАПЛЯ СВЕТА» 16+
22.25 «Своя правда» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
02.15 «Родительская боль» 16+
05.15 «Люди мира» 0+
05.30, 06.00 «Отцы и дети» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 11.00,
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55,
14.20, 14.50, 15.20, 15.45, 16.15, 16.45,
17.10, 17.40, 18.10, 18.35, 19.05, 19.35,
07.05, 07.30, 08.00, 08.25, 08.55, 09.25,
10.30, 20.00, 04.35 Мультфильм
21.40 «СОВЕТЫ С ТОГО СВЕТА» 16+
23.20, 00.15, 01.10, 02.05 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16+
03.00, 03.25, 04.05 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
05.40 «ОГНИ ПРИТОНА» 18+
07.35, 09.15, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.20, 01.25 «СВАТЫ 5»
11.10 «СВАДЬБА»
12.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
14.50 «ТОРГОВКА И ПОЭТ», «ПОДА�
РИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
19.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
21.15 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
23.50 «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.35 «Муз*ТВ хит» 16+
07.00 «Муз*заряд» 16+
09.00 «НАШЕ» 16+
11.05 «ClipYou ЧАРТ» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «PRO*
Новости» 16+

12.15, 18.15, 00.15 «Новая Волна
2013.Дневник конкурса» 12+
12.20, 18.20, 00.20 «Fresh» 16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
17.05 «NRJ CHART» 16+
18.30 «FAN CLUB» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.35 «Sexy Час» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 07.15 Демонтаж 12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 14.30, 04.10 Змееловы 12+
09.30, 01.15 В разрезе 12+
10.25, 16.20, 02.55 Разрушители ле*
генд 12+
11.20, 11.45, 02.05, 02.30 У меня полу*
чилось! 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15, 17.45 Круче не придумаешь 12+
18.10, 18.40 Что было дальше? 16+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Секретные операции 16+
22.00 Смертельные миры, скрытые
опасности 16+
23.00 Жуки и паразиты 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.35 Мой питомец * звезда Ин*
тернета, 12+
09.05, 20.05, 01.25 Жизнь в стае 12+
10.00 Полиция Майами 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35, 11.50, 04.45 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.45 Территория животных, 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
18.40 Дикие сиротки 12+
21.00, 02.15 Акулы*убийцы 12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
22.50 Полиция Феникса 12+
23.45 Меня укусили 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Поймать сома 12+
07.00, 11.00 В объективе 12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 17.00 Воздушные асы войны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Тайны истории 16+
12.00, 20.00, 04.00 Побег 16+
14.00, 19.00, 03.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
15.00 Царь крокодилов 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
21.00, 00.00, 05.00 Дикий тунец 16+
23.00, 02.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 18.00, 04.00, 07.00 «Каннибалы
каменного века» 16+
09.00, 20.10, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Ла*Хойя и воины в тума*
не» 6+
12.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
13.00 «Клетка» 12+
14.00 «Гениальная геометрия» 12+
15.00, 19.00 «Ферма в годы войны» 12+
16.10 «Команда времени» 12+
21.05 «Тайны затонувших кораблей»
12+
22.00 «Жизнь во времена Иисуса»
23.00 «Мифы и правда о Карле Вели*
ком» 16+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00 «Загадка заселения Американс*
кого континента» 12+
06.00 «Герои спецназа» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
Команда»
05.10, 05.55, 06.15, 06.40, 06.50, 07.00,
07.15, 07.40, 07.55, 08.05, 08.10, 08.20,
08.45, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.10,
15.15, 17.45, 18.10, 18.20, 19.00, 19.20,
19.45, 19.55, 20.00, 20.40, 22.30, 01.05,
02.25, 03.15, 04.45 Мультфильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Разноцветная
палитра»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45 «Мы идём играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счёт»
14.45 «Почемучка»

15.00, 19.35 «Лентяево»
15.30 «Маленький шеф»
15.55, 00.15 «К9» 12+
16.45 «Звёздная команда»
17.00, 21.35 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ОТЧАЯННЫХ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа*Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «НЕпростые вещи» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.15 «ХАЙДИ И ЕЁ ДРУЗЬЯ» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕ�
РЕВЕРТЫШИ» 12+
04.30, 05.10, 07.40, 08.10, 10.30, 11.10,
13.40, 14.10, 16.30, 17.10, 19.40, 20.10
Мультфильм
06.10, 12.10, 18.10 «ФИЛИПП ТРА�
УМ»

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
08.45 «ЗУБАСТИКИ» 16+
10.30, 18.00 «Х*Версии. Другие ново*
сти» 12+
11.00 «Территория тайн» 12+
12.00 «Подводные миры» 12+
13.00 «Под толщей земли» 12+
14.00 «Инопланетные технологии» 12+
15.00 «Свидетельства посещений» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «Человек*невидимка» 12+
20.00 «ПЛЕННИЦА» 12+
21.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
23.30 «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО» 16+
01.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
03.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» 16+
08.25 «Наука на колесах»
09.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.25, 18.30 «Наука 2.0. Большой ска*
чок»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+

Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,Ïÿòíèöà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где*то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Жди меня»
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!»
00.30 «Хью Лори: Вниз по реке»
12+
01.20 «ГЛАДИАТОР» 12+
04.05 «МУХА�2» 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. БЕГ�
ЛЯНКА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
22.15 «Новая волна*2013» 12+
00.50 «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
02.55 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
04.15 «Комната смеха» 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, 23.35 Новости
культуры
10.20 «Соблазненные страной со*
ветов»
11.00 Важные вещи

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «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+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
01.30 «РАСПЛАТА» 16+
02.30 «Песня для вашего столика»
12+
03.30 «Дикий мир»
03.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА» 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, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 15.30, 19.00, 20.30, 22.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕ�
ЛЕСА» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше*
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.20, 16.00, 17.00, 01.55,
03.00, 04.00, 05.00 «ГОСУДАР�
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.00, 22.50, 23.35, 00.25,
01.10 «СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 06.05, 06.30 Мультфильм
07.25 «Фриказоид!» 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом*2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.25 Профессиональный бокс
15.55 ЧМ по водным видам спорта
17.30, 18.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
18.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
23.05 «Секреты боевых искусств»
00.05 Смешанные единоборства 16+
04.35 «Рейтинг Баженова. Самые опас*
ные животные»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 17.30, 20.45, 21.45, 00.00, 02.30
Футбол
10.00, 14.45, 15.15, 16.00, 19.30 ЧМ по
водным видам спорта
23.55 Sport Excellence
01.00 Ралли
01.30, 02.00 Сильнейшие люди планеты

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.40 Music 16+
06.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.40, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.10, 14.00, 18.00 Голодные игры 16+
09.10, 03.50 Орел и Решка 16+
10.10 Богиня шоппинга 16+
10.40 Тренди 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 18+
12.40 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 «РЫЖИЕ» 16+
19.00 Большая разница 12+
21.00, 23.00 «Прожекторперисхилтон»
16+
21.40, 23.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
18+
00.00 Живые 16+
00.30 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК�3» 16+
02.20 Каникулы в Мексике 16+
02.50 «Курортный роман» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СУПРУЖЕСТВО» 16+
07.35 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
09.30 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
11.50, 22.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН
ОСТИН» 16+
14.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
16.10 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
18.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
12+
20.10 «ПАССАЖИРЫ» 16+
00.30 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
02.30 «ГОТИКА» 16+
04.20 «ШОУ ТРУМАНА» 12+

11.30 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
16+
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.
Лучшее» 16+
23.00 «Страна в Shope» 16+
01.00 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»
16+

США, 2006 г. Режиссер Н. Холоф�
сенер. В ролях: Дж. Энистон, К.
Кинер, Дж. Айзекс, Т. Шарп. Не
имей сто рублей, а имей сто друзей
� и сможешь занять больше! Оли�
вия давно поняла эту простую ис�
тину, поэтому когда в ее жизни
наступает сложный период, а фи�
нансы поют романсы, она сразу об�
ращается за помощью к старым
знакомым. Одна беда: те давно пе�
реженились, делают карьеру или
нянчат детишек � и вторжение в
их размеренную жизнь одиночки
Оливии производит жуткий пере�
полох...

02.40 «ИСТВИК» 16+
03.35 «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИ�
ЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 12+
05.10 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.50 «ФИРМЕННАЯ ИС�
ТОРИЯ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 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, 02.40 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ 3: КНИГА ЗАКЛИНА�
НИЙ» 16+
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.20 «Жить будете» 16+



У. Турман, К. Зета�Джонс, Д. Ку�
эйд. Звезда футбола и просто ши�
карный мужчина по воле случая
становится тренером детской
футбольной команды. С этого мо�
мента для своих подопечных и их
обольстительных мамочек он �
«мужчина нарасхват».

03.10 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Церковь в истории»
10.35 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.25 «СОМБРЕРО»
14.30 Мультфильм
14.55 «Пешком...»
15.20 «Гении и злодеи»
15.50 «Большой балет»
17.45 «ДИРЕКТОР»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «ЧАПЛИН»
23.25 Спектакль «Кошмар на улице
Лурсин»
01.05 Концерт «Олимпии»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.30 «Обыкновенный концерт»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
07.40 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50, 09.45, 18.00 Мультфильм
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Огород без хлопот» 0+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Горбачевы» 16+
15.45 «Кличко» 16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Искусство одеваться» 12+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «Кругооборот» 12+
20.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
22.10 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+

23.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА» 16+
02.15 «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС�
ЛЕНДА» 16+
04.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш*бросок» 12+
06.00, 09.50 Мультфильм
06.30 «Планета жизни» 6+
07.45 «ПОЛУСТАНОК»
09.20 «Православная энциклопе*
дия» 6+
10.05 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Тайны нашего кино» 12+
12.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?» 12+
14.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
16.35, 17.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
23.20 «Временно доступен» 12+
00.25 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
12+
02.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТ�
РОВ» 16+

 Украина, 2008 год. Режиссер � Вла�
димир Тихий. В ролях � Евгений
Стычкин, Нелли Уварова, Анна Ку�
зина, Владимир Николаенко, Анна
Слипыч. Мистический триллер. На�
учный городок, где когда�то разра�
батывали и производили загадочный
«витамин счастья», превратился в
глухую деревню. Но слухи о счаст�
ливчиках, обитающих там, дошли до
Москвы. Известная журналистка
отправляется в деревню, чтобы на�
писать репортаж. А вскоре ее муж
получает телеграмму, из которой
узнает, что жена там необыкновен�
но счастлива и возвращаться не со�
бирается. Он отправляется на ее по�
иски...

04.15 «Наша Москва» 12+
04.35 «Без вины виноватые» 18+

ÍÒÂ
06.05 «СТРАХОВЩИКИ» 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»
13.20 СОГАЗ * Чемпионат России
по футболу
15.30 «Чистосердечное призна*
ние» 16+
16.05, 19.20 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ЗАЩИТА 3» 16+
00.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Тайны страхов» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Продам душу за...» 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 «СЕСТРЁНКА» 16+
20.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНО�
ВЫ» 16+
22.45 «Тайны еды» 16+
23.30 «Девушка с жемчужной серёж*
кой» 16+
01.25 «Гардероб навылет» 16+
05.30, 06.00 «Отцы и дети» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 04.35, 06.10, 06.40, 07.05, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.55, 10.25,
10.50, 11.20, 11.50, 18.00, 19.20, 04.05
Мультфильм
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.25 «Правила стиля» 6+
13.45 «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 ВЕКА»
6+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
20.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РО�
БИНЗОНОВ» 12+
22.40, 03.05 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
23.35 «СОВЕТЫ С ТОГО СВЕТА» 16+
01.15 «ПОДАРОК ДОБРОЙ ВЕДЬМЫ»
12+

Äîì Êèíî
04.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 12+
05.45 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
07.35, 09.15, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
11.15 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ»
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�2. УРОЖАЙ
ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК» 16+
16.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
19.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 18+
22.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»

23.25 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...»
01.00 «КОРОТКИЕ ИСТОРИИ»

Þ
05.00, 11.00, 12.30, 14.25, 16.00, 18.25,
22.25, 01.35 «Муз*ТВ хит» 16+
08.00 «Муз*заряд» 16+
10.00 «НАШЕ» 16+
12.00 «PRO*Новости» 16+
12.15, 00.25 «Новая Волна 2013.Днев*
ник конкурса» 12+
12.20 «Fresh» 16+
13.30 «Неформат ЧАРТ» 16+
14.00 «Посольство красоты»
15.05 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка»
20.05 «Звездное богатство»
21.00 Концерт «КУБАНА*2012» 16+
00.00 «PRO*Обзор» 16+
00.30 МУЗ*ТВ Хит (Gold) Золотые хиты
16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Требуется сборка 12+
06.25, 15.25 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
07.15 Чемпионат по ловле рыбы голы*
ми руками 12+
08.10, 18.10 Ледяное золото 12+
09.05 Войны за морское ушко 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, 02.30 Заплыв с чудовищами 12+
12.40 Супер*яхты 12+
13.35, 14.05 Что было дальше? 16+
14.30, 15.00 В погоне за классикой 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15, 00.50 Самогонщики 16+
19.05, 01.40 Аляска 12+
21.00, 21.30, 04.10, 04.40 Короли аук*
ционов 12+
23.00 Смертельные миры, скрытые
опасности 16+
23.55 Секретные операции 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за ядом 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 Дикая Франция 12+

11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Остин Стивенс 12+
17.20, 18.15 Львиный рык, 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 В пещеру льва, 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Мой питомец
* звезда Интернета 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 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, 15.00 В объективе 12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно*
го наследия 6+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00, 16.00 В поисках акул 12+
12.00 Шоссе через ад 12+
13.00 Паранормальное 12+
14.00, 14.30 Делай ставки и взрывай
12+
17.00 Авто * SOS 12+
18.00 Тайная могила Чингисхана 12+
19.00 Похороны 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
08.00, 19.00, 20.00, 06.00 «Путеше*
ствие человека» 12+
09.00, 02.00 «Команда времени»
10.00, 11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00, 03.00 «Древние воины Сибири» 12+
13.00, 14.10, 18.00 «Ферма в годы вой*
ны» 12+
15.10 «Великие воины» 12+
16.00 «Жизнь во времена Иисуса»
17.00 «Загадка заселения Американс*
кого континента» 12+
21.00, 22.00 «Охотники за мифами» 12+
23.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю*
довик XVI» 12+
00.00 «Герои спецназа» 16+
01.00 «Наполеон» 12+
04.00 «Тело Генриха VIII» 12+
05.00 «Гениальная геометрия» 12+
07.00 «Клетка» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.25, 05.55, 06.50, 07.15, 07.50,
08.30, 10.10, 12.30, 13.15, 13.55, 17.20,

19.50, 19.55, 20.00, 20.40, 21.00, 21.35,
00.35, 02.25, 03.15, 04.45 Мультфильм
05.10, 08.15 «Мы идём играть!»
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
06.20, 13.25 «Прыг*Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 19.35 «Лентяево»
08.00 «Уроки хороших манер»
08.50 «Подводный счёт»
09.05 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать! «Подводное
царство»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
12.45 «Funny English»
13.00 «ЧудоПутешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.40 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
15.55 «К9» 12+
16.45 «Звёздная команда»
17.00 «Волшебный чуланчик»
17.50 «САДКО»
19.15 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
22.40 «ЕХперименты» 12+
23.10 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 12+
03.30 «Приключения капли воды» 12+
04.20 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕ�
ЗЫ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СНЕГУРОЧКА»
12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
10.00 «Магия красоты» 16+
11.00 «Человек*невидимка» 12+
12.00 «ПЛЕННИЦА» 12+
13.25 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
15.15 «БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ» 12+
17.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
19.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ�
НИ» 12+
21.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
23.15 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
01.30 «ЗУБАСТИКИ�3» 16+
03.15 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ»
12+
05.00 «Грандиозные проекты» 12+

02.05 «СНАЙПЕР» 16+
04.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.25, 10.13, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02, 08.00, 08.20, 09.00, 09.50,
10.15 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 17.15, 22.55 «Шоу «Уральс*
ких Пельменей» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
19.15 «В ГОСТИ К РОБИНСО�
НАМ» 6+
21.00 «СМУРФИКИ» 6+

США, 2011 г.  Режиссер � Раджа
Госнелл.  В ролях: Хэнк Азария,
Нил Патрик Харрис,  Джейма
Мейс, София Вергара, Джонатан
Уинтерс, Алан Камминг, Кэти
Перри, Фред Армизен, Джордж
Лопес, Антон Ельчин. Комедия с
элементами мультипликации.
Спасаясь от злого волшебника Гар�
гамеля, крошечные гномики�смур�
фики попадают из своего волшеб�
ного мира в Центральный парк
Нью�Йорка. Теперь маленьким от�
важным человечкам предстоит
отыскать дорогу домой и не по�
пасть в лапы Гаргамеля.

23.55 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 16+
США, 2005 г.  Режиссёр Раджа
Госнелл.  В ролях: Деннис Куэйд,
Рене Руссо, Шон Ферис, Джош
Хендерсон, Даниэль Панабейкер,
Дрэйк Белл, Рип Торн, Линда Хант.
Комедия.  Адмирал Фрэнк Бердсли,
будучи вдовцом, неплохо справля�
ется со своими восемью детьми
один. А потерявшая мужа дизай�
нер Хелен Норт с успехом воспи�
тывает десятерых. Но хрупкому
равновесию обеих семей приходит
конец, когда герои решают поже�
ниться. Их буйные отпрыски со�
всем не в восторге от слияния фа�
милий и немедленно начинают
битву за жизненное простран�
ство...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 07.00 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.15,
13.00, 13.40, 14.20, 15.00,
15.55, 16.50, 17.35 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.50 «АН�
ТИКИЛЛЕР 2» 16+
22.55 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА
ВОЗМЕЗДИЯ» 12+
00.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 05.40 «ЗАЩИТА» 16+
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Марианна Вертинская. Лю*
бовь в душе моей» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.25 «Форт Боярд» 16+
16.55 «Дуремар и красавицы»
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох» 12+
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.30 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ�
НОСТЬ» 12+

США, 2011 г. Режиссер Дж. Нол�
фи. В ролях: М. Дэймон, Э. Блант,
Л. Торсон, Ф. Кастринер, Ф. Макб�
рид, Н. Картер, Ч. Скарборо. Конг�
рессмен Дэвид Норрис стремитель�
но поднимается по карьерной лест�
нице. Где�то по пути он встречает
красавицу�балерину Элизу, но  ни�
как не может познакомиться с де�
вушкой поближе � постоянно возни�
кают странные обстоятельства,
из�за которых герои все время от�
делены друг от друга.

02.30 «БЕЗ ПРЕДЕЛА» 16+
04.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
04.50 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.35 «НЕ ГОРЮЙ!» 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 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ�
НИЦА» 12+
16.55 «Субботний вечер» 12+
18.50, 20.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕР�
НОСТЬЮ» 12+
23.00 «Новая волна*2013» 12+
00.55 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
16+

США, 2012 г. Режиссер Г. Муччи�
но. В ролях: Дж. Батлер, Дж. Бил,

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.55, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25 «Большой
спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.15 «Индустрия кино»
09.50 «СУПЕРМЕН» 16+
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «24 кадра» 16+
13.15 «Наука на колесах»
13.45, 14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты»
15.50 Формула*1
17.05, 23.10 Профессиональный бокс
19.00, 20.55 ЧМ по водным видам
спорта
00.10 «ХАОС» 16+

EuroSport
10.30, 12.00, 14.45, 16.00, 19.15 ЧМ по
водным видам спорта
11.00 Плавание
17.45, 01.45, 02.45 Велоспорт
20.30 Спидвей
23.30 Бокс
01.15 Ралли

Ïÿòíèöà!
06.00, 09.30 Мультфильм
07.10 «Сказки Андерсена» 12+
07.40 «ДОРОЖНАЯ БАНДА «4 ЛАПЫ»
12+
11.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12+
15.00 Люди Пятницы 16+
16.00 Большая разница 12+
17.00, 01.40 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО
СЕКС» 16+
19.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС
2» 16+
21.00 «ДИКАРИ» 16+
23.10 Каникулы в Мексике 18+
01.10 Тренди 16+
03.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ГОТИКА» 16+
08.00, 20.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА»
16+
10.00 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
12.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
14.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
16.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
18.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
22.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+
23.45 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
02.00 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
03.45 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

02.45 «АНГЕЛ�ИСТРЕБИТЕЛЬ»
16+
04.40 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.20,
04.50, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.50, 09.15, 06.00, 06.30 Мульт*
фильм
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 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 13.00, 13.30 «Деффчонки»
16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00, 03.20 «Дом*2» 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+

США, 2008 г. Режиссер М.П. Кинг.
В ролях: С.Дж. Паркер, К. Катрэл,
К. Дэвис, С. Никсон, К. Норс. Че�
тыре подружки, живущие в Нью�
Йорке, пытаются как�то разоб�
раться со своей жизнью. Жизнь со�
стоит из новых дизайнерских шмо�
ток, новых и старых мужиков, ра�
боты и коктейля «Космополитен»,
выпитого в процессе дружеских бе�
сед. Шарлотта беременна, Кэрри
собирается замуж, но свадьба рас�
страивается, Миранде изменил
муж � есть о чем поговорить.

05.50 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 Документальный проект 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман» 16+
18.00 Концерт «Нас не оцифру*
ешь!» 16+
19.50, 02.10 «СТИЛЯГИ» 16+
22.30, 04.40 «SLOVE. ПРЯМО В
СЕРДЦЕ» 16+
00.15 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ�
ЛИ» 12+



11.45 «Легенды мирового кино»
12.15, 01.25 Мультфильм
13.25, 01.55 «Cмышленые карака*
тицы»
14.20 «Музыкальный сюрприз от
Владимира Спивакова»
15.15 «Искатели»
16.00 «Владимир Басов»
16.40 «ТИШИНА»
20.00 «1025 лет крещения Руси»
21.05 Творческий вечер Веры Ва*
сильевой
22.35 Балет «Юноша и смерть»
02.50 «Кацусика Хокусай»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.40 «Думский вестник» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 0+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
17.55 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
16+
20.20 «Футбол»
22.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.00 «Неформат» 16+
23.30 «Доказательство вины» 16+
00.10 «СПРОСИ У ПЫЛИ» 16+
02.05 «ЛИЛИИ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
06.55 Мультфильм
07.20 «Фактор жизни» 6+
07.50 «НЕЙЛОН 100%» 12+

«Мосфильм», 1973 г. Режиссер
Владимир Басов. В ролях: Влади�
мир Басов, Валентина Титова,
Микаэла Дроздовская, Леонид Ку�
равлев, Римма Маркова, Евгений
Весник. Комедия. Получив в по�
дарок от мужа нейлоновую шуб�
ку, привезенную им из�за грани�
цы, жена тут же снесла ее в ко�
миссионный магазин.  Шубка
очень понравилась продавцам � и
на прилавке не появилась, а по�
шла гулять по рукам. Она побы�
вала у зубного техника, торговца
помидорами, адвоката, артис�
тов и, наконец, попала к извест�
ному коневоду...

09.35 «Владимир Басов. Львиное
сердце» 12+

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Белгородский стрелок»
16+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»

Киевская к/ст., 1958 г. Режис�
сер Леонид Эстрин.  В ролях: Ан�
дрей Гончаров, Генрих Осташев�
ский, Павел Луспекаев,  Борис
Новиков,  Иван Переверзев, Ни�
колай Муравьев. Шпионский де�
тектив. Офицер Дудник выбал�
тывает случайной собеседнице
план испытаний нового самоле�
та. А она оказывается иност�
ранной шпионкой...

13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.00 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.45 «МИСС ФИШЕР» 16+
17.00 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
12+
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2»
12+
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
01.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ»
16+
04.55 «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте» 12+

ÍÒÂ
06.05 «СТРАХОВЩИКИ» 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»
10.55 «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 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ЗАЩИТА�3» 16+
00.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.10 «ГРОМОЗЕКА» 16+
04.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ СИНДБАДА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.25, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02, 08.00, 08.20, 09.00, 09.45,
10.35 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Тайны страхов» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Дачные истории» 0+
09.00 «Красота требует!» 16+
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
20.55 «КУКА» 12+
23.30 «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» 18+
01.25 «Гардероб навылет» 16+
05.30, 06.00 «Отцы и дети» 16+
06.25 «Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 04.35, 06.10, 06.40, 07.05, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.25,
10.55, 12.20, 18.00, 18.25, 20.30, 04.05
Мультфильм
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
13.45 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ» 6+
15.35 «Правила стиля» 6+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
18.45 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» 6+
21.00 «ПОДАРОК ДОБРОЙ ВЕДЬМЫ»
12+
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РО�
БИНЗОНОВ» 12+
00.55, 01.50 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
02.40, 03.05, 03.35 «СОБАКА ТОЧКА
КОМ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ�3» 18+
06.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
07.35, 09.15, 17.55, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.05 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.20 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+
10.35 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
11.55 «САМАРА�ГОРОДОК»
14.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА»
16.15 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
19.50 «МИМИНО»
21.25 «НЕ СКАЖУ» 16+
23.20 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+

13.00 «СМУРФИКИ» 6+
14.55 «6 кадров» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
18.00, 19.30, 23.15 «Шоу «Уральс*
ких Пельменей» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

США, 2011 г.  Режиссёр Джо
Джонстон. В ролях: Крис Эванс,
Хейли Этвелл, Томми Ли Джонс,
Хьюго Уивинг, Доминик Купер, Нил
МакДонаф, Дерек Люк, Стэнли
Туччи, Себастиан Стэн, Тоби
Джонс. Фантастический фильм.
Стив Роджерс добровольно согла�
шается принять участие в экспе�
рименте, который превратит его
в суперсолдата, известного как
Первый мститель. Роджерс всту�
пает в вооруженные силы США
вместе с Баки Барнсом и Пегги
Картер, чтобы бороться с враж�
дебной организацией ГИДРА, кото�
рой управляет безжалостный
Красный Череп.

00.15 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
16+

США, 2000  г.  Режиссер Доминик
Сена.  В ролях: Николас Кейдж,
Анджелина Джоли,  Джовани Ри�
бизи, Уилл Пэттон, Делрой Линдо,
Ти Джей Кросс, Уильям Ли Скотт,
Джеймс Дюваль, Грейс Забриски.
Боевик.  У Мемфиса есть команда
на все готовых сорвиголов и 72 часа.
За это время он должен угнать и
доставить в порт полсотни шикар�
ных машин, в противном случае его
брата ждет смерть. На угон каж�
дой хорошо охраняемой машины у
Мемфиса и его сообщников есть
только 60 секунд. Задача ослож�
няется тем, что за ними охотят�
ся не только полицейские, но и бан�
да конкурентов.

Ïåòåðáóðã - 5
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.30,
13.10, 13.55, 14.40, 15.30,
16.20, 17.05, 17.45 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.55,
22.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ» 16+
00.00 «ТЕКУМЗЕ» 12+
01.50, 02.20, 02.45, 03.15 «Вне за*
кона. Реальные расследования»
16+
03.40 «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА»
16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.20,
04.50, 05.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.30, 09.20, 06.00 Мультфильм
08.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 «Спортлото +» 16+

01.35 «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО ПРОЗВИ�
ЩУ ПЫШКА» 16+

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.55, 22.30, 01.20
«Муз*ТВ хит» 16+
08.00 «Муз*заряд» 16+
10.00 «НАШЕ» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков*
ской» 6+
13.30 «ELLE GIRL Чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты»
14.25 «COSMOPOLITAN чарт» 16+
15.05 «МУЗ*ТВ Чарт» 16+
16.00 Концерт «Европа Плюс Live 2013»
16+
21.00 «PRO*Обзор» 16+
21.25 «Новая Волна 2013.Дневник кон*
курса» 12+
21.30 «Звездное богатство»
00.00 «Fresh» 16+
00.20 МУЗ*ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка*
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Изобрести будущее 12+
08.10, 20.00 Суперяхты 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Экстремальная рыбалка
10.50 Ледяное золото 12+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20,
17.15, 18.10, 19.05 Разрушители ле*
генд 12+
19.35 Отпетые риелторы 12+
21.00, 21.30 Что было дальше? 16+
22.00, 01.40 Самые странные 12+
23.00 Исландия 12+
23.55, 00.25 Странные связи 12+
00.50, 01.15 Круче не придумаешь 12+
04.10 Автомобильные торги в Техасе
12+
05.05 Крутой тюнинг 2012 г. 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в собаковедение 12+
07.15 Охотник за ядом 12+
08.10, 18.15 Приключения Остина Сти*
венса 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь,
12+
10.00, 14.30 Ветеринар Бондай Бич,
12+
10.25 Прирожденные охотники 12+
10.55, 04.45 Дикая Франция 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 Укротитель по вызову 12+
17.45 Укротитель по вызову: Семейная
драма 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 В пещеру льва 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 Ад для гиппопотамов 12+
08.00, 11.00, 16.00 В поисках акул 12+
09.00 80 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
13.00 Паранормальное 12+
14.00, 14.30 Покинутые 12+
15.00 В объективе 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
21.00, 00.00, 03.00, 21.30, 00.30, 03.30
Кладоискатели 12+
20.00 Расследования авиакатастроф 12+
22.00, 01.00, 04.00 Авто * SOS 12+
23.00, 02.00, 05.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00, 06.00 «Путешествие человека» 12+
09.00, 19.00, 20.00, 02.00 «Команда
времени»
10.00, 11.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00, 22.00 «Жизнь во времена Иисуса»
13.00, 14.10 «Ферма в годы войны» 12+
15.10, 04.00 «Расцвет и упадок Верса*
ля: Людовик XVI» 12+
16.00 «Мифы и правда о Карле Вели*
ком» 16+
17.00, 20.50 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
18.10 «Назад к истокам * уроки камен*
ного века» 12+
23.00 «Александрия, великий город» 12+
00.00, 07.00 «Загадка заселения аме*
риканского континента» 12+
01.00 «Герои спецназа» 16+
03.00 «Мемориальная архитектура Бог*
дана Богдановича» 12+
05.00 «Наполеон» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 05.25, 06.50, 07.15, 07.50, 08.00,
08.05, 08.30, 10.05, 10.50, 12.30, 12.35,

13.55, 14.45, 20.50, 21.00, 21.35, 01.20,
01.50, 02.20, 03.05, 03.30, 04.45 Мульт*
фильм
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идём играть!»
05.35, 19.10, 02.40 «В гостях у Вита*
минки»
05.55, 17.25 «Сельские хлопоты»
06.20, 11.50 «Прыг*Скок Команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40 «Лентяево»
08.50 «Подводный счёт»
09.05 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛОВА»
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»
14.05 «Вопрос на засыпку»
15.55 «Приключения капли воды» 12+
16.45 «Звёздная команда»
17.00 Давайте рисовать! «Пароход»
17.50 Мультмарафон
19.35 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
22.05 «ДОКТОР КТО» 12+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.10 «ПАРУСА» 12+
04.20 «Мода из комода» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛОЕ СНО�
ВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ» 6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОДВОДНЫЕ
БЕРЕТЫ» 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.55 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ» 12+
10.00 «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА» 16+
23.00 ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ»
01.00 «ЗУБАСТИКИ�4» 16+
02.45 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
04.45 «Грандиозные проекты» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
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Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,Âîñêðåñåíüå,
28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ28 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЗАЩИТА» 16+
07.45 «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 «ВЕЛИКАЯ ВОЙНА» 12+
13.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 12+
14.50 «К*278. Остаться в живых»
12+
15.55 «72 МЕТРА» 12+
18.45 «Вышка» 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
12+
23.00 «ПОД КУПОЛОМ» 16+
23.45 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
02.30 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО» 16+
03.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.30 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 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 «КАТИНО СЧАС�
ТЬЕ» 12+
16.00 «Смеяться разрешается» 12+
18.30, 20.30 «ЗНАХАРКА» 12+
23.00 «Новая волна*2013» 12+
00.55 «СЧАСТЬЕ МОЕ» 12+
03.00 «ПРИНЦ И Я�3: МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 16+

США, 2008 г. Режиссер К. Киран. В
ролях: К. Хескин, К. Гир, А. Кроус�
делл, Т. Дженсен, Дж. Ферт. Мо�
лодожены Пейдж и ее муж Эдвард,
король Дании, желая отдохнуть от
придворного этикета и царских хло�
пот, отправляются в путешествие
в долгожданный романтический ме�
довый месяц. Среди многовековых
замков Белавии, гор, покрытых се�
ребристым снегом, королевская
пара оказывается в центре собы�
тий...

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 23.45 «ВО ИМЯ ЖИЗНИ»

09.45 «Лото Миллион» 16+
09.50 «Первая Национальная лоте*
рея» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «Деффчонки» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.40 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+
17.00 «КОНСТАНТИН» 16+

США � Германия, 2005 г. Режиссер
Ф. Лоуренс. В ролях: К. Ривз, Р.
Вайц, Ш. ЛаБеф, Д. Хансу, М. Бэй�
кер, П.Т. Винс. Ученый�оккуль�
тист Джон Константин, побывав�
ший в аду и вернувшийся назад,
объединяет свои усилия с сотруд�
ницей полиции Кэтлин Додсон для
раскрытия загадочного самоубий�
ства ее сестры�близнеца. Рассле�
дование приводит их в мир демонов
и ангелов, что находится в подзе�
мелье современного мегаполиса
Лос�Анджелеса.

19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
23.00, 00.00, 03.20 «Дом*2» 16+
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2» 16+
05.50 «САША + МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «SLOVE. ПРЯМО В СЕРД�
ЦЕ» 16+
06.20 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ�
ЛИ» 12+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
08.15 Концерт «Нас не оцифру*
ешь!» 16+
09.45 «Великие тайны»
10.00 «Первые НЛО» 16+
11.00 «Битва за Снежное королев*
ство» 16+
12.00 «Боги подводных глубин»
16+
13.00 «Проклятие Великого магис*
тра» 16+
14.00 «Звездные шепоты» 16+
16.00 «Грибные пришельцы» 16+
17.00 «Хранители тонких миров»
16+
18.00 «Марсианские хроники» 16+
19.00 «Эликсиры древних богов»
16+
20.00 «День Апокалипсиса» 16+
21.00 «НЛО. Шпионская война»
16+
23.00 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» 16+
01.00 Концерт «Авторадио дарит
Машину». «Машина времени» 16+
03.30 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+

07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «СУПЕРМЕН�2» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным»
13.25 «ХАОС» 16+
15.45 Формула*1
18.15, 19.55 ЧМ по водным видам
спорта
22.15 Смешанные единоборства 16+
00.15 «УЛОВКА.44» 16+
02.00 «Секреты боевых искусств»

EuroSport
10.30, 02.15 Велоспорт
11.30 Sport Excellence
11.45, 16.00, 22.15, 23.30 ЧМ по вод*
ным видам спорта
12.00, 20.00 Плавание
13.45 Автоспорт
14.30 Прыжки на лыжах
17.15, 00.45 Футбол
00.30, 03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.30 Мультфильм
07.00 «Сказки Андерсена» 12+
08.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12+
11.30 Добрый вечер, животные! 12+
12.00 Уличная магия 12+
12.30 Шкаф 16+
15.10 «РЫЖИЕ» 16+
15.30 Большая разница 12+
16.30 «СВАДЬБА» 16+
18.50 «ДИКАРИ» 16+
21.00 «ВЕСЕЛЬЧАКИ» 16+
23.00 Каникулы в Мексике 18+
02.00 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК�3» 16+
03.50 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕЦОВ»
16+
07.50 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
09.55 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
11.50, 00.20 «БРАТЬЯ СОЛОМОН»
16+
13.35 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
15.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
17.55 «ДЕВЯТЬ» 16+
20.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+
21.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
02.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ»
16+
04.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
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Дети ищут родителей
Вячеслав, 10 лет Михаил, 11 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.

Славик с пятилетнего возраста «вкусил» преле*
сти сиротской жизни. За это время научился жить
в коллективе, приспосабливаться, защищаться,
сам решать свои проблемы. Вячеслав открытый и
улыбчивый, ранимый и наивный. У него такие
«взрослые» глаза! Сколько в них вопросов без
ответов!

У мальчика хорошая память, он очень любит чи*
тать. Хождение в библиотеку для Славы –  это
целый ритуал и любимое времяпрепровождение.
Большое удовольствие ребенку доставляют заня*
тия с психологом и посещение комнаты психоло*
гической разгрузки. Слава любит рисование и уп*
ражнения в «сухом» бассейне.

В свободное время мальчик играет в футбол,
смотрит мультики. В будущем мечтает научиться
играть в хоккей. Он учится в коррекционной шко*
ле*интернате.

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного устройства: усы*

новление, опека, приемная семья.

Сарра, Кристина, 7 и 6 лет
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Учеба в жизни Миши – самое важное
занятие. По школьным предметам только
«хорошо» и «отлично». Иначе и быть не
может. Михаил очень требователен к себе,
стремится только к отличным результа*
там.

Друзей у мальчика много, ведь он от*
зывчивый и веселый. Любит пошалить и
привлечь к себе внимание. Если что*то ему
не нравится, то бывает строг и придирчив.

В свободное время любит рисовать и
лепить из пластилина. Мишины творчес*
кие работы всегда получаются яркими и
жизнеутверждающими.

Половина своей детской жизни Михаил
прожил в государственных учреждениях,
но мальчик не сдается и уверен, что у него
будут мама и папа. Обязательно!

Группа здоровья: 4, ребенок*инвалид.
Возможные формы устройства: усынов*

ление, опека, приемная семья.

Девочки находятся в государственном учреждении
совсем недавно, но привыкнуть к местным порядкам
уже успели. Их обожают и балуют – они здесь самые
маленькие. Старшая Сарра – ученица первого класса.
Учителя отмечают ее серьезное желание учиться. Де*
вочка успевает по всем дисциплинам, внимательная и
ответственная. Сарра – скромная, тихая и очень не*
жная.

Кристина – младшая. Она любимица всего детского
учреждения. Никто из обитателей детского дома не
пройдет мимо Кристины – такая эта малышка обая*

тельная. Постоянное нахождение девочки на первом
плане и излишнее внимание и забота накладывают
свой отпечаток, и не всегда положительный, что ска*
зывается на характере маленького человечка.

Этим двум нежным девочкам нужны сильные и доб*
рые взрослые, и они их ждут.

У девчушек есть старшая сестра 2003 года рожде*
ния.

Группа здоровья: Сарра – 1, Кристина – 1.
Возможные формы семейного устройства: усынов*

ление, опека, приемная семья.

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

Быть родителем �
это любовь к детям и… работа

� уверена приёмная мама
из Кирова Лариса Зубарева
Книг о воспитании детей написано

множество. Только как содержащиеся в
них мудрые советы профессионалов
применить папам и мамам на практике?
Ответ на столь важный вопрос нашла
для себя кировчанка Лариса Зубарева.
Имея большой материнский и многолет�
ний педагогический опыт, она считает,
что надо не просто называться родите�
лем, а быть им круглые сутки.

Лариса Николаевна – многодетная
мать и богатая бабушка. У неё выросли
и стали самостоятельными три дочери,
подрастают внуки. По образованию она
– педагог начальных классов. Правда,
учить ей не довелось, пришлось зани�
маться воспитанием. Зубарева 24 года
проработала воспитателем в детских яс�
лях № 3 и два года в Кировской школе�
интернате 1 вида для детей с нарушени�
ем слуха. И именно здесь женщина твёр�
до убедилась в том, что значит быть ро�
дителем. Это, несомненно, любовь и
каждодневная, ежеминутная работа!

В коррекционном учреждении, где ра�
ботала Лариса Зубарева, на сегодняшний
день не осталось ни одного ребёнка�си�
роты, не устроенного в приёмную се�
мью. Двух девочек�инвалидов, имеющих
задержку умственного развития, взяла к
себе и Лариса Николаевна.

� Вероника и Маша попали в мою
группу малышей, � рассказывает она. �

Со мной они проводили большую часть
времени и привязались ко мне. А я к
ним. Мне было очень жалко своих вос�
питанниц. Ведь у обеих – страшная
судьба. Их мамы умерли страшной смер�
тью прямо на детских глазах. Потом эти
дети попали на поруки неблагополуч�
ных, пьющих родственников, познали
голод, холод. Жили с запущенной глу�
хотой. Интернат стал для них домом, а

им, как и всем здоровым сверстникам,
хотелось родительской заботы.

Лариса Николаевна понимала: с таки�
ми особенными детьми будет тяжело.
Однако её желание попытаться подарить
обделённым здоровьем сиротам немно�
го семейного тепла поддержал муж Ви�
талий Дмитриевич, оказали поддержку
и взрослые дочери. Сначала Зубаревы
брали Веронику и Машу на зимние и

весенние каникулы, чтобы они адапти�
ровались к новой обстановке. А с апре�
ля 2007 года девочки полностью влились
в семью.

� Тогда мы жили в квартире, и нам
было тесно, � вспоминает Лариса Нико�
лаевна. � Поэтому купили дом. В 2009
году переехали в него. Теперь нам жи�
вётся просторно. Обстраиваемся, расши�
ряемся. Я на заслуженной пенсии, и все
домашние хлопоты лежат на мне. Муж
мой работает. Он токарь в домострои�
тельном комбинате.

Семь лет воспитанники школы�интер�
ната живут под неослабным присмотром
Зубаревых. Однако отношения с ними
складываются непростые. Сказываются
проблемы со слухом и отстающим раз�
витием приемных детей. Они практичес�
ки не слышат и как следствие толком не
говорят, не читают, не пишут. Веронике
14 лет, Маше – 18. С огромной мате�
ринской любовью в сердце Лариса Ни�
колаевна старается достучаться до них:
приучить беречь вещи и обслуживать са�
мих себя, помогать в огороде и быту.

� Порой приходится тяжело, � призна�
ётся женщина. � Особенно, когда у дев�
чонок, постоянно находящихся на ле�
карствах, случаются психические срывы.
Большую помощь в такие моменты ока�
зывают педагоги�психологи и соци�
альные педагоги. Не даёт отчаиваться и
супруг, он увлекает Веронику и Машу
занятиями спортом, походами. Всё, что
можем, для дочек делаем. Надеемся, они
это чувствуют.

Оксана БАРКОВА.
Фото из семейного архива Зубаревых.
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На прошлой неделе от крон�
штадтского причала отчалила
парусная яхта «Апостол Анд�
рей» и взяла курс на острова
Северной Земли, расположен�
ные на стыке Карского моря и
моря Лаптевых, самых холод�
ных, кстати, в Северном полу�
шарии (температура воды в них
даже в июле не превышает ше�
сти градусов).

В составе команды – калу�
жанка Анна ЗОЛОТИНА. Это
уже четвертое  её плавание по
северным морям. До этого были
посещения Новой Земли, ост�
ровов Шпицберген (Норвегия)
и Земли Франца�Иосифа.

Бессменный капитан «Апос�
тола Андрея» Николай Литау
рассказывает:

� У нас на яхте по традиции
никогда не было женщин, мы
брали их только на короткие
тренировочные переходы. С та�
кой целью четыре года назад мы
взяли и Анну. Но так получи�
лось, что она прижилась в ко�
манде. Она не только хороший
профессионал�фотограф, но и
человек, по�настоящему любя�
щий морское дело. Как она ска�
зала в самом первом плавании:
«Как бы плохо мне ни было на
яхте, здесь лучше, чем в любом
другом месте».

Только что вышедший в свет
3�й номер журнала «Red Fox»
(«журнал для тех, кто не сидит
дома» � сказано в подзаголовке
издания), один из организато�
ров и спонсоров экспедиций,
поместил заметки Николая Ли�
тау и Анны Золотиной с массой
фотографий последней.

С согласия Анны я попытал�
ся на основе журнальной пуб�
ликации сделать интервью, ко�
торое и предлагаю вниманию
наших читателей.

� Аня, как ты очутилась на
яхте?

� Работая фотографом в Ка�
луге,  я познакомилась с Дмит�
рием Шпаро, путешественни�
ком и директором клуба «При�
ключение», и стала с этим клу�
бом сотрудничать. Снимала их
лагерь в Карелии, работала фо�
тографом на российско�британ�

ской эстафете «Великий рус�
ский путь» Владивосток –
Санкт�Петербург.

В 2010�м «Апостол Андрей» �
принадлежащая клубу яхта �
должен был пойти на о. Вайгач,
а потом путем В.Русанова вок�
руг Новой Земли. Когда�то в
этих местах писал картины ху�
дожник А. Борисов, «певец Ар�
ктики», как его называли, и
Шпаро задумал сделать выстав�
ку его картин вместе с моими
фотографиями тех мест, где ра�
ботал этот малоизвестный ху�
дожник. Для этого он и протол�
кнул меня в экипаж Литау.

Кэп был против, говорил, что
берет женщин только на внут�
ренние водные пути. А я мало
того, что женщина, так еще и
не яхтсмен. И даже готовить не
умею. В итоге договорились,
что я иду с ними на Вайгач, а
после меня высаживают в На�
рьян�Маре и продолжают путь
на Новую Землю. Пока Литау
мечтал от меня избавиться, я
мечтала об айсбергах и белых
медведях, изо всех сил стара�
лась прижиться, быть таким
«бойким хлопцем». Втерлась�
таки в доверие: научилась при�
лично готовить, немного рули�
ла, а главное, подкупила всех

своими фотографиями. Так я
попала на Новую Землю и в
следующую навигацию на Зем�
лю Франца�Иосифа, а в про�
шлом году на Шпицберген.
Оформлена на яхте в качестве
юнги.

� Что чувствуют моряки,
плывя сквозь волны, моря и оке�
аны?

� Самое трудное � морская бо�
лезнь, особенно на камбузе, где
пищей пахнет невыносимо.
Зато потом, когда рвота прекра�
щается, жизнь кажется медом.

Все остальные трудности �
ерунда! Люк в моей каюте не
течет, койка сухая, ночью бы�
вает холодно, но на этот случай
есть очень теплый спальник.

Кроме того,  «Red Fox» нас
обеспечил непромоканцами, а
меня еще и пуховичком.

Пресная вода в дефиците, по�
этому я беру с собой несколько
пачек влажных салфеток, а го�
лову можно мыть и морской во�
дой, от нее волосы становятся
еще шелковистей. В последнем
плавании мне разрешали ее по�
догреть (обычно газ экономят),
а то от забортной температуры
холод продирает до костей.

� Не тяготит ли замкнутое
пространство?

� Сначала я думала, что будет
скучно: одни и те же волны, ве�
тер, замкнутое пространство, не
выйдешь никуда, не пообща�
ешься, не потанцуешь, не схо�
дишь в театр. На деле оказалось
много всего интересного: уроки
навигации, уроки астрономии,
уроки английского, просмотры
фильмов, какие�то рыбки, за
которыми интересно наблю�
дать. А еще рулежки: это такое
удовольствие, такое наслажде�
ние � стоять у руля, особенно
когда хороший ветер! Может, я
так подготовлена книгами, меня
с детства «испортили» Жюль
Верн и Джек Лондон. Когда я
пошла в море, исполнились все
мои детские мечты � о ветре, о
просторе, о романтике. Я хочу
попасть в такой шторм, чтобы
мне стало страшно, хоть раз в
жизни.  Вот такая у меня мечта.

� А ты когда�нибудь попадала
в ситуацию, когда по�настояще�
му страшно?

� Я высоты боюсь, и даже
если это не критическая ситуа�
ция, а просто высота, мне
страшно до ужаса. Но когда
нужно, лезешь на мачту и сни�
маешь, несмотря ни на что.

Вообще в страхе есть что�то
приятное. Я лазала на мачту и,
несмотря на дикий страх, полу�
чала от этого удовольствие. Даже
от того, что ветер, от того, что
бьешься головой и всеми частя�
ми тела о мачту. Это ощущение
опасности только бодрит.

� Как относятся родители и
дочь к твоим путешествиям?
Никогда не спрашивала их об
этом?

� Просто ставила в извест�
ность, что уплываю, улетаю,
ухожу... Когда была возмож�
ность, обменивались СМС�
ками, дочери и друзьям писала
письма, электронные и бумаж�
ные.

А тут решила позвонить и
спросить. Мама сказала: «От�
ношусь с пониманием». А дочь,
ей 19 лет, ответила: «Нормаль�
но».  Вот и все отношение.
(Улыбается). Отец, когда я со�
общаю ему о новой экспеди�
ции, говорит: «Веди дневник».
Он же журналист, ему хочется,
чтобы я привезла материал для
его газеты. А сестра Ольга го�
ворит, что хотела бы оказаться
на моем месте.

� Усталость и холод, замкну�
тое пространство... Не накап�
ливается ли постепенно раздра�
жение?

� Я не была еще в таких пла�
ваниях, когда долго без земли.
На земле всегда какие�то люди,
новые встречи, экскурсии, в
итоге развеиваешься.

В море же я понимаю, что
просто не имею права выносить
свое настроение в кают�компа�
нию. Все плохое настроение ос�
тается в каюте. Может, у меня
такой характер, но я считаю, что
не имею права выйти в кают�
компанию без улыбки.

� Цель нынешней экспедиции?
� Исполняется ровно сто лет

последнему великому географи�
ческому открытию: в 1913 году
русская гидрографическая экс�
педиция под руководством ка�
питана II ранга Бориса Виль�
кицкого обнаружила архипелаг,
который тогда получил имя
«Тайвай» � по первым слогам
названия кораблей экспедиции:
«Таймыр» и «Вайгач», а через
год переименованный в Землю
императора Николая II. Сегод�
ня это Северная Земля.

Мы планируем пройти к ар�
хипелагу и посетить места, свя�
занные с плаванием Б.Вилькиц�
кого, а также с экспедицией Ге�
оргия Ушакова, составившего в
тридцатых годах прошлого сто�
летия подробную карту остро�
вов.

Если позволит ледовая обста�
новка, «Апостол» попытается

обойти архипелаг с севера. Пока
же наш кораблик, а вместе с
ним и мы видим сны, в кото�
рых шторма, ледяные заторы и
белые медведи.

� Экспедиции когда�то закан�
чиваются, и…

� Я люблю уезжать и люблю
возвращаться. Мне нравятся
первые дни и даже недели, про�
веденные дома, когда каждый
вечер – встреча с друзьями,
родственниками. Нравится де�
литься впечатлениями, узнавать
новости, гулять по улицам го�
рода. С каждым моим приездом
Калуга меняется: что�то постро�
ят, что�то сломают…

Однако через месяц уже сил
нет как хочется куда�нибудь.

� Ну что ж, счастливого пла�
вания, попутного ветра и семь
футов под килем!

Леонид ГОЛЬДИН.
Фотографии из журнала

«Red Fox».

Юнга по имени Анна
Её с детства
«испортили»
Жюль Верн
и Джек Лондон

«Кэп» Николай Литау.



Он закончился не разводом,
а убийством

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

18 èþëÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 243-246 (8031-8034) 25ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

«Если ты мне изменишь, я

тебя убью», * не один раз

говорил Алексей Неведов

своей молодой жене Яне.

Кто мог подумать, что это

была не пустая угроза!

Когда Яна уже не шевели*

лась, лежа в луже собствен*

ной крови, ревнивец вызвал

«скорую» * понимая, что он

натворил, мужчина еще

надеялся: может, все*таки

жива.

ЕВЕДОВУ повезло:
познакомился с дев�
чонкой на 17 лет
младше себя, и она

не дала ему от ворот поворот.
Яна приехала в Калугу из со�
седней области поступать в ме�
дицинский колледж. Познако�
мились, начали встречаться,
забеременела,  расписались.
Сразу из детства нырнула во
взрослую жизнь. Что она о ней
знала�то?

Теща зятя (между ними всего
10 лет разницы) невзлюбила
сразу. Брак у дочери ранний,
неравный. Совсем не пара –
уже разведен и с «хвостом» да
еще ранее судимый за изнаси�
лование и убийство. Какой ма�
тери понравится?

Но кто сейчас родителей осо�
бо спрашивает? Яна, может, и
поспешила, но сделала свой вы�
бор. Матери бы смириться, но
она не могла – зятек плюс ко
всему не имел постоянной ра�
боты, и это было в семье ябло�
ком раздора, причиной посто�
янных упреков и частых ссор.

Рос у Неведовых ребенок, а
была ли счастлива Яна? Если
верить показаниям матери и се�
стры, Алексей и руки распускал:
то не те штаны на ребенка на�
дела, то в холодильнике что�то
«зацвело», а хозяйка не усмот�
рела. Свидетели с другой сторо�
ны утверждают, что любил Не�
ведов свою жену, семья для него
была важна. Любовь это была
или чувство собственника? И
возможно ли у мужчины отде�
лить одно от другого? Задумы�
валась ли над этим Яна?

Недельная поездка летом про�
шлого года в Абхазию, опять же
за счет жены, семью не укрепи�
ла. Отношения супругов резко
ухудшались. Свою значитель�
ную лепту в это, похоже, вне�
сла мать Яны, вечно критико�
вавшая зятя. И вот уже супруга
смотрела на мужа глазами сво�
ей родительницы. В это самое
время молодая женщина позна�
комилась с Виктором через сайт
знакомств. Через пару месяцев
заочного общения они уже ста�
ли встречаться. Их отношения
развивались столь стремитель�
но, что Яна в конце июля пере�
бралась жить к нему в район.

ОВОД долго себя
ждать не заставил:
произошла очеред�
ная бытовая ссора

из�за пустяка, Яна, расплакав�
шись, взяла сына и ушла на
улицу. И не вернулась. Алексей
названивал ей и теще, но ему
выставляли один ультиматум:
вот устроишься на работу… Не�
ведов на какое�то время уехал
«калымить» в другой регион.
Там, общаясь по скайпу с же�
ной, услышал, что та сняла ком�
нату в деревне.

� Не занимайся ерундой, � на�
стаивал муж, � возвращайся.

А Яна не говорила ни «нет»,
ни «да».

УЖ явно проигрывал
Виктору по ряду по�
зиций. Главное, но�
вый избранник был

более состоятельный, более де�
ловой, и намерения, судя по

всему, относительно Яны у него
были серьезные. Он зарегистри�
ровал Неведову с ребенком в
своем доме, оформили ребенка
в детский сад. Виктор, конеч�
но, знал, что Яна состоит в офи�
циальном браке, но она сказа�
ла, что жить с мужем больше не
собирается, поскольку тот ниг�
де не работает и содержать се�
мью приходится ей.

С разводом, однако, как�то
вопрос не решался. Возможно,
Яна боялась поднимать эту
тему, уж слишком хорошо зна�
ла своего мужа. Тот, вернув�
шись с временных заработков и
видя, что разваливается его се�
мья, пытался, правда, очень не�
уклюже, сдерживать процесс.
Алексей порой названивал
теще, сестре жены, обвиняя их
в том, что мешают жить ему с
Яной. Тем самым настраивал
все больше против себя. Он ис�
кал встречи с супругой, начинал
вновь красиво ухаживать, пре�
поднес даже как�то ей букет
роз. В какие�то моменты каза�
лось, что жизнь налаживается:
Яна оставалась ночевать у Не�
ведова, но возвращаться окон�
чательно отказывалась.

А потом мужчина, у которого
почва уходила из�под ног, стал
шпионить за женой – он про�
читал СМС в ее телефоне, пос�
ле чего сомнений никаких не
оставалось: жена ему изменяла!

Ревность и обида переполня�
ли мужчину. Чувство собствен�
ника брало верх. Неведов потом
будет утверждать, что слишком
любил жену, что готов был про�
стить и забыть измену, только
бы она вернулась к нему! А Яна
металась от одного мужчины к

другому – разрубить одномо�
ментно крепкий узел, думаю, у
нее не было сил, ни физичес�
ких, ни душевных. Общий ма�
лолетний ребенок, давление ма�
тери, замаячившая лучшая
партия, муж со своими угроза�
ми... Яну несло в этом бурном
потоке жизни как щепку, куда
вынесет?

Ситуация продолжала нака�
ляться. Как�то Неведов попро�
сил Яну привезти сына – соску�
чился. А когда та пришла его
забирать, он не выпустил жену
из квартиры. Неверной супруге
он предъявил обвинение в из�
мене и компромат в виде пере�
писанных с ее телефона СМС.
По версии Неведова, в ту ночь
они выяснили отношения, ре�
шив начать жить с чистого лис�
та. Мол, Яна согласилась. Толь�
ко зачем тогда надо было ее за�
пирать в квартире? Почему она
попросила помощи у своих род�
ных, отправив племяннице тай�
ком от мужа сообщение через
социальную сеть?

Приехавшая в Калугу мать
Яны не сразу смогла войти в
квартиру. Только после того,
как она набрала номер поли�
ции, зять открыл дверь:

� Что ты приехала? Тебя тут
никто не ждет!

� Не дашь поговорить с Яной
� вызову полицию. � Женщина
была решительно настроена.

Неведову пришлось впустить
тещу. Яна сидела заплаканная,
а муж стоял рядом, явно не же�
лая оставлять женщин одних.

� Ты хочешь отсюда уйти? –
спросила мать дочь.

Та чуть заметно кивнула, так,
чтобы не видел муж.

Что происходило в ту ночь се�
мейных разборок? Как уговари�
вал или все же пугал Неведов
жену�изменницу? Какие обеща�
ния вытягивал из нее? Если друг
друга простили, почему Яна
рвалась отсюда? Если она согла�
шалась остаться с Алексеем, за�
чем ее надо было заточать?

� Скажи матери о том, что мы
решили, � потребовал он от
жены.

Но Яна промолчала, а потом
стала собирать свои вещи.

� Останься, я устроюсь на ра�
боту, я буду работать шофером,
как только устроим сына в са�
дик, � почти шепотом он угова�
ривал супругу.

Не уговорил. Яна с матерью и
сыном вышли на улицу, где их
ждали сестра и Виктор. Другой
мужчина увез чужую жену.

АКОЕ�ТО время суп�
руги не виделись,
но… перебрасыва�
лись СМС�ками, в

которых признавались друг дру�
гу в нежных чувствах. Какую
игру вела женщина? Может, так
выгадывала время, пытаясь усы�
пить бдительность ревнивого
мужа в поисках выхода из ситу�
ации? Может, Яна просто запу�
талась, не зная, какой сделать
выбор?

Трагическая развязка насту�
пила две недели спустя после
последнего визита тещи в квар�
тиру зятя. Неведов подкараулил
жену на вокзале, когда та при�
ехала на электричке в Калугу, �
хотел проверить, откуда явится,
и вновь затеял выяснение отно�
шений, предложил ей заехать
домой за вещами. Знакомый

Неведова довез их до квартиры.
Что дальше там происходило?
Яна уже никогда не расскажет.
Со слов Алексея, он вновь стал
проверять ее мобильную пере�
писку, все та же тема «постель�
ного» плана с Виктором. Гово�
рит, что не помнит, как схва�
тился за нож. Не менее пяти
ударов нанес он жене, два – в
шею, перерезал сонную арте�
рию. От массивной кровопоте�
ри молодая женщина сконча�
лась до приезда «скорой помо�
щи».

БСУЖДАЕМ со сле�
дователем по особо
важным делам СО по
г.Калуге Евгением

ПАВШЕНКО особенности дан�
ного уголовного дела.

� Каждое дело по�своему уни�
кально, – говорит он, – это �
выводами стационарной комп�
лексной психолого�психиатри�
ческой экспертизы: у Неведова
сложилась психотравмирующая
ситуация, связанная с уходом
жены из дома после конфлик�
та. Те же СМС�сообщения идут
вразрез с показаниями матери,
сестры, любовника. Яна любов�
нику говорила одно, мужу � дру�
гое: «Хочу быть с тобой». Како�
ва на самом деле была ее пози�

ция? Чего она хотела?
Не исключено,

что какая�то
доля правды
есть и в сло�
вах обвиняе�

мого.
� Может, та�

кое поведение Яны
следует списать на

ее возраст? Ранний
брак, отсутствие жиз�

ненного опыта...
� Безусловно, логичес�

кое объяснение можно най�
ти всему. Может быть, в силу

молодости она не определилась
в своих желаниях. Неведов тоже
не подарок. Когда его ознако�
мили с заключением психоло�
гического анализа о том, что его
эмоциональное состояние в мо�
мент убийства не имело харак�
тера аффекта, он напрочь отка�
зался его принять, был весьма
возмущен и даже агрессивен.

� Получается, что, хотя он и
дал признательные показания,
искреннего раскаяния нет, иначе
бы не стремился спрятаться за
аффект?

� Человеку, попавшему в по�
добную ситуацию, свойственно
искать как минимум себе оправ�
дание. Это делает практически
каждый обвиняемый. Раскаяние
в любом случае есть. Сидеть
никто не хочет.

� Кого вам как просто челове�
ку больше всего жаль?

� Ребенка. Он останется с ба�
бушкой, но это не мать, ее ник�
то не заменит, а отец сядет на�
долго. Здесь есть вопросы и к
родителям погибшей. Видимо,
в свое время какие�то важные
вещи ей не объяснили. Судя по
всему, мать одобряла ее связь
на стороне. Думаю, сейчас она
сама себя корит за то, что со�
вершила много ошибок. Но,
пытаясь найти оправдание
себе, выставляет во всем край�
не виноватым Неведова. Да,
убил он, за это и ответит, но
предпосылок к этому, причин
и условий, способствовавших
преступлению, великое множе�
ство. Они в человеческих взаи�
моотношениях, когда идет кон�
фликт в семье, вновь создан�
ной, и в той, в которой чело�
век вырос.

* * *
Такова эта семейная трагедия,

в ней все – потерпевшие. Даже
обвиняемый, который в ожида�
нии своего приговора.

Людмила СТАЦЕНКО.
Р.S. Имена и фамилии фигу

рантов по делу изменены.
Л.С.
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Почему
американцы
требуют
выдать
Сноудена
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Сегодня имя Эдварда Сноуде�
на не знает разве что ленивый.
Что же такое экстраординарное
совершил этот молодой чело�
век? Э. Сноуден отправился в
Гонконг, не поставив в извест�
ность об этом свое начальство.
А начальство у него крутое! Он
– бывший сотрудник ЦРУ
(Центральное разведывательное
управление) США.

И это бы еще полбеды, но он
отправился в Гонконг не с пус�
тыми руками, а прихватил с со�
бой ноутбук, где содержались
неизвестно какие секретные ма�
териалы. Многоопытное ЦРУ
сразу предположило худшее,
что у него там похищены все
сверхсекретные данные – от
кибер�безопасности до амери�
канских ядерных программ.
Правда, хорошо знающие дан�
ный вопрос и достаточно нейт�
ральные эксперты считают, что
Сноуден никогда не занимал
высокого поста в разведке, а
следовательно, знать может
только тот участок, за который
конкретно отвечал. Таковы пра�
вила в подобных организациях.

Из того, что он пока обнаро�
довал, не стоит делать «из мухи
слона». Тот факт, что США
стремятся прослушивать всех и
вся, удивлять никого не должен.
Конечно, то, что мировой флаг�
ман борьбы за права человека
беззастенчиво прослушивает
даже своих граждан, чести ему
не делает. Какие уж тут права
человека, когда к нему беззас�
тенчиво лезут чуть ли не в по�
стель?!

У американцев гражданское
общество развито несопостави�
мо выше, чем у нас, поэтому та�
кая откровенно наглая «про�
слушка» взбудоражила амери�
канское общественное мнение.
И у определенной части насе�
ления Сноуден стал чуть ли не
героем дня. Еще больший резо�
нанс тотальное прослушивание
вызвала в Европе. Хорош зао�
кеанский союзник, который
круглосуточно подслушивает
своих верных сателлитов! Про�
слушивалось и представитель�
ство Евросоюза в Вашингтоне,
но больше всего европейцев
возмутило прослушивание их
любимого детища – Европарла�
мента и Совета министров ЕС!

Чего обиделись? Ведь прослу�
шивание аппарата Организации
Объединенных Наций в Нью�
Йорке тоже не украшает флаг�
мана мировой демократии да и
затрагивает интересы уже всего
мира в прямом смысле, но что
делать... Оборонные расходы
США вполне сопоставимы с
суммарными расходами на обо�
рону всего остального мира, а
это впечатляет!

Самое интересное стало про�
исходить позднее. Не очень до�
веряя Китаю, Э. Сноуден пере�
летает из Китая в Россию, пре�
красно зная, что у нее и США

нет договоренности об экстра�
диции лиц, имеющих недоразу�
мения с законом. Здесь он мог
рассчитывать на теплую и гос�
теприимную встречу. Однако с
самого начала все пошло не так.

На одной из недавних пресс�
конференций президент В. Пу�
тин заметил, что г�н Сноуден
может остаться на территории
РФ и его никто и никогда не
выдаст США, но при одном не�
пременном условии: «Он дол�
жен прекратить свою работу,
направленную на то, чтобы на�
носить ущерб нашим американ�
ским партнерам. Как неудиви�
тельно это предложение прозву�
чит из моих уст».

А удивляться было чему. В
Америке давно проживает бег�
лый генерал КГБ О. Калугин,
который сдал американской
стороне все, что знал, а знал он
немало. Также благополучно
пребывает там полковник
внешней разведки А. Потеев и
другие менее именитые преда�
тели Родины. Они�то знали
имена зарубежных агентов
СССР � РФ, а Сноуден по свое�
му служебному положению по�
добного знать просто не мог!

А тем временем в тюрьмах
США сидят наши безвинные
«сидельцы» В. Бут и К. Ярошен�
ко. Вина их толком не доказа�
на. Захвачены они были в нару�
шение всяких международных
норм. Как велик был соблазн
обменять их на Сноудена! Но
одно неправедное дело не мо�
жет оправдать другое. Подлость,
допущенная со стороны властей
США по отношению к нашим
гражданам, не дает нам мораль�
ного права поступить так же с
их гражданином, отдав его на
явное растерзание!

Все СМИ, как западные, так
и отечественные, удивились и
умилились такому дружелюбно�
му заявлению нашего президен�
та, но почему�то никто не по�
думал о том, что у этого заявле�
ния может быть и другая сторо�
на – Россия хочет МОНО�
ПОЛЬНО И ПО СВОЕМУ
УСМОТРЕНИЮ использовать
весь объем информации, кото�
рым владеет Сноуден! Это дава�

ло бы безусловные преимуще�
ства российской стороне в ее
бесконечных дипломатических
переговорах с США.

А на такое предложение уже
не смог бы пойти Сноуден.
Одно дело быть мировым бор�
цом за права человека и заслу�
жить аплодисменты даже у себя
на родине, совсем другое дело
– стать элементарным предате�
лем ради сладкой жизни и спа�
сения собственной шкуры.

Э. Сноуден обратился почти
к двум десяткам стран о предо�
ставлении политического убе�
жища и возможности дальней�
шего разоблачения неблаговид�
ной деятельности «флагмана
мировой демократии». На это
Госдеп США ответил откровен�
но наглым шантажом и неви�
данным демаршем. Любой стра�
не, которая предоставит убежи�
ще или документы Э. Сноуде�
ну, будет гарантировано автома�
тическое ухудшение отношений
с США. Какое? Они пока не
разъясняют.

После отказа европейских
стран в предоставлении полити�
ческого убежища все надежды
Э. Сноудена, судя по всему, со�
средоточились на латиноамери�
канских странах и России. У нас
он в минувшую пятницу прак�
тически официально попросил
политического убежища. По�
смотрим, будет ли оно ему
предjставлено.

Почему мощные Соединен�
ные Штаты так боятся этого
молодого человека? Он избрал
очень разумную тактику посте�
пенного вбрасывания информа�
ции международному обще�
ственному мнению. Информа�
ция эта не просто неблагопри�
ятна для США, она выводит на
чистую воду всю их демагогию
о свободе слова, демократии и
правах человека.

То, в чем они неустанно уп�
рекали нас, теперь вернулось к
ним же, но не просто пустыми
разговорами, а фактами, обиль�
но подтвержденными неопро�
вержимыми документами. Так
дирижер мировой демократии
стал обвиняемым.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

Русский медведь сердится
неспроста

Все указывает на то, что Россия не желает играть роль балаганно*
го медведя, который не реагирует на свист, хохот и улюлюканье, но
при этом боится хлесткого удара хлыста. Именно эту роль некото*
рые хотели и хотят отвести России.

Возможно, безвозвратно канули в Лету те времена, когда Ельцин,
ставший президентом, разрушал существовавшие государствен*
ные институты с применением военной силы и с помощью государ*
ственного переворота для разграбления, приватизации государ*
ственного имущества, систематического шельмования всего
советского, истории СССР. Это привело к тому, что Москва пере*
стала играть ведущую роль на мировой арене и превратилась в
послушного исполнителя указов из Вашингтона, хотя иногда Ель*
цин и позволял себе взбрыкнуть, например, во время событий в
бывшей Югославии.

Запад, наверное, с трудом может прийти в себя после сообщений
о том, что недавно российская армия провела успешные испытания
межконтинентальной баллистической ракеты, которую не способна
перехватить ни одна американская система ПРО. «Ни нынешние, ни
будущие американские системы не смогут помешать ракете дос*
тичь своей цели», * заверил вице*премьер Дмитрий Рогозин. И это,
несомненно, отнюдь не признак имперских амбиций, как могут по*
думать наивные люди (если таковые есть), а меры по обеспечению
собственной безопасности.

Уже во время своего первого президентства (с 2000 по 2008 год),
вопреки тяжелому ельцинскому наследию, Владимир Путин провел
глубокий анализ имперской политики США и последствий их воин*
ственного курса, подвергнув жесткой критике * в числе прочих не*
выполненных обещаний * расширение НАТО и приближение его
инфраструктуры к границам России.

Или нужно хранить молчание перед лицом развертывания проти*
воракетного щита, созданного для нанесения обезоруживающего
ядерного удара? Делать вид, что ничего не происходит, когда этот
самый противоракетный щит развертывается в Европе и вынаши*
ваются планы расширения его до Израиля и ряда арабских госу*
дарств с реакционными правящими режимами? Или мило улыбать*
ся после того, как Пентагон объявил Азиатско*Тихоокеанский регион
зоной своих приоритетных интересов, а в это время продолжается
агрессия против Ирака и Афганистана, ведется грязная война с
целью смены режима в Сирии по ливийскому сценарию?

Нужно быть поистине безумцем, если не самоубийцей, чтобы
сложа руки наблюдать, как раскручивается новая спираль холодной
войны, уходящая своими корнями сами знаете куда.

Москва не стала долго раздумывать и в ответ на рост военного
бюджета США, составляющего 43% мировых военных расходов (не*
смотря на острейший экономический кризис, в котором они по*
грязли по уши), выделила 1,2 миллиарда долларов на ускоренную
модернизацию ракетных систем «Искандер*М», способных вывес*
ти из строя элементы американской ПРО, размещенные в Европе.
При этом российское руководство не перестает призывать к пре*
дотвращению возможного обострения, которое может привести ко
вселенской катастрофе. Эти призывы звучат весьма убедительно,
если вспомнить гибель миллионов людей в годы Второй мировой
войны.

Но на этом дело не заканчивается. После размещения элементов
американской ПРО в Чехии и Польше комплексы «Искандер*М» были
развернуты в Калининградской области. Кроме того, Россия уско*

ренными темпами принимает на вооружение гиперзвуковые ядер*
ные ракеты морского базирования «Булава», траекторию полета
которых невозможно предугадать, что весьма затрудняет их пере*
хват.

В самом деле, не нужно обладать особым даром провидения,
чтобы различить «смутный объект желания» правящей верхушки
мирового капитализма, вошедшего в свою позднюю стадию.

Московские руководители внимательно следят за развитием меж*
дународной обстановки. Обладая богатыми запасами полезных ис*
копаемых, огромной территорией (и  в силу этого возможностью
влиять на развитие ситуации в богатых энергоресурсами восточ*
ных странах от Пакистана до Магриба) и выступая в качестве урав*
новешивающего фактора в обостряющемся с каждым днем сопер*
ничестве между США и Китаем, Россия с каждым днем играет все
более весомую роль на мировой арене. И эта роль подкрепляется
ее большим национальным достоинством.

Неспроста русский медведь сердится и рычит. Он правильно счи*
тает, что лучше двое*трое косолапых вроде него, чем одинокий
бизон на равнине.

Эдуардо Монтес де Ока.
(«Rebelion», Испания).

Чего они
боятся?
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Медицинская наука не стоит
на месте, удивляя всё новыми открытиями
для исцеления пациентов
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и опробованный врачами обла�
стной больницы, предназначен
собственно для лечения ран от�
рицательным давлением. Метод
тоже прост, как все гениальное,
�  накладывается повязка и
внутри нее создается отрица�
тельное давление. Это один из
самых прогрессивных методов
заживления ран во всем мире.
Стягивание краев ран в ожого�
вой хирургии, заживление про�
исходит быстрее, улучшается
грануляция, хорошо приживает�
ся лоскут. Сначала очистим
рану «Версаджетом», потом ос�
тановим кровотечение, потому
что очистка, как правило, идет
до «первой росы», и потом на�
кладываем повязку и подсоеди�
няем аппарат «Ренасис». Боль�
ной в течение 2�3 дней ходит с
прибором, меняя только повяз�
ку. Заживление занимает 1�2
недели. Это быстрее, чем с
обычной повязкой.

Что происходит? «Ренасис»
создает вакуум. Он присоединя�
ется к повязке и на нем задает�
ся определенное давление. До�
казано, что лечебное давление
� от 80 до 100 миллиметров
ртутного столба. В зависимости
от состояния раны врач может
сам выбрать давление. При ди�
абетической стопе � это от 90 до
125. Если пациент чувствует
дискомфорт, давление можно
понизить до 60, ниже не имеет
смысла. Саму перевязку может
сделать и медсестра, но опреде�
лить, какое необходимо давле�

ние, чтобы рана эффективно
заживала, мо�

дуры, что особенно важно при
обширных поражениях. Аппа�
рат позволяет очистить рану
быстро и безопасно в течение
10�15 минут и подготовить рану
к наложению повязки или кож�
ного лоскута и трансплантата.
К тому же «Версаджет» хорошо
зарекомендовал себя на труд�
нодоступных и неровных учас�
тках кожи лица, рук, с впади�
нами и сгибами. Врач может ре�
гулировать угол наклона рабо�
чей рукоятки и скорость, и это
позволяет добиваться лучших
результатов, нежели при работе
скальпелем. Принцип работы
«Версаджета» прост, и его очень
быстро уловил опытный хирург
областной больницы Дмитрий
Свистунов – специальная руко�
ятка прибора удобно располага�
ется в руке и вычищает, соскаб�
ливает отмершую ткань. Доктор
в восторге – невероятно быст�
ро и за один раз он справился с
раной, лечить которую пытался
несколько недель. Тяжелую
рану пациентки с диабетичес�
кой стопой лечили лекарствен�
ными средствами с наложени�
ем повязок. Эффект был неве�
лик, болезнь прогрессировала.
Районные врачи хотели ампу�
тировать ногу, но в областной
больнице хирург Свистунов ре�
шил побороться с ситуацией.
Узнав о возможностях «Версад�
жета», он сразу же решил, что
это для его пациентки шанс на
спасение ноги.

Второй  аппарат, предложен�
ный НПО «ДЕОСТ»

Кажется, что можно изобрес�
ти в сфере обработки и лечения
ран? Всем известно – промыл,
наложил повязку, а остальное
все сделает организм. Однако
врачебный опыт показывает,
что не все так просто: бывает,
раны долго не заживают, если,
например, у человека понижен
иммунитет или он страдает ди�
абетом, да и не все раны можно
промыть – отмершие ткани
просто так не вымоешь. Хирур�
гу приходится вычищать раны
механически, скальпелем. Нуж�
но ли говорить, что процесс
этот длительный, болезненный
и приводит к повреждению жи�
вых тканей?

Хирургам Калужской облас�
тной больницы повезло – На�
учно�производственное объе�
динение «ДЕОСТ», компания,
занимающаяся поставками ме�
дицинского оборудования в ре�
гионы страны, предоставила им
для апробации уникальный ап�
парат для очищения ран авст�
рийской фирмы «Смит энд Не�
фью» � «Версаджет». Аналогов
ему нет во всем мире. Это чудо
медицинской техники можно
использовать для очищения
ран в гнойной, ожоговой хи�
рургии и в других случаях, где
раны требуют очистки. «Вер�
саджет» представляет собой
водный скальпель. На рукоят�
ку прибора под высоким дав�
лением подается физиологи�
ческий раствор, и за счет дав�
ления струя воды как скальпе�
лем срезает некрозированные
участки ткани. Причем стан�
дартную величину в 0,3 милли�
метра. Это позволяет врачу точ�
но убрать именно тот участок
поврежденной ткани, который
нужен, не задевая при этом жи�
вые ткани, а также умень�
шить время проце�

жет только врач, потому что
именно он может определить
состояние раны. Использование
«Ренасиса» ведущими клиника�
ми мира и нашей страны уже
доказало, что аппарат повыша�
ет эффективность вылечивания
на 50 процентов. Особенно это
важно при сахарном диабете,
когда раны заживают долго. Ди�
абетическая стопа � как раз та�
кой вариант. Кстати, травмато�
логи успешно применяют «Ре�
насис» при открытых переломах
с рваными ра�
нами. На ко�
сти он не
влияет, а

Дмитрий СВИСТУНОВ,
хиругр областной больницы:

� Прибор великолепный. Позволя�
ет очистить то, что при обычных тра�
диционных способах очистки зани�
мает значительно больше времени
и дает меньшую эффективность.  По�
зволяет буквально за несколько ми�
нут добиться успеха в очистке раны.
Моя пациентка с диабетической сто�
пой лечилась перевязками несколь�
ко недель. И они не смогли очистить
рану. А аппарат помог это сделать
быстро и качественно. «Версаджет»
творит чудеса, перспективен, при�
влекателен в работе и прост в обра�
щении. Он менее травматичный, чем
другие механические и химические
способы очистки, сберегает время и
лекарственные препараты. Кстати,
если заживление проходит быстрее
� это сокращает и время нахождения
пациента в больнице, а значит, и рас�
ходы учреждения здравоохранения
на лечение.

эффективность заживления ран
повышает.

Сегодня «Версаджет» и «Рена�
сис» уже используются с успе�
хом в ведущих клиниках Моск�
вы, Санкт�Петербурга, в Челя�
бинске, Новосибирске, Липец�
ке. Теперь эти полезные меди�
цинские аппараты может
приобрести и Калуга. Хирурги
и пациенты только спасибо ска�
жут. К тому же умные приборы,
обладая широким спектром
действия, могут быть использо�
ваны не только в хирургии, но

и в социальных учреждени�
ях, например, при лече�

нии пролежней. Все
знают, что бороться с
этой напастью непро�
сто. Однако высоко�
технологичное обору�
дование справится с

пролежнями на раз.
Новое оборудование хи�

рурги областной больницы
смогут опробовать еще в те�

чение нескольких недель.
И в больнице уже ото�
бран круг пациентов,
которым такое лечение
просто необходимо.

Кстати, поставщик
чудесного медицинско�

го оборудования – науч�
н о � п р о и з в о д с т в е н н а я
компания «ДЕОСТ» – ка�
лужанам хорошо знакома.
Уже почти десятилетие
компания осуществляет
поставку расходных мате�
риалов для остеосинтеза и
эндопротезов для ведущих
клиник области, а в про�
шлом году приняла актив�

ное участие в оснащении по
программе модернизации

здравоохранения операцион�
ными столами,  медицинской

мебелью, мониторами пациен�
та отделений областной больни�
цы. Кроме того, НПО «ДЕОСТ»
давно и активно сотрудничает  с
центральными районными
больницами в Боровске, Киро�
ве, Людинове.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Этот человек предваряет выступления
музыкантов на каждом фестивале «Мира гитары»,
и всё же остаётся в тени
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Он выходит из�за кулис, эле�
гантен и лаконичен, и из его
слов, безусловно, слов мастера,
публика понимает, какое место
на музыкальном олимпе зани�
мает тот или иной исполнитель.
Тем, другим, публика рукопле�
щет, а он остается в тени вели�
кого действа, которое каждый
раз свершается на «Мире гита�
ры». И тем не менее фестиваль
стал бы неуютным, неотчетли�
вым, что ли, без него. Уверяю
вас, эта фигура заслуживает
внимания не меньше, чем лю�
бой исполнитель на прослав�
ленном фестивале. Заглянем за
кулисы?

Владимир Каушанский – рос�
сийский журналист, музыкаль�
ный критик, заслуженный дея�
тель Всероссийского музыкаль�
ного общества, джазовый обо�
зреватель. Каушанский препо�
дает курс истории джаза в
Московском государственном
музыкальном колледже эстрад�
ного и джазового искусства, ав�
тор и организатор многих фес�
тивальных и концертных проек�
тов в столице и городах страны,
арт�директор московского
джаз�клуба «Белый рояль», ве�
дущий фестивалей «Дни джаза»,
«Блюз в Архангельске», «Мир
гитары». Если вы хотите спро�
сить что�то о джазе � это к нему.

В детстве он слушал радио�
программы великого джазового
комментатора и ведущего «Го�
лоса Америки» Уиллиса Канно�
вера. Владимир Яковлевич счи�
тает его учителем для всех, кто
изучает историю джаза, ком�
ментирует джазовые концерты.
А самому Каушанскому музы�
кальную школу нормально за�
кончить не удалось. Его отец
был офицером, и семья колеси�
ла по всей стране. Но музыка,
культура ему близки были все�
гда.

Эта любовь нашла достойное
выражение: сначала Владимир
– собкор по республикам За�
кавказья (офис располагался в
Тбилиси, а там тогда проходи�
ли знаменитые джазовые фести�
вали, на которые съезжался весь
мир, и он руководил пресс�цен�
тром фестиваля ), а потом и ре�
дактор отдела культуры в «Крас�
ной звезде». Каушанский полу�
чил в Тбилиси огромный орга�
низаторский и журналистский
опыт. И по сей день он занима�
ется организацией фестивалей.
А журналистика, считает Влади�
мир Яковлевич, очень помогает
готовить материал, собирать
факты, видеть изюминку, от�
брасывать все ненужное. Это
журналистская сноровка помог�
ла ему стать джазовым коммен�
татором и ведущим.

Выйти на сцену и сказать
только самую суть публике, ко�
торая, может, в первый раз ви�
дит музыкантов и слышит их
музыку, это «переработка
руды». И ведь с этих первых
слов сначала воспринимают ар�
тистов, а потому к выходу на
сцену Каушанский готовится
серьезно. Надо для музыкантов
сделать все возможное и расска�

зать о них кратко, но чтобы
люди получили представление и
о жанре, и о музыкантах, и об
их месте в панораме событий.
Владимир Яковлевич признал�
ся, что делает хронометраж тек�
ста. Выступление на сцене не
должно быть затянутым. Прихо�
дится себя редактировать.

Ценители джаза знают Влади�
мира Каушанского по статьям в
знаменитом журнале «Амери�
ка», который делали некогда
американцы. Он выходил на
русском. Там печатали, конеч�
но, и интервью Каушанского со
звездами джаза, и различные
статьи о джазе, ведь джаз – это
составляющая образа жизни
Америки. Но СССР лопнул,
журнал стал издаваться нашими
крупными промышленниками,
а вскоре прекратил существова�

ние. Но в квартире Каушанско�
го несколько полок стеллажей
забиты номерами журнала. Это
целая эпоха жизни и любви. А
вот абонементные концерты в
московском Доме музыки аме�
риканских звезд джаза � и по
сию пору приятная работа для
Каушанского, и самый север�
ный джазовый фестиваль в На�
рьян�Маре и другие.

� Как жаль, что у нас не так
много этой радости, – говорит
Владимир Яковлевич. � Страна
не джазовая. Хотя мы гордимся
джазовым исполнительством и
есть у нас кадры, но менедж�
мент у нас развит слабо. Наши
музыканты не посещают круп�
нейшие международные фести�
вали в Европе, в США. Кое�
кому, правда, удается побывать
и выступить на фестивале в
Мантрё, он ежегодно проходит
в июле в Швейцарии, на берегу
Женевского озера. Крупный
фестиваль, знак качества. Но в
Европе сотни фестивалей, и
проходят они без наших музы�
кантов.

� Нравится ли вам, чем напол�
нен фестиваль калужский?

� «Мир гитары» очень береж�
но относится к своему наполне�

нию. Жанры представ�
лены все. И всегда
есть дни джаза. Это
обязательно. Но ка�
кой это всегда раз�
ный джаз! От тра�
диционного до
различных смеше�
ний стилей: тради�
ционный с латино, латино с
фьюжн, фьюжн с популярной
музыкой. Блеск! И прелесть в
том, что последующие стили не
отменяют предыдущие. Вот ве�
ликий демократизм джаза! И се�
годня по всему миру проходят
фестивали диксилендов новоор�
леанской музыки. Это прекрас�
но, нельзя забывать о корнях.
Есть фестивали в мейнстримов�
ском стиле. Или вот мануш, ко�
торый любят на калужском фес�
тивале. Любопытная ниша. Это�

му во многом мы обязаны ве�
ликому Джанго Рейнхарду. Не
было бы его – цыганский джаз
был бы, возможно, другим. Сам
джаз в отличие от академичес�
кой музыки – это музыка ис�
полнителей, а не композиторов.
В классической музыке ты не
имеешь права паузу лишнюю
нарушить, нотку другую сыг�
рать, нечистым тоном испол�
нить. В джазе ты можешь все.
Джаз – музыка свободы.

…У Владимира Каушанского
огромная DVD�коллекция, ко�
торую он собирает долгие годы.
Студентам Московского музы�
кального колледжа эстрадного и
джазового искусства безумно
повезло. И не только с препо�
давателем. Все лекции подкреп�
ляются фрагментами фестива�
лей, концертов, клубных запи�
сей практически всех мастеров
джаза. Увидеть, услышать это,
даже в записи, удается немно�
гим. Есть в коллекции Каушан�
ского и изюминки. Их немало:
практически собраны все вели�
кие инструменталисты джаза.
Все великие биг�бенды, к кото�
рым, по признанию самого Вла�
димира Яковлевича, он питает
какую�то особую нежность. На

дисках –почти все фестивали
мира. Каушанского, кстати, ча�
сто приглашают ведущим, едет
с радостью. Хотя, признается,
самому кататься по свету одних
штанов не хватит, нужны спон�
соры.

Слушая мастера, невольно
позавидовала: человек с такой
богатой коллекцией, наверное,
купается в музыке каждый день,
каждое мгновение.

� Увы, � разочаровал Каушан�
ский, � музыку из своей коллек�
ции удается слушать редко.
Только когда есть пауза, хочет�
ся переслушать старое, доброе,
что�то такое, без чего джаз не
может существовать. Включаю
иногда и когда работаю. Тихо.
Это не мешает. Потому что для
меня это естественно, как бьет�
ся кровь внутри. Есть великие
вещи. Но мне иногда кажется,
что все лучшее уже сыграно.

…Как Каушанский стал веду�
щим нашего «Мира гитары», он
не помнит.

� Все как�то само собой слу�
чилось, � говорит Каушанский.
� Как�то приехал по приглаше�
нию на фестиваль, так понра�
вилось, что делает Олег Аки�
мов. Надо сказать, что и фести�
валь�то это был не первый. А
вот уже и 16�й минул. И Олег
не перестает меня удивлять
подготовленностью своих фес�
тивалей. Страна не может се�
годня похвастаться фестиваля�
ми такого уровня. «Мир гита�
ры» – уникальный. Это очень
личностный фестиваль с пре�
красной идеей неповторения
участников. И даже если в афи�
ше есть знакомое уже зрителям
имя, то все равно это значит но�
вый проект.

� Умеют ли русские играть
джаз? Есть ли, на ваш взгляд, у
нас звезды джаза?

– Я расскажу про один слу�
чай, свидетелем которого я был.
После фестиваля джаза в Архан�
гельске мы с американской
джаз�группой, где играют мно�
го наших музыкантов, вылете�
ли на Соловецкие острова.
Была с нами и Фью Мингус –
вдова известного композитора.
И поехал Игорь Бриль, извест�
ный у нас музыкант и компо�
зитор. И я заметил, как 73�лет�
няя Мингус пожирала взглядом
Бриля, и особенно его руки. И
потом все же не выдержала и
сказала: «Я думала, великие му�
зыканты живут в Нью�Йорке».
Вот и ответ на вопрос. Амери�
канцы играют свою музыку.
Они ее не заимствуют. Они ее
создали и развивают. Но право
музыкантов из других стран иг�
рать джаз в соответствии со сво�
ими традициями и интонация�
ми. Они играют джаз, потому
что в джазе только один язык.

Его можно дополнять диалекта�
ми, и это хорошо. Наши музы�
канты в джазе стали уже конку�
рентоспособными. Другое дело,
где применять наши таланты.
Фестивалей у нас проводится
мало.

� Владимир Яковлевич, джазом
восхищаются, слушать его – хо�
роший тон. Почему же он был
запрещен когда�то?

� Джаз родился как музыка уг�
нетенных негров. В России,
где победила революция, кото�
рую сделали тоже ранее угне�
тенные, думали, что посред�
ством джаза удастся зажечь ми�
ровую революцию.

Луначарский сам поехал в
Штаты послушать, что такое
джаз и как он может помочь
России. Побывал в оркестре
Пола Уайтмана, привез груду
пластинок. Горящие глаза свои
привез. Создал ансамбль Леони�
да Теплицкого. Гастроли в 20�х
годах были потрясающие. К нам
приезжали «шоколадные» ребя�
та. 80 лет будем скоро отмечать
«Веселым ребятам» – джаз�ко�
медии. Джаз можно было конт�
ролировать, он носил песенный
характер. А после войны джаз
встал на рельсы импровизации,
когда искусство, рождаемое
здесь и сейчас, не зависело ни
от какой власти,� ты личность,
творец. А какая могла быть сво�
бода после войны? Американ�
щина! А здесь холодная война.
Это оттуда: «Сегодня ты игра�
ешь джаз, а завтра Родину про�
дашь». Это оттуда сравнение
саксофона с финкой, которую
могут воткнуть в спину. Слава
богу, что эти времена прошли
бевозвратно.

� Что бы вы пожелали тем,
кто придет на концерты «Мира
гитары»?

� Пожелаю только, чтобы в
стране была такая обстановка,
чтобы всем, кто занимается бла�
городным трудом культурного
просвещения, была возмож�
ность представить публике яр�
ких, талантливых, великих му�
зыкантов. Искусство облагора�
живает. И советую людям с ту�
гими кошельками раскошелить�
ся. Иметь средства, которых
хватит на 20 поколений, � хоро�
шо, но не проешь ведь � отдай
культуре! И пусть не будет пе�
рерыва в фестивале.

Да будет так! Пусть фестиваль
«Мир гитары» живет и радует
своих почитателей! И пусть пе�
ред выступлением неизменно
выходит на сцену незаметный,
но такой необходимый Влади�
мир Каушанский. И пусть его
речь будет всегда в точку, что�
бы каждый мог сказать мастеру:
«Чувак, ну ты сыграл! Ни одно�
го кикса».

Татьяна ПЕТРОВА.

Радость
по имени джаз

На XVI фестивале «Мир гитары» с Олегом Акимовым.
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Люди в беде
Артем Невзоров, 27 лет.
 В марте этого года он услы*

шал от врачей страшный диаг*
ноз * метастатическая эмбрио*
нальная рабдомиосарцома та*
зовой полости, или, проще го*
воря, саркома (злокачественная
опухоль в малом тазу). Причины
этого заболевания науке неиз*
вестны, и эта беда может слу*
читься с любым человеком. Ар*
тем всегда занимался спортом,
вел активный образ жизни, не
имел вредных привычек, и вдруг
обнаружили такую болезнь.

К сожалению, точный диагноз
смогли поставить только в зару*
бежной клинике. Наши врачи
больше полугода лечили Арте*
ма от простатита и пиелонефрита. В результате он чуть не потерял
почку и не умер от сепсиса. Семья смогла найти средства для того,
чтобы отвезти парня в Израиль, в медицинский частный онкологичес*
кий госпиталь «Ospedale Italiano» в международном центре Carmel. Как
оказалось, очень вовремя, так как еще бы неделя, и Артем остался бы
без почки, а что было бы через полгода, страшно подумать. Специали*
сты израильской клиники составили график лечения болезни Артема.
Для этого ему понадобится 9 месяцев и более 190 000 долларов. К
сожалению, все семейные ресурсы уже исчерпаны.

Важна ваша помощь.
Огромное спасибо тем людям, кто неравнодушен к чужой беде.
Вместе мы сможем спасти жизнь хорошему молодому парню!

Артёму Цыганову предстоят две операции на руках: сейчас
правая рука у Артёма совсем нерабочая, левую тоже исправлять
нужно.

4 ноября 2011 года в семье Цыгановых случилась беда. Артем Цыга�
нов заступился за незнакомую девушку, у которой неизвестные ото�
брали сотовый телефон. В результате был избит, получил тяжелую
черепно�мозговую травму. Он был здоровым парнем, спортсменом,
добрый, веселый и общительный. Недавно закончил юридический
факультет, получил диплом.

После операции и комы врачи не давали даже 20 процентов, что
Артем выживет. Но он выжил. Артём � сильный парень, борец по при�
роде, человек действия. В 2012 году сделаны операция на ногах (уд�
линение ахиллового сухожилия) и краниопластика (операция по уст�
ранению дефектов костей черепа и твердой мозговой оболочки), так�
же Артем прошел нейрореабилитацию в Израиле.

Теперь Артёму предстоят важные операции на руках и реабилита�
ция после них. Каждый месяц лечения в клинике в Барселоне (Испа�
ния) стоит около 900 000 рублей (22 000 евро в месяц), вместе с
услугами переводчика и затратами на медикаменты и лангеты.

Средства уже собираются. Осталось собрать 750 632 рубля. У Арте�
ма хорошая динамика, и есть все шансы, что он сможет вернуться к
нормальной жизни. Молю вас о помощи! Он ведь абсолютно уже все
понимает и осознает, он начал разговаривать. Прошу вас, помогите,
будьте милосердны!

Наталья ЦЫГАНОВА, мама.

Илоне 5 лет. Она родилась недо*
ношенной. Когда девочке исполнил*
ся годик, врачи поставили диагноз
ДЦП, подвывихи обеих бедер. Мама
возила ребенка на лечение в Моск*
ву в РДКБ. Лечилась Илона и в ка*
лужском санатории «Калуга*Бор»,
который славится своими методи*
ками по ДЦП, оперировали ее в кли*
нике Ульзибата в Туле, и постоянно
* массажи. Собираем средства, что*
бы заплатить за операцию в клини*
ке Ульзибата, которую девочке сде*
лали 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.

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 (мн Бурви
кова), ул. Кирова, 39, ул. Гагарина, 13 (мн
«Звездный»), ул.Плеханова, 67 (мн «Малыш
ка») теперь висят ящики Благотворитель
ного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе

дело стало еще проще.
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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. Забо�
левания тела (сердце, почки, желудочно�кишечный тракт, головной мозг
и др.)на почве психосоматических расстройств. Помощь при решении
проблем потенции и бесплодия.

2. Лечение депрессий. Страхи и фобии. Реабилитация после насиль�
ственных действий и психологических травм. Подбор индивидуальных
программ восстановления.

3. Детская и взрослая психология. Проблемы общения детей и роди�
телей. Детская и взрослая зависимость от алкоголя, табака и игр. Раз�
витие памяти и образного мышления у детей и взрослых.

4. Программа похудения и набора недостаточного веса.
5. Старославянские методики реабилитации и восстановления свя�

зочного, костного и мышечного аппарата после травм. Массаж. Меж�
позвонковые грыжи и выпячивания дисков. Система телесного и психо�
логического комфорта. Расслабление после психологических и физи�
ческих 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 про�
цедурами.

Телефон для записи: 8(985)248 36 35.
Занятия проводит дипломированный специалист

Игорь Мисяков.

У сестры был страшный ди�
агноз � рак пищевода.  Она не
имела никаких вредных привы�
чек, занималась бегом и вот
ушла в 61 год.

А началось всё год назад. Сес�
тра подавилась коркой хлеба.
Появились боли при глотании, а
потом осиплость голоса и  натуж�
ный кашель. Сестра пошла к
ЛОРу.  Врач ничего не нашла  и
сказала, что голос  у сестры звон�
кий. Но дала все же направление
на фиброгастроскопию (фгс) и
поставила диагноз � постравма�
тический ларингит.  Талончики
на  фгс даёт участковый. У док�
тора И.Зайцевой талоны были
«только через 2 недели», но сест�
ру она посмотрела, хотя не уви�
дела никаких грозных симптомов
и даже не нашла оснований для
больничного.

Сестра ходила на работу, да�
вясь кашлем и с трудом разгова�
ривая.  Прошёл месяц.  В конце
концов она сделала фгc за день�
ги.  Обследование показало не�
проходимость пищевода. Потом
фиброгастроскопию решили по�
вторить, ее еще пришлось ждать
две недели. Прошёл ещё один
месяц.  Потом – биопсия. Врач
онкодиспансера установил у се�
стры неоперабельный рак пище�
вода.

К этому времени сестра мог�
ла есть только жидкую пищу.
Через Интернет она узнала, что
в таких случаях устанавливают
стент и обратилась в НИИ им.�
Петрова в Песочном. Установ�
ка стента относится к высоко�
технологичным операциям и
делается по квоте, то есть за до�
полнительные  федеральные
деньги. Решение о выделении
квоты принимает комиссия. Се�
стра квоту получила, и ей 25
сентября поставили стент. Да
вот незадача: стент поставили,
а бронхоскопию сделать забы�
ли, то есть пищевод расшири�
ли, чтобы пища могла прохо�
дить, но 26  сентября рентген
показал, что  «акт глотания на�
рушен: с первым глотком отме�
чается попадание контраста в
трахею и бронхи слева». Сдела�
ли бронхоскопию и увидели,
что опухоль проросла в трахею.
Но квота использована � день�
ги потрачены на бесполезный

стент, который не обеспечива�
ет процесс питания.  А в лече�
нии отказано  из�за бронхиаль�
ного свища.

Сестре назначили консульта�
цию радиолога для паллиативно�
го лечения. Радиолог Е.Тюряе�
ва,  посмотрев больную, сказала,
что не знает, как облучать со
стентом, она этого никогда не
делала и назначила дополнитель�
ные обследования. Я пытаюсь за�
писать сестру на бесплатное МРТ
шеи.  Голодная, ослабевшая сес�
тра мотается по обследованиям,
но когда она приносит результа�
ты обследования радиологу
Е.Тюряевой, та пишет в карточ�
ку: «пациентка отказывается от
стомы, что делает проведение лу�
чевой терапии шейного отдела
пищевода крайне рискованным».
Никакого отказа сестра не выра�
жала, но в карточке записано. Об
этой записи я узнала позже. По
подсказке благотворительного
фонда «Вместе», который помо�
гает онкобольным и вообще тя�
желым и лежачим больным по
всей России, я вышла на хоспис
в Лахте, первый хоспис, некогда
созданный в нашей стране. Там
мне подсказали, что таким боль�
ным, как моя сестра, необходи�
мо ставить стому, чтобы она не
умерла от истощения. Тут�то я и
кинулась за помощью в онкодис�
пансер, и меня ткнули носом в
карточку моей сестры, где и было
написано, что она якобы отказы�
вается от стомы.

А у сестры тем временем уже
кахексия � это ряд изменений в
организме из�за роста и распа�
да раковых клеток, сопровожда�
ющийся часто огромной поте�
рей веса. Но врача, который бы
объяснил, как ей питаться, ви�
димо, не существует в природе.
И все же я вызываю платного
врача�гастроэнтеролога, и он,
единственный, нам всё объяс�
няет, назначает внутривенное
питание, потому что сестра уже
весит 37 килограммов. Она на�
чинает принимать специальное
питание  «Нутризон», но вес не�
уклонно снижается. Мне сказал
врач�диетолог, что при сниже�
нии веса на 20 процентов кахек�
сия необратима, а у неё 40 про�
центов потери веса. Ситуацию
частично могли спасти капель�

ницы. Но в поликлинике дли�
тельные капельницы с пита�
тельными веществами вводить
отказались. Пришлось пригла�
шать платную медсестру и оп�
лачивать дорогущие лекарства.

И вот мы опять на консульта�
ции у химиотерапевта. Я до сих
пор не понимаю, как сестра при
полном истощении смогла про�
делать этот путь на обществен�
ном транспорте. Увидев ее
мощи, химиотерапевт А.Семё�
нова отказала в лечении: «Иди�
те набирайте вес». Меня пора�
зили черствость и жестокость
врачей: никто ничего не объяс�
няет ни больным, ни родствен�
никам, не советует. Больной и
его родные остаются с болезнью
один на один. Неужели врач
А.Семёнова не знает, что кахек�
сия с потерей веса более 20 про�
центов необратима? Какой вес
мы можем набрать? А врач
Е.Тюряева, фальсифицируя от�
каз от стомы, неужто не пони�
мала, что обрекает мою сестру
на голодную смерть? А те, кто
выписал мою сестру со стентом,
заведомо бесполезным, не зна�
ли, что человек не может жить
без еды? Звоню начальнику
районного отдела здравоохране�
ния М.Махрову. Он говорит,
что при четвертой стадии рака
ни о какой госпитализации не
может быть и речи: «Нам в
больницах покойники не нуж�
ны». В поликлинике сестру ос�
матривали четыре врача, вклю�
чая онколога. Назначений нет.
Никак мы не могли добиться и
установки стомы, пока нашей
85�летней тетке удалось побы�
вать у главврача поликлиники.
Не знаю, что она там говорила,
но сестру госпитализировали в
больницу и в этот же день сде�
лали операцию по наложению
гастростомы, у неё уже была
полная непроходимость пище�
вода.

Благодаря тому, что стому
все�таки поставили (спасибо
сотрудникам фонда «Вместе» за
то, что в трудное время они под�
держивали нас), сестра после
обнаружения рака прожила по�
чти год. За это время никакого
противоопухолевого лечения
она не получала, никаких ле�
карств, никакой другой помощи
от врачей, социальных служб.
Очень хотела жить и поэтому
жила. Ещё в июне сама на даче
посадила картошку и цветы. И
всё надеялась, что её начнут ле�
чить.

Елена МАТВЕЕВА.
P.S. Хочу, чтобы все знали,

как на самом деле обстоят дела
в нашей стране с онкобольны�
ми. Моя сестра такая не одна.
Расскажите свою историю. Как
бы ни было больно, правда нуж�
на. Живым.

Е.М.

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи
хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» заработала
интерактивная кнопка. Теперь пожертвовать даже не�
сколько рублей можно, прямо не выходя из дома, со своей
банковской карточки. Наши подопечные � взрослые и дети
с тяжелыми заболеваниями � нуждаются даже в самых
небольших ваших пожертвованиях! Будьте милосердны и
неравнодушны к судьбам тех, кто не может самостоятель�
но нести бремя тяжких испытаний!w

w
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Как умирают
в России от рака

Письмо потерявшей сестру
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Когда в Лаосе, а это его на�
зывают Страной тысячи слонов
и белого зонтика, доцент Ка�
лужского госуниверситета Евге�
ний Константинов и пятикурс�
ник биолого�химического фа�
культета Анатолий Чулисов по�
лучали весточки из дома, то,
разглядывая залитые водой ка�
лужские улицы, диву давались:
теперь и у нас как в тропиках?
Но не лужи мерить приехали
они в Юго�Восточную Азию.
Влажный сезон в тропических
лесах – лучшее время для био�
логов. Можно встретить наи�
большее количество животных.
Тем более что за все четыре года
сотрудничества института есте�
ствознания КГУ с Лаосом и
Камбоджей это первая экспеди�
ция, которая пришлась на мок�
рый период.

Следы невиданных
зверей

Это только кажется, что бе�
лых пятен для ученых�биологов
на нашей планете уже не оста�
лось и времена знаменитых на�
туралистов, открывавших «не�
виданных зверей», в прошлом.

� Когда мы уже были в Юго�
Восточной Азии, пришло сооб�
щение из Ботанического инсти�
тута РАН (Санкт�Петербург),
благо современная техника и в
джунглях позволяет работать он�
лайн, о том, что один из видов
орхидей, который мы встретили
на прошлой практике, является
совершенно новым, � рассказал
Евгений Константинов. – Затре�
бовали дополнительную инфор�
мацию. Растение крошечное, с
невзрачными цветочками, а мо�
жет стать открытием. Причем
интересно, что территория, где
его нашли, с конца XIX века была
французской колонией. Францу�
зы тщательно изучали здесь фло�
ру и фауну, но...

Удача, как известно, дама
капризная. Захочет � лицом по�
вернется, а нет – противопо�
ложной стороной. Два года на�
зад питерские ученые нашли в
одной из пещер в Лаосе новый
вид лягушки – пещерную вес�

лоногую лягушку. О ее биоло�
гии еще ничего не известно.
Одной из главных задач калуж�
ской экспедиции было найти ее
головастиков. Однако влажный
сезон, обещавший невиданное
биоразнообразие, сыграл злую
шутку – нужная пещера оказа�
лась затопленной.

Как бы в утешение джунгли
преподнесли ученым несколько
подарков. Прямо под ноги сва�
лилась редкостная амфибия �
лягушка телодерма. Интересна
она тем, что имеет множествен�
ные выросты на теле. Но, в от�
личие от волосатой лягушки,
знакомой многим не биологам
по книгам натуралиста Дже�
ральда Даррелла, ее «украше�
ния» имитируют лишайники.
Заметить на дереве такую ля�
гушку практически невозмож�

но. Вторым открытием стала
червяга – по виду змея, но по
сути лягушка, тоже редкого
вида, как выяснилось, когда от�
правили фото в Санкт�Петер�
бург.

Домовые гекконы, которых
изучает Анатолий Чулисов, к
редкостям не относятся. Эти
юркие ящерицы снуют по до�
мам, и на них там никто вни�
мания не обращает. Кроме уче�
ных.

� Когда мы поехали в город
Кохконг в Камбодже, Евгений
Львович предположил, что там
могут быть новые эндемичные
(свойственные только данной
местности) виды гекконов. Там

достаточно закрытая террито�
рия, окруженная горами и мо�
рем. Собранный нами матери�
ал это предположение подтвер�
ждает, � говорил Анатолий. �
Еще было интересно в деревне
Татом в Лаосе. Мы там стояли
10 дней. Поймали интересную
разновидность геккона криво�
палого. Они живут в пещерах и
лайм�стоунах (такие останцы,
как в «Аватаре»).

Его научный руководитель
Евгений Константинов считает,
что должна получиться серьез�
ная научная работа. Интересно,
что по этим группам гекконов
много материала из Мьянмы,
Китая, Индии, Вьетнама, но
ничего нет из Лаоса и почти
ничего из Камбоджи. Есть шанс
восполнить пробел. Результата�
ми своих исследований калуж�
ские биологи делятся с лаос�
ской стороной, национальными
парками и университетом, где
ведут работу.

� В одной экологической де�
ревне, Намлик, в Лаосе мы пе�
ресеклись со специалистами из

России, которые работают в
Фонде дикой природы. Удиви�
тельно, что они о нас слышали,
читали наши отчеты, которые
мы оставляли для парка, � по�
делился Евгений Львович. –
Нам говорили и нам польстило,
что научное присутствие рос�
сийской науки в Лаосе осуще�
ствляется за счет Калужского
госуниверситета.

Распутица
по�лаосски

Что это такое, несмотря на
все капризы нынешнего лета,
нам в средней полосе России
пока трудно представить.

� Говорят, что в России распу�
тица – обычная штука. Для Юго�
Восточной Азии � тоже. Только
масштабы ее иные. Деревни бы�
вают на несколько месяцев отре�
заны от «большой земли» во
влажный сезон. В южные про�
винции Лаоса мы не добрались:
залило дороги, � объяснил Евге�
ний Константинов.

� На юге Камбоджи мы попа�
ли под такой ливень, что выйти
не могли несколько дней. Там
барьерный эффект оказывают
горы и льет как из ведра, � под�
твердил Анатолий Чулисов.

Поставить лагерь в джунглях
во влажный сезон можно разве
что при наличии водолазного
снаряжения. В первую очередь
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 Куфия – азиатская копьеголовая
гадюка – частый обитатель

приречных кустов.

Червяга – лягушка,
имитирующая змею.

Веслоногая лягушка.

Из экспедиции в тропики
вернулись калужские биологи

В Калужском госуниверситете уже объявлен конкурс для студен�
тов, желающих поехать на следующую практику в Юго�Восточ�
ную Азию. По результатам нынешней экспедиции выбрано еще
несколько мест, которые будут включены в её программу, – рай�
он Татом, где находятся лайм�стоуны, север Лаоса, богатый вы�
сокогорной фауной, и, конечно, джунгли. Как говорится, кто в
джунглях не бывал, тот тропиков не видал!

Кстати

техника – компьютеры, фото�
аппараты � может не выдержать
высокой влажности. Калужане
жили в палатке только в нацио�
нальном парке «Пхукхаокхвай»,
где были специальные навесы.
Скрашивали дождливое настро�
ение «песни» гиббонов да вез�
десущие мартышки, которые
норовили проникнуть на обжи�
тую территорию и стащить еду.
В парке у охранников собаки
натасканы на … обезьян, они
загоняют нахальных мартышек
на деревья.

Передвигаться приходилось
на общественном транспорте, а
где�то по пять�шесть километ�
ров � пешком. Постоянного
проводника не было, но Бунпа�
чан Бунтала, лаосский аспи�
рант, обучавшийся в Калужском
госуниверситете, всегда был на
связи.

� В деревне Татом мы встре�
тили одного лаосца, который
великолепно говорил по�рус�
ски. Как выяснилось, он быв�
ший авиатор, учился в Советс�
ком Союзе, в институте граж�
данской авиации. Поездил по
нашей стране � был в Москве,
Одессе, Киеве. Никак не ожи�
дал увидеть в своей деревне рус�
ских. И стал нашим доброволь�
ным проводником. Помогал до�
говариваться с местной админи�
страцией, � порадовались наши
биологи.

В целом мнение о влажном
сезоне у ученых сложилось нео�
днозначное. Лаос очень вытянут
с севера на юг. Когда готови�
лись к экспедиции, смотрели
климатограмму, чтобы в нужное
время быть в нужном месте. Но
ситуации были непредсказуе�
мые. Очень обрадовались, ког�
да после первого же дождя на
них обрушился шквал различ�
ной живности. Однако через два
дня прошел второй дождь, но
такого изобилия уже не было.

� В течение двух месяцев экс�
педиции мы в это изобилие по�
гружались постепенно. В сере�
дине июня в Камбодже живот�
ных было значительно больше.

С нашим добровольным проводником Санфоном, говорящим по�русски.
Деревня Татом.

 В затопленной пещере � поиск головастиков пещерной
веслоногой лягушки.

Горный Лаос.

Любимые места обитания куфий.

Но самый мокрый месяц там
август, � считает Евгений Кон�
стантинов. – Теперь нам пред�
стоит большая работа над со�
бранным материалом.

В Калугу, помимо научных
материалов, фотографий и ви�
део, биологи привезли несколь�
ких представителей тамошней
фауны. Зеленые змеи куфии об�
живают один террариум, гекко�
ны – другой. Азиатский лесной
скорпион, второй по величине
в мире вид скорпионов, как ни
в чем не бывало закусывает ка�
лужскими кузнечиками. Пауки�
птицееды оборудовали себе
норки в грунте, насыпанном в
специальные контейнеры.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото из архива участников

экспедиции.
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По горизонтали:
3. Рука четвероного друга. 5.

Толстая сосиска. 10. Осипший

голос. 15. Рулеточный загреба�
тель. 18. Инструмент для худо�
жественного выпиливания. 19.

Судно для троих, не считая со�
баки. 20. Молочная яичница. 21.
Ресторанный чек. 22. Один из

экипажа машины боевой. 26.
Большая сеть на корабле. 27.
Счастливый обладатель абоне�
мента. 28. И бытовые, и компь�
ютерные приборы. 29. Ротик
птенца. 31. Тоскливая грусть.
32. Музыкальное сопровожде�
ние сна. 34. Наклейка в жвачке.
36. Золотой или серебряный
слиток. 37. Компьютерная пе�
чатная машинка. 41. Туземский
запрет. 43. Излишек денег при
рассчете. 44. Дорога для Саши,
сосущей сушку. 45. Лесная
прачка. 47. Подходящая «тарел�
ка» для журавля. 48. Икромета�
ние. 51. Шпионский код. 52.
Наживка на хищника. 53. Точ�
ка опоры для циркуля. 54. За�
бава в казино. 56. Горбатый в
«Черной кошке». 58. Спец по
текущим кранам. 62. Штора на
окнах. 66. Пиджак с крылыш�
ками. 69. Горячка на распрода�
же. 71. Деревянные башмаки.
73. Защитник в суде. 74. Свида�
ние с инопланетянами. 75. Са�
харные губки. 77. Основопо�
ложник кубизма. 81. Грустный
джаз. 82. Караул на корабле. 83.
Возвышенная равнина. 84. Слон
в шубе. 85. Болотный камыш.
86. Телефонный привет. 87. Ма�
стер массажа. 88. Остров, жалу�
ющийся на свою величину.

По вертикали:
1. Стоянка для судов. 2. Сын

ошибок трудных. 3. Любитель
помять бока на диване. 4. Лекар�
ственная горькая трава. 6. Чер�

ный полудрагоценный камень.
7. Алкоголь к тонику. 8. Денеж�
ная единица Грузии. 9. Богатый
жених Дюймовочки. 11. Болот�
ная повседневность. 12. Офис�
ный «водный» контингент. 13.
Проблема, волнующая произво�
дителя. 14. Буржуйское курево.
16. Небоскреб. 17. Посетитель
парикмахерской. 23. Муж Сары.
24. Крыса в карете Золушки. 25.
Высший орган по делам Русской
православной церкви. 29. Мешо�
чек для табака. 30. Наполнитель
космоса. 32. Лососевая спинка.
33. Джек Воробей. 35. Беспредел
в армии. 38. «Пасущийся на ас�
фальте». 39. Отсвет далекой мол�
нии. 40. Хлебный злак. 42. Чи�
хательство. 46. Документ на все�
ление в квартиру. 49. Подвеска
на ключи. 50. Занятие для дело�
вых людей. 51. Американский
участковый. 55. Друг по�мекси�
кански. 57. Кровавая месть. 59.
«Обольстительная» свинятина
для холодца. 60. Ребенок�непо�
седа. 61. Тонкий оттенок. 63.
Спортивный кидала. 64. Боль�
шая горбушка хлеба. 65. Фиас�
ко для разведчика. 67. Жених
пушкинской Людмилы. 68. По�
греб в доме. 70. Наращивание
сала. 72. Смуглый мачо. 76. Не�
делимая частица. 77. Заботли�
вый любящий отец. 78. Выпеч�
ка с изюмом. 79. «Сирожа» по�
французски. 80. Пронумерован�
ное творение. 81. Карточное
надувательство.

По статистике, на вопрос:
«Считаете ли вы себя краси�
вой?» � половина женщин от�
вечают: «Нет».

И только попробуйте с ними
согласиться!

* * *
� Вовочка, почему твой

дневник стоит в углу?
� Потому, что он сегодня

двойку получил!!!

Ответы на кроссворд
и сканворд,  опубликованные
11 июля

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ìèëÿ. 5. Êîñòîïðàâ. 10. Òðóñ. 15. Êëÿòâà. 18.

Êåò÷óï. 19. Êëåùè. 20. Èçâîç. 21. Îâåñ. 22. Ñàíê-
öèÿ. 26. Ãîëü. 27. Òåïëèöà. 28. Ëèìîíàä. 29. Âèçã.
31. Ïîøëèíà. 32. Âàêõ. 34. Ëîïàñòü. 36. Ãþëü÷àòàé.
37. Çàïðóäà. 41. Ñëåä. 43. Æèëüå. 44. Àïîðò. 45.
Ìàçü. 47. Ïðîãóë. 48. Óãðîçà. 51. Òðèî. 52. Ïåñîê.
53. Êðîâü. 54. Áèòà. 56. Àññîðòè. 58. Äåêîðàöèÿ.
62. Íàòîùàê. 66. Ïëóò. 69. Ñâîáîäà. 71. Àðôà. 73.
Áåðëîãà. 74. Êàðòå÷ü. 75. Îâîä. 77. Áàëüçàì. 81.
Êëþ÷. 82. Áóëêà. 83. Àëëþð. 84. Âåðøêè. 85. Êîðî-
åä. 86. Êóñò. 87. Ìÿñîðóáêà. 88. Ìÿòà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïëàâêè. 2. Óòåñ. 3. Ìàòðåøêà. 4. Ëåêàëî. 6.

Îôèñ. 7. Òìèí. 8. Ïàÿö. 9. Àçèÿ. 11. Ðàçâîä. 12.
Ñêàôàíäð. 13. Ñòÿã. 14. Áóáëèê. 16. Ñåêöèÿ. 17.
Ýâðèêà. 23. Àòîëë. 24. Êàëà÷. 25. Èãíàò. 29. Âèðóñ.
30. Ãðîçäü. 32. Âåäüìà.
33. Õìåëü. 35. Ñïèäî-
ìåòð. 38. Ïåðâîöâåò. 39.
Çåìëÿêè. 40. Áàáóøêà.
42. Ëèäåð. 46. Çàêàò. 49.
Êîðñåò. 50. Îáùàãà. 51.
Òóëóï. 55. Àîðòà. 57.
Îòâåò÷èê. 59. Êîâêà. 60.
Ðóáëü. 61. Öåäðà. 63.
Îïå÷àòêà. 64. Æèãóëè.
65. Ãðàáëè. 67. Ëèâðåÿ.
68. Ãëîáóñ. 70. Ñòåðíÿ.
72. Ôëþãåð. 76. Äóøà.
77. Áàíÿ. 78. Ëîòî. 79.
Çåáó. 80. Ìàÿê. 81.
Êîðæ.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

Купила в овощном магазине: еги�

петский картофель, китайский

редис, польские огурцы, турецкий

чеснок, израильский сельдерей.

Я дико извиняюсь, а в нашей

стране кроме цен что�нибудь рас�

тёт?

Жена говорит мужу:
� Надо врезать глазок в холо�

дильник, а то откроешь дверцу и
час думаешь, чего бы съесть. А
холодильник в это время размора�
живается...



((

Астропрогноз
с 22 по 28 июля

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы будете встречаться с нужными
людьми и узнавать много интерес*
ного и полезного для себя. Активно
справляясь с проблемами окружа*

ющих, не забывайте о решении своих вопро*
сов. В выходные проанализируйте ход собы*
тий, чтобы научиться заблаговременно пре*
дугадывать препятствия.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вы окажетесь удачливы как никог*
да. Могут возникнуть проблемы,
связанные с острой нехваткой вре*
мени. Только не принимайте по*
спешных решений, чтобы потом не

сожалеть о них. Переговоры с начальством
могут принести недурной результат, особен*
но если вы не начнете проявлять излишнюю
амбициозность.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вы многое успеете сделать и даже
получите зримые плоды деятельно*
сти, ощутив пользу и моральное
удовлетворение от бизнеса. Вы на*

чинаете завоевывать лидерские позиции. Воз*
можен приезд родственников и хлопоты, с
этим визитом связанные. Ваша активность
возрастет. В выходные возможны некоторые
осложнения в отношениях с близкими род*
ственниками.

РАК (22.06�23.07)
Подумайте о смене способа зара*
ботка или хотя бы о смене должнос*
ти. Вас ждет удача в делах, вероят*
на денежная прибыль. Начальство

отметит ваши предложения. Оно даже может
задуматься о повышении вам заработной пла*
ты, что придется весьма кстати.

ЛЕВ (24.07�23.08)
 Самое важное для вас * сосредото*
ченность и умение оказываться в
нужном месте в нужное время. По*
чти все дела будут успешными и бу*
дут способствовать улучшению ва*

шего материального положения. Будьте уве*
рены в собственных силах, чтобы разобрать*
ся со сложностями на работе. В выходные
можете рассчитывать на поддержку и помощь
друзей.

ДЕВА (24.08�23.09)
Ваша решительность и активность
позволят осуществиться большей ча*
сти ваших планов и замыслов. Важно
правильно выстроить взаимоотноше*

ния с начальством. Можно рассчитывать на
поддержку вышестоящих лиц. В выходные ве*
роятны необоснованные претензии со сторо*
ны близких людей.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вам будут удаваться практически все
дела, за что бы вы ни брались. Поста*
райтесь сохранять хорошие отноше*
ния с начальством,  от него может

зависеть решение нескольких ваших проблем.
Общаясь с коллегами, будьте корректны в
формулировках.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Ваш жизненный успех будет зави*
сеть от общей уверенности в том,
что все идет хорошо. Впереди заме*
чательный период, полный приятных

сюрпризов и неожиданностей, ваше настрое*
ние немедленно улучшится. Больше времени
посвящайте семье и детям. Особенно это ка*
сается выходных дней.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Вам необходимо запастись выдерж*
кой и терпением. От вас потребуется
собранность и добросовестность.
Отдавая многое, можно ожидать, что

и взамен вы многое получите. Постарайтесь
не отказывать в помощи, если вы в силах по*
мочь.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
 Не стоит никому раскрывать сокро*
венную информацию. Постарайтесь
завершить неоконченные дела. Вам
не помешает созерцательность и

гармония. Выходные * благоприятное время
для общения с близкими, вам не стоит упус*
кать такую возможность.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Возможны конфликтные ситуации
на работе. Прислушайтесь к голосу
интуиции, и вы окажетесь в нужное
время в нужном месте. Возможна

весомая прибыль от совместного бизнеса с
энергичными партнерами. Посвятите больше
времени дому и домашним проблемам. В вы*
ходные вам под силу окажутся многие дела и
еще останется время на развлечения.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вам могут предложить дело, перспек*
тивное только на первый взгляд. Си*
туация изменится и позволит совер*
шить рывок в делах. Не стоит пытать*

ся решать несколько важных вопросов одно*
временно. Займитесь реалистичными пробле*
мами, а не постройкой воздушных замков.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Турбо (Мультфильм)
Призрачный патруль (Фантастика)
Тихоокеанский рубеж (Фантастика)

Штурм Белого дома (Боевик)
Одинокий рейнджер (Вестерн)

Телефон*автоответчик: 54*82*53.

«РИО»
(ул.Кирова,19)

Турбо (Мультфильм)
Призрачный патруль (Фантастика)
Тихоокеанский рубеж (Фантастика)

Штурм Белого дома (Боевик)
Одинокий рейнджер (Вестерн)
Телефон*автоответчик: 900*808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Турбо (Мультфильм)
Призрачный патруль (Фантастика)
Тихоокеанский рубеж (Фантастика)

Штурм Белого дома (Боевик)
Одинокий рейнджер (Вестерн)

Война миров (Фантастика)
Телефон*автоответчик: 909*888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонамавтоответчикам.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

До 30 сентября
Выставка одной картины

«Художественный хронограф»
«Н.М. Ромадин. Зимнее настроение»

к 110летию со дня рождения художника
До 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 50летию группового
полета в космос В.Ф.Быковского

и В.В.Терешковой.
До 31 декабря

«Будучи на земле, они были первыми
в небе»

Выставка посвящена 100летию
со дня рождения основоположника

космической биологии и медицины профессора
В.И.Яздовского.

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме понедельника
и последней пятницы месяца, в 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, по средам в 19.00

«Звезды влюбленным»,
«Поэтическая Вселенная»,

«Неразгаданные тайны Вселенной»,
«Загадки земного неба» и др.

Внимание: по средам музей работает
с 11 до 21 (касса закрывается в 20.00)

Справки и заявки по телефону:
74*50*04; 74*97*07.

Дом�музей А.Л.Чижевского
До 31 июля

Выставка Рериха
«Русь великая»

Познавательно�развивающая игра
 (для младших школьников)

 «Путешествие к Солнцу»
Заявки принимаются заранее для групп

от 10 до 40 чел.

Сеансы научно�документальных
видеофильмов:

1. Чудеса Вселенной. Гравитация
(60 мин.)  среда в 17.00
2. Космические бури

(30 мин.)  среда в 18.00
3. Ловушка для Солнца
(30 мин.)  среда в 18.30

4. Тайны солнечной бездны
(24 мин.)  среда в 19.00

     5. Пленники Солнца
(26 мин.)  среда в 19.30

(Возможно изменение дня и времени
по заявке)

Справки по телефонам: 56*11*39; 72*32*95.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 4 августа

Выставка «Графика»
Телефон для справок: 57*51*50.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)
До 4 августа

Выставка
«Мастер�класс

Владислава и Нины Собинковых»
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 Ульяново

Художественная галерея
До 30 августа

Персональная выставка фотографа
Виталия Горшкова

«Путешествие в «Калужские засеки»

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Персональная выставка

брянского художника Юрия Спирина
Справки по телефону: 8(48444)6*29*85.

… 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.


