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«Я впечатлён…»
На открытие самого совре�

менного в России электроме�
таллургического производства
приехал премьер�министр
Дмитрий Медведев.

� Я впечатлен столь современ�
ным и высокотехнологичным
производством, которое, пожа�
луй, является самым чистым в
России, � так оценил новое
предприятие председатель пра�
вительства. � И искренне наде�
юсь, что этот завод станет хо�
рошим домом для своих специ�
алистов. Надеюсь, что работа
здесь будет интересной, выгод�
ной и соответствующей самым
современным стандартам.

Мы строили,
строили…

Пять лет понадобилось груп�
пе компаний НЛМК для того,
чтобы построить завод, основ�
ной продукцией которого ста�
нет стальной профиль и арма�
тура строительного назначения.
Согласно прогнозам специали�
стов, ввод предприятия в эксп�
луатацию позволит покрыть по�

В Малоярославце
премьер постучал
в одно окно

После открытия металлургического завода
премьер(министр отправился в Малоярославец.
Дмитрий Медведев посетил местный многофун(
кциональный центр, где по системе «одного
окна» граждане могут оформить различные до(
кументы.

На обустройство подобных центров в России
выделено 6 млрд. рублей на условиях софинанси(
рования регионами. Причем ставки будут различ(
ными, в зависимости от наполняемости бюджета.

( Ну как обычно, кто лучше работает, тот мень(
ше получит, ( заметил с улыбкой Дмитрий Ана(
тольевич.

( Это же неправильно, ( возразил Анатолий
Артамонов.

( Это не до конца правильно, – парировал
председатель правительства России. – Если мы
отстающим регионам не поможем, то у них во(
обще ничего не будет сделано.

Осмотрев центр и пообщавшись с одной из
клиенток МФЦ – многодетной матерью, пришед(
шей получать документы на домик в Малом,
Дмитрий Анатольевич встретился с губернато(
ром Анатолием Артамоновым. В ходе короткой
беседы были ещё раз подтверждены намерения
реконструировать аэропорт Ермолино. Пре(
мьер(министр высоко оценил факт открытия
литейного производства и удачную логистику
нового предприятия.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

требности строительства 12,5
млн. кв.м жилья в кирпично�
монолитных и монолитных до�
мах, а также 19,5 млн. кв.м жи�
лья � в панельных. Другими сло�
вами, значительно сократить
существующий дефицит каче�
ственной металлопродукции
строительного назначения в
ЦФО.

Впрочем, стоит сказать и о тех
бонусах, которые в связи с при�
ходом столь крупного инвесто�
ра получил непосредственно
наш регион. Во�первых, на се�
вере области была решена про�
блема дефицита электрических
мощностей. Во�вторых, пред�
приятие предоставило более ты�
сячи рабочих мест. А в третьих,
оно обещает стать самым круп�
ным налогоплательщиком в Ка�
лужском регионе. И, наконец,
завод выполняет важную эколо�
гическую функцию по сбору и
утилизации отходов, а также
переработке вторичных ресур�
сов в регионе.

Сейчас здесь стремятся выйти
на запланированные 40 плавок
в сутки. Это не только самый
высокий показатель темпа про�

изводства в России, но и способ
обеспечивать выплавку 1,5 млн.
тонн стали в год или 0,5 млн.
тонн металлопроката с возмож�
ностью последующего увеличе�
ния до 1,5 млн. тонн в год.

О чистоте начистоту
Пожалуй, один из самых ак�

туальных вопросов, прозвучав�
ших в ходе экскурсии по заво�
ду, касался экологичности но�
вого производства. Впрочем,

опасения журналистов очень
быстро были развеяны.

� Очистные системы, установ�
ленные на заводе, улавливают
99 процентов атмосферных
выбросов, � сообщили специа�
листы предприятия. – А замк�
нутый цикл водоснабжения по�
зволяет не только полностью
исключить промышленные сто�
ки, но и существенно снизить
потребление воды. Особенно по
сравнению с аналогичными
производствами.

В целом же на природоохран�
ные технологии в общем объе�
ме инвестиций было направле�
но порядка 7,5 млрд. рублей.
Впрочем, что тут рассуждать,
если даже премьер�министр был
приятно удивлен характеристи�
ками этого предприятия, в том
числе и экологическими.

Для людей
Знаете, что пожелал сотруд�

никам завода наш губернатор
Анатолий Артамонов, откры�
вавший новое металлургическое
производство вместе с премьер�
министром и председателем
правления группы компаний
НЛМК Владимиром Лисиным?
Хорошей зарплаты.

Согласитесь, это мечта чуть
ли не каждого работающего
россиянина. Впрочем, как со�
общили прессе,  уже сейчас
уровень оплаты труда на новом
заводе в Ворсине в среднем до�
стигает 46 000 рублей в месяц.
Вполне себе достойно, тем бо�
лее что эта цифра заметно пре�
вышает среднеобластной уро�
вень.

А еще в рамках социальной
программы, действующей на за�
воде, предприятие построило
для своих сотрудников пять со�
временных многоквартирных
домов в Ворсине и Обнинке.

Инна БАРИНОВА.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО

и Георгия ОРЛОВА.

САМЫЙСАМЫЙСАМЫЙСАМЫЙСАМЫЙСАМЫЙСАМЫЙ
современный,
технологичный,
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современный,
технологичный,
чистый
Это всё о новом
электрометаллургическом
заводе, запущенном
в индустриальном парке
«Ворсино»

Жители Малоярославца попросили Д.Медведева построить в городе ФОК.
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От мнимых чисел �
к действительным

Почему статданные о росте средней заработ(
ной платы чаще раздражают, чем радуют? Читаю
как(то недавно в газете: профсоюз железнодо(
рожников Польши объявил, что не сдвинет с мес(
та ни одного тепловоза и электровоза до тех пор,
пока зарплата президента польских железных
дорог не войдет в рамки не более 10(кратного
среднего заработка по отрасли. Чуть позже – дру(
гая информация, данные о доходах его российс(
кого коллеги с ближайшим окружением. Перед
глазами запестрели числа с пятью нулями – по
разным оценкам, от 73 до 100 миллионов за год,
то есть не менее 6 млн. руб. в месяц. Заглядываю
в расчетный квиток квалифицированного калужс(
кого путейца:  20 ( максимум 25 тысяч. Делю пер(
вую зарплату на вторую: разница в 240 раз. Заду(
мываюсь…

Вспоминаю прошлогодний визит в Калугу боль(
шого московского железнодорожного начальства,
которое заверило область, что средний заработок у железнодорожников мос(
ковского куста (к коим относятся и калужские) ( на уровне 36 тысяч рублей в
месяц. «Во дает!» ( это было единственное печатное выражение суровых об(
ветренных мужиков в путейских жилетах. Чувствовалось, что весть об их при(
личных заработках самих же их и не особо радовала.

Я пока не встречал в Калуге в массовом (именно такими масштабами оперирует
статистика) порядке учителей с зарплатой 30,9 тыс. рублей в месяц. Или медра(
ботников, как, впрочем, и инженеров(технологов, продавцов, водителей, тока(
рей, пекарей или электромонтеров. Не знаю, почему. Хотя по идее должен был бы
встретить. Ведь именно такую среднюю заработную плату по крупным и средним
организациям вывела на конец апреля калужская статистика.

Не знаю также, насколько многочисленным окажется отряд малоярославчан
со средним заработком в 25,6 тысячи рублей в месяц или жителей Износков(
ского района с зарплатой 21,7 тысячи…  Только почему(то кажется, что для
живущих и работающих в неблизких и непростых Износках последний показа(
тель также может стать большим откровением.

Мы привыкли и уже давно не замечаем мнимости некоторых чисел нашей
социальной математики. По той же средней заработной плате. Она давно
перестала соответствовать тому информационному наполнению, которое в
нее было заложено изначально, а потому и вызывает подчас реакцию, обрат(
ную ожидаемой: скепсис вместо радости при ее подъеме.

Странное дело, но сегодня самое громкое в области банкротное дело –
Калужского мясокомбината – исторически уходит корнями в так и не реализо(
ванную в условиях нового российского капитализма идею сооружения на от(
дельно взятом предприятии вполне справедливого экономического уклада. С
той самой 10(кратной ограничительной планкой руководства по заработной
плате. С привлечением к управлению компанией ее сотрудников. С честным
распределением среди них (и только среди них) акций предприятия. С обяза(
тельным их выкупом за солидные деньги при уходе работника на пенсию.

Все это в начале двухтысячных годов именовалось так: народное предприя(
тие «Калужский мясокомбинат».  Идея была прописана в вышедшем еще в
конце 90(х годов соответствующем федеральном законе, вдохновителем ко(
торого стал небезызвестный Святослав Федоров. Тот, в свою очередь, вос(
пользовался западным ноу(хау, рожденным в кризисные 70(е годы прошлого
столетия, а именно:  привлекать  к управлению компанией и к более справед(
ливому распределению ее доходов всех сотрудников без исключения.  Цель –
повышение экономической эффективности за счет этой самой справедливос(
ти. Великая идея. Правда, не сработавшая как следует с первой попытки (в
1917 году). Хотя так же, как и прежде, была привнесена к нам с западного
направления.

Надо сказать, что красивым и честным идеям Святослава Федорова – де(
литься прибылями и зарплатой с рабочими ( последовало по всей стране не так
много предприятий. Народными стали от силы 150(200 компаний. Гораздо
меньше, нежели их существует в насквозь капиталистическом западном мире.
В той же Америке, например. В Калужской области кроме КМК «на путь истины»
встал только «Жуковмежрайгаз», ну и, само собой, МНТК «Микрохирургия
глаза» в лице его Калужского филиала.

Трудно сказать, была ли главной причиной расстройства идеи справедливой
экономики или народных предприятий трагическая гибель ее главного носите(
ля – выдающегося российского офтальмолога Святослава Федорова. Или сам
характер российских реформ, закрутивших бурный роман с довольно цинич(
ной философией олигархизма, похоронил надежды на честность. Но, как бы то
ни было, в финале мы пришли к оскандалившемуся и обанкроченному КМК. К
переведенному в госучреждения МНТК. К шумным разборкам по поводу сверх(
высоких заработных плат в его московском руководстве.

Пришли к практически полному забвению самой идеи построения более
справедливого хозяйственного механизма. И как следствие – к тем не подда(
ющимся анализу в теории действительных чисел федеральным и региональ(
ным индикаторам, что принято у нас довольно загадочно именовать «средне(
месячная заработная плата».

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

ÐÅÊËÀÌÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Внимание: менингит!

По данным региональной
службы Роспотребнадзора на
22 июля, с начала этого года
от энтеровирусной инфекции
в области пострадали 34 чело�
века, в 23 случаях подтверж�
ден диагноз «серозный менин�
гит», в  17 случаях � у детей.

Ситуация в июле резко
ухудшилась, уточнили в Рос�
потребнадзоре. Только с 15
по 19 июля энтеровирусная
инфекция обнаружена у 16
человек. Среди заболевших
девять детей в возрасте до 17

В области объявили повышенный
санитарный контроль

лет. Непосредственно сероз�
ный менингит выявлен у де�
вяти пациентов, в том числе
у четырех детей.

� Ни один из случаев забо�
левания не привел к леталь�
ному исходу, � пояснили ин�
фекционисты. � При этом
случаи энтеровируса 71 типа,
то есть самые тяжелые, не за�
фиксированы. Групповых за�
болеваний в регионе также не
отмечено.

В постановлении главно�
го государственного сани�

тарного врача области Свет�
ланы Рожковой всем меди�
цинским учреждениям реко�
мендовано запастись нуж�
ным количеством препара�
тов для лечения энтерови�
русных заболеваний, подго�
товить дополнительные
койки в инфекционных от�
делениях, а министерству
образования и науки вместе
с муниципалитетами обра�
тить пристальное внимание
на соблюдение санитарных
норм в детских учреждени�
ях, в особенности в загород�
ных лагерях отдыха.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

В первом полугодии  2013 года,
по данным Калугастата,

населению области продано
пищевых продуктов

на 33 млрд.
719 млн. рублей,

непродовольственных товаров (

на 34 млрд.
357 млн. рублей.

Организациями общественного
питания реализовано продукции

на 1 млрд.
832 млн. рублей.

Оказано платных услуг

на 17 млрд.
513 млн. рублей.

В структуре платных услуг
преобладали услуги

жилищно�
коммунального хозяйства

(35,7% от общего объема),
связи (21,3%),

бытовые (10,6 %) и
транспортные (8,9%).

На 1 июля 2013 года  организации
розничной торговли имели

товарных запасов

на 4 млрд.
521 млн. рублей.

Объем товарных
запасов обеспечит

40 дней товарооборота.

«Осторожно, детская
площадка» �

«горячая линия»
Общественной палаты

Калужской области
С 1 августа по 1 октября  в Обще(

ственной палате будет работать
«горячая линия» по комплексной бе(
зопасности детских площадок и ат(
тракционов.

Ваш ребенок или дети знакомых
качаются на неисправных качелях?
Кто(то уже упал и ушибся? Вы знае(
те о сломанных каруселях, горках
или других потенциально опасных
сооружениях?

Сообщите эту информацию в
Общественную палату Калужской

области по телефону
8�4842�22�26�39.

Фото и материалы с опасных пло(
щадок и аттракционов (с указанием
точного адреса и места располо(
жения!) можно также направить по
электронной почте:

medvedevata@adm.kaluga.ru.
Всю информацию, поступившую

на «горячую линию», члены Обще(
ственной палаты планируют напра(
вить профильным чиновникам на
местах и обещают мониторить си(
туацию вплоть до устранения неис(
правностей.

ÀÍÎÍÑÛ

Поехали вместе!
С 25 по 28 июля в Калужской области на

поляне рядом с базой отдыха «Лаврово(Песочн»
пройдет очередной Всероссийский слет сисад(
минов.  Исконно этот праздник предложил амери(
канец Тед Текакос, у нас же он неформально от(
мечается уже несколько лет. А официально в Рос(
сии этот праздник обрёл дом под Калугой на Все(
российском слёте сисадминов, где в последнюю
пятницу июля ожидается восьмое по счёту мероп(
риятие, объединяющее IT(специалистов любых
стран, возрастов и вероисповеданий, для обмена
опытом и дружественного праздника в честь гор(
дости за свою профессию.

С 26 по 28 июля  на территории арт(парка
«Никола(Ленивец» пройдет традиционнный фе(
стиваль ландшафтной архитектуры «АРХСТОЯ(
НИЕ ( 2013». Свои работы представят немецкий
артист Юлиус фон Бисмарк, музыкант и компо(
зитор Петр Айду, саунд(перформансист ::Vtol::,
творческий союз архитектора Александра Свер(

длова и издателя Бориса Куприянова, Линор
Горалик, группа документального кино Марины
Разбежкиной, архитектурное бюро «Обледене(
ние архитекторов», перформансисты Валентин
Цзин и Филипп Григорьян, Хореограф Дина Ху(
сейн, художники Алексей Трегубов и Вита Буй(
вид.

Впервые в Обнинске в программе празднич(
ных мероприятий, посвященных Дню города, на
Белкинских прудах состоится водное мультиме(
дийное шоу. 26 июля с наступлением темноты
жителей и гостей города ждет незабываемое фе(
ерическое представление с фонтанами и лазер(
ной подсветкой. Как рассказали организаторы
шоу, продолжительность представления соста(
вит около 12 минут, а один из ключевых элемен(
тов шоу – лазерная и видеопроекция на водном
экране высотой с 5(этажный дом – не оставит
равнодушным ни одного зрителя. Начало пред(
ставления в 22(00.
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Неблагоприятный день и часы недели
29 июля, понедельник (с 9 до 12).

• В ночь на 17 июля в Малоярославце
неустановленный преступник совершил кра(
жу автомашины ВАЗ(21110.

• 17 июля  на автодороге Козельск ( Со(
сенский произошло загорание автомобиля
ВАЗ. Огнем уничтожены все сгораемые кон(
струкции автомашины. Причина пожара, по
предварительным данным, поджог.

• В ночь на 18 июля в поселке Детчино
Малоярославецкого района неустановленный
преступник, взломав дверь,  проник в поме(
щение магазина, где, отжав дверь терминала
оплаты, совершил кражу денег.

В ночь на 18 июля в поселке Октябрьский
Ферзиковского района неустановленный пре(
ступник с автомашины «Фольксваген» совер(
шил кражу четырех колес.

• 19 июля в Медыни неустановленный
преступник из автомашины  «Соболь» совер(
шил кражу борсетки, в которой находились
документы, деньги и банковская карта.

• 19 июля на 121(м километре  автодо(
роги  М3 «Украина» произошел  пожар в авто(
мобиле «Рено» (фура).  Огнем  уничтожены
кабина, колеса, повреждена передняя стенка
прицепа.  Предварительная причина пожара
– разгерметизация топливной системы.

• 20 июля в деревне  Белкино  Боровс(
кого района неустановленный преступник по
телефону «01» сообщил о заложенном взрыв(
ном устройстве в помещении ресторана. В
ходе проведения оперативно(разыскных ме(
роприятий  взрывное устройство обнаружено
не было.

• 20 июля в Жуковском  районе в садо(
водческом товариществе  «Электроника» про(
изошел пожар в дачном доме.  Огнем строе(
ние уничтожено полностью. Предварительная
причина пожара – недостаток в конструкции и
изготовлении электрооборудования.

• В ночь на 21 июля в селе Воскресенс(
кое Ферзиковского района неустановленный
преступник из овчарни совершил кражу овцы.

• 21 июля  в Обнинске произошел пожар
в квартире  жилого дома. Погибла женщина.
Огнем повреждена отделка стен и потолка,
закопчены комнаты по всей площади. Пред(
варительная причина пожара ( неосторожное
обращение с огнём .

• 22 июля в деревне Лаптевка Жуковс(
кого района произошел пожар в доме под

дачу. Ожог  ноги  получил мужчина. Строение
дома и дощатая хозпостройка огнем уничто(
жены полностью. Предварительная причина
пожара – трещина в дымоходе.

• 22 июля в Калуге  неустановленный
преступник под предлогом возврата госно(
мера автомашины при безналичном перево(
де через терминал оплаты завладел деньга(
ми местной жительницы.

• 23 июля  группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области были обезвреже(
ны: в  Кировском  районе (д. Шабаново,
лесной массив) три минометные мины 50

По информации сотрудников Ка�
лужского центра по гидрометеороло�
гии и мониторингу окружающей сре�
ды,  в Калуге июль уже к началу ны�
нешней недели практически выпол�
нил норму по осадкам.  Особенно
дождливыми стали воскресенье, 14
июля, когда за сутки выпало 40 мм –
половина месячной нормы, и воскре�
сенье, 21 июля, � 22 мм, одна чет�
вертая часть. Намочил «макушку
лета» малоподвижный высокий цик�
лон, пришедший из северо�восточ�
ной Атлантики в центр европейской
России.

Официальный сайт  Росгидромета
сообщил, что  во второй половине
недели циклон будет медленно пере�
мещаться на восток, продолжая сво�
ей тыловой частью определять пого�
ду в областях ЦФО. Ожидается об�
лачная с прояснениями погода, вре�
менами с дождем.

Ученые объясняют, что наиболь�
ший вклад в распределение аномалий
температуры  вносят волны, суще�
ствующие в тропосфере – волны
Россби. Длина волн сейчас такова,
что они стали малоподвижными, или
стационарными, как говорят специ�
алисты. На этот раз они «зависли» в
таком порядке: над Европой и над
средней частью России – гребни, над
центром ЕТР и восточно�европейс�
кими странами – глубокий циклон.
Влияние гребней усиливает хороший
прогрев воздуха в условиях малооб�
лачной погоды и большого светово�
го дня. А в области циклона проис�
ходит опускание тропосферного хо�
лода, да еще дожди и плотные обла�
ка закрывают солнце и не дают про�
греться земле и воздуху. Такая
ситуация согласно прогнозам с не�
большими вариациями грозит затя�
нуться до начала новой недели.

Сайт Gismeteo.ru констатирует, что
сезон на сезон не приходится. Летом
2010 года в это время отмечался не�
прерывный восьмидневный марафон
рекордной жары.  28 июля того года
был установлен новый абсолютный
максимум Москвы (+38,2).

Теперь  одна из самых теплых в го�
довом цикле недель началась дожд�
ливой и прохладной погодой. За пят�
ницу, субботу и воскресенье в цент�
ральной России выпало от декадной
до месячной нормы осадков. Самое
большое количество осадков зафик�
сировано в Московской, Владимир�
ской и Тверской областях.  Любо�
пытно, что подобные «осенние» по�
холодания не редкость в самое теп�
лое время в году и случаются каж�
дый второй июль. Например, в
Москве 29 июля 2008 года дневной
максимум не превышал плюс 16,1. 22
июля 2009 года днем было плюс 21,6,
а 19 июля прошлого года похолодало
до плюс 18,9.

В Калуге в четверг, 25 июля, ут�
ром плюс 17, днем плюс 19 граду�
сов, дождь, гроза. В пятницу, 26
июля, ночью плюс 15, днем плюс 21
градус, вероятность дождя сохранит�
ся. В субботу, 27 июля, ночью плюс
15, днем плюс 20 градусов. В вос�
кресенье, 28 июля, в ночные часы
плюс 14, днем плюс 19, возможен
дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

мм; в Думиничском  районе, у с. Черныши(
но, ( минометная мина 81 мм, минометная
мина 50 мм, в лесном массиве у деревни
Дубровка – три   ручные гранаты РГД 33,
минометная мина 82 мм,  минометная мина
50 мм, артснаряд 45 мм,  патрон винтовоч(
ный 7,62, три взрывателя от ручной грана(
ты.

• 23 июля в Калуге  неустановленный
преступник из магазина совершил кражу дет(
ской коляски.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

И всё�таки лечить
Вступило в законную силу постановление

областного суда от 21 мая о применении при(
нудительных мер медицинского характера в
отношении мужчины, лишившего жизни со(
трудника ГИБДД на посту ДПС и двух работ(
ников ярмарки стройматериалов.

Суд признал установленным, что гражда(
нин, страдающий хроническим психическим
расстройством, вечером 30 ноября 2009 года
около поста ДПС поселка Анненки в  Калуге
для завладения табельным оружием напал на
22(летнего инспектора дорожно(патрульной
службы Игоря Черняева и нанес ему ножом не
менее шести ранений. От полученных ране(
ний потерпевший, не приходя в сознание,
скончался через час в областной больнице.

Кроме того, 31 июля 2011 года на ярмарке
строительных материалов на улице Правобе(
режный проезд в областном центре он напал
на директора ярмарки, нанеся ему смертель(
ный удар ножом в сердце.

Утром 7 марта 2012 года на территории этой
же ярмарки также ударом ножа в сердце он
убил сторожа.

Согласно показаниям подсудимого убий(
ства на ярмарке стройматериалов соверше(
ны ради «восстановления справедливости».
Директор, по его мнению, незаконно уволил
официантку кафе, а убитого им сторожа при(

няли на работу вместо уволенного ранее, при(
чем, с его точки зрения, уволенного необос(
нованно.

Заключением психолого(психиатричес(
кой экспертизы мужчина признан страдаю(
щим психическим заболеванием. В связи с
этим ему назначено принудительное лече(
ние в психиатрическом стационаре специ(
ализированного типа с интенсивным наблю(
дением.

Судебной коллегией по уголовным делам
Верховного Суда РФ с учетом возражений
прокурора, участвовавшего в рассмотрении
уголовного дела, признаны несостоятельны(
ми доводы стороны защиты о том, что данный
гражданин не совершал вышеуказанных об(
щественно опасных деяний.

Постановление областного суда признано
законным и обоснованным и оставлено без
изменения.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Исправляться мошенникам работами
Калужане, 35(летний Николай Татушкин и

29(летний  Дмитрий Петров, признаны винов(
ными в квартирном мошенничестве.

В октябре 2012 года через Интернет на сай(
те бесплатных объявлений они разместили
объявление о сдаче на долгосрочный период

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Сезон дождей

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Смертельные каникулы
22 июля около 9 часов утра на предприятии по изготовлению тротуарной плитки в

Боровском районе погиб подросток 1996 года рождения. По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По предварительным данным, на потерпевшего опустился пресс для изготовления троту(
арной плитки, когда он очищал формы от смеси. Несовершеннолетний скончался на месте.

Место происшествия осмотрено, допрошены руководство предприятия и его работни(
ки, истребованы необходимые документы, в том числе по соблюдению техники безопас(
ности. Следствием уже выяснено, что погибший приехал из Тамбовской области, не был
официально трудоустроен в организации, а подрабатывал там во время летних каникул
вместе со своим отцом. Как правило, несовершеннолетний выполнял подсобные работы,
однако в день трагедии был поставлен мастером на производственную линию в связи с
невыходом на работу оператора. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства про(
изошедшего, устанавливается лицо, ответственное за соблюдение техники безопаснос(
ти на производстве.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО по Боровскому району СКР.

Тревожные сутки на железной дороге
За 24 июля один человек погиб, один получил травмы на направлении Калуга(Москва.

Как рассказал начальник штаба Линейного отдела МВД России на станции Калуга Виктор
Баранников, первое происшествие случилось на станции Малоярославец ближе к полу(
дню. Под колесами электропоезда погиб пожилой мужчина. По словам очевидцев, он
кинулся под вагон в середине поезда. Сейчас по данному факту проводится проверка.

В полночь пришло еще одно тревожное сообщение – в районе станции Ворсино травми(
рован молодой мужчина. Он возвращался домой по путям и не услышал приближающего(
ся поезда дальнего следования. Машинист применил экстренное торможение, но наезда
избежать не удалось.

Сотрудники транспортной полиции констатируют, что случаи травмирования  граждан
на железной дороге происходят в области почти каждую неделю, большинство со смер(
тельным исходом. Чаще всего причиной трагедии становится несоблюдение правил бе(
зопасности.

Светлана НИКОЛАЕВА.

квартиры в центре Калуги с предоплатой за
проживание. Чтобы не сорвалась афера, Та(
тушкин и Петров приобрели паспорт и две
сим(карты, зарегистрированные на других
лиц.

После звонка потенциального съемщика
квартиры мошенники по объявлениям в газе(
те сами сняли квартиру на сутки и пригласили
туда «клиента». Они убедили его в законности
своих действий уверенностью поведения,
наличием рабочих сотовых телефонов, пас(
порта и ключей от квартиры. В счет предопла(
ты за проживание получили 24 тыс. рублей, с
которыми скрылись.

Уголовное дело расследовано УМВД по г.
Калуге.

Подсудимые полностью признали свою
вину, и уголовное дело рассмотрено в упро(
щенной форме (в особом порядке).

Обоих суд наказал исправительными рабо(
тами – Николая  Татушкина сроком на один
год, Дмитрия Петрова ( на 10 месяцев, из их
заработка будет удержано 10 процентов в
доход государства.

Исковые требования, заявленные потер(
певшим в размере 24 тыс. рублей, судом
удовлетворены в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу
и может быть обжалован.

Александр ДМИТРИЕВ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Проспался и сам себе удивился
В областном центре сотрудники патрульно(постовой службы «по

горячим следам» задержали 31(летнего калужанина, совершившего
разбойное нападение на предпринимателей и продавцов  централь(
ного рынка.

В самый разгар дня в полицию поступил сигнал: по торговым
рядам ходит мужчина с ножом, угрожая продавцам, требует отдать
ему товар.

Для гражданина Вьетнама те несколько минут, что он провел на(
едине со злоумышленником, показались бесконечными. Хуэн со сво(
ими коллегами как раз вел торговлю, когда на их ряд зашел мужчина
в состоянии сильного алкогольного  опьянения. Он приставал к про(
давцам и размахивал ножом. Досталось и невысокому вьетнамцу.

Когда полицейские прибыли на место преступления, напавший на
Хуэна злоумышленник одной рукой срывал с вешалок вещи, в другой
у него был нож, который он наставил на продавца.

В Управлении МВД России по г. Калуге установили, что мужчина
ранее неоднократно судим. Когда задержанный протрезвел, он за(
хотел рассказать о причинах своего поведения. Но оказалось, что
калужанин три дня пьянствовал и как совершал преступление, по(
просту не помнит.

В результате задержанный стал фигурантом сразу двух уголовных
дел: по факту разбойного нападения и угрозы убийством. Макси(
мальное наказание, которое ожидает подозреваемого, если его вина
будет доказана, это лишение свободы на срок до восьми лет.

Елизавета КИСЕЛЕВА.

ÎÏÅÐÀÖÈÈ

Не выявлено ни одного беспризорника
В Калуге подведены итоги второго этапа комплексного опера(

тивно(профилактического мероприятия «Подросток» под назва(
нием «Подросток(беспризорник». В нем приняло участие около
120 сотрудников городского Управления МВД России, представи(
тели отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособ(
ных и патронажу управления делами городского головы, сотруд(
ники УФСКН, работники социальной защиты и центра «Надежда».

В течение пяти дней, пока длилось мероприятие, в дежурную
часть полиции было доставлено 27 несовершеннолетних. «Детс(
кие» полицейские посетили 78 подростков и 45 родителей, состо(
ящих на учете ПДН. В вечерних и ночных рейдах совместно с
представителями системы профилактики стражи правопорядка
проверили более сотни мест концентрации несовершеннолетних:
загородные лагеря, детские дома, рынки, клубы, чердаки, подва(
лы и т.д.

Инспектора по делам несовершеннолетних возбудили 40 дел об
административном правонарушении за нарушение «комендантс(
кого часа», неисполнение родителями или законными представи(
телями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и вос(
питанию, за появление подростков в общественных местах в со(
стоянии алкогольного опьянения, за мелкое хищение и распитие
пива в общественных местах.

Кроме того, сотрудники городской полиции раскрыли две кра(
жи, вымогательство и два угона.

Светлана ХОН.
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В газете «Известия» от 11
июля опубликован материал
Светланы Поворазнюк «Андрей
Кончаловский продает свой аг�
робизнес калужским властям».
Подзаголовок следующий –
«Вложенные в мясную ферму 4
миллиона долларов так и не
окупились». Этот материал бур�
но обсуждался на различных
перепечатавших его интернет�
сайтах, пользователи которых
высказывались в поддержку лю�
бимого ими режиссера. Я тоже
отношусь к поклонникам твор�
чества Андрея Сергеевича, осо�
бенно на его раннем этапе. Но
при чем же здесь сельское хо�
зяйство?!

24 января 2008 года на инвес�
тиционном совете в министер�
стве сельского хозяйства облас�
ти впервые рассматривался про�
ект по созданию животновод�
ческой фермы (владелец – Ан�
дрей Кончаловский, основной
вид деятельности – разведение
скота мясных пород). Как вспо�
минает министр сельского хо�
зяйства Леонид Громов, иници�
ативу известного кинорежиссе�
ра власти региона охотно под�
держали и выделили в собствен�
ность по минимальным по тем
временам ценам лучшие в обла�
сти гумусные земли мещовско�
го ополья близ деревни Несте�
ровки �  всего 3 тысячи гекта�
ров. Таким площадям, а главное
– качеству земель могли бы по�
завидовать многие крупные хо�
зяйства нашей области. Помог�
ли Кончаловскому и с оформ�
лением хозяйства (ООО «Несте�
ровка»), обещали также поддер�
жать на начальном этапе
техникой (Калужская МТС).

Вместе с партнерами из Гол�
ландии Андрей Сергеевич пла�
нировал разводить бычков мяс�
ных пород, в основном гере�
фордов. А реализовывать мра�
моровидную говядину предпо�
лагалось под маркой компании
«Едим дома», принадлежащей
жене режиссера Юлии Высоц�
кой. Кроме животноводства в
хозяйстве также предполагалось
выращивать экологически чис�
тые овощи, в первую очередь –
картофель голландских сортов.
Соответственно, должны были
появиться новые рабочие места
для давно жаждущего потру�
диться сельского населения.
Планы у начинающего сельхоз�
товаропроизводителя Конча�
ловского действительно были
многообещающие. Но дальше
этих планов дело, увы, так и не
пошло…

С 2008 года три тысячи гекта�
ров высокоплодородных земель
сельскохозяйственного назна�
чения простаивали без дела, за�
растали бурьяном и кустарни�
ком (на фото). Глава региона
Анатолий Артамонов и министр
сельского хозяйства не раз при�
зывали Кончаловского к дей�
ствию. Назвался груздем (фер�
мером) – полезай в кузов! Но

никакой реакции на эти призы�
вы так и не было.

Дошло даже до того, что во
время визита Дмитрия Медве�
дева (тогда президента РФ) в
Козельск (27 октября 2010 года)
местные ветераны сельхозпро�
изводства посетовали, что, мол,
известный режиссер Кончалов�
ский ничего не делает на выде�
ленных ему землях. После это�
го обращения механизаторы
Калужской МТС распахали за�
росшие сельхозугодья близ Не�
стеровки. Но, как оказалось,
напрасно. Весной на этих рас�
паханных землях никто ничего
не посадил, они снова начали
зарастать.

Терпению властей наступил
предел. В 2011 году в области
началась широкомасштабная
компания по возврату в оборот
земель сельскохозяйственного
назначения. Губернатор поста�
вил перед аграриями задачу: в
течение пяти лет возвратить в
оборот свыше 500 тысяч гекта�
ров сельхозугодий. Причем
Анатолий Артамонов не раз
подчеркивал, что эта работа
должна быть бескомпромисной,
без оглядок на авторитеты, даже
такие, как Кончаловский.

Агробизнес у Андрея Конча�
ловского не заладился. Управ�
ляющие в его хозяйстве меня�

лись. Сначала это были голлан�
дцы, но затем они  вышли из
этого проекта из�за нарушений
условий договора. Последним
управляющим был Евгений
Степанов.

Автор материала Светлана
Поворазнюк сообщает, что быч�
ков в хозяйстве Кончаловского
закупили, но до продаж мяса
дело не дошло. Каких бычков?
Если речь идет о пяти бычках
герефордской породы, куплен�
ных у известного бабынинско�
го фермера Андрея Давыдова, то
об этом количестве и писать�то
не стоило! Другого скота в ООО
«Нестеровка» не закупали, как
сообщил управляющий этим хо�
зяйством и генеральный дирек�
тор продюсерского центра
А.Кончаловского Евгений Сте�
панов.

По словам Евгения Владими�
ровича, Андрей Сергеевич не
давал в последнее время ника�
ких интервью «Известиям» и
сам был возмущен опублико�
ванной в газете статьей. Слов,
какие ему приписывает журна�
лист, о том, что на рынке мяс�
ного скотоводства крутятся ог�
ромные деньги, что везде нуж�
ны связи и откаты, он никогда
не говорил.

Как сообщает Евгений Степа�
нов, материал, скорее всего,

Власти региона ведут
борьбу за эффективное
использование земель
сельхозназначения

был составлен из нескольких
старых интервью Кончаловско�
го. Причем Евгений Степанов
также сообщил, что продажа
земли региональным властям
была абсолютно добровольной,
никакого давления на Конча�
ловского никто не оказывал.

Кроме того, Евгений Влади�
мирович недоумевал по поводу
четырех миллионов долларов,
якобы вложенных в хозяйство.
Откуда взялась эта нелепая
цифра?! Действительно, режис�
сер  собирался наладить в сво�
ем хозяйстве мясное скотовод�
ство, но Сбербанк и Россельхоз�
банк под запрошенный кредит
на сумму 5,5 миллиона долла�
ров запросили личное поручи�
тельство Кончаловского или по�
ручительство его продюсерско�
го центра. Кончаловский отка�
зался от этого. И ему ничего не
оставалось, как продать землю.

Сделка проходила через ми�
нистерство экономического
развития. И Андрей Сергеевич
ничего не потерял, а напро�
тив, значительно выиграл от
продажи этой земли. За каж�
дый гектар он получил по 15
тысяч рублей, что почти в де�
сять раз выше той суммы, ко�
торую Кончаловский вложил в
покупку этих трех тысяч гек�
таров. Евгений Степанов зая�
вил, что мог бы организовать
интервью с Андреем Конча�
ловским по поднятой в «Изве�
стиях» теме, чтобы из первых
уст услышать оценку режиссе�
ра по поводу продажи земли.
А материал, подготовленный
Светланой Поворазнюк, Евге�
ний Степанов назвал по мень�
шей мере непрофессиональ�
ным…

Почти в конце своего матери�
ала Светлана Поворазнюк при�
водит мнение эксперта инсти�
тута конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) Даниила Хотько
о том, что Калужская область
занимает предпоследнее место в
ЦФО по поголовью крупного
рогатого скота и мало интерес�
на инвесторам с точки зрения
вложения капиталов в животно�
водство. Эти строчки более все�
го возмутили министра Леони�
да Громова. Ведь с момента ре�

ализации приоритетного наци�
онального проекта по развитию
сельского хозяйства (с 2006
года) в АПК области вложено 25
миллиардов рублей инвестиций.
Причем инвесторы вкладывали
эти средства в основном имен�
но в животноводство. Так о ка�
кой же инвестиционной не�
привлекательности может ут�
верждать эксперт ИКАР Дани�
ил Хотько?! Для небольшой и
нечерноземной области этот
инвестиционный портфель в
АПК является едва ли не рекор�
дным. Даже черноземные аграр�
ные регионы могли бы позави�
довать такому вниманию инве�
сторов к АПК нашей области.
Поэтому оценка Даниила Хоть�
ко выглядит, мягко говоря, не�
корректно.

Что касается земель, выкуп�
ленных у Кончаловского, то
сейчас на них пришли новые
инвесторы – ООО «Терра�
групп» (Москва). Силами этой
компании завершается возведе�
ние крупнейшего животновод�
ческого комплекса близ села
Подборки Козельского района.
В Нестеровке, как сообщил ми�
нистр Леонид Громов, эти ин�
весторы тоже планируют стро�
ительство  крупного животно�
водческого комплекса.

� Мы знаем и любим Андрея
Кончаловского как талантливо�
го, самобытного режиссера, �
сказал Леонид Сергеевич, � с
большим интересом встречаем
каждый его новый фильм или
спектакль. В творчестве Конча�
ловскому трудно найти равного
по профессионализму. Но про�
фессионалы нужны и в сельс�
ком хозяйстве. Наверное, Анд�
рей Сергевич это понял и отка�
зался от своего бизнеса в Ме�
щовском районе…

Действительно, сапоги дол�
жен тачать сапожник, а пироги
печь – пирожник. Пусть Андрей
Кончаловский снимает пре�
красные фильмы, ставит спек�
такли. У него это получается
лучше, чем у других.  А разве�
дением скота пусть занимается
фермер Андрей Давыдов. У него
это тоже получается лучше, чем
у других.

Игорь ФАДЕЕВ.
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Заросшие земли близ Нестеровки (фото 2012 года).

Андрей Кончаловский.
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А вы были в Берлине? А в Амстердаме и Париже? Ах, нет? Но
можно устроить. Идите работать дворником в Обнинск.  Двор(
ники в наукограде в чести. Для них устраивают конкурс на
звание лучшего. И награждают по(королевски ( туристичес(
кой путевкой по программе «Экскурсионный тур по Европе
(Берлин, Париж, Амстердам, Дрезден)». Конкурс проводится
среди управляющих организаций, товариществ собственни(
ков жилья, жилищно(строительных кооперативов, жилищных
кооперативов, обслуживающих жилой фонд города.  На этой
неделе Обнинск отметит День города, и к этому дню приуро(
чено подведение итогов конкурса.

Особое внимание уделяется придомовым территориям. Кон(
курсная комиссия по определению лучшего представителя этой

нелегкой профессии проверяет, как убраны улицы и дворы.
Победитель будет награжден призом (турпоездкой), предос(
тавленным спонсором, ООО «Металлоконструкции». Награж(
дение победителей городского конкурса «Лучший дворник» со(
стоится в администрации города Обнинска 27 июля. В Калуге  в
этом году решили возродить некогда популярный конкурс, ко(
торый проводила наша газета. Мы этот конкурс десять лет на(
зывали «Золотая метла», управа решила не мудрствовать и на(
звала его традиционно: смотр(конкурс «Лучший дворник горо(
да Калуги».

Состав участников уже определен ( это 12 дворников, ко(
торые убирают как центр города, так и периферийные улицы
и переулки, например, Вагонную, Врубовую, Чижевского,

Доска почёта Позорный столб
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Веры Андриановой. По результатам обследований, которые
комиссия будет проводить в отношении каждого заявленного
участника конкурса, будут подведены итоги до 10 августа.

Дворнику, занявшему призовое место, будет вручен дип(
лом управления жилищно(коммунального хозяйства и денеж(
ная премия в размере: 1(е место ( 50 тысяч рублей, 2(е место
( 25 тысяч рублей, 3(е место ( 15 тысяч рублей.

Наша газета непременно расскажет обо всех победите(
лях. А наших читателей мы просим присылать нам рассказы о
дворниках, которые, на их взгляд, работают добросовестно и
стабильно не только в Калуге и Обнинске , но и в райцентрах
нашей области.

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

Свалка на территории поселка Мятлево у
дороги на деревню Гамзюки становится оче(
редной неразрешимой проблемой для орга(
нов местного самоуправления. И это несмотря
на то, что весь прошлый год наш отдел приме(
нял меры административного воздействия к
руководству поселка для понуждения к ликви(
дации этой свалки. Справедливости ради сле(
дует отметить, что положительные сдвиги всё(
таки имели место: эксплуатация свалки в 2012
году была прекращена, главой администрации
были организованы субботники, и свалка была
локализована, подъезды к ней определённым
образом блокированы. Но свалка так ликвиди(
рована и не была.

Зима на время скрыла под снежным покро(
вом навалы мусора, но с наступлением весны
неприглядная картина  вернулась. Снова свал(
ка гниёт, деревья чернеют, а администрация
поселения меры не принимает. По правилам
благоустройства администрация поселения

Сельское поселение «Село Высокиничи»
Жуковского района расположилось в красивей(
шем месте нашего края.

Но, побывав в нем, можно почувствовать себя
как в страшной сказке (не для детей). «Пой(
дешь налево…» ( при въезде в с. Высокиничи со
стороны Жукова по автодороге Белоусово (
Жуков ( Кременки ( Серпухов расположена кон(
тейнерная площадка с контейнерами, пере(
полненными мусором так, что и самой площад(
ки не видно: тут и ТБО, и строительные отходы,
и шины от грузовой машины. Едем дальше по
дороге вдоль с. Высокиничи. Рядом с д. № 9 по
ул. Александра Невского стоят два покосив(
шихся контейнера, как всегда, переполненные,
вокруг ( навалы бытового мусора, обрезки де(
ревьев и кустарников, остатки ЖБИ.

У администрации поселения не нашлось воз(
можности, чтобы исполнить требования своих
же, местных, принятых сельской Думой Правил
благоустройства и озеленения территорий МО
СП «Село Высокиничи» ( ограждение контей(
нерной площадки не установлено. Ветер раз(
метает мусор по всей улице и территории жи(
лых домов.

И вот наконец выезд из села Высокиничи. А
теперь – «пойдешь направо…»: в 30 метрах от
автодороги Белоусово ( Жуков ( Кременки (
Серпухов расположена контейнерная и бун(
керная площадка, которая представляет со(
бой гору мусора, где(то в глубине этой кучи
виднеется оборудование для сбора ТБО. Зло(
воние от таких навалов мусора распространя(
ется по всему селу, жители и гости вынуждены
наблюдать такую картину систематически, а
автомобилисты, проезжающие по автодороге
вдоль с. Высокиничи, наглухо закрывают окна.

Областным законодательством определена
административная ответственность за ненад(
лежащее состояние контейнерных площадок
для сбора ТБО, предусмотрен штраф, и он не
маленький. Контейнерные площадки в Высо(
киничи территориальным отделом № 4 облас(
тного управления административно(техничес(
кого контроля контролируются постоянно (не
реже одного раза в неделю), но ситуация не

Наша компания «Си Эль парфюм»
и Коучинговый центр Наталии Мои(
сеенко выступили с акцией «Мы за
чистый город!». Можно долго рас(
суждать о том, как на некоторых
улицах Калуги грязно, о том, поче(
му люди мусорят, о том, почему
наши власти бездействуют (или
действуют, но как(то незаметно), а
можно просто взять и сделать.

Нашу акцию даже назвать акцией
нельзя. Мы просто собрались вмес(
те, чтобы сделать чисто там, где мы
живем, чтобы было приятно пройти
по аллее и насладиться зеленью
деревьев и травы, а не «красотой»
тех пакетов, бутылок и оберток, ко(
торые, как ковер, устилают всю зем(
лю вдоль дорожки. Мы прекрасно
понимаем, что одной нашей убор(

В создании ландшафта в парках
и скверах наших городов одинако(
во важен не только общий подход
к цвету, но и продуманность дета(
лей. Работники зеленого хозяй(
ства, которые занимаются благо(
устройством,  все больше внима(
ния уделяют декоративным дета(
лям, как прикладным, так и нефун(
кциональным, просто радующим
глаз. Такие детали, естественно,
должны вписываться в ландшафт(
ную композицию и отвечать садо(
вому стилю.

Приведем в пример Обнинский
городской парк (в старом городе).
Вот как мило, без дорогих вложе(
ний оформлена центральная аллея.
Кстати,  для сведения  тех, кто хочет
отметить вместе с наукоградцами
День города в эти выходные: в суб(
боту в парке открытие детских атт(
ракционов, аллея живых статуй, де(
тям продемонстрируют гигантские
мыльные пузыри. Но это к слову. А

Свалка не была ликвидирована
обязана обеспечить ликвидацию свалки.  За
нарушение этих правил законодательством
Калужской области предусмотрено наказание
в виде  штрафа: на граждан – 5 тысяч рублей,
на индивидуальных предпринимателей, дол(
жностных лиц ( до 10 тысяч, на юридических (
до 30 тысяч рублей.

Мятлевская свалка ( это позор, допущенный
на родной земле. Хочется верить, что в  этом
году, когда в России объявлен Год охраны ок(
ружающей среды, свалка все же будет ликви(
дирована.

Владимир ЖАЖИН,
исполняющий обязанности начальника

территориального отдела № 3 управления
административно�технического контроля
области (подведомственная территория �

Дзержинский, Износковский,
Медынский районы,

тел. (48434) 3�25�95).

Детали. Как много в этом слове!

«Мы за чистый город!»

кой территории положение на ал(
лее не исправишь. Если территория
ни за кем для уборки не закрепле(
на, если там нет урн и мусорных ба(
ков, если мусор не собирается и не
вывозится уже несколько лет, то
рано или поздно все вернется на
круги своя.

Но и жить, переступая через гру(
ды мусора вместе со своими деть(
ми, и делать вид, что нас это не ка(
сается, тоже уже не хотим. Если
наша акция находит отклик в ваших
сердцах, то добро пожаловать на
аллею, соединяющую микрорайоны
Кубяка и Северный, в субботу в 10.00
(остановка). Мусора, хорошего на(
строения и задора хватит на всех!

Яна ИВАНОВА.
Фото автора.

Пойдёшь налево � мусор.
Пойдёшь направо � мусор

улучшается. В течение 2012 ( 2013 годов адми(
нистрация СП «Село Высокиничи» шесть раз
привлекалась к административной ответ(
ственности как юридическое лицо, дважды
было привлечено её должностное лицо, а кро(
ме того, за неисполнение предписаний ( четы(
ре раза, за уклонение от уплаты администра(
тивных штрафов ( четыре раза.

Вячеслав ВАСИЛЬЕВ,
ведущий специалист территориального

отдела № 4 управления административно�
технического контроля области

(подведомственная территория �
Тарусский, Жуковский,
Ферзиковский районы,
тел. (48435) 2�56�69).

вот обещанные детали в ландшаф(
тном дизайне.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото автора.
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Как уже сообщала газета
«Весть», 20 июля на территории
бывшего военного аэродрома Ха�
тенки, вблизи Козельска, про�
шли торжества, посвященные 75�
летию 18�го гвардейского Витеб�
ского, дважды Краснознаменно�
го, орденов Суворова второй сте�
пени и Почетного Легиона
авиационного полка «Нормандия
�  Неман», а также открытию
аэроклуба «Нормандия � Неман».
Перед началом торжественного
митинга на поле спустилась груп�
па парашютистов с флагами Рос�
сии, Франции, ДОСААФ и Фе�
дерации авиационного спорта
России. Инициатором проведе�
ния этого праздника стал прези�
дент ассоциации «Нормандия �
Неман» и руководитель аэроклу�
ба гвардии полковник  Анатолий
Фетисов. Полтора года шли ра�
боты по восстановлению аэро�
дрома, с которого со 2 июля по
18 августа 1943 года на советских
Яках на боевые задания отправ�
лялись французские летчики
авиаэскадрильи «Нормандия».

В торжественном мероприятии
приняли участие ветераны Вели�
кой Отечественной войны, мно�
гочисленные гости из Москвы,
Калуги, а также жители Козель�
ска и  окрестных сел. На митин�

Под Козельском
прошёл праздник
российско�французской дружбы

Хатенки, 17 июня 1943 года. Летчик капитан С. Сибрин поздравляет
французского истребителя капитана Литольфа

со сбитым вражеским самолетом.
Фото Михаила САВИНА, корреспондента газеты Западного фронта.

Над Хатёнками
снова кружат
самолёты

Над Хатёнками
снова кружат
самолёты

Над Хатёнками
снова кружат
самолёты

Над Хатёнками
снова кружат
самолёты

Над Хатёнками
снова кружат
самолёты

Над Хатёнками
снова кружат
самолёты

Над Хатёнками
снова кружат
самолёты

ге выступил французский воен�
ный атташе Ги Нуйттенс. Он за�
верил, что традиции дружбы
между летчиками России и
Франции будут продолжены.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов, в свою очередь, выразил бла�
годарность всем, кто восстанавли�
вал аэродром и организовал праз�
дник. При этом он отметил, что
сегодня как никогда нам нужно
интернациональное единение во

имя сохранения очень хрупкого
мира на планете, который посто�
янно пытаются разрушить локаль�
ными войнами и конфликтами.

Летчики нескольких аэроклу�
бов России провели в это день
одиночные и групповые полеты
с исполнением фигур высшего
пилотажа, состоялся большой
праздничный концерт.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Александра ПАШИНА.

Руководитель клуба «Нормандия � Неман» Анатолий Фетисов и
французский военный атташе Ги Нуйттенс.

Стела Боевой дружбы.
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Начало пути
Родился Юрий Александро�

вич недалеко от Читы, в неболь�
шом поселке, расположенном
близ железнодорожной станции
Карымская, 25 июля 1943 года
в семье капитана интендантс�
кой службы Александра Федо�
ровича Лейковского.

В 1953 году Лейковские пере�
езжают в Сызрань. В Приволж�
ский военный округ майор Лей�
ковский был переведен для
дальнейшего прохождения
службы. Смена места житель�
ства в семье, где привыкли к
трудностям, не воспринималась
как экстремальная ситуация.
Все это с детства формировало
характер будущего директора
завода.

После школы Юрий поступил
в техникум � базовое учебное
заведение при знаменитом Сыз�
ранском заводе тяжелого маши�
ностроения. С учебой он справ�
лялся на отлично все четыре
года, получая повышенную сти�
пендию, что очень помогало се�
мье. Именно в техникуме Юрий
Александрович почувствовал в
себе силы, а главное, осознан�
ное желание работать на заво�
де. Сразу после окончания тех�
никума Юрий Александрович
поступил на вечернее отделение
профильного института. Парал�
лельно с учебой он продолжил
работу на Сызранском машино�
строительном заводе, теперь
уже в качестве дипломирован�
ного слесаря�ремонтника.

В 1962 году у второкурсника
Лейковского появилась возмож�
ность перевестись на дневное
отделение Куйбышевского ин�
дустриального института. Сей�

час это крупнейший вуз Повол�
жья � Самарский государствен�
ный технический университет.

� Я жил в студенческом обще�
житии на Ново�Садовой улице, �
рассказывает Юрий Александро�
вич. � Зимой мы с ребятами по�
сменно дежурили в кочегарке, 7
рублей 80 копеек – суточная став�
ка. По тем временам это солидная
прибавка к стипендии.

Ключевое событие в личной
жизни Юрия Александровича
тоже произошло в студенческие
годы: на третьем курсе он по�
знакомился со своей будущей
женой. В 1967 году родился пер�
вый сын, потом второй.

Калужский триумф
В 1966 году в городе над Окой

началось формирование беспре�
цедентного в формате страны
моторного завода. В 1967�68 гг.
Министерство авиационной про�
мышленности обеспечило стро�
ительство корпуса, вспомога�
тельных цехов и служб, а также
монтаж испытательных стендов
будущего моторостроительного
завода. Для его запуска со всей
страны были отобраны и направ�
лены на новый завод 30 опытных
и квалифицированных специа�
листов отрасли. Именно в этот
период, а конкретнее 28 января
1967 года, выпускник Юрий Лей�
ковский приехал в Калугу.

� Зима 67�го была очень холод�
ной, � вспоминает свое знаком�
ство с городом Юрий Александ�
рович, � мороз ниже тридцати.
Никогда не забуду свои первые
впечатления от Калуги. После
широких и шумных самарских
проспектов уютная и тихая Теат�
ральная улица показалась мне те�
атральной декорацией для спек�
такля про бытие уездного города
N. Говорят, что у каждого города
есть душа. Так вот я считаю, что
душа Калуги – это улица Теат�
ральная. Ее обязательно нужно
беречь. Годы спустя, когда ко
мне в Калугу приезжали род�
ственники или друзья, экскур�
сию по городу для них я начинал
с посещения «калужского Арба�
та».

Производство росло и интен�
сивно развивалось прямо на гла�
зах. Вчерашние студенты стали
непосредственными участника�
ми этого процесса, удивительно
легко вписавшись в достаточно
жесткий производственный
ритм. Впрочем, Юрию Алексан�

дровичу было не привыкать. Не�
нормированный рабочий день,
работа с полной отдачей... Как
говорил первый начальник про�
изводства Александр Иванович
Анохин: «Если у вас есть резуль�
тат, то у вас будет и авторитет, и
уважение рабочих и руководите�
лей». Эти слова для Юрия Алек�
сандровича стали девизом на
многие годы.

Ровно через год, то есть в двад�
цать пять лет, Лейковского на�
значают заместителем начальни�
ка цеха.

� Мне нравилось заниматься
организацией работы в цехе, �
вспоминает Юрий Александро�
вич. � Начал с того, что переде�
лал все рабочие места вплоть до
каждой тумбочки. Абсолютно
уверен, что успешное развитие
любого предприятия напрямую
связано с культурой производ�
ства. Я до сих пор лично слежу
за тем, чтобы на рабочих местах
всё соответствовало этой систе�
ме. Ведь можно установить самое
современное, высокотехнологич�
ное оборудование, но когда от�
ношение к этому оборудованию
наплевательское, когда на рабо�
чем месте беспорядок, разве
можно вести речь о выпуске ка�
чественной, конкурентоспособ�
ной продукции?

В октябре 1972 года Юрий Лей�
ковский становится начальником
производства. А 31 декабря 1980
года приказом Министерства
авиационной промышленности
он был назначен директором Ка�
лужского моторного завода. Вы�
полняя стратегические требова�
ния страны, завод продолжает
активно развиваться. На пред�
приятии создаются цеха, осваи�
ваются новые производства, не
остается без внимания соци�
альная составляющая.

� В отдельные годы мы вводи�
ли до 400 квартир, � констатиру�
ет Юрий Александрович. � Как�
то мы подсчитали: если бы не
кризис 90�х и завод бы работал в
привычном режиме, наращивая
объемы теми же темпами, пре�
словутый квартирный вопрос в
отдельно взятой Калуге мы бы
решили в течение 5�7 лет.

В 1993 году постановлением от
18 января было зарегистрирова�
но акционерное общество откры�
того типа «Калужский двигатель»
(«КАДВИ»). Завод начал осваи�
вать новую гражданскую продук�
цию.

� Перестраиваться было труд�
но, ведь завод предназначен ис�
ключительно для производства
газотурбинных двигателей, — го�
ворит Юрий Александрович. �
Безусловно, несмотря на все рас�
четы, мы рисковали. Но в конеч�
ном итоге всё�таки смогли сохра�
нить уникальные технологии
производства газотурбинных
двигателей и основной костяк

коллектива в тот сложный для
всей страны и для предприятия
период 90�х годов.

На сегодняшний день ОАО
«Калужский двигатель» ритмич�
но работает и развивается.
«КАДВИ» � единственное в стра�
не предприятие, освоившее се�
рийное производство газотур�
бинных двигателей и силовых ус�
тановок наземного применения,
благодаря чему наша страна пер�
вой внедрила авиационные тех�
нологии в массовое производство
наземных транспортных средств.
Танк Т�80, оснащенный двигате�
лем производства ОАО «КАД�
ВИ», совершил технологический
прорыв и открыл новую эпоху в
танкостроении и производстве
наземных транспортных средств,
опередив на десятилетие иност�
ранных конкурентов. «Калужс�
кий двигатель» входит в пере�
чень предприятий стратегичес�
кого назначения, утвержденный

Сегодня генеральному директору ОАО «КАДВИ»
Юрию Лейковскому исполняется 70 лет

Накануне стало известно о награждении По(
четного гражданина Калуги Юрия Александро(
вича Лейковского высшей наградой региона –
медалью «За особые заслуги перед Калужской
областью» I степени.

Юрий Лейковский относится к тому редкому
типу людей, на чьи плечи ложится ответствен(
ность в самые трудные и неоднозначные для рос(

сийской истории периоды. Он возглавил завод в
советское время, сумел провести предприятие
сквозь бури 90(х и вывести «КАДВИ» в число ли(
деров промышленного производства. Откуда
черпает силы этот человек? Основные качества
строгого и принципиального руководителя ( лю(
бовь к людям и ответственность за тех, кто рабо(
тает под его руководством.

ственностью он относится к так
называемой шефской помощи.
О ней он не говорит, он делает:
оказывает реальную помощь
больницам, детским домам,
осуществляет и пожертвования
церкви. Возрождение Спасо�
Преображенского Воротынско�
го монастыря и ряда других хра�
мов земли Калужской проходи�
ло при его непосредственном
участии.

� Мой путь в храм был дол�
гим, � признается Юрий Алек�
сандрович. � В семье только ба�
бушка крестик носила, отец
был убежденным привержен�
цем коммунистической мора�
ли. Позже я и сам не мог по�
зволить себе пойти в церковь –
обязывали работа, партийный
билет, должности… Я крестил�
ся в 1992 году, мне было 49 лет.
Просто именно в этот момент
я остро осознал разобщенность
наших людей, общества. Я по�

распоряжением правительства
РФ. И в этом тоже заслуга Юрия
Лейковского.

На завод приходит молодежь.
Новые технологии, современные
системы автоматизированного
проектирования, документообо�
рота, учета и управления ресур�
сами – все это привлекает моло�
дые кадры, так как в этой среде
сегодня работают все бизнес�
процессы предприятия. Ежегод�
но приобретается новое оборудо�
вание, которое обеспечивает рост
производительности труда.

С верой по жизни
Забота о людях, о коллективе

завода для Юрия Александро�
вича всегда в числе приоритет�
ных задач. С большой ответ�

нял, что только религия со сво�
ими старыми как мир запове�
дями способна служить опорой
для каждого человека, для всей
страны. На определенном эта�
пе жизни, как правило, ближе
к зрелому возрасту, начинаешь
по�другому воспринимать ок�
ружающий мир. На первый
план выходят философские ас�
пекты восприятия мира. Я ис�
кренне рад тому, что вижу свое
продолжение в детях и внуках.
Для меня отрадно, что сформи�
рованы основные направления
развития завода, а значит, впе�
реди еще очень много задач,
которые предстоит решать, —
резюмирует Юрий Лейковский.

Беседовал Сергей ЖАРКОВ.
Фото из личного архива Юрия

Лейковского.

Юрий Лейковский � студент.

С внуками.
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23  (  Антоний Громоносец.
Грому в Антониев день прида(
вали особое значение.

Примечали: «Если гром в по(
стный день (например, в среду
или пятницу), будет хороший
улов рыбы», «Глухой гром ( к ти(

Кто станет
лучшим дачником стр. 15

Ваш вопрос �
наш ответ стр. 16

Какой цвет �
такой и характер стр. 17

М�м�м! Вкусно! стр. 18

ИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬИЮЛЬ

хому дождю, гром гулкий ( к лив(
ню».

24  (  Ефимья Стожарница.
Всем миром жнут. Говорили: «И
дряхлым старикам не время
кряхтеть ( надобно о хлебе ра(

деть». Сияние Стожар предве(
щает удачную страду.

25 ( Прокл Плакальщик, Вели(
кие Росы. С этого дня выпадают
большие росы. Говорили: «На
Прокла поле от росы промокло».
Умывались утренней росой, счи(
тая ее целебной. Примечали:
утром сильная роса и туман ( к
хорошей погоде. Нет ночью на
Прокла росы ни на лугу, ни в ни(
зинах ( к ненастью.

26 ( Гавриил. В этот день го(
ворили: «Архангел Гавриил на
хлебное поле ступил». Сухая
погода в этот день обещала хо(
рошую осень, а коли сильные
дожди припустят ( урожай по(
гибнет.

27 ( День Акилы. Коли на Аки(
лу выпадает дождливый день –
жди грибов.

28 ( День Кирика, Улиты и Вла(
димира. По народному календа(
рю этот день считается середи(
ной лета. Считалось, что на Вла(
димира Красное Солнышко сол(
нце светит особенно ярко. Жен(
щины праздновали «день
матушки Улиты», почитая ее сво(
ей заступницей. В этот день ча(
сто шел дождь.

29 ( Афиноген. День этот имел
большое значение для начала
жатвы. Говорили: «Первый коло(
сок Финогею, последний Илье (2
августа) на бороду», «Придет
Финогей с теплом да со светом (
уберешься загодя со жнитвом,

Июль в народе зовут жарником, сенозарником,
серпнем, ягодником, прибирихой и страдником.
Из�за частых ливневых дождей и гроз нарекли
этот месяц грозником. Июль также сенокосник
и сенокосец, зеленая страда.

√√√√√ Если июль жаркий, то декабрь будет морозным.
√√√√√ В июле тучи простираются по небу полосами � будет дождь.
√√√√√ Зеленоватая окраска лужи � признак наступления сильной за�

сухи.
√√√√√ Утром туман стелется по воде � будет хорошая погода.
√√√√√ Если утром трава суха � к ночи ожидай дождя.
√√√√√ На дворе в июле пусто, да в поле густо.
√√√√√ Июль серпом по полям проходит.
√√√√√ Если июльским утром прошел маленький дождь, то днем устано�

вится хорошая погода.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Финогей с дождем ( хлеб в сно(
пе прорастет».

Лето перешагивает знойный
возраст, кончаются жаркие дни,
ночи становятся холодней.

30 ( Марина с Лазарем. В эти
дни наблюдали за погодой: по
народной примете осень будет
такой, как два последних дня
июля и первый день августа.

31 ( Омельян. Заканчивалась
жатва. Топят бани, парят веники
из травы и цветов, смывают ус(
талость страдную. С этого дня
старались заготовить побольше
варений и солений на зиму —
наступало время заготовок. Го(
ворили: «Омельян пришел, гри(
бов и ягод нашел, велит заготав(
ливать».
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НАШЕГО САДА

Ангурия
сирийская

Не перестаю удивляться: как все же
многообразен и разнообразен мир
тыквенных! Одним из его представите(
лей является ангурия сирийская. Что
же представляет собой эта диковинка?

Ангурия сирийская (сирийский огу(
рец)( однолетняя травянистая лиана с
опушенным стеблем. Листья выемча(
тые, как у арбуза. Разрастается на 3(
3,5 метра, имеет большое количество
боковых побегов. Плоды небольшие,
длиной 6(8 см, массой 30(50 г, удли(
ненно(овальные, светло(зеленые с
мелкими мягкими шипами. Свисающие
на длинных плодоножках, они смотрят(
ся очень декоративно.

Плоды обладают целебными свой(
ствами, содержат сухие вещества, мо(
носахара, витамин С, не горчат, не на(
капливают нитраты. Молодые плоды по
вкусу очень напоминают огурцы, их
можно употреблять сырыми, очень хо(
роши такие «огурчики» в маринаде.

Рекомендую садоводам и огородни(
кам выращивать ангурию через расса(
ду ( так вы получите более ранний и
обильный урожай.

Посев на рассаду произвожу в сере(
дине апреля в отдельные стаканчики.
На постоянное место высаживаю в теп(
лицу в конце мая.

Можно выращивать ангурию и в от(
крытом грунте, используя ее декора(
тивные качества для озеленения забо(
ров, беседок, стен домов.

Расстояние между лунками оставляю
45(50 см, добовляя в каждую 1(2 кг пе(
регноя, по 1 ст. ложке золы и органо(
минерального удобрения. Все тща(
тельно перемешиваю до однородной
массы. В каждую лунку высаживаю по
одному растению, заглубляя его до
семядольных листьев.

Уже в начале июля ангурия вступает
в плодоношение, которое продолжает(
ся до самых заморозков. Вообще, эта
сирийская гостья оказалась очень пла(
стичной, что позволило ей весьма уве(
ренно чувствовать себя в нашем кли(
мате. Ангурия хорошо переносит и за(
суху(«арбузные» пластинки листьев ис(
паряют мало влаги), и понижение тем(
пературы (последний урожай я убираю
в середине октября).

Выращиваю эту культуру с подвязкой
к шпалере, периодически удаляя бес(
плодные боковые плети и прищипывая
плодоносящие. Несмотря на засухоу(
стойчивость растения, в период пло(
доношения я его регулярно поливаю.
1(2 раза в месяц даю подкормки комп(
лексными минеральными и органичес(
кими удобрениями.

Хотелось бы также отметить, что ан(
гурия практически не имеет пока вре(
дителей в наших широтах и устойчива
к большинству заболеваний, характер(
ных для других тыквенных ( долгожи(
телей средней полосы.

Сумев выделить на своем садово(
огородном участке немного места для
ангурии сирийской, вы не будете ра(
зочарованы ( ее выращивание доста(
вит радость и удовольствие!

Так получается, что ночевать на даче мне удается не
очень часто. Но самым приятным в этих редких случаях
для меня всегда остается возможность встречи рассвета.
При первых лучах восходящего солнца отступает все су�
етное и наносное человеческой жизни с ее постоянной
спешкой и проблемами. И ты, как никогда, начинаешь
понимать все величие Природы и ее гармонию.

…То утро было прекрасным. Отдохнувшие за ночь птич�
ки привычно начали день с веселого бесшабашного ще�
бетания. Растения на грядках, набравшиеся за ночь сил и
энергии, встречали начало дня окрепшими, посвежев�
шими. С наслаждением любовался я в эти минуты зарож�
дением нового дня.

Но что это? Мой слух уловил какие�то странные звуки,
чуждые этому благолепию. Необычный скрежет и хруст
периодично повторялись… Осторожно, медленно стал я
приближаться к источнику звука. Кажется здесь! Подни�
маю голову и вижу: на сливе, в гуще кроны сидит... белка!
Нет, она даже не сидела, а ловко держась задними лапка�
ми за ветку, передними проворно выбирала понравив�
шийся плод, очищала его от мякоти, а затем зубами рас�
кусывала косточку. Деликатес в виде ядрышка был ее
добычей.

Я как завороженный смотрел вверх, не замечая, как
падающие скорлупки попадают мне на голову. Посте�
пенно до меня стало доходить, что если я сейчас не решу
дилемму – наблюдать за красотой процесса или иметь в
перспективе урожай плодов, то рискую в этом году ос�
таться без слив – аппетит у рыжей лакомки был отмен�
ный.

С неохотой, но все же я решил показать белке, кто
хозяин в этом саду. Однако удивлению моему не было
предела: гостья не обращала ни малейшего внимания,
что бы я ни делал – кричал и махал руками, тряс дерево…

Оставалось последнее. Я нашел длинный шест и, хоть и
деликатно, но настойчиво постукивая по дереву в том
месте, где обосновалась белка, вынудил все же ее отсту�
пить. Именно отступить – она перепрыгнула на огром�
ную яблоню и с безопасного расстояния стала ждать мое�
го ухода. Наше противостояние продолжалось еще с пол�
часа, после чего пушистое создание скрылось где�то на
соседних участках, вероятно, в поисках новых лакомств.

Я люблю выращивать овощи необыч�
ные и редкие. А одной из причин, под�
вигшей меня на это, стала необходи�
мость.

…Наш старенький дачный кооператив,
появившийся когда�то в чистом поле,
полвека спустя оказался почти в центре
Калуги. За эти годы менялось многое,
но одно оставалось неизменным – регу�
лярное нашествие дачных воришек, каж�
дый сезон исправно собирающих свою
дань натурпродуктами.

От этого нашествия дачники спасают�
ся по�разному: кто забор в четыре метра
соорудит, кто собаку заведет… Ну а я ре�
шил иначе.

Так как знания овощеводства у сбор�
щиков�воришек ограничиваются мор�
ковкой, картошкой, лучком да капустой,
то на моем участке появились якон, ба�
тат, циклантера, тладианта, пастернак и

т.п. Что это? Зачем? С чем это едят? Воз�
можно, с такими вопросами и пустыми
руками воришки покидали мой огород.

Но вот пару лет назад на одной из со�
седних дач у пьющего хозяина стали со�
бираться друзья�собутыльники. В ско�
ром времени свой дачный домик они ус�
пешно спалили. И стали вести «здоро�
вый» образ жизни: сон на свежем возду�
хе, подножный корм… Разухабистые
песни о непростой их долюшке�доле
«скрашивали» отдых всем окружающим.
А так как у этой компании на участке
росла только капустка размером с не�
большое яблоко, проблема добычи про�
питания стала для них очень острой. Вот
когда взвыла уже вся округа.

Последней точкой во всей этой исто�
рии стал поход подруги соседа в мою теп�
личку за огурчиками. В густых сумерках
она трясущимися, но хватательно�натре�
нированными руками открыла входную
дверку. И вот уже заветные огурчики на�
полняют карманы: один, второй, тре�

Материалы полосы подготовил
Игорь ДУНИЧЕВ.

Фото автора.

Пушистая
гостья

Овощи!защитники

Трихозант.

тий… Но что это? Рука нащупала что�то
прохладное, длинное, извивающееся… И
еще, еще, еще! Змеи! Бежать отсюда как
можно скорее! Но какие�то иголки ко�
лют лицо, впиваются в руки…

Ночевавшие на дачах соседи расска�
зывали, что таких истошных воплей им
не приходилось слышать никогда. А вра�
чи «Скорой помощи», приехавшие по
вызову, долго не могли решить, какая
помощь нужна потерпевшей: уж не бе�
лая ли горячка у нее?

Для читателей поясню: защитниками
моего урожая стали плоды трихозанта
змеевидного и шипастые кивано – об этих
культурах я писал в приложении «Кто в
доме хозяин». Ничего опасного в них, ко�
нечно, нет, но своим экзотическим видом
они сослужили мне хорошую службу.

Прошло несколько дней и наши буй�
ные соседи исчезли. То ли поработала
наша доблестная милиция, пресекая бес�
конечные дебоши, то ли так силен ока�
зался пережитый стресс…

Кивано.
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ПОСМОТРИМ

В последнее время люди стали
все чаще задумываться о том,
чтобы еда была не только вкус�
ной, но и полезной, причем же�
лательно недорогой и продава�
лась в ближайшем магазине.
Программа «Высший сорт» ста�
вит своей целью проверить, на�
сколько это возможно. Мы про�
водим исследование качества
продуктов, которые продаются в
Калужской области и попадают
на наш стол.

Прогресс не стоит на месте, все
знают, что существует множество
технологий по уменьшению сто�
имости продуктов, по увеличе�
нию объемов, сроков годности,
по улучшению вкусовых качеств.
Обычному потребителю сложно
разобраться, какие инновации
идут на пользу здоровью, а какие
только на пользу кошельку про�
изводителя. Понять сразу, что
продукт не соответствует нор�
мам, не всегда возможно, наши
вкусовые рецепторы легко обма�
нуть. Только специально обучен�
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учим выбирать

ный специалист может заметить
подделку.  Но цель передачи
«Высший сорт» не запугать по�
требителей, ведь большинство не
готово уехать в деревню и перей�
ти на натуральное хозяйство, а
научить выбирать.

Мы приезжаем в магазин и бе�
рем шесть образцов продуктов
разных производителей.  Это и
молочные продукты, и мясные,
и рыбные, и бакалея, и хлебобу�
лочные изделия, а также консер�
вы и полуфабрикаты. Мы стара�
емся отдавать предпочтение по�
пулярным и любимым изделиям
калужан.

Каждый образец оценивается с
разных сторон. Вначале дегуста�
торы пробуют предложенную еду
и высказывают свое субъектив�
ное мнение. Часто точки зрения
расходятся, реже � совпадают. На
этом этапе мы не называем тор�
говую марку, чтобы суждения
были непредвзятыми.

Далее эксперты рассказывают
о том, на что следует обратить
внимание при покупке. На эти�
кетке, как правило, представле�
на исчерпывающая информация,
но далеко не вся она может быть
полезна в магазине. В основном
необходимо проверить, не истек

ли срок годности, и соблюдают�
ся ли условия хранения, но мо�
гут быть и другие нюансы. Так�
же до употребления в пищу нуж�
но оценить запах продукта, его
внешний вид, как он меняется во
время приготовления. Мы рас�
сказываем, как определить, соот�
ветствуют ли эти показатели нор�
ме.

В рубрике «На здоровье» дие�
толог отвечает на вопросы посе�
тителей магазинов: насколько
продукт полезен, какие есть про�
тивопоказания, какова калорий�
ность, как его лучше хранить, как
приготовить и много другое.

Также мы даем краткую ин�
формацию о нормативной базе,
регламентирующей сферу произ�
водства и продаж продуктов пи�
тания. Если вы чем�то недоволь�
ны, нужно уметь правильно
оформить и аргументировать
свои претензии и знать, куда их
направить.

И наконец, в завершение про�
граммы мы проводим проверку в
независимой лаборатории. Ком�
плексные санитарно�бактерио�
логические исследования на по�
казатели безопасности и соответ�
ствие ТУ. Результаты эксперти�
зы  озвучиваются. Объективность

соблюдает�
ся: программа
не сотрудничает с производите�
лями, создается по заказу мини�
стерства конкурентной политики
и тарифов Калужской области.

«Высший сорт» выходит в
эфир два года. О передаче зна�
ют не только телезрители. Не�
которым производителям при�
шлось уже заплатить штрафы за
производство некачественной
продукции. Учредитель про�

граммы не ограничивается
констатацией фактов с экрана
телевизора: нарушителей штра�
фуют, призывают к ответствен�
ности.

Мы надеемся, что наша про�
грамма не только помогает зри�
телям сделать свой выбор, но и
способствует повышению каче�
ства продуктов питания в нашем
регионе. В новом сезоне мы про�
должим проводить проверки и
исследовать продукты.

Время выхода в эфир: четвертый четверг каждого
месяца в 20.00

АНОНСЫ «НИКАТВ
»

Десантный
Батя

Сериал, Россия, 2009 г.
Режиссер Олег Шторм.
В ролях: Михаил Жигалов, Сергей Жар�

ков, Сергей Ларин, Илья Оболонков, Дмит�
рий Аросьев, Алена Фалалеева, Александр
Андриенко, Вячеслав Чернышов, Виктор Ба�
лабанов, Евгений Ермаков.

Многие ли из современных людей знают,
какую роль в истории России и в истории
современной армии сыграл, так называе(
мый «Десантный Батя»? Таким прозвищем
наделили военные известного генерала, Ге(
роя Советского Союза Василия Филиппови(
ча Маргелова. Этот смелый и отважный че(
ловек не только отстаивал интересы своей
Родины, но и сделал невероятный вклад в ее
военное укрепление. Ведь именно Марге(
лова считают основателем ВДВ, которые он

создал благодаря тому, что занимал высо(
кий пост в РККА.

Однако заслуги Маргелова перед отече(
ством ( это лишь одна сторона медали, а
другой стороной является насыщенная про(
фессиональна и личная жизнь, непредска(
зуемая и сложная судьба достойного чело(
века.

Солдат Джейн
Боевик, США, 1997 г.

Узник замка Иф
Сериал, СССР, 1998 г.

Режиссер Ридли Скотт.
В ролях: Деми Мур, Вигго Мортенсен, Энн

Бэнкрофт, Дэниэл Фон Барген, Джейсон Бег,
Люсинда Дженни.

Лейтенант военной разведки Джордан
О’Нил получает направление для участия в
элитной программе сил специального на(
значения. Она не знает, что выбор на нее пал
не случайно. Сенатор от штата Техас Лилиан
ДеХэвен решила использовать Джордан в
своей политической игре. А Джордан тем
временем изо всех пытается доказать силь(
ным мужчинам, что женщина – не всегда сла(
бый пол.

Режиссер Георгий Юнгвальд�Хилькевич.
В ролях: Виктор Авилов, Евгений Двор�

жецкий, Алексей Петренко, Анна Самохина,
Михаил Боярский, Надира Мирзаева, Алек�
сей Жарков, Светлана Смирнова, Яна По�
плавская, Игорь Скляр, Владимир Стеклов,
Всеволод Шиловский, Наталья Цыганкова,
Игорь Богодух, Елена Чекан.

Трагически сложилась судьба главного
героя Эдмунда Дантеса, который перед са(
мой свадьбой со своей возлюбленной ока(
зывается оклеветанным недоброжелателя(
ми и заточенным в мрачном замке Иф, где
ему предстоит жить до самой смерти.

Но в тюрьме Дантесу суждено познако(
миться с узником, которого все считают су(
масшедшим. Между аббатом Фариа и Дан(
тесом завязываются тесные дружеские
отношения. Именно аббат поможет герою
переосознать свою жизнь и многое понять
из того, что случилось с ним.

Перед самой смертью Фариа успевает
рассказать своему единственному другу о
несметных сокровищах, которые таит в себе

остров Монте(Кристо. И именно кончина
аббата помогает Дантесу сбежать из непри(
ступного замка, подменив собою мертвое
тела своего покойного друга.

Шофёр
на один рейс

Комедия, СССР, 1981 г.
Режиссёр Вадим Зобин.
В ролях: Юрий Дуванов, Наталья Вавило�

ва, Виктор Бурлаков, Владимир Сошальс�
кий, Любовь Соколова,Георгий Георгиу, На�
талья Кустинская, Виталий Леонов,Олег
Ефремов, Владимир Прозоров, Лидия Суха�
ревская,Александр Назаров, Вадим Андре�
ев, Лидия Федосеева�Шукшина, Валентина
Якунина.

Колхозница Софья, которая наконец(то
накопила на автомобиль, приезжает в Мос(
кву, где знакомится с человеком, который
помогает ей в покупке и соглашается доста(
вить авто до места жительства. Все это вре(
мя героев поджидают жизненно(комические
ситуации, которые делают фильм легким и
смешным.
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11.30, 14.30, 17.15, 19.40 «Вести» (
Калуга

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА»
12.45 «Словом единым»
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ»
14.20 «Линия жизни»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.50 «ВТОРОЙ ХОР»
17.15 «Гость из будущего»
17.45 Давид Грималь и Ансамбль
«Диссонансы»
18.30, 01.35 «Чингисхан»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Семь дней творения. Вла(
димир Максимов»
20.30 «Жизнь замечательных идей»
21.05 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.10 «Толстые»
00.00 «Удивительный мир Альбера
Кана»
00.55 «Вслух»
01.40 «Academia»
02.25 Играет симфонический ор(
кестр Баварского радио

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
06.30 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя»« 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
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 «Экология красоты» 6+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
16.50 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
17.05 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
18.45 «Навигатор» 12+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Экспедиция вокруг света»
12+
20.55 «Семья России» 12+
22.15 «Белла Ахмадулина» 16+
23.00 «Культурная среда» 6+

00.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
16+
02.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА» 16+
05.05 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» 12+
10.35 «Анатолий Папанов. Так хо(
чется пожить...» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
13.55 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 19.45 «Петровка, 38»
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Белгородский стрелок» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ�2» 12+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Эти за(
разные животные» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 «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+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис(
шествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.15 «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+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 02.55 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 03.55 «По делам несовершенно(
летних» 16+
10.40 «Люди мира»
10.55 «СУМАСБРОДКА» 16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 «СЕСТРЕНКА» 16+
01.25 «Звездные истории» 16+
02.25 «Платье моей мечты» 16+
04.55 «Красота требует!» 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,
04.20, 07.30, 17.10, 10.30, 11.00, 11.55,
15.45, 16.15, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт(
сериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55, 02.30 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 03.20 «КАЙЛ XY» 16+
00.50 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2. УРОЖАЙ
ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК» 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+
09.20, 01.25 «СВАТЫ�5»

11.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 18+
14.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
16.40 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
19.50 «ШИК» 12+
21.25 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
23.05 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.20, 19.05,
22.00, 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, 00.10 «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, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
У меня получилось! 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+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
17.15, 17.45 Охотники за реликвиями
12+
18.10, 18.40 Короли аукционов 12+
20.00, 21.00 Ледяное золото 12+
22.00 Аляска 12+
23.00 25 лучших укусов 12+
00.50 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 12+
06.25, 08.10, 21.55, 03.05 Адская кош(
ка 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковеде(
ние 12+
09.05 Жизнь в стае 12+
10.00 Полиция Майами 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Укротитель
по вызову 12+
12.45 Территория животных 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 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 Львиный рык 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 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
07.00, 11.00 В объективе 12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30 Кладоискате(
ли 12+
10.00, 13.00, 18.00 Авто ( SOS 12+
12.00, 20.00, 04.00 Побег 16+
14.00, 19.00, 03.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
15.00 Крокодилы Катумы 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
21.00, 00.00, 05.00 80(е 12+
22.00 16+
23.00, 02.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Путешествие человека»
12+
09.00, 20.10, 02.00 «Команда време(
ни»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 11.30, 17.00, 17.30 «Легенды
Исландии»
12.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю(
довик XVI» 12+
13.00 «Жизнь во времена Иисуса»
14.00 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
15.10, 19.00 «Ферма в годы войны»
12+
16.10 «Команда времени» 12+
21.05 «Великие воины» 12+
22.00, 06.00 «Тайны затонувших кораб(
лей» 12+
23.00 «Мохаммед и Ларри» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
03.50, 07.00 «По следам Тинтина» 12+
04.50 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 05.50, 03.05, 06.40, 08.10, 09.30,
19.45, 04.40 Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»

06.15, 13.00, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20,
07.15, 20.00, 07.40, 15.15, 07.55, 19.55,
08.05, 20.40, 08.20, 18.20, 08.45, 17.45,
11.00, 19.00, 12.00, 14.05, 02.20, 18.10,
22.35 Мультсериал
06.25, 13.10 Сериал «ЮНЫЕ ДЕТЕК�
ТИВЫ»
09.10, 17.30 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 Сериал «ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
15.30 «Мода из комода» 12+
15.55 «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ», «КЕШ�
КА И ФРЕДИ» 12+
16.45 «Звездная 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 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 Сериал «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ»
12+
00.20 Сериал «ДОКТОР КТО» 12+
01.00 «ЕХперименты» 12+
01.30 Мультсериал 12+
03.30 «ПАРУСА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФАНТАЗЕРЫ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «ФЛИППЕР» 0+
10.30, 18.00, 00.45 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Живые и мертвые» 12+
12.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
14.30 «ПЛЕННИЦА» 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 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ�
НИ» 12+
01.15 «БЫСТРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ» 12+
01.45 Профилактика на канале

07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 17.00, 23.30 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
14.00, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ(
СТС» 16+
20.30 «КУХНЯ» 16+
21.00 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ�
ЛОВ» 16+

США, 2003 г.  Режиссёр � Кларк
Джонсон.  В ролях: Сэмюэл Л.
Джексон, Колин Фаррелл. Триллер.
Отряды «S.W.A.T.» используются
для борьбы с террористами, осво�
бождения заложников и других спе�
цопераций. Бойцы «S.W.A.T.» владе�
ют всеми видами рукопашного боя,
обучены прыжкам с вертолетов,
стратегии штурмов объектов лю�
бого типа, снайперской стрельбе и
имеют познания во взрывном деле и
криминальной психологии. Именно
в отряд S.W.A.T. был зачислен
Джим Стрит из лос�анджелесской
полиции. После обучения и трени�
ровок молодое пополнение во главе с
командиром Хондо ждет первое ис�
пытание � перевозка известного
наркобарона из тюрьмы в руки ФБР.
Простое на первый взгляд задание
осложняется тем, что богатый
пленник назначает за свое освобож�
дение невероятный куш � 100 мил�
лионов долларов! Поэтому на всем
пути следования подразделению
предстоит отбивать непрекраща�
ющиеся атаки желающих получить
награду...

23.10 «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 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше(
ствия»
10.30, 01.20 «УБИЙСТВО СВИ�
ДЕТЕЛЯ» 12+
12.30, 13.30, 14.25, 16.00,
17.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ» 16+
19.00, 19.35, 20.05 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ
ДРУГА» 16+
02.50 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК�
ТОРА КРОХИНА» 12+
04.40 «Живая история» 12+
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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�2» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
23.30 «Зворыкин(Муромец» 12+
02.20, 03.05 «ТЕЛО ДЖЕННИ�
ФЕР» 16+

США, 2009г. Режиссер: К. Куса�
ма. В ролях: М. Фокс, А. Сейфрид,
Дж. Симмонс. Главная героиня �
участница команды болельщиц � в
один день становится одержима и
начинает убивать юношей неболь�
шого города, в котором живет.
Лучшая подруга должна найти спо�
соб остановить адски разбушевав�
шуюся чирлидершу.

04.05 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 «Вести +» 12+
01.00 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17» 16+
03.40 «Комната смеха» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.00 «Боль(
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.25 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Профессиональный бокс
15.20 «Секреты боевых искусств»
16.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.55, 19.55 ЧМ по водным видам
спорта
22.30 «Угрозы современного мира»
23.35 «УЛОВКА.44» 16+
04.25 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 12.00, 20.00, 02.45 Плавание
14.45 Прыжки на лыжах
16.00, 17.30, 22.00, 01.45 Футбол
19.30 ЧМ по водным видам спорта
00.00 Вот это да!
00.15, 00.45 Про рестлинг

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.00 Music 16+
07.00, 09.20, 16.15 Орел и решка 16+
07.50, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.20, 18.00 Голодные игры 16+
10.10, 00.30 Тренди 16+
10.40 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00, 01.30 Каникулы в Мексике 18+
12.40, 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шоппинга 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
19.20, 02.00 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 12+
21.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
01.00 «Радиоsex» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
08.05, 17.35 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА» 18+
10.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
11.50 «В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ» 16+
13.30 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+
15.30 «ДЕВЯТЬ» 16+
19.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
21.15 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
23.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
01.15 «МАЧЕХА» 12+
03.25 «ЗОДИАК» 16+

ÒÍÒ
07.00, 06.05, 06.30 Мультсериал
12+
07.25 «Фриказоид!» 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КОНСТАНТИН» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 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 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+

США, 2009 г. Режиссер М. Уотерс. В
ролях: М. МакКонахи, Дж. Гарнер,
Л. Чеберт, Э. Стоун, К. Милиан, Н.
ДеВалф, А. Уолш. Холостяк и лове�
лас Коннор приезжает на свадьбу сво�
его младшего брата, где ему начина�
ют являться призраки его бывших,
нынешних и будущих подружек в ком�
пании с привидением его дяди (Майкл
Дуглас). Общение с призраками зас�
тавляет его пересмотреть взгляды
на жизнь и воссоединиться со своей
первой и настоящей любовью .

00.30 «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ» 18+
02.25 «ИСТВИК» 16+
03.15 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.10 «ДОБЫЧА» 16+
05.05 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку(
ментальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН(
ТВ» 16+
20.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Живая тема» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ�3» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 02.55 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «Своя правда» 16+
10.10 «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
01.25 «Звездные истории» 16+
02.25 «Платье моей мечты» 16+
03.55 «По делам несовершеннолетних»
16+
04.55 «Красота требует!» 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, 10.30, 11.00, 11.55, 15.45, 16.15,
17.10, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт(
сериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55, 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 «САМАРА�ГОРОДОК»
07.00 «КАЖДОМУ СВОЕ» 16+
07.30, 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»
11.15 «САШКА» 12+
12.45 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ�
РИЯ» 16+
14.30 «МИМИНО»
16.10 «ЛУЗЕР» 18+
19.50 «ПИТЕР FМ» 16+
21.20 «ГАМБРИНУС» 16+
22.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»

Þ
05.00, 10.00, 12.40, 15.15, 19.05, 22.00,
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 «Новая волна 2013. Дневник кон(
курса» 12+
12.20, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз(ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
У меня получилось! 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 Возможно ли это? 12+
10.25, 16.20, 23.00, 02.55 Разрушители
легенд 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+
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 Введение в собаковедение 12+
08.10, 08.35 Проект «Щенки» 12+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00 Полиция Майами 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 21.00, 02.15, 05.35 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+
15.30 Введение в котоводство 12+
16.25 Вашему любимцу понравится и
это! 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 После нападения 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Шоссе через ад 12+
07.00, 11.00 Ад для гиппопотамов 12+
08.00 Дикие животные Севера 12+
09.00, 17.00 80(е 12+
10.00, 13.00, 18.00 Злоключения за
границей 16+
12.00 Тайная могила Чингисхана 12+
14.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
15.00 Последняя львица 6+
16.00 Самые опасные животные 12+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00, 04.00 Побег 16+
21.00, 21.30 12+
23.00, 02.00 Паранормальное 12+
00.00, 00.30, 05.00, 05.30 Оружейные
бароны 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Утерянные мумии Папуа(
Новой Гвинеи» 16+
09.00, 20.10, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 11.30, 17.00, 17.30 «Легенды
Исландии»
12.00 «Путешествие человека» 12+
13.00, 06.00 «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 «История американских индей(
цев: дорога слез» 16+
23.00 «Наполеон» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
03.50, 07.00 «По следам Тинтина» 12+
04.50 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 05.50, 03.00, 08.10, 09.30, 16.35,
19.45, 04.35 Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»

06.15, 13.00, 06.40, 18.10, 06.50, 01.50,
07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.40, 15.15,
07.55, 19.55, 08.05, 20.40, 08.20, 18.20,
08.45, 17.45, 11.00, 19.00, 12.00, 14.05,
02.20, 22.35 Мультсериал
06.25, 13.10 Сериал «ЮНЫЕ ДЕТЕК�
ТИВЫ»
09.10, 17.30 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
15.30 «Лови момент» 12+
15.55, 00.20 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00, 21.35  «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ОТЧАЯННЫХ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа(Соль. Мастерская»
21.00 «Спорт ( это наука» 12+
22.00 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.00 «ЕХперименты» 12+
01.25 Мультсериал 12+
03.30 «ПАРУСА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
03.50, 09.50, 15.50 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+
ТВ 3
06.00 Мультфильм
08.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ»
0+
10.30, 18.00, 01.00 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Знахарки» 12+
15.00 «Магия камня» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00 «КОСТИ» 12+
19.55, 20.45, 21.45 «КАСЛ» 12+
22.45 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
01.30 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
03.30, 04.20, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.20 «Боль(
шой спорт»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ30 èþëÿ30 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�2»
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
00.20 «НАЧИНАЮЩИЕ» 16+

США, 2010 г. Режиссер М. Миллс.
В ролях: Ю. МакГрегор, К. Плам�
мер, М. Лоран, Г. Вишнич, К. Лен�
нокс. После смерти матери Оли�
вер узнает от отца неожиданную
новость. Оказывается, тот всю
жизнь был геем. Он осознал это еще
в подростковом возрасте, но из�за
предрассудков времени был вынуж�
ден жениться. И теперь он плани�
рует измениться и начать жизнь
заново. Новая одежда, новые дру�
зья, новые увлечения, новая любовь.

02.15, 03.05 «НА САМОМ ДНЕ»
16+
04.00 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 «Вести +» 12+
01.00 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+
04.40 «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, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 «Истории в фарфоре»
12.40 «Джакомо Пуччини»
12.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ». «ЖАК НУАР»
14.10, 17.25, 02.40 «Мировые со(
кровища культуры»
14.30 «Семь дней творения. Вла(
димир Максимов»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ�
ТАРЬ»
17.45 Кристоф Эшенбах и «Ор(
кестр де Пари»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Жизнь замечательных идей»
21.05 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
21.50 «Монолог в 4(х частях. Анд(
рей Кончаловский»
23.10 «Толстые»
00.00 «Архивные тайны»
00.30 Концерт «Джем(5». «Нью
Морнинг»
01.40 «Pro memoria»
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
06.45 Мультсеанс 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Азбука здоровья» 12+
09.30 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 16+
11.05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
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 «Я профи» 6+
14.30 «Высший сорт» 0+
14.45 «Регион и бизнес» 6+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.50 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
16.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 16+

19.00 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
20.00 «ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ» 16+
20.50 «Семья России» 12+
22.00 «Порядок действий» 16+
22.30 «Собачья жизнь» 6+
22.55 «Притяжение земли» 6+
23.15 «Мы там были» 12+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.05 «проLIVE» 12+
03.00 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
05.05 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�2»
12+
10.35 «Горькая ягода Ольги Воро(
нец» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН�
ДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
13.50 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 19.45 «Петровка, 38»
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Кра(
сотки» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ�2»
12+
22.20 «Наколоть судьбу» 16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
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 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.30 «РАСПЛАТА» 16+

07.20 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным»
08.15, 11.00, 11.30 «Наука 2.0. Боль(
шой скачок»
08.45 АвтоВести
09.20 «УЛОВКА.44» 16+
12.20 «Угрозы современного мира»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.15, 01.50 «Секреты боевых ис(
кусств»
16.20, 23.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
17.55, 19.55 ЧМ по водным видам
спорта
22.50 «Наука 2.0. Непростые вещи»
23.50 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»

EuroSport
10.30, 12.00, 16.20, 20.00 Плавание
14.45 Футбол
16.15 Бизнес(класс
17.30, 18.00, 19.00, 22.15, 23.15, 23.45,
02.30 ЧМ по водным видам спорта
00.45 Ралли
01.15 Автоспорт
01.45 Велоспорт
03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.00 Music 16+
07.00, 09.20, 16.15 Орел и решка 16+
07.50, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.20, 18.00 Голодные игры 16+
10.10, 13.40 Богиня шоппинга 16+
10.40 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00, 01.30 Каникулы в Мексике
18+
12.40, 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
14.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12+
19.20, 02.00 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 12+
21.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «Большие чувства» 18+
01.00 «Радиоsex» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.00 «МАЧЕХА» 12+
08.05 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
10.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
12.05 «ИСТИННЫЕ ЦВЕТА» 16+
16.10 «ТЕРМИНАЛ» 12+
18.25 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
20.10 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
22.20 «ЗОДИАК» 16+
01.05 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
02.40 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
04.25 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

02.30 «Главная дорога» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.25 «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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
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+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
14.00, 23.05 «6 кадров» 16+
14.10, 15.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ХАННА» 16+

США � Великобритания � Германия,
2011 г.  Режиссёр � Джо Райт.  В
ролях: Сирша Ронан, Кейт Бланшетт
Боевик. 16�летняя Ханна выросла в
лесу на севере Швеции. Она не знает,
что такое Интернет, телевидение,
макияж, модная одежда и общение
со сверстниками, зато не боится хо�
лода и голода, запросто может под�
стрелить из лука крупную дичь и вла�
деет такими приемами, против ко�
торых не могут устоять даже хоро�
шо тренированные люди. Так её вос�
питал отец, некогда перевербованный
ЦРУ агент «Штази», а ныне � от�
шельник, много лет вынашивающий
планы мести своим бывшим работо�
дателям из Лэнгли. И орудием мще�
ния должна стать не знающая жа�
лости и сострадания Ханна, тайна
рождения которой окутана зловещим
мраком и ревностно охраняется аме�
риканскими спецслужбами.

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» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «АНТИКИЛЛЕР�2» 16+
16.00 «ГЕНЕРАЛ» 12+
19.00, 19.35, 20.05 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
01.10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
02.50 «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ
ДРУГА» 16+
04.50 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 06.05, 06.30 Мультсериал
12+
07.25 «Фриказоид!» 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ
ПОДРУЖЕК» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 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 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
12+

США � Канада, 2004 г. Режиссер М.
Росман. В ролях: Х. Дафф, Ч.М. Мюр�
рей. После смерти отца Саманта
Мартин осталась на попечении злой
мачехи Фионы. Мачеха и ее дочери
превращают девушку в настоящую
рабыню, и Сэм понимает: единствен�
ный способ вырваться из проклятого
неродного семейства � найти принца
своей мечты, который увезет ее да�
леко�далеко. Однако на дороге принцы
не валяются; Сэм придется самой ре�
шить, кто из мальчишек в школе иде�
ально подойдет на эту роль...

00.30 «ОБВИНЯЕМАЯ» 16+
02.25 «ИСТВИК» 16+
03.15 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.10 «ДОБЫЧА» 16+
05.05 «Необъяснимо, но факт» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку(
ментальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ�3» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «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, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
12.10 «Истории в фарфоре»
12.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ»
14.20 «Древо жизни»
14.30 «Больше, чем любовь»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50 «ДОРОГА НА БАЛИ»
17.25, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
17.45 Анна(Софи Муттер и «Ор(
кестр Камерата Зальцбург»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Театр Роберта Стуруа»
20.30 «Жизнь замечательных
идей»
21.05 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
21.50 «Монолог в 4(х частях. Анд(
рей Кончаловский»
23.10 «Толстые»
00.00 «Архивные тайны»
00.30 Концерт «Джем(5». «Нью
Морнинг»
01.30 «Португалия. Замок слез»
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 «Экология красоты» 6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново(
сти»
15.50, 03.25 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 16+
18.25 Мультфильм
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ» 16+
20.50 «Семья России» 12+
22.15 «Миллионеры на льду» 16+
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «Повесть временных лет»
01.10 «Футбол» 0+
03.00 «Кругооборот» 12+
05.05 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.20 «Николай Губенко. Я прини(
маю бой!» 12+
11.10, 15.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН�
ДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
13.50 «Планета жизни» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» 12+
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»
12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
12+
04.40 «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+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 16+
02.35 «Квартирный вопрос»
03.40 «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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 03.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.00 «По делам несовершенно(
летних» 16+
10.40, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
10.50 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.55 «Быть с ним» 16+
15.55 «КУКА» 12+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 «ЧИСТОЕ НЕБО»
01.40 «Звездные истории» 16+
02.30 «Платье моей мечты» 16+
05.00 «Красота требует!» 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, 10.30, 11.00, 11.55, 15.45, 16.15,
17.10, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт(
сериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55, 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 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА»
06.25 «ТЫ НЕ ОДИН»
07.30, 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, 01.20 «СВАТЫ�5»

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ(СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
14.00, 22.30 «6 кадров» 16+
14.10, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

Франция � Великобритания � Ка�
нада, 2002 г. Режиссёр � Жерар
Пирес. В ролях: Стивен Дорфф, На�
таша Хенстридж, Брюс Пэйн,
Стивен Беркофф, Кле Беннетт,
Карен Клише, Стивен МакКарти.
Боевик.  Слим, Отис, Фрэнк и Алекс
� слаженная криминальная четвёр�
ка. Они ограбили уже несколько
банков, инкассаторскую машину и
стали настоящей головной болью
для местных полицейских! Им все�
гда удавалось выскользнуть из рук
закона, благодаря своему мастер�
ству в экстремальных видах
спорта. Но на этот раз полиция во
главе с очаровательной Карен мо�
билизовала все свои силы, чтобы
любой ценой поймать неразлучный
преступный квартет. К этой про�
блеме Слима, Отиса, Фрэнка и
Алекса добавляется ещё одна � они
ненароком перешли дорогу мафии.
Для этих ловких грабителей никог�
да не существовало пределов воз�
можного, но теперь они превзой�
дут себя, выпутываясь из двойной
петли обстоятельств.

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» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 12.30 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ
РУКА ВОЗМЕЗДИЯ» 12+
13.00 «ТЕКУМЗЕ» 12+
16.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
19.00, 19.35, 20.05 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
01.00, 02.40 «СИЛЬНЫЕ ДУ�
ХОМ» 12+
04.35 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 06.05, 06.30 Мультсериал
12+
07.25 «Фриказоид!» 12+

11.10 «ДРАМА»
11.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
13.50 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
15.20 «СТРЯПУХА», «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
19.50 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 16+
22.05 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»
12+
23.40 «ПОЛЮШКО�ПОЛЕ»

Þ
05.00, 10.00, 12.35, 15.15, 19.05, 22.00,
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 Fresh 16+
14.05 «NRJ chart» 16+
17.10 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз(ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
У меня получилось! 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 Возможно ли это? 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 Речные монстры 12+
23.00 Лето акул(2 16+
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, 15.30 Введение в котоводство
12+
08.10 Вашему любимцу понравится и
это! 12+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00 Полиция Майами 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.50, 12.15, 04.45, 05.10 Ветеринары(
спасатели 12+
12.45 Территория животных 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 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 Невиданные Аппалачи 12+
21.55, 03.05 В дебрях Латинской Аме(
рики 12+
22.50 Полиция Феникса 12+
23.45 Большие и страшные 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 01.00 Запреты 16+
07.00, 11.00 Город муравьев 6+
08.00 Дикая природа Америки 12+
09.00, 09.30, 17.00, 17.30 Оружейные
бароны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00, 20.00, 04.00 Побег 16+
14.00 Последние тайны Третьего рейха
12+
15.00 Как змей морской 6+
16.00 Самые опасные животные 12+
19.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 00.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
23.00, 02.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Обратная сторона про(
гресса» 12+
09.45, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 11.30, 17.00, 17.30 «Легенды
Исландии»
12.00 «Охотники за мифами» 12+
13.00 «Наследие кельтов» 12+
14.00 «Наполеон» 12+
15.00, 19.35 «Ферма в годы войны»
12+
16.10 «Команда времени» 12+
20.35, 02.00 «Команда времени»
21.35, 06.00 «Полет над Кремлем» 12+
22.30 «Дети Сталинграда. Мы были в
аду» 12+
23.00 «Барак Обама: большие надеж(
ды» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
03.50, 07.00 «По следам Тинтина» 12+
04.50 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 05.50, 03.05, 08.10, 09.30, 16.30,
19.45 Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00, 06.40, 18.10, 06.50, 01.50,
07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.40, 15.15,
07.55, 19.55, 08.05, 20.40, 08.20, 18.20,
08.45, 17.45, 11.00, 19.00, 12.00, 14.05,
02.20, 22.35 Мультсериал

06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.30 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.20 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
15.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звездная 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 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
00.20 «К9» 12+
01.10 «ЕХперименты» 12+
01.35 Мультсериал 12+
03.35 «МАТРОС ЧИЖИК»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВКЛЮЧИТЕ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 12+
10.30, 18.00, 00.45 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.00, 18.30 «Охотники за привидения(
ми» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КАСЛ»
12+
22.45 «КОРПОРАТИВКА» 16+
01.15 «ИГРА РИПЛИ» 16+
03.30, 04.20, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 22.10 «Боль(
шой спорт»
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты»
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
09.20 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ» 16+
11.25, 16.25, 16.55 «Наука 2.0. Боль(
шой скачок»
12.20 «Курчатовский институт. Абсо(
лютное оружие»

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, 04.15 «Контрольная закуп(
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где(то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ»
16+
16.10 «Я подаю на развод» 16+
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
00.20 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.20, 03.05 «ПАРНИ НЕ ПЛА�
ЧУТ» 18+
03.30 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 «Вести +» 12+
01.00 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+
04.40 «Комната смеха» 12+

12.55 «Курчатовский институт. Абсо(
лютные возможности»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.20, 01.40 «Секреты боевых ис(
кусств»
17.55, 19.55 ЧМ по водным видам
спорта
22.30 «Полигон»
23.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
23.35 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 12.00, 14.15, 20.00 Плавание
15.15, 16.15 Футбол
17.15, 18.00 ЧМ по водным видам
спорта
22.15 Кампус
22.40 Направление ( спорт
22.45, 01.55 Избранное по средам
22.50 Конный спорт
23.20 Новости конного спорта
23.25 Выбор Алексии
23.30, 00.30, 01.00 Гольф
01.15 Новости гольфа
01.20 Парусный спорт
01.50 Новости парусного спорта
02.00, 02.05 Бизнес(класс
02.10 Велоспорт
03.20 Вот это да!

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.00 Music 16+
07.00, 09.20, 16.15 Орел и решка 16+
07.50, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.20, 18.00 Голодные игры 16+
10.10, 13.40 Богиня шоппинга 16+
10.40 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00, 01.30 Каникулы в Мексике
18+
12.40, 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
14.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12+
19.20, 02.00 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 12+
21.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «Большие чувства» 18+
01.00 «Радиоsex» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
07.45, 15.40 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
09.30 «ЦЕНА СТРАХА» 16+
11.40 «ТЕРМИНАЛ» 12+
13.55 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
17.40 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
20.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
21.55 «СЛЕПОТА» 16+
00.10 «НАРКОЗ» 16+
02.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
04.00 «ЖАТВА» 16+

07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕ�
МИЯ СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «БУНТАРКА» 12+

Германия � США, 2006 г. Режиссер
Д. Бендинджер. В ролях: Д. Брид�
жес, М. Перегрим, В. Ленджис. Та�
лантливая гимнастка с упрямым,
бойцовским характером, на которую
тренеры возлагают большие надеж�
ды, все свои силы и время отдает
тренировкам. Но однажды девчонка
взбунтовалась, ей все надоело. Захо�
телось забросить все эти ленты и
брусья и пожить, как все нормаль�
ные подростки. Она быстро втяги�
вается в веселую разбитную компа�
нию и вместе с новыми друзьями по�
падает в дурацкую переделку, попа�
хивающую криминалом...

00.30 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
02.45 «ИСТВИК» 16+
03.35 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.30 «ДОБЫЧА» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Нам и не снилось» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ�3» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.45 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
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В медицине используют корни с корневищами и листья. Под(
земная часть барбариса обыкновенного содержит алкалоиды, ли(
стья ( берберин, витамины С и Е, каротин, яблочную и лимонную
кислоты. Из подземной части барбариса получают алкалоид бер(
берин. Таблетки берберина(сульфата применяются при холецис(
тите, желчнокаменной болезни, хроническом гепатите и гепатохо(
лецистите. Настойка коры корней входит в состав комплексного
препарата «Холелетин», используемого для лечения желчнокамен(
ной болезни и холецистита. Настойку из листьев применяют при
маточных кровотечениях (20%), при болезни печени (5%).

Народная медицина рекомендует использовать ягоды барбари(
са как мочегонное, желчегонное, жаропонижающее и потогонное
средство, а отвар листьев ( при лечении цинги, подагры и гиперто(
нии.

Из листьев и ягод барбариса готовят напитки, из листьев варят
щи, похожие по вкусу на щавелевые и такие же полезные.

Но в среде садоводов это растение больше известно все(таки
как декоративное. Барбарис используют в озеленении в виде кур(
тин, в солитерных посадках, при оформлении дорожек и создании
живых изгородей. Имеется много декоративных форм барбариса
с различной окраской листьев: пурпурной, бело(пестрой, желто(
окаймленной и другими.

В Госреестр внесен один сорт декоративного барбариса ( Ор(
фей.

В моем саду кустик барбариса появился совершенно случайно.
В конце 70(х годов прошлого века знакомые подарили мне малень(
кий ящичек с всходами лимонника. И среди множества одинако(
вых ростков я увидел один, не похожий на остальные. Вот из него
и вырос куст барбариса. Не знаю, что это за вид, но отличается от
местных более крупными листьями и шипами. Ежегодно обильно
цветет, но плодов ни разу не было. Внуки и правнуки весной едят
его молодые листья. Давно посадил рядом с ним два других куста,
которые обильно плодоносят, а тот, дальневосточный, так и не дал
ни одного плодика.

Растет, цветет и плодоносит у меня и барбарис с красными ли(
стьями. Все кусты прекрасно смотрятся в дизайне сада. Так что
советую тем, кто заботится о красоте своего сада, посадить хотя
бы один, а лучше несколько кустов барбариса с различной окрас(
кой листьев.

Владимир НИКОЛАЕВ.

Кустарник высотой 20�200 см
с тонкими ветвями, покрытыми
коричнево�красной корой. Ста�
рые ветви буровато�коричне�
вые. Цветоносные ветви усаже�
ны редкими, загнутыми книзу
шипами. Цветёт в зависимости
от места произрастания в мае �
июле. Плоды созревают в авгус�
те�сентябре.

Шиповник растет в разрежен�
ных лесах на опушках, полянах
и вырубках, среди зарослей кус�
тарников и по оврагам. Чаще
встречается на лугах и в долин�
ных лесах. Входит в состав кус�
тарниковых зарослей в поймах
рек, где образует промысловые
массивы.

Плоды шиповника � природ�
ный концентрат многих витами�
нов. В сухой мякоти плодов
сдержатся 3 �11 % витамина С,
10 % каротина, 14 % пектино�
вых веществ, 1,6 % лимонной
кислоты, 30 % общих сахаров,
19 % инвертных сахаров, 5 % са�
харозы, 9 % пентозанов. Преоб�
ладают каротиноиды группы ли�
копина � 53 % и кислородосо�
держащие каротиноиды � 41 %,
в меньшем количестве представ�
лена группа каротинов � 5,5 %.
В 1 кг сухих плодов � 30 мг ри�
бофлавина и 40000 биологичес�
ких единиц филлохинона (вита�

Шиповник для здоровья

мины группы К). Масло семян
содержит 200 мг % витамина Е,
10 мг % каротина, а также лино�
левую, олеиновую и твердые
кислоты. Кроме того, в них най�
дено еще множество биологи�
чески активных веществ.

Из плодов шиповника изго�
тавливают экстракты, сиропы,
пилюли, таблетки, драже и дру�

гие медицинские и общеукреп�
ляющие препараты. Они входят
в состав противоастматической
микстуры Траскова, витамин�
ных и поливитаминных сборов,
а чаще всего их применяют в
виде настоя для домашнего ле�
чения. Также из плодов получа�
ют масло шиповника и карото�
лин (масляный экстракт).

Препараты из плодов исполь�
зуют главным образом как поли�
витаминное средство при гипо� и
авитаминозах, особенно при низ�
ком содержании в организме ви�
тамина С, а также при различных
заболеваниях, сопровождающих�
ся повышением потребности
организма в витаминах. Их ис�
пользуют в профилактических и
лечебных целях при малокровии
и истощении организма, гемор�
рагических диатезах, гемофилии,
различного рода кровотечениях,
при лучевой болезни, сопровож�
дающейся кровоизлияниями,
при отравлении антикоагулянта�
ми, как средство, повышающее
сопротивляемость организма в
борьбе с местными и общими ин�
фекционными и интоксикаци�
онными процессами. Плоды ис�
пользуют для витаминизации
пищи и продуктов в детских уч�
реждениях, больницах и пред�
приятиях общественного пита�
ния. Противопоказаниями к
применению аскорбиновой кис�
лоты и препаратов шиповника
являются тромбофлебиты, эндо�
кардиты и недостаточность кро�
вообращения.

Продукты переработки плодов
шиповника, помимо медицины,
находят применение в пищевой,
кондитерской и парфюмерно�

косметической промышленнос�
ти.

Кусты шиповника широко ис�
пользуют для групповых поса�
док, живых изгородей, для ле�
сомелиоративных, защитных и
декоративных целей и в качестве
подвоя для различных сортов
садовых роз.

В Государственном реестре за�
регистрировано 30 сортов ши�
повника с большой урожайнос�
тью и высоким содержанием ви�
таминов и биологически актив�
ных веществ. Но в приусадеб�
ном садоводстве шиповник
больше ценится как декоратив�
ная культура.

Уже в самом начале освоения
участка в деревне я высадил по
границе с улицей больше десятка
кустов шиповника � розы морщи�
нистой. И то же самое сделал на
дальней границе усадьбы. Это до�
вольно мощные кусты с глянце�
выми сморщенными листьями и
крупными красными цветами,
цветущими с мая до глубокой осе�
ни, с пучками крупных репчатой
формы плодов. Урожай довольно
большой, и, несмотря на то, что
это не специальный витаминный
сорт, плоды мы собираем и су�
шим, а зимой делаем отвар и до�
бавляем его в чай.

Владимир МОРОЗОВ.

Барбарис
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Как же я люблю, когда по осе�
ни в регионе проходят выставки
урожайных достижений наших
земляков! Садоводов, огородни�
ков, пасечников, животноводов
чествуют в городах и районах об�
ласти � где просто по результа�
там сезона, а где � по итогам спе�
циально организованных сорев�
нований. Вот, например, в Ка�
луге уже почти два десятка лет
проходит смотр�конкурс «Луч�
ший садово�огородный, дачный
участок и лучшее приусадебное
хозяйство». Когда�то он был
организован по инициативе Со�
вета ветеранов Великой Отече�
ственной войны, и участвовали
в нем поначалу только люди
старшего поколения. Но на про�
тяжении долгих лет конкурс рас�
ширялся (по числу участников,
по количеству номинаций), вы�
зывал живой интерес у всех ка�
лужан, и постепенно в нем ста�
ли принимать участие работаю�
щее население, многодетные се�
мьи, молодежь, дети.

Вот как раз сейчас городское
управление по работе с населе�

Калужские дачники
в пылу
соревнования

нием на территориях проводит
очередной конкурс. На сайте гор�
управы висит информация о це�
лях, задачах и условиях этого за�
мечательного соревнования.

Конкурс проходит с 17 июня
по 31 августа. Предусмотрены
семь номинаций: «Лучший са�
дово�огородный, дачный учас�
ток», «Лучший приусадебный
участок», «Лучшее личное под�
собное хозяйство», «Образцо�
вый противопожарный дачный,
садовый дом и участок», «Луч�
шее противопожарное состоя�
ние дачного, садового товари�
щества», «Лучшая благоустроен�
ная территория дачного, садо�
вого товарищества». Учреждена
и специальная номинация:
«Лучшее молодежное хозяй�
ство».

Между прочим, критерии со�
ревнования строги. Так, напри�
мер, для выявления лучшего са�
дово�огородного, дачного или
приусадебного участка члены ко�
миссии будут смотреть на рацио�
нальное, эффективное использо�
вание участка, выращивание но�

вых сортов плодово�ягодных и
других сельскохозяйственных
культур, использование новей�
ших технологий, проведение сор�
тоиспытательных работ, выведе�
ние новых сортов плодово�ягод�
ных и других сельскохозяйствен�
ных культур, многообразие про�
израстающих культур, содержа�
ние и эстетическое оформление
садовых, огородных, дачных и
приусадебных участков, жилых и
хозяйственных строений, распо�
ложенных на них. Каково, а?!
Сразу понимаешь, что призеры
конкурса � это действительно луч�
шие из лучших, самые продвину�
тые среди земляков.

Заявки к настоящему време�
ни уже поданы. Члены жюри те�
перь совершают обходы�осмот�
ры участков, изучают представ�
ленные материалы. Конкурсная
комиссия обещает определить
победителей не позднее 21 авгу�
ста.

С нетерпением ждем итогов,
желаем всем удачи и заслужен�
ных наград!

Татьяна МЫШОВА.

Кустарник высотой
1,5�3 м. Побеги глад�
кие, ребристые или
бороздчатые. Кора
молодых побегов от
серовато�желтой до
желтовато�пурпурной,
кора перезимовавших
побегов серая. Цветет
в мае�июне, плоды
созревают в конце
июля или в августе.
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� У нас тенистый сад, хотим посадить папоротник,
но не знаем, какой выбрать...

� Современные дизайнеры часто используют различ�
ные виды папоротников для озеленения садовых учас�
тков, при оформлении уголков отдыха, особенно в те�
нистых местах. Папоротники � многолетние растения,
растут на почвах, хорошо удобренных перегнившей ли�
ствой лесных травянистых культур и деревьев. Для по�
садки в сад берут папоротники страусовое перо и ор�
ляк. Их листья (вои) долго остаются зелеными, укра�
шая сад. Папоротники размножаются спорами, кото�
рые расположены на обратной стороне листа. Листья
используют для оформления букетов, композиций. Со�
вет: осенью (ближе к зиме) прикройте листьями папо�
ротника свои розы: они не будут болеть грибковыми
заболеваниями и хорошо перезимуют. Весной моло�
дые побеги папоротника можно использовать в кули�
нарии.

�  Можно ли второй раз посадить салат?

� Салаты можно сеять каждые 15�20 дней, но долж�
ны быть листовые салаты, устойчивые к стрелкованию,
они требуют частого полива с внесением азота, калия.

�  На нашем садовом участке после дождей, полива и
жары на почве образуется корка. Как облегчить жизнь
огородных культур?

� По всей вероятности, в вашем саду почвы тяжело�
суглинистые или глинистые. В них мало воздуха для
корней растений, но достаточно влаги. В таких усло�
виях плохо работают почвенные микроорганизмы, а от
их активной работы во многом зависит урожайность.
На участки с тяжелой почвой вносят органические
удобрения � навоз, торф, компост, речной песок и чаще
рыхлят междурядья, чтобы корка не задерживала воз�
дух. Применяют посев бобовых растений � гороха, фа�
соли, бобов, затем, не дожидаясь созревания, их зака�
пывают в грядки как зеленое удобрение. В пристволь�
ный круг плодовых сеют многолетние бобовые � кле�
вер, люпин, они со временем улучшат почву.

� Знакомые поделились семенами сладкого перца, мы
их посадили, а теперь наблюдаем плоды, которые по
форме очень похожи на горький. Есть ли такие сорта
сладкого перца?

� Действительно, есть такой сорт сладкого перца с
необычной формой плода. Этот перец китайской се�
лекции похож на небольшую змейку. Этот сорт так и
назван – «Змейка», он очень урожайный, раннего сро�
ка созревания, и его можно выращивать как горшеч�
ную культуру на балконе, лоджии, в помещении. Рас�
тение декоративное, довольно неприхотливое, перчи�
ки бывают зеленые, красные, желтые. Плоды аромат�
ные, вкусные, мякоть нежная.

Фото semenagrad.ru.

� Можно ли междурядья земляники засыпать древес�
ными опилками?

� Некоторые садоводы постоянно засыпают опилка�
ми междурядья земляники. Более опытные использу�

ют полуперепревшие опилки, привезенные с конюшен,
они пропитаны навозной жижей и являются хорошим
материалом для повышения плодородия почв. Совсем
свежие опилки рекомендуется пропитать раствором
мочевины (1 ст.ложка на 10 л воды), затем внести в
междурядье на влажную землю небольшим слоем.
Опилки содержат мало питательных элементов, нуж�
ных растениям, но делают почву воздухопроницаемой.
Помните, что перепревшие опилки обладают кислот�
ностью, поэтому на кислых почвах не следует увле�
каться внесением опилок.

� Правда ли, что на садовом участке от грызунов мо�
жет спасти трава чернокорень?

� Чернокорень � тра�
вянистое растение,
произрастает по обо�
чинам дорог, полей,
оврагам. Еще в далекие
времена корабли, от�
правляясь в дальний
путь, обкладывали
этой травой продукты
в трюмах, чтобы защи�
тить их от крыс и мы�
шей, так как грызуны
не любят запах данно�
го растения. В саду
можно посадить два�
три корня, а на зиму
растение разложить в
дачном доме. Черно�
корень имеет еще ле�
карственное примене�
ние, его используют в
народной медицине
при лечении ожогов,
укусов змей.

Фото lekar�trava.ru.

� Действительно ли огуречная трава пахнет огурцом?
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и несъедобном
� Какое пряное растение обладает ароматом лимо�
на?

� На садовых участках в последнее время дачники
стали выращивать много ароматических трав с прият�
ным запахом. Ароматом лимона обладают листья змее�
головника. Это растение � родственник мятам, они из
одного семейства губоцветных. У змееголовника бе�
лые, иногда темно�голубые цветы. Выращивают его из
семян посевом прямо в грунт весной. Культура одно�
летняя. Для использования в качестве приправы к раз�
личным блюдам срезают веточки, листья до цветения.
Применяют в свежем и сушеном виде. Аромат змеего�
ловника успокаивает, создает приятную атмосферу.

Фото supersadovod.ru.

� Очень нравятся ве�
личественные на�
перстянки. Но прав�
да ли, что эти цве�
ты ядовиты?

� Наперстянки быва�
ют одно�, двухлетни�
ми, но чаще многолет�
ними. Их цветы при�
влекательны, очень на�
рядны. Существует
много садовых форм
наперстянки с круп�
ными цветами. Но, как
бы ни была она краси�
ва, листья и стебель ра�
стения ядовиты. По�
этому там, где есть ма�
ленькие дети, эту ко�
варную красавицу
лучше не выращивать.

� Возле дома на газоне растут красные цветы, кото�
рые у нас в деревне называют «Зорька». Что это за
растение?

� Свое название это растение получило за яркую ок�
раску цветов. Ботаническое имя � лихнис холцедонс�
кий. Лихнис произрастает в нашем регионе в диком
виде, на светлых местах. Есть очень нарядные садовые
формы этого многолетника, даже махровые. Цветет

лихнис в июне�
июле, довольно
влаголюбив, на
полив отзывается
хорошим состоя�
нием куртинки и
обильным цвете�
нием. Размножа�
ется посевом се�
мян, делением ку�
ста, зелеными че�
ренками. Озеле�
нители часто
применяют этот
многолетник при

оформлении участков, они ценят его за яркие, броские
цветы, которые хороши и в групповых посадках, и от�
дельными куртинками на газоне.

� Вырастили из маленького зеленого отростка «ку�
бинскую вишню», но не знаем ни правильного названия
растения, ни о том, съедобны ли его плодики…

� Любители комнатных растений часто выращивают
эту непритязательную культуру на подоконниках. Цве�
ты растения неброские, скромные, белые. Зато ягоды
как разноцветные бусинки (зеленые, оранжевые, крас�
ные), привлекательны. Этот травянистый кустик на�
зывается «паслен перечный», он родственник помидо�
ров, из одного ботанического семейства. Его наряд�
ные ягоды есть нельзя. Выращивают комнатный деко�
ративный паслен черенками, семенами. Летом он хо�
рошо себя чувствует на балконе, лоджии, в саду.
Растение неприхотливо.

Фото altbuket.ru
По материалам РИК�инфо.

� Огуречная трава (бораго) тем и интересна, что ее
молодые листья имеют запах свежего огурца. В пищу
употребляют не только листья, но и голубые цветы, их
можно заморозить для дальнейшего потребления. Аг�
ротехника выращивания этого растения несложная.
Сеют семенами, они крупные, черные, продолговатые,
похожи на орешки. К почвам огуречная трава нетребо�
вательна, любит полутень. Растение холодостойкое,
можно сеять под зиму или рано весной. Этот однолет�
ник часто размножается самосевом. Пчеловоды его вы�
ращивают как медонос.

Фото lekar�trava.ru.

� На участке разросся пырей и стал одолевать прово�
лочник. Как от них избавиться?

� Проволочник � это личинка жука�щелкуна. Жуки и
личинки зимуют в почве на глубине до 20 см и глубже,
поселяются чаще на кислых почвах и откладывают яич�
ки как раз там, где растет пырей. Значит, прежде всего
следует уничтожить пырей, а осенью землю произвес�
тковать известью пушонкой, можно перед посевом вне�
сти золу.

Помогает полив раствором 1�процентной мочевины
или аммиачной селитры.

� Прошло более трех лет, как мы высадили на учас�
ток красивые крупноцветковые ромашки, но нынче они
почему�то мелкие, как полевые…

� Неудивительно, что ваши ромашки измельчали,
ведь куст разросся на одном месте, питания недоста�
точно, и ваши цветы стали менее привлекательны. Вам
нужно разделить куртинку на несколько частей и рас�
садить. В почву внести комплексные минеральные
удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, хорошо
полить.
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Тысячелистники в дикорастущем виде широко распространены
в мире, потому что они удивительно неприхотливы: чрезвычайно
просты в размножении и выращивании, засухоустойчивы и нетре�
бовательны к почве и климатическим условиям, очень зимостой�
ки.

В культуре к настоящему времени выведены как высокорослые,
так и карликовые сорта с плоскими соцветиями 8�13 см в диамет�
ре соцветия. Белые, кремовые, бледно�розовые, вишневые, оран�
жевые и желтые соцветия�щитки крашают растение все лето (и
осень, при своевременном удалении отцветших), прекрасно смот�
рятся, обрамленные ажурными перисторассеченными листьями,
в живых и зимних букетах.

Весенний и осенний посев семян и деление кустов, стопроцент�
ная приживаемость при пересадке и рост в самых спартанских
условиях делают тысячелистники практически неистребимыми,
поэтому они повсеместно встречаются в садах и цветниках мира.

Тысячелистник с древнейших времен применялся для лечения
ран. Содержащиеся в нем химические вещества обладают болеу�
толяющими и противовоспалительными свойствами.

С успехом применяется тысячелистник для обработки цветоч�
ных растений, пораженных тлей, личинками растительноядных
клопов, медяницы и других мелких листогрызущих насекомых, в
виде настоя или отвара .

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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Материалы полосы подготовила Елена ЗИБОРОВА.
Gardenia.ru.

Цветотерапия
Любой сад

� это особый,
н е п о в т о р и м ы й

мир растений с
присущей им игрой

цвета. Планируя кра�
сивый сад и цветник, мы

стремимся к гармонично�
му сочетанию основной ок�

раски цветков, листьев, побегов. Каж�
дый подбирает растения для сада по сво�
ему вкусу и цветовым пристрастиям: од�
ним нравятся контрастные сочетания,
другим – плавные переходы. Даже один
вид любимого цветка, если посадить раз�
ные его сорта, способен одарить сад бо�
гатой палитрой красок � от белой до пур�
пурно�фиолетовой.

Многие цветоводы с удовольствием
сажают пёстрые смеси сортов полюбив�
шихся растений � этот цветочно�ли�
ственный калейдоскоп красок очень ра�
дует, особенно в пасмурные дни и по�
здней осенью. Весёлый хоровод разно�
образно окрашенных цветков и листьев
присущ для так называемого «дикого»
сада, который не придерживается ника�
ких строгих канонов и правил сочетания
цветов и устройства сада. В «диком» саду
не увидишь прямых линий в очертаниях
дорожек и цветников, такой сад будто
бы «вырос сам собою» и похож на уют�
ный природный уголок или «частичку
рая на Земле».

Однако в последнее время у садоводов
приобретают все большую популярность
«монохромные сады», в которых подо�
браны растения одного преобладающего
цвета с комбинацией разных его тонов и
оттенков. И то, какой цвет доминирует
на участке с весны до осени, отчасти ха�
рактеризует человека.

Энергичные, активные, лидеры по
натуре, публичные люди любят красные

цветы, которые возбуждают и притяги�
вают взгляды. Для создания «красного
сада» используются амарант, красный
львиный зев, бальзамины, алые георги�
ны, гвоздики, красный душистый табак,
флоксы, алый лен, сальвия сверкающая,
вербена, циннии, огненно�красная фа�
соль, гравилат, лихнис, маки... Красные
цветы дополняет яркая листва пурпур�
нолистных деревьев и кустарников (кле�
на остролистного, березы бородавчатой,
барбариса Тунберга, яблони пурпурной,

др). Очень украшает сад красная кора не�
которых растений (дерен, ива, др.), осо�
бенно зимой.

Оранжевые цветы тоже «цепляют»
взгляд; их любят успешные или активно
стремящиеся к успеху, честолюбивые
люди. Радостный «оранжевый сад» об�
разуют тагетес, календула, диморфоте�
ка, лилейник, мимулюс, настурция, ти�
тония, урсиния, венидиум... Весной мно�
гочисленными и яркими оранжево�ко�
ралловыми цветками покрывается айва
японская.

Желтый цвет вносит в сад ощуще�
ние праздника и присутствие солнца в

любую погоду. Любят желтые цветы оп�
тимисты и жизнелюбы, черпающие из
желтого цвета положительные эмоции и
не верящие в плохие приметы. Они с удо�
вольствием составляют «солнечные» бу�
кеты, дарят и принимают в подарок цве�
ты жёлтой гаммы. В «золотом саду» под�
нимают настроение адонис, гелениум
осенний, бархатцы, золотарник, дорони�
кум, бузульник, бартония, эшшольция,
лимнантес, кореопсис, декоративные
подсолнечники, рудбекия, тунбергия, ге�
лиопсис, энотера, купальница... Для «зо�
лотого» сада подойдут золотистые фор�
мы кустарников и деревьев (барбарис,
бирючина, чубушник, бересклет, туя, бу�
зина, калина�городовина, ясень.), а так�
же растения, у которых по краю листа
проходит золотистая кайма (дерен, клен
ясенелистный, др.). Желтые цветы дарят
кустарники: магония, форзиция, ракит�
ник.

Мягкие, нежные, мечтательные
натуры любят розовые и сиреневые цве�
ты. В «розовом саду» цветут бадан, кан�
дык, маргаритки, розовые гиацинты,
тюльпаны, василистник, дицентра, при�
мулы, бегония, розовые пионы, флок�
сы, кларкия, годеция, инкарвиллея, кле�
ома, розовая гипсофила, космея, лава�
тера, душистый горошек, левкои, дер�
бенник, розовые петунии, эхинацея...
Романтические натуры часто сажают да�
рящие весной розовые «облака» цветов
миндаль и рододендрон. Розовый цвет
присутствует в окраске листьев некото�
рых сортов древесных растений (барба�

рис, клен «Фламинго», актинидия коло�
микта).

Скромные, сдержанные и терпе�
ливые люди часто сажают голубые и си�
ние цветы, характеризующие покой и от�
крытость � сине�голубая гамма освежает
пространство сада, уравновешивает яр�
кие краски. Для создания «синего сада»
используют пролеску, бруннеру, неза�
будки, бораго, пупочник, медуницу, ан�
хузу, немофилу, нигеллу, фацелию, бар�
винок, агератум, синюху, аконит, ва�
сильки, синие дельфиниумы, горечавки,
лобелию, платикодон, синяк, ипомею,
агапантус, меконопсис, колокольчики и
др.. Море синего способны создать в саду
котовник, голубая сальвия, шалфей, ве�
роника, голубые хосты, живучка, голу�
бой лен, бирюзовая овсяница... Цветы и
листья в саду сине�голубой гаммы пре�
красно дополняет сирень, пышный куст
голубой гортензии.

Фиолетовый цвет нравится люби�
телям всего таинственного, он навевает
необыкновенные фантазии. Глубокий
фиолетовый цвет встречается у борода�
тых ирисов, дельфиниумов, клематисов,
виол, гелиотропа, анемонов, традескан�
ции... Блестящие листья с фиолетовым
оттенком разворачивают кустарники: ле�
щина пурпурная, скумпия пурпурная.

Утонченные, несуетливые и цело�
мудренные люди часто стремятся создать
светлый «белый сад». Белые цветы � сим�
вол благородства, непорочности, чисто�
ты. Его преподносят нам белые подснеж�
ники, ландыши, нарциссы, тюльпаны,
гиацинты, пионы, анемоны, алиссум,
флоксы, лилии, астильба, гладиолусы,
гипсофила, белые хризантемы... Белым
каскадом цветов, словно фата невесты,
покрываются лианы (глициния, клема�
тис белых сортов), деревья и кустарники
дарят пышный цвет (сирень, гортензия,
черемуха, магнолия, спирея, чубушник)
и плоды (снежноягодник). Белый цвет
присутствует в окраске пестрых или бе�
лоокаймленных листьев (хоста, расто�
ропша пятнистая, акация белая, дерен
белый, клен Друммонда, барбарис, вей�
гела, дейция, падуб), а также листьев с
белыми пятнышками (медуница сахар�
ная). Серебристый оттенок имеют лис�
тья и стебли многих растений (тополь

белый, облепиха, лох серебристый, ци�
нерария, полынь декоративная, яскол�
ка, эдельвейс, др.). Белизна и серебрис�
тость, присутствующие в убранстве рас�
тений, создают в саду празднично�тор�
жественную атмосферу. Вечерами белый
сад светел и загадочен.

Созерцание сада с разнообразными
красками приносит садоводам не только
радость, но и здоровье. Со стародавних
времен знахари и народные целители
широко использовали в своей практике
влияние цвета на настроение и здоровье
человека, на работу различных органов.
Ученые разных стран, изучив их опыт,
убедились и сошлись во мнении, что цвет
лечит. Это открытие послужило созда�
нию приятного и безвредного способа
борьбы с недугами � цветотерапии.

Разработано множество эффективных
методик и способов цветолечения, кото�
рые с каждым годом пользуется все боль�
шей популярностью. Исследования уче�
ных показали, что каждый цвет (элект�
ромагнитные волны определенной дли�
ны) оказывает лечебное воздействие и
существенно влияет на работу конкрет�
ных органов.

Так, красный цвет подавляет депрес�
сию, поднимает пониженное кровяное
давление, нормализует кровообращение
и температуру тела. С давних времен
практикуется лечение красным цветом
(отсюда и поговорка «Красный цвет �
болезни нет!» ).

Оранжевый и желтый цвета улучшают
настроение, способствуют душевному
подъему, активизируют работу мозга,
нормализуют давление.  Желтый цвет к
тому же возбуждает аппетит и улучшает
работу желудочно�кишечного тракта.

Глаукома и гипертония поддаются те�
рапии зеленым цветом: он снижает глаз�
ное и артериальное давление, благопри�
ятно влияет на нервы и работу сердечно�
сосудистой системы.

Цвета сине�голубой гаммы успокаива�
ют агрессию, снимают головную боль и
напряжение глаз, нормализуют ритмы
сердца и давление, а также работу орга�
нов дыхания.

Будьте уверены: в благодарность за за�
боту отблагодарит нас любимый сад хо�
рошим настроением и здоровьем!
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Лёгкий суп из сладкого перца
Картофель молодой – 800 г, морковь некрупная –

3 шт., лук репчатый � 2 шт., сладкий болгарский
перец, зелёный и красный, – 1 кг (или замороженный
перец – 800 г), перепелиные яйца, лавровый лист,
чеснок, соль.

На сковороде с небольшим количеством расти�
тельного масла тушится морковь, нарезанная звёз�
дочками, и репчатый лук, нашинкованный полу�
кольцами. Можно добавить немного мелко наре�
занного  чеснока.

В кастрюле объёмом 3 литра в подсоленной воде с
лавровым листом отваривается до полуготовности
картофель, нарезанный крупными кубиками. После
этого добавляется сладкий болгарский перец, наре�
занный длинной соломкой (можно использовать за�
мороженный перец). За 3 минуты до окончания вар�
ки в суп добавляются тушеная морковь и лук.  Пода�
вать к столу со сметаной и зеленью.

Этот суп готовится быстро и просто, а есть его  мож�
но как в горячем, так и в холодном виде. Основные
ингредиенты – овощи, поэтому блюдо можно отнес�
ти к числу низкокалорийных. Однако те, кто любит
пищу посытнее, могут использовать нежирный буль�
он из куриных грудок. В этом случае продолжитель�
ность приготовления  немного увеличится.

В готовый суп при подаче можно добавить кури�
ные яйца, сваренные вкрутую, � половинками. Или
перепелиные � целиком.

Куриная окрошка
Курица � 1 кг, вода � 3 л, сок лимона, картофель �

5 шт., огурцы свежие �2 шт., зелень, соль.
Сварить бульон из курицы, остудить, снять жир,

процедить. Добавить по вкусу сок лимона. Мясо
нарезать кусочками, добавить нарезанные кубика�
ми огурцы, вареный картофель, соль, залить буль�
оном.

Подавать с вареным яйцом, посыпав зеленью.

Мелкая картошечка
в мундире

Картофель молодой мелкий � 1 кг, чеснок � 5 зуб�
чиков, соль (по вкусу), масло растительное.

Картофель взять самый мелкий, помыть, отварить
в чуть подсоленной воде, охладить, от кожуры не очи�
щать. В сковороде разогреваем растительное масло,
подсаливаем, добавляем давленый чеснок, размеши�
ваем. Картофель выкладываем в сковороду и на силь�
ном огне обжариваем до небольшой золотистой ко�
рочки, помешивая, чтобы жарилось равномерно.

Когда поджарится, снимаем с огня, выкладыва�
ем на блюдо и, посыпав рубленым укропом, пода�
ем к столу. Едим со сметаной.

Если мы хотим немного другой, чуть подкопчен�
ный, а не чесночный аромат у этой картошечки, то
в разогретое масло добавляем мелко нарезанный
бекон.

ХИТРОСТИ КУЛИНАРОВ

Простой способ приготовления
топлёного молока

Топленое молоко можно приготовить не только в русской печ(
ке или духовке , но и в обычном термосе. Налейте только что
вскипевшее молоко в сполоснутый горячей водой термос и зак(
ройте. Через 6(8 часов вы получите ароматное топленое моло(
ко кремового цвета.

Чем заправить кашу
Кашу вместо масла можно заправить пастообразным плав(

леным сыром. Заправлять нужно горячую кашу и хорошо раз(
мешивать. Получается вкусно и необычно.

Как варить бобовые
Горох, бобы, фасоль, чечевица плохо развариваются. Чтобы

ускорить разваривание и тем самым уменьшить время варки,
добавьте в кастрюлю столовую ложку сахара. Бобовые сварят(
ся быстрее, да и вкус будет приятнее.

Чтобы фасоль, горох быстрее сварились, добавляйте в про(
цессе варки через каждые 5(10 минут по столовой ложке хо(
лодной воды.

Чтобы манты не прилипали
Приготавливаемые на пару изделия из теста и мяса ( манты,

позы, пянсе, хинкали ( при варке часто прилипают к решетке,
Когда мы снимаем их с решетки, тесто может порваться, и сок
вытечет. Тем самым блюдо лишается своего главного свой(
ства ( вместо сочных и ароматных произведений кулинарного
искусства мы получаем бесформенное тесто с суховатым ва(
реным фаршем. Не всегда помогает и смазка решетки подсол(
нечным маслом.

Но есть хороший способ раз и навсегда забыть о прилипнув(
шем тесте. На решетку надо разложить пучок зелени и уже на
него класть манты. Зелень может быть любой, но лучше не
применять травы с резким ароматом, такие как кинза. Хорошо
подходит петрушка.

Приготовление мант на пучке зелени делает их еще более
вкусными и ароматными.

Если нет зелени, можно использовать лист капусты (пекинс(
кой), только в нем надо сделать  отверстия для прохождения
пара.

Как сделать рис рассыпчатым
Подобным образом готовят рис в Болгарии. Варить рис надо

в толстостенной посуде, лучше всего в сковороде.
Наливаем в сковороду немного растительного масла и на(

греваем. Тонким ровным слоем засыпаем стакан риса. Можно
немного прожарить зерна, но это не обязательно. Аккуратно,
чтобы рис не размыло, заливаем его двумя стаканами горячей
воды. Пропорция именно такая: одна часть риса на две части
воды. Убавляем огонь до минимума, закрываем крышкой и го(
товим минут 20, до полного выкипания воды.

Убираем с огня и, не снимая крышку, даем минут десять по(
стоять(потомиться.

Рассыпчатый рис на гарнир готов!
Кстати: рис будет белым и не разварится, если в воду доба(

вить несколько капель лимонного сока или лимонной кислоты.

Как замесить «правильное»
тесто

Лучше не месить слишком долго песочное тесто, оно станет
плотным, жестким. С бисквитным тестом тоже не стоит черес(
чур усердствовать: выпекайте сразу, иначе из бисквита могут
улетучиться пузырьки воздуха, он потеряет вкус и нежность.

Если вам предстоит приготовить тесто с изюмом, промойте
его в горячей воде, а потом посыпьте мукой. Тогда изюм рас(
пределится в тесте равномерно.

Про котлеты и голубцы
Затеяли котлеты и не нашлось в доме яиц? Не спешите бе(

жать к соседке. Используйте картофельный крахмал (на 250 г
мясного фарша ( 1/2 ст. ложки). Котлеты отлично подрумянят(
ся и прожарятся, будут вкусны.

Есть способ уберечь голубцы от пригорания при тушении: на
дно кастрюли кладут крышку меньшего диаметра ручкой вверх,
а на нее ( голубцы.

Как вкусно приготовить рыбу
Если нужно отварить рыбу, имеющую сильный специфичес(

кий запах (треска, ставрида, камбала и т. д.), в воду кладут
много специй и добавляют на 1 л воды 100 г огуречного рассо(
ла или 50 г ароматизированного уксуса. Отвар прокипятить 10(
15 мин., затем уже в него положить рыбу.

Можно в воду, в которой варится рыба, влить свежее молоко:
сильный запах исчезнет, а рыба станет вкуснее.

Жареная рыба получается вкусной, если перед жарением ее
подержать в молоке, затем обвалять в муке и жарить. Рыба бу(
дет вкуснее, если жарить ее на смеси подсолнечного и сливоч(
ного масла (в равных количествах).

Секреты пирогов
Чтобы пирог с капустой получился удачным, постарайтесь

при выпечке первые 15 минут не открывать духовку.
Торт с грецкими орехами получится более нежным, если в

него добавить тертое яблоко.

Про овощи
Сохранению витамина С способствует вымачивание очищен(

ного картофеля в соленой воде.
Если картофель варят на сильном огне, он снаружи развари(

вается, а внутри остается сырым.
Воду, в которой варится картофель, можно использовать для

приготовления первых блюд.
Мойте петрушку не в холодной воде, а в теплой ( она будет

ароматнее.

По материалам vkusno.forblabla.com.

Летние
блюда

Тушёное филе
c молодой морковью

Четыре куриных филе нарезать небольшими ку�
биками. Морковь натереть на крупной терке. Филе
слегка обжарить на горячей сковороде в неболь�
шом количестве масла, до изменения цвета. Сверху
выложить натертую морковь, закрыть крышкой и
держать, не убавляя огонь, около 5 минут. Затем
открыть крышку, перемешать, влить половинку
стакана воды. Закрыть крышкой, тушить на сла�
бом огне  минут 7. Посолить, поперчить, можно
добавить готовую приправу для курицы, измель�
ченную зелень. Перемешать.

В 100 граммах сметаны размешать половину чай�
ной ложки муки, давленый или мелко порезанный
зубчик чеснока. Выложить сметану в сковородку к
филе и моркови, перемешать, закрыть крышкой и
держать на огне еще 3�5 минут.

Кабачки в микроволновке
Взять молодые кабачки, не очищая, нарезать

(мелкие � кружочками, покрупнее � полукружка�
ми). Измельчить много чеснока � ножом, а не че�
рез чеснокодавилку. Порезать укроп.

В глубокую емкость для микроволновки кладем
слой кабачков, подсаливаем, присыпаем чесноч�
ком, чуть�чуть укропом, мажем майонезом. Затем
слои повторяются до верху емкости. Верхний слой
� майонез. Ставим в микроволновку до готовности
кабачка. Получается очень вкусное и сочное блю�

до, которое можно подавать как самостоятельное,
так и в качестве гарнира к рыбе, куриным грудкам.
Блюдо вкусно и в теплом, и в холодном виде.

Оладьи с соусом
По 1 пучку петрушки, укропа и зеленого лука, 500 г

сливок, соль, перец, 500 г картофеля, 1 яйцо, 500 г
моркови, 3 ст. ложки муки, масло для жарки.

Петрушку, укроп и лук мелко порезать, переме�
шать со сливками, посолить и поперчить � это бу�
дет соус. Картофель и морковь очистить и натереть
на мелкой терке. Взбить яйцо и вместе с мукой
перемешать с картофельно�морковной массой. По�
солить и поперчить. Выпекать в масле из карто�
фельно�морковного теста маленькие золотистые
лепешки. Горячими подать на стол с соусом в от�
дельной вазочке.

Рыба с овощами в фольге

Противень выстилаем фольгой (лист фольги
больше противня. На нее � слой овощей (свежий
сладкий перец, томаты), затем � лук, порезанный
полукольцами, засыпаем густо тертой на крупной
терке морковью, посыпаем мелко нарезанным чес�
ночком, приправами, солью. Рыбное филе натира�
ем слегка солью и перцем, лимонным соком. Укла�
дываем на овощную «подушку».

Затем можно повторить слой каких�нибудь ово�
щей, немного резаной зелени. Сверху заливаем
майонезом. Закрываем вторым листом фольги, его
края соединяем с краями нижнего листа. Ставим в
нагретую духовку минут на двадцать.
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Наблюдатель»
11.15, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 «Истории в фарфоре»
12.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ»
14.15, 17.25, 02.40 «Мировые со(
кровища культуры»
14.30 «Театр Роберта Стуруа»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
17.45 Рено Капюсон (скрипка) и
Фрэнк Брале (фортепиано)
18.30 «Витус Беринг»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
20.30 «Жизнь замечательных идей»
21.05 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»»
21.50 «Монолог в 4(х частях. Анд(
рей Кончаловский»
23.10 «Толстые»
00.00 «Архивные тайны»
00.30 Концерт «Джем(5». «Нью
Морнинг»
01.30 «И оглянулся я на дела
мои...»
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 10.30, 17.40 Мультсеанс 0+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
11.05 «Планета Океан» 16+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «ДЕСАНТНЫЙ
БАТЯ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален(
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 «Пригласительный билет»6+
14.30 «Док» 0+
14.45 «Мы там были» 12+
15.00 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
15.50, 03.25 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.50 «Семья России» 12+
22.00 «ЛЮБОВЬ», КАК МОТИВ»
16+

22.50 «Повесть временных ле» 0+
23.00 «Азбука здоровья» 12+
00.00 «Доказательство вины» 16+
00.45 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
01.35 «проLIVE» 12+
02.35 «Удивительные обитатели
сада» 12+
02.55 «Пять историй» 16+
05.05 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+
10.40 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе(
тербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН�
ДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
13.50 «Великие сражения древнего
мира. Судьба Рима» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 19.45 «Петровка, 38»
15.30 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ�2»
12+
22.20 «Мэрилин Монро и ее после(
дняя любовь» 12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+

Канада � Япония � Индия � США, 2009
г. Режиссер А. Бартковяк. В ролях:
К. Кройк, К. Кляйн, Р. Шу, М.К. Дан�
кен. Прекрасная Чун�Ли, владеющая
искусством восточных единоборств,
поклялась отомстить... Планомер�
но, одного за другим она убивает гла�
варей преступных группировок, винов�
ных в гибели своего отца.

02.25 «ДВА ФЕДОРА» 6+
04.15 «Доказательства вины. Кра(
сотки» 16+
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+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные с Еленой Дмит(
риевой» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.40 «Непутевые дети» 16+
11.10 «Звездная жизнь» 16+
12.05 «Тайны еды»
12.20 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА» 16+
16.00 «ЗАГС» 16+
18.00 «Брак без жертв» 16+
19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
01.30 «ГОРЕЦ» 16+
02.30 «Платье моей мечты» 16+
03.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 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, 10.30, 11.00, 11.55, 15.45, 16.15,
17.10, 04.35 Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25, 12.25 Мульт(
сериал
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.50, 13.15 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.45, 14.15 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.45, 15.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
16.40 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
19.00 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
21.00, 21.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
22.55, 01.40 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
23.50, 02.40 «КАЙЛ XY» 16+
00.50, 03.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+

Äîì Êèíî
04.30 «ПИТЕР FМ» 16+
05.25 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ. НА РУБЕ�
ЖЕ АТАКИ»
07.10 «ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР»

07.30, 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, 01.20 «СВАТЫ 5»
11.15 «АЙБОЛИТ�66»
12.55 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
14.30 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
16.10 «НЕ СКАЖУ» 16+
19.50 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
21.40 «ТЕАТР»
00.00 «ПРИЗВАНИЕ»

Þ
05.00, 10.00, 12.35, 15.15, 19.05, 22.00,
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 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
17.10 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
У меня получилось! 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 Возможно ли это? 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50 Охотники за реликвиями
12+
17.15, 18.10 Войны за моллюсков 12+
20.00, 20.30 Странные связи 12+
21.00, 21.30 Круче не придумаешь 12+
22.00 Под властью роботов 12+
23.00 Битва за акул 16+
00.50 Наездники ада 16+
01.40 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 котоводство
12+
08.10, 08.35 Поговорим с животными
12+

09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00 Полиция Майами 16+
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 пёс 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
18.40 Укротитель по вызову 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 Тайны истории 16+
07.00, 11.00 Клан сурикатов 6+
08.00 Дикая природа Америки 12+
09.00, 17.00 В ожидании конца света
18+
10.00 Тайная могила Чингисхана 12+
12.00, 20.00 Побег 16+
13.00, 18.00 Запреты 16+
14.00, 19.00, 00.00 Апокалипсис 12+
15.00 Королева гиен 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
21.00, 22.00 12+
23.00, 03.00 Паранормальное 12+
01.00, 04.00 Воздушные асы войны 12+
02.00, 05.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «История науки» 12+
09.00, 20.10, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Худшие профессии в ис(
тории Британии» 12+
12.00 «Полет над Кремлем» 12+
13.00 «Барак Обама: большие надеж(
ды» 12+
14.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю(
довик XVI» 12+
15.00, 19.00 «Ферма в годы войны» 12+
16.10 «Команда времени» 12+
21.05, 06.00 «История спутника» 12+
22.00 «В тени Луны» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
03.50, 07.00 «По следам Тинтина» 12+
04.50 «Импрессионисты» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 05.50, 03.05, 08.10, 09.30, 19.45
Мультфильм

05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00, 06.40, 18.10, 06.50, 01.50,
07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.40, 15.15,
07.55, 19.55, 08.05, 20.40, 08.20, 18.20,
08.45, 17.45, 11.00, 19.00, 12.00, 14.05,
02.20, 22.35 Мультсериал
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.30 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
15.30 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
15.55, 00.20 Сериал «К9» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00, 21.35 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ОТЧАЯННЫХ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа(Соль. Мастерская»
21.00 «Спорт ( это наука» 12+
22.00 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.05 «ЕХперименты» 12+
01.30 Мультсериал 12+
03.30  «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЕДИНИЦА «С
ОБМАНОМ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.45 «СКУБИ�ДУ: ТАЙНА НАЧИНА�
ЕТСЯ» 0+
10.30, 18.00, 00.45 «Х(Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КАСЛ»
12+
22.45 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
12+
01.15 «КОРПОРАТИВКА» 16+
03.30, 04.20, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА»
12+

Ðîññèÿ 2
04.00 Смешанные единоборства
06.00, 03.10 «Моя планета»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà1 àâãóñòà

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�2»
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС�
НАЯ» 16+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
00.20 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ»
12+
02.40, 03.05 «УМЕРЕТЬ МОЛО�
ДЫМ» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «В ЗОНЕ РИСКА» 12+
00.35 «Вести +» 12+
01.00 «ЗАЩИТНИЦА» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+
04.40 «Комната смеха» 12+

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

07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.30 «Боль(
шой спорт»
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
07.50 «Человек мира»
09.20 «ЭЙР АМЕРИКА» 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «Полигон»
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.10, 02.15 «Секреты боевых ис(
кусств»
16.10 «Наука 2.0. Непростые вещи»
16.40, 22.50 «Наука 2.0. ЕХперимен(
ты»
17.35 Смешанные единоборства 16+
19.55 ЧМ по водным видам спорта
23.50 «МИФ» 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»

EuroSport
10.30 Стрельба из лука
11.00, 12.00, 18.45, 20.00, 00.45, 03.00
Плавание
14.45, 15.45 ЧМ по водным видам
спорта
16.45, 17.45, 22.30 Футбол
02.00 Велоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.00 Music 16+
07.00, 09.20, 16.15 Орел и решка 16+
07.50, 12.10, 00.05 Пятница News
16+
08.20, 18.00 Голодные игры 16+
10.10, 13.40 Богиня шоппинга 16+
10.40 «Курортный роман» 16+
11.10, 22.00, 01.30 Каникулы в Мексике
18+
12.40, 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
14.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12+
19.20, 02.00 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 12+
21.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «Большие чувства» 18+
01.00 «Радиоsex» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
08.00 «НАРКОЗ» 16+
10.00 Мультфильм
12.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
16.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
18.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
20.00 «СЛЕПОТА» 16+
22.10 «ЖАТВА» 16+
00.00 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
02.00 «ДЕРЕВО» 16+
04.00 «ОХОТА ХАНТА» 16+

19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 16+
02.35 «Дачный ответ»
03.40 «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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
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+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло(
дёжь!» 16+
14.00, 23.10 «6 кадров» 16+
14.05, 15.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «СТЕЛС» 16+

США, 2005  г.  Режиссёр  Роб Коэн.
В ролях: Джош Лукас, Джессика
Бьел, Джейми Фоксс. Боевик.
Группа пилотов участвует в раз�
работке сверхсекретного самоле�
та нового поколения, обладающе�
го системой искусственного разу�
ма и способного в будущем заме�
нить в небе их всех. Но во время
одного из испытательных полетов
компьютер выходит из�под конт�
роля. Теперь летчикам предстоит
доказать свое превосходство над
умной машиной и остановить её,
прежде чем она разрушит пол�
страны...

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» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис(
шествия»
10.30, 12.30, 12.55 «СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ» 12+
16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
19.00, 19.35, 20.05 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «СЛЕД». НОЖ» 16+
23.10, 04.25 «ПРОСТО САША»
12+
00.45 «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

ÒÍÒ

07.00, 06.05, 06.30 Мультсериал 12+
07.25 «Фриказоид!» 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БУНТАРКА» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 «СА�
ШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ОНА � МУЖЧИНА» 12+

США, 2006 г. Режиссер Э. Фикман.
В ролях: А. Байнс, Ч. Татум, Л. Рэм�
си, Р. Хоффман. 17�летняя Виола иг�
рает в футбол лучше, чем любой
мальчишка. Когда футбольные тре�
нировки для девушек отменяются,
она решается на отчаянный шаг �
выдает себя за брата�близнеца Се�
бастьяна. Живя в образе юноши, Ви�
ола влюбляется в своего соседа по
комнате Дюка, который в свою оче�
редь влюблен в студентку Оливию, а
Оливия очарована Виолой, не зная,
что она девушка...

00.30 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 12+
02.40 «ХОР» 18+
03.35 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.30 «ДОБЫЧА» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
21.00 «Эликсир молодости» 16+
22.00 «Какие люди!» 16+
23.50 «СОЛДАТЫ�3» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.40 «Чистая работа» 12+
03.30 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+



США, 2000 г. Режиссеры: Р. Ко�
хен, Ш. Харлбат. В ролях: Дж.
Джексон, П. Уолкер, Х. Харпер, Л.
Бибб, К. МакДональд. В школе
каждый уголок напоминал Люку о
его скромном происхождении. И его
привязанность к девушке Хлое была
омрачена тем, что он даже не мо�
жет надеяться быть принятым ее
семейством, семейством из выс�
шего общества. После вступления
в тайное сообщество, внезапно по�
ложение Люка изменяется...

03.05 «Честный детектив». 16+
03.40 «Горячая десятка» 12+
04.50 «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, 23.40 Новости
культуры
10.20 «Соблазненные страной со(
ветов»
11.00 Важные вещи
11.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
12.10 «Истории в фарфоре»
12.35 «Витус Беринг»
12.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
13.30 «СТРАНИЦЫ ТЕАТРАЛЬ�
НОЙ ПАРОДИИ». «ТЕАТР КУПЦА
ЕПИШКИНА»
14.10, 02.40 «Мировые сокровища
культуры»
14.25 «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
17.20 «В вашем доме»
18.00 Кристиан Тилеманн и Дрез(
денская государственная капелла
18.45 «Всеволод Шиловский»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ»
22.45 «Линия жизни»
00.00 «Архивные тайны»
00.30 Концерт «Джем(5». «Нью
Морнинг»
01.30 Мультфильм
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Родной образ» 0+
10.00 «Притяжение земли» 6+
10.20 «Я профи» 6+
10.45, 17.50 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ�
ТЯТ» 12+
11.50 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.40, 20.00 «ДЕСАНТНЫЙ
БАТЯ» 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 «Бесполезная передача» 12+
14.30 «Никуся и Маруся приглаша(
ют в гости» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 04.15 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
16.45 Мультсеанс 0+
19.00 «Навигатор» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.00 «ЛЮБОВЬ», КАК МОТИВ»
16+
22.50 «Порядок действий» 16+
23.20 «Неформат» 16+
23.50 «НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛД�
ФЕЛЛ�ХОЛЛА» 16+
02.35 «Пять историй» 16+
03.00 «Собачья жизнь» 6+
03.25 «Веселые картинки» 16+
05.05 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
6+
10.20 «Зиновий Гердт. Я не ко(
мик...» 12+
11.10, 19.45, 04.00 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы(
тия»
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН�
ДА СЕМЕНОВА» 16+
13.50 «Великие сражения древнего
мира. Судьба Рима» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» 6+
16.40 «Без обмана» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ОТЦЫ» 16+
22.20 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+

США, 2004 г. Режиссер: К. Брэй. В
ролях: Д. «Скала» Джонсон, Н.
МакДонаф, Дж. Ноксвилл, Дж.
Бисли, Б. Тарбак, К. Уилсон. Ше�
риф графства МакНейри, Буфорд
Пассер, оставался на своем посту
три срока подряд. После убийства
его горячо любимой жены он почув�
ствовал себя совершенно беспо�
мощным. Но вот солдат особых
войск армии США Крис Ваугн воз�
вращается домой, надеясь нала�
дить небольшой семейный бизнес...

23.55 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
01.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+
04.20 «Еще не поздно» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод(
ня»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дело Астахова» 16+
09.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
22.35, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ВВЕРХ И ВНИЗ ПО ЛЕСТНИ�
ЦЕ» 16+
02.45 «Звездные истории» 16+
03.15 «ГОРЕЦ» 16+
04.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 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,
04.50, 07.30, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55,
12.25, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 14.40,
15.05, 15.35, 15.55, 16.25, 16.50, 17.15,
17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 19.35 Мульт(
сериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25 Мультсери(
ал
20.00 Мультфильм
21.25, 03.00 «ПОЦЕЛУЙ У ОЗЕРА»
12+
23.15, 00.15, 01.05, 02.00 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 16+
06.15 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
07.30, 09.20, 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, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.40 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБ�
РУС» 12+
12.00 «ОГНИ ПРИТОНА» 18+
13.55 «ИДИ И СМОТРИ», «ЯРОСЛАВ»
18+
19.50 «МОЯ МОРЯЧКА»
21.10 «МАРШ�БРОСОК» 12+
23.05 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12+
00.40 «ЛОПУХИ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.35, 15.15, 19.05, 22.00,
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 Fresh 16+
14.05 «TopHit Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
У меня получилось! 12+
07.40, 19.05 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
реликвиями 12+
09.30 Как устроена Вселенная 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 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, 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 Смертельная приверженность
16+
23.00 Вторжение белых акул 16+
00.50 Наездники ада 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по(
мощь 12+
06.25 Плохой пёс 12+
07.15, 15.30 Введение в котоводство
12+
08.10, 08.35 Мой питомец ( звезда Ин(
тернета 12+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00 Полиция Майами 16+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 11.50, 04.45, 05.35 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, 17.20 Адская кошка 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
18.40 Укротитель по вызову 12+
21.00, 02.15 Акулы 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, 02.00, 05.00 Поймать сома 12+
07.00, 11.00 Царь крокодилов 12+
08.00 Дикая природа Америки 12+
09.00, 17.00 Воздушные асы войны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
12.00, 20.00 Побег 16+
14.00, 19.00, 00.00 Апокалипсис 12+
15.00 Полярный медведь 6+
16.00 Самые опасные животные 12+
21.00 16+
22.00 12+
23.00, 03.00 Паранормальное 12+
01.00, 04.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.00 «Наследие кельтов» 12+
09.00, 20.10, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Худшие профессии в ис(
тории Британии» 12+
11.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
13.00 «История спутника» 12+
14.00 «История науки» 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 «Полет над Кремлем» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
03.50, 07.00 «По следам Тинтина» 12+
04.50 «Барокко» 12+
06.00 «Барак Обама: большие надеж(
ды» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг(Скок
команда»
05.10, 05.50, 08.10, 09.30, 19.45, 03.20
Мультфильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.15, 13.00, 06.40, 18.10, 06.50, 07.00,
19.20, 07.15, 20.00, 07.40, 15.15, 07.55,
19.55, 08.05, 20.40, 08.20, 18.20, 08.45,
17.45, 11.00, 19.00, 12.00, 14.10, 22.35,
02.25 Мультсериал

06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.30 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
15.30 «Маленький шеф»
15.55, 00.20 Сериал «К9» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00, 21.35 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ОТЧАЯННЫХ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа(Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.05 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.10 «ЕХперименты» 12+
01.35 Мультсериал 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.35 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 08.00, 10.05, 14.00, 16.05, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИНЦ И НИ�
ЩИЙ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ�
ЛЕННОЙ» 0+
10.30, 18.00 «Х(Версии. Другие ново(
сти» 12+
11.00 «Все по Фэн(Шую» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «Человек(невидимка» 12+
20.00 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
22.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
00.30 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 12+
02.30 «ВИЙ» 12+
04.20, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.20 «Боль(
шой спорт»
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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 2»
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!»
00.30 «U2: с небес на землю» 12+
02.15 «ПРОДЮСЕРЫ» 16+

США, 2005 г. Режиссер: С. Стро�
ман. В ролях: Г. Бич, М. Бродерик,
Н. Лейн, У. Феррелл, У. Турман.
Хороший бизнесмен способен де�
лать деньги из воздуха. Но только
отличный способен делать их даже
из вакуума. Жуликоватый бродвей�
ский продюсер Макс Бялысток и
его нервный бухгалтер Лео Блум
никогда не могли похвастаться
тем, что умеют первое � не говоря
уже о втором. Но после очередного
фиаско их шоу впервые в жизни ге�
роев им приходит на ум блестящая
идея, гарантирующая сверхбарыши
при минимуме затрат...

04.45 «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 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА�2» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
22.55 «ПОЛЫНЬ � ТРАВА ОКАЯН�
НАЯ» 12+
00.55 «ЧЕРЕПА» 16+

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 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.30 «РАСПЛАТА» 16+
02.30 «Песня для вашего столика»
12+
03.35 «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
«Метео(СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ(СТС» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00, 19.00 «6 кадров» 16+
14.15, 15.40, 19.05, 20.30, 22.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА» 16+

1990 г. Режиссер: Питер Уэйр. В
ролях: Жерар Депардье, Энди Мак�
Дауэлл, Биби Нойвирт. Это рас�
сказ о французском иммигранте
композиторе�песеннике Жорже
Форе, который жаждет получить
«зеленую карту» � разрешение на
работу в США, и потому фиктив�
но женится на американке Бронте
Митчел Форе. Которая, в свою
очередь, жаждет получить квар�
тиру в престижном доме на Ман�
хэттене, в который допускаются
только супружеские пары… Но им�
миграционная служба не дремлет
– и необходимо продолжить игру в
брак.

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, 11.50, 12.30, 13.35,
14.55, 16.00, 16.40, 01.50,
03.05, 04.20, 05.40, 06.50
«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.45, 23.30, 00.15,
01.00 «СЛЕД» 16+

07.20 «24 кадра» 16+
07.50 «Наука на колесах»
08.25 «Полигон»
09.20 «ХАОС» 16+
11.25 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
15.10 «Секреты боевых искусств»
16.10 Профессиональный бокс
18.55 Пляжный футбол
20.05 ЧМ по водным видам спорта
22.40 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Самые опас(
ные животные»

EuroSport
10.30, 12.00, 16.00, 19.30, 20.00, 01.45
Плавание
14.45 Футбол
17.30, 18.30, 00.15 ЧМ по водным ви(
дам спорта
22.30 Прыжки на лыжах
23.15 Сильнейшие люди планеты
01.30 Sports excellence
02.30 Велоспорт
Пятница!
06.00, 03.00 Music 16+
07.00, 09.20, 16.15 Орел и решка 16+
07.50, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.20, 18.00 Голодные игры 16+
10.10 Богиня шоппинга 16+
10.40 Тренди 16+
11.10, 22.00, 02.25 Каникулы в Мексике
18+
12.40, 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
14.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12+
19.20 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 12+
21.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «ВЕСЕЛЬЧАКИ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
08.10 Мультфильм
10.00 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И ВОЛШЕБ�
СТВО» 12+
12.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
14.00 «ДЕРЕВО» 16+
16.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
18.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
20.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
22.00 «ОХОТА ХАНТА» 16+
23.55 «УБЕЖИЩЕ» 16+
02.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
04.00 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 06.05, 06.30 Мультсериал 12+
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+
11.30 «ОНА � МУЖЧИНА» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 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 «ДРУГОЙ МИР» 18+

США � Германия � Венгрия � Вели�
кобритания, 2003 г. Режиссер: Л.
Уайзман. В ролях: К. Бекинсэйл, С.
Спидман, Ш. Бролли, М. Шин, Б.
Найи. Бесстрашная Селина, воин�
вампир, каждую ночь истребляет
оборотней, влекомая неутолимой
жаждой мести. Ее клан уверен,
что вампирам удалось одержать
верх над заклятыми врагами, но
Селина подозревает, что у оборот�
ней есть тайный план...

03.20 «ХОР» 18+
04.15 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.05 «ДОБЫЧА» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.30 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН(ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Документальный проект»
16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.55, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00, 20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
10.00 «Эликсир молодости» 16+
11.00 «Какие люди!» 16+
12.00, 19.00 «Экстренный вызов»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.00 «НЕ БРАТЬ ЖИ�
ВЫМ» 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



лицом к лицу столкнуться с мис�
тическими явлениями, оказаться
на грани помутнения рассудка, а
многочисленные испытания ста�
нут серьезной проверкой для его
веры...

03.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ» 16+
05.10 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25 «Обыкновенный кон(
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «КАЗАКИ»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.30 «АЙБОЛИТ�66»
15.05 «Вадим Коростылев»
15.45 «Пешком...»
16.10 «Большой балет»
18.20 «Гении и злодеи»
18.50 «Истории замков и королей»
19.45 «ОТЧИЙ ДОМ»
21.20 «Романтика романса»
22.15 «Между двух бездн»
23.10 «КАРМЕН»
00.50 «РОКовая ночь»
01.55 «Легенды мирового кино»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
07.50, 09.45, 11.15, 18.00 Мульт(
фильм
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Слепая любовь» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Высший сорт» 0+
13.30 «Предупреждение» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.10 «Территория внутренних
дел» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «Кругооборот» 12+
20.50 «775 лет городу Мещёвск»
22.10 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+

23.10 «проLIVE» 12+
00.10 «ЛЮБОВЬ», КАК МОТИВ»
16+
01.40 «Планета Океан» 16+
02.20 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
04.15 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш(бросок» 12+
06.05 «Планета жизни» 6+
07.25 «ХОД КОНЕМ» 6+
09.10 «Православная энциклопе(
дия» 6+
09.40 Мультфильм
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Тайны нашего кино» 12+
12.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
14.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ» 6+
16.50, 17.45 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
23.20 «Временно доступен» 12+
00.25 «ВОЛШЕБНИК» 16+

Комедия. Россия, 2008 год. Режис�
сер � Андрес Пуустусмаа. В ролях:
Александра Куликова, Иван Ур�
гант, Николай Фоменко, Артем
Алексеев, Стас Белозеров, Кристи�
на Кузьмина, Кирилл Кяро, Иван
Мартынов, Наталья Мурина�Пу�
устусмаа, Инна Степанова, Анд�
рей Федорцов, Игорь Черневич,
Миша Евланов. Купцов � рядовой
солдат и до конца службы ему ос�
тается еще целый год. Он сильно
отличается от сослуживцев и об�
ладает качествами, совершенно
лишними в армии � добротой и от�
зывчивость, к тому же у него зо�
лотые руки, чем вовсю пользуются
окружающие. Купцову ничего не
стоит соорудить настоящий кос�
тюм или изящно укоротить "па�
радку", более того, он даже умеет
смастерить куклу, которая ожи�
вает в его руках. А еще Купцов тай�
но влюбляется в Анну, капитана
секретной службы. Но поскольку в
красавицу влюблены многие, он
даже не надеется на взаимность.
Неожиданно Анна замечает знаки
внимания со стороны Купцова и
понимает, что сама влюблена, не�
смотря на разницу в возрасте…

02.00 «Так рано, так поздно...» 16+
03.40 «Городское собрание» 12+
04.30 «Хроники московского быта»
12+

ÍÒÂ
06.00 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод(
ня»
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Äîìàøíèé
06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.30, 06.00 «Собака в доме»
09.00 «Тайны еды»
09.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.45 «Одна за всех»
19.00 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБ�
ЛИОТЕКЕ» 16+
22.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЛОРНА ДУН» 12+
02.30 «Гардероб навылет» 16+
04.30 «Платье моей мечты» 16+
05.00 «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 04.35, 06.10, 06.40, 09.30, 10.00,
10.25, 10.55, 11.20, 11.45, 12.15, 12.45,
13.10, 13.40, 14.05, 04.20 Мультсериал
6+
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт(
сериал
14.35 Мультфильм
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
18.00 «ГОРБУН ИЗ НОТР ДАМА 2» 6+
19.05 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
21.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
22.55 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК» 6+
00.40 «ПАСПОРТ В ПАРИЖ» 12+
02.25 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
03.20, 03.50 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ШИК» 12+
05.35 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 16+
07.05 «ПАРИ»
07.30, 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, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.35 «КОЛОВРАЩЕНИЕ ЖИЗНИ»
11.10 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
13.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2. ФИЛЕ ИЗ
ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА» 16+

16.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
19.45 «ЕЛКИ»
21.20 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 16+
22.50 «ДЕЗЕРТИР» 16+
00.20 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?» 12+

Þ
05.00, 11.00, 12.35, 14.25, 15.50, 18.25,
21.50, 01.35 Муз(ТВ Хит 16+
08.00 «Муз(Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO(Новости 16+
12.15 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
19.00 Концерт 16+
21.00 «Звездные сделки» 16+
00.00 PRO(Обзор 16+
00.30 Муз(ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Требуется сборка 12+
06.25, 15.25 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
07.15, 08.10, 18.10 Ледяное золото 12+
09.05, 11.45, 02.30 Войны за моллюс(
ков 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+
12.40 Суперъяхты 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 Смертельная приверженность
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
В дебрях Африки 12+
17.20, 18.15 Львиный рык 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Жизнь в стае 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 22.20, 03.05, 03.30 Мой питомец
( звезда Интернета 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Вызов «Большой пятерке» 12+
00.35, 03.55 Полиция Майами 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Королева гиен 12+
07.00, 13.00 Самые опасные животные
12+
08.00 80(е 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 В поисках акул 12+
14.00 Шоссе через ад 12+
15.00 В объективе 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Авто ( SOS 12+
18.00 Невероятное тело человека 6+
20.00 Дикий тунец 16+
21.00, 01.00, 05.00 Злоключения за
границей 16+
22.00, 02.00 Секунды до катастрофы
12+
23.00, 03.00 Американская колония 12+
00.00, 04.00 Расследования авиакатас(
троф 12+

Viasat History
08.00 «История спутника» 12+
09.00 «Импрессионисты» 12+
10.10, 05.00 «Барокко» 12+
11.10 «Великие воины» 12+
12.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
13.00, 14.10 «Ферма в годы войны» 12+
15.10 «Гениальная геометрия» 12+
16.10 «Жизнь во времена Иисуса»
17.10 «Обратная сторона прогресса» 12+
19.00 «Путешествие человека» 12+
20.00 «Наследие кельтов» 12+
21.00, 22.00 «Охотники за мифами» 12+
23.00, 06.00 «Ниндзя: воины(тени» 16+
00.00 «Полет над Кремлем» 12+
01.00 «Наполеон» 12+
02.00 «Команда времени»
03.00 «Короли Хорватии» 16+
04.00, 07.00 «По следам Тинтина» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 06.50, 02.25, 07.15, 20.00,
07.50, 19.55, 12.30, 19.45, 20.40 Мульт(
сериал

05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.25, 08.30, 10.10, 13.15, 17.50, 18.35,
03.35, 21.00, 21.35, 22.35, 03.20, 04.10
Мультфильм
05.35, 13.35 «В гостях у Витаминки»
05.55, 17.25 «Сельские хлопоты»
06.20, 13.25 «Прыг(Скок команда»
06.30 «Ребята и зверята»
07.40, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
08.00 «Уроки хороших манер»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 «Давайте рисовать!»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудопутешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
14.45 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
15.55 Сериал «К9» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.05 «Волшебный чуланчик»
19.10 «Жизнь замечательных зве(
рей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
00.15 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОН�
ЧИХ ПСОВ» 12+
01.25 Мультсериал 12+
04.30 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 08.00, 10.05, 14.00, 16.05, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.45 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+
10.00 «Магия красоты» 16+
11.00 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
13.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО:
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
16+
14.45 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
17.00 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 «ВЫКУП» 16+
21.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 2» 16+
00.15 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
02.00 «ДВЕНАДЦАТЬ» 18+
04.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+

08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими(
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра»
16.05, 19.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ�
САНТ» 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «МАСКВИЧИ» 16+
02.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.10, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
08.00 Мультсериал 6+
08.20 «Животный смех» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ(
СТС» 16+
09.00, 16.40, 23.15 «Шоу «Уральс(
ких Пельменей» 16+
10.00 «Осторожно дети!» 12+
16.30 «6 кадров» 16+
17.40 «БЕТХОВЕН» 6+
19.20 «БЕТХОВЕН � 2» 6+
21.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 16+

США, 2006 г. Режиссер: Фрэнк
Маршалл. В ролях: Пол Уокер, Брюс
Гринвуд, Мун Бладгуд, Венди Крю�
сон, Джерард Планкет, Аугуст
Шелленберг. Действие фильма раз�
ворачивается на бескрайних про�
сторах Антарктики. Научная экс�
педиция, в состав которой входят
Джерри Шепард, его лучший друг
Купер и геолог, отправляется на
поиски метеорита. Однако неожи�
данное происшествие и тяжелые
погодные условия вынуждают их
оставить свои собачьи упряжки и
вернуться назад. И теперь восемь
собак должны в течение шести ме�
сяцев бороться за выживание в ле�
дяной пустыне и ждать, пока их
спасут...

00.40 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+

Ïåòåðáóðã-5
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.15,
13.00, 13.45, 14.20, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.55, 22.00,
23.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ 2» 16+
00.00 «АПАЧИ» 12+
01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
04.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 12+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА»
08.20, 08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Невзоров. «600
секунд» и вся жизнь» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.25 «Форт Боярд» 16+
16.55 «Ивар Калныньш. Роман с
акцентом» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» 12+
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионе(
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ДИЛЕММА» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Р. Ховард.
В ролях: В. Вон, К. Джеймс, Дж.
Коннелли, В. Райдер, Ч. Татум, К.
Латифа, Э. Мортон, Ч. Росс. Глав�
ные герои истории � два друга и де�
ловых компаньона Ронни и Исаак.
Однажды Ронни застукал жену
друга с другим мужчиной и теперь
мучается дилеммой: либо смол�
чать, либо рассказать обо всем об�
манутому товарищу.

02.30 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ»
04.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 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 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.20 «Субботник» 12+
10.05 «Погоня» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» 12+
17.00 «Субботний вечер» 12+
19.00, 20.30 «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС» 12+
23.20 «ОЙ, МАМОЧКИ...» 12+
01.20 «ИСПЫТАНИЯ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Гленн.
В ролях: П. Уокер. Герой фильма
потерял все самое ценное в жизни,
все то, что любил, и для того что�
бы вернуть назад семью и нормаль�
ную спокойную жизнь, он должен

Ðîññèÿ 2
05.00, 07.50, 03.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25 «Боль(
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25, 13.55, 14.25 «Наука 2.0. НЕпрос(
тые вещи»
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.55 Пляжный футбол
20.05 ЧМ по водным видам спорта
22.45 Смешанные единоборства
16+
00.40 «МИФ» 16+
03.00 «Секреты боевых искусств»

EuroSport
10.30, 12.00, 17.00, 19.30, 20.00, 01.30
Плавание
15.00, 22.30 Прыжки на лыжах
15.45 Футбол
18.30, 23.15, 00.15, 03.30 ЧМ по вод(
ным видам спорта
02.25 Sports excellence
02.30 Велоспорт
Пятница!
06.00 Мультфильм
07.00 «Сказки Андерсена» 12+
07.30 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» 12+
09.35 Мультсериал 12+
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12+
14.00 Большая разница 12+
20.00 «АВИАТОР» 16+
23.30 Каникулы в Мексике 18+
01.30 Тренди 16+
02.00 Нежность 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
08.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
10.05 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
12.00 «ГРИНБЕРГ» 16+
14.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
16.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
1 7 . 5 0  « С И Л Ь Н А Я  Ж Е Н Щ И Н А »
1 6 +
2 0 . 1 0  « В О Л Ш Е Б Н А Я  С Т Р А Н А »
1 2 +
22.00 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
00.00 «ПАССАЖИРЫ» 16+
01.40 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
03.45 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 05.15
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.50, 09.15, 06.00, 06.30 Мультсе(
риал 12+
09.45 Лотерея «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 «ДЕФФЧОН�
КИ» 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 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00, 02.35 «Дом 2» 16+
00.30 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» 18+

США, 2006 г. Режиссер: Л. Уайз�
мен. В ролях: К. Бекинсейл, Д.
Джекоби, С. Спидмен, Т. Карран,
С. Макинтош, Б. Найи. Синегла�
зая вампирская спецназовка Селе�
на и ее возлюбленный вервольф
Майкл, разгромив вставшую на
пути их высоких чувств будапеш�
тскую диаспору вампиров, теперь
ищут, где укрыться. По их следу
идут патологический упырь�гума�
нист, не признающий насилия и пе�
ремещающийся на небольшом крей�
сере, а также проснувшийся в фи�
нале первой серии венгерский пре�
док, работающий под дьявольскую
летучую мышь...

03.35 «Том и Джерри: Мотор!» 12+
05.45 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
05.10 «Жить будете» 16+
05.45 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап(
ман» 16+
18.00 Концерт «Собрание сочине(
ний» 16+
21.15 «Вечерний Квартал» 16+
02.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+



22.30 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМА�
ЕШЬ» 12+
00.40 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
02.45 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБА�
КОЙ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ( Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
12.40 «Высота. Георгий Штиль»
13.10 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕС�
КОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.10 Мультфильм
14.35, 01.05 «Дикая природа Бал(
тики»
15.25 Концерт «Солисты Москвы»
16.30 «Послушайте!»
17.25, 01.55 «Искатели»
18.10 «Валентин Черных»
18.50 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
20.20 «В честь Алисы Фрейндлих»
21.55 «Хамдамов на видео»
22.35 Опера «Мертвые души»
02.40 «Мировые сокровища куль(
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 16+
06.50 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Пять историй» 16+
13.30 «Огород без хлопот» 0+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 Мультфильм
15.15 «Пригласительный билет»
6+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ» 16+
21.05 «Область футбола» 0+
21.50 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.50 «Футбол» 0+
00.35 «АВИАТОР» 16+
03.15 «НЕЗНАКОМКА ИЗ УАЙЛД�
ФЕЛЛ�ХОЛЛА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
06.40 Мультфильм

07.00 «Планета жизни» 6+
07.45 «Фактор жизни» 6+
08.20 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!»
12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Кольская сверхглубокая»
12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
6+
13.35 Концерт «Смех с доставкой
на дом» 12+
14.00 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.45 «МИСС ФИШЕР» 16+
17.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

Военная драма. Россия, 2006 год.
Режиссер � Андрей  Малюков. В ро�
лях: Михаил Пореченков, Вячеслав
Разбегаев, Анатолий Пашинин, Ан�
дрей Краско, Иван Жидков, Евге�
ний Потапенко, Даниил Страхов.
Рота старшего лейтенанта Алек�
сандра Доронина откомандирова�
на на Северный Кавказ. Командир
полка полковник Галкин поручает
Доронину оборону перевала «Грозо�
вые ворота». К роте Доронина при�
командировывают группу спецназа
ГРУ под командованием майора
Егорова, у которого несколько лет
назад от рук террористов погибли
жена и сын. Вскоре по прибытии
на перевал Егоров знакомит Доро�
нина со своим доверенным лицом
Шахом, бывшим чеченским гене�
ралом. У Шаха имеется достовер�
ная информация, что к перевалу
стягиваются крупные силы боеви�
ков.

21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
23.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
01.25 «Оборона Севастополя» 12+
02.10 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

Комедия. Россия, "Театр Михаила
Евдокимова", 1997 год. Режиссер �
Валерий Чиков. В ролях: Михаил
Евдокимов, Лев Дуров, Ольга Ост�
роумова, Валерий Золотухин, Ке�
вин МакГир. Американские дельцы,
желая завладеть архангельским
месторождением алмазов, посыла�
ют туда субмарину с бочками
спирта на борту...12+

04.20 «Кто за нами следит?» 12+

ÍÒÂ
06.00 «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»
10.50 «Чудо техники» 12+
11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.30, 06.00 «Дачные истории»
09.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.45, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО» 16+
21.25 «Жены олигархов» 16+
23.30 «ЮЖНЫЙ РАЙДИНГ» 16+
02.40 «Гардероб навылет» 16+
04.40 «Платье моей мечты» 16+
05.10 «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 04.35, 06.10, 06.40, 20.30, 04.20
Мультсериал 6+
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.45, 12.15
Мультсериал
12.45 «ГОРБУН ИЗ НОТР ДАМА 2» 6+
14.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ» 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
18.00 Мультфильм
18.35 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ�
НЕ»
20.55 «ПАСПОРТ В ПАРИЖ» 12+
22.40 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
00.35, 01.30, 02.25 «ЗЕНА � КОРО�
ЛЕВА ВОИНОВ» 16+
03.20, 03.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЕЛКИ»
05.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
07.00 «КОГДА МАТЕРЕЙ НЕТ ДОМА»
07.30, 09.15, 17.50, 19.45, 03.05 «Окно
в кино»
07.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 02.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
12.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
15.35 «ТЕАТР»
18.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕ�
ЛОВ» 16+
19.50 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 12+
22.10 «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
23.25 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
00.55 «РАССКАЗ БЫВАЛОГО ПИЛО�
ТА»

13.20 СОГАЗ ( Чемпионат России
по футболу 2013/2014 г. «Рубин»
15.30 «Чистосердечное призна(
ние» 16+
16.05, 19.20 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ�
САНТ» 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
03.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео(СИНВ»
12+
07.02, 10.35 Мультфильм
08.00, 09.00, 09.45 Мультсериал
6+
08.20 «Животный смех» 0+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ(СТС»
16+
10.20 Мультсериал 12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «БЕТХОВЕН» 6+
14.30 «БЕТХОВЕН�2» 6+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.30, 23.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «РОБИН ГУД» 16+

США � Великобритания, 2010 г.
Режиссёр � Ридли Скотт.  В ролях:
Рассел Кроу, Кейт Бланшетт,
Уильям Херт, Мэттью Макфэдь�
ен, Майкл Арчер. Приключенческий
фильм.  После гибели Ричарда Льви�
ное Сердце по пути в Англию из Кре�
стового похода лучник королевско�
го войска Робин Лонгстрайт дезер�
тирует из армии вместе с друзья�
ми. Приняв чужое имя, он направ�
ляется в Ноттингем, чтобы
исполнить обет, данный умираю�
щему рыцарю...

00.35 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.45, 11.20, 11.55,
12.25, 13.00, 13.35, 14.00,
14.35, 15.05, 15.40, 16.15,
16.50, 17.25, 17.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.55,
22.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ 2» 16+
00.00, 00.25, 00.55, 01.25 «Вне за(
кона. Реальные расследования»
16+
01.50 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ» 12+
03.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ�
ЛОВЕК» 12+

Þ
05.00, 11.00, 12.50, 14.25, 15.50, 21.50,
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 «Cosmopolitan чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «Муз(ТВ Чарт» 16+
18.00 «Elle girl Чарт» 16+
18.30 PRO(Обзор 16+
19.00 Концерт «Партийная зона» 16+
21.00 «Звезды(авторы» 16+
00.00 Fresh 16+
00.15 Муз(ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка(
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Изобрести будущее 12+
08.10, 15.25, 16.20, 17.15, 20.00 Су(
перъяхты 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Войны за моллюсков 12+
10.50, 11.45 Ледяное золото 12+
12.40, 13.10, 23.55, 00.25 Странные
связи 12+
13.35, 23.00 Под властью роботов 12+
14.30, 15.00, 00.50, 01.15 Круче не
придумаешь 12+
18.10 100 вещей, которые нужно успеть
в жизни 12+
19.05 Разрушители легенд 12+
21.00, 21.30 Что было дальше? 16+
22.00, 01.40 Самые странные 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 Собаки, кошки и другие любимцы
( начальный курс 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, 14.35 Ветеринар Бондай Бич 12+
10.25 Прирожденные охотники 12+
10.55, 04.45 Дикая Франция 12+
11.50, 12.45 Национальные парки 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
15.30, 15.55 Поговорим с животными
12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+

20.05, 01.25 Жизнь в стае 12+
21.00, 02.15 Пичудливые создания
Ника Бейкера 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 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Полярный медведь 6+
07.00, 13.00 Самые опасные животные
12+
08.00 80(е 12+
09.00, 20.00 Поймать сома 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 В поисках акул 12+
14.00 Шоссе через ад 12+
15.00 В объективе 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00, 18.00, 19.00 В погоне за НЛО
1 2 +
21.00, 21.30 12+
22.00, 02.00 Авто ( SOS 12+
23.00, 03.00 Мегазаводы 6+
00.00, 04.00 Расследования авиакатас(
троф 12+
01.00, 01.30, 05.00, 05.30 Кладоискате(
ли 12+

Viasat History
08.00 «Путешествие человека» 12+
09.00 «Импрессионисты» 12+
10.10, 04.50 «Барокко» 12+
11.10, 11.40, 16.15, 21.30, 03.00 «Ле(
генды Исландии»
12.10, 22.00 «Жизнь во времена Иису(
са»
13.00 «Ферма в годы войны» 12+
14.10 «История спутника» 12+
15.05 «История науки» 12+
16.50 «Древний Египет: жизнь и смерть
в Долине Царей» 12+
18.00 «История американских индей(
цев: дорога слез» 16+
19.30, 20.30 «Команда времени»
23.00 «Великое путешествие Рамсеса
Второго» 12+
00.10 «Охотники за мифами» 12+
01.05 «В тени Луны» 12+
03.50 «Наполеон» 12+
06.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю(
довик XVI» 12+
07.00 «По следам Тинтина» 12+

Ðîññèÿ Ê
05.00, 13.55, 06.50, 07.15, 20.00, 07.50,
12.30, 19.45, 19.55, 20.40, 01.50, 02.20
Мультсериал
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»

05.25, 08.30, 10.10, 10.50, 14.45, 17.50,
21.00, 21.35, 01.00, 03.05, 03.30 Мульт(
фильм
05.35, 19.10, 02.45 «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, 19.35 ТВ(шоу «Лентяево»
08.00 «Уроки хороших манер»
08.50 «Подводный счет»
09.05 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
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»
16.45 «Звездная команда»
17.05 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
22.45 «ЕХперименты» 12+
23.20 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 12+
00.30 «Есть такая профессия» 12+
01.20 Мультсериал 12+
04.35 «Мода из комода» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ КРЕ�
ПОСТЬ» 12+
04.05, 08.00, 10.05, 14.00, 16.05, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.15 «ВИЙ» 12+
10.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
12.45, 04.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЗА�
ТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
14.30 «ВТОРЖЕНИЕ ДИНОЗАВРА»
16+
17.00 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
19.00 «АНАКОНДА» 16+
20.45 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИ�
МЕНТА» 16+
22.30 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД» 16+
00.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
02.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО:
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15, 08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ»

США, 2000 г. Режиссер: Г. Мар�
шалл. В ролях: Дж. Эндрюс, Э. Хэ�
тауэй, Г. Элизондо, Х. Мтараццо,
М. Мур, К. Гудолл, Р. Шварцман,
Э. фон Деттен. Еще вчера застен�
чивая 15�летняя Миа Термополис
была обычной девчонкой из Сан�
Франциско. А сегодня � она насто�
ящая принцесса, единственная на�
следница своего отца � умершего
принца небольшого европейского
княжества Женовия...

14.20 «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ
2: КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»

США, 2004 г. Режиссер: Г. Мар�
шалл. В ролях: Э. Хэтэуэй, Дж. Эн�
дрюс, Г. Элизондо, Дж. Риз�Дэй�
вис, Х. Матараццо, К. Пайн, К.
Блю, К. Маршалл. Eще недавно Мия
Термополис была простой амери�
канской школьницей, которую од�
нокашники считали «серой мыш�
кой». Но раскрывается маленький
семейный секрет, и она узнает,
что является дочерью... короля ев�
ропейской страны Женовии!..

16.30 «КВН» 12+
18.45 «Вышка» 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист» 12+
23.00 «ПОД КУПОЛОМ» 16+
23.50 «СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ»
16+
02.45 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ»
16+
04.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.45 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СО�
БАКУ» 12+
08.25 «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 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБ�
ВИ» 12+
16.00 «Смеяться разрешается» 12+
17.55 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
20.30 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 23.30 Профессиональный бокс
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.25 «Боль(
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «МИФ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест(драйв со Стилла(
виным»
13.25, 13.55, 14.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта»
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» 16+
18.55 Пляжный футбол
20.05 ЧМ по водным видам спорта
01.20 «Секреты боевых искусств»
03.15 «Моя планета»
EuroSport
10.30, 12.00, 17.30, 19.30, 20.00, 00.15
Плавание
14.30, 15.00, 18.30, 01.45, 02.30 Супер(
байк
16.00, 22.30, 23.00 Автоспорт
16.30, 00.00, 03.15 Мотоспорт
01.40 Sports excellence

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.00 Music 16+
07.00, 09.20, 16.15 Орел и решка 16+
07.50, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.20, 18.00 Голодные игры 16+
10.10 Богиня шоппинга 16+
10.40 Тренди 16+
11.10, 22.00, 02.25 Каникулы в Мексике
18+
12.40, 19.00 Есть один секрет 16+
13.10 Война невест 16+
14.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
19.20 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 12+
21.20 «Прожекторперисхилтон» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «ВЕСЕЛЬЧАКИ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 11.50 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
08.20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
10.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
14.10 «БЛИЗОСТЬ» 16+
16.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
18.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
20.00 «СУМЕРКИ» 16+
22.15 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
00.35 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ»
12+
02.35 «ЗАБЫТОЕ» 12+
04.20 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 03.40,
04.10, 04.40 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.30, 09.20, 06.00 Мультсериал
12+
08.55, 09.45 Лотерея 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.40 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ�
РОМ» 16+
17.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: П. Хаггис.
В ролях: Р. Кроу, Э. Бэнкс, М.
Бьюи, М. Атиас, Р. Нозик. Жизнь
Джона казалась идеальной, пока его
красавицу жену не арестовали по
подозрению в убийстве. Пока Лара
сидит в тюрьме, Джон один вос�
питывает сына и пытается всеми
способами доказать ее невинов�
ность.

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy
Woman» 16+
23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2» 16+
00.30 «Дом. История путешествия»
12+
05.10 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Жить будете» 16+
05.20 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
07.30, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого(
ды» 12+
07.40 «Вечерний Квартал» 16+
13.00 Концерт «Собрание сочине(
ний» 16+
16.15 «ПЛАН «Б» 16+
00.00 «В ДВИЖЕНИИ» 16+
01.50 «ЦВЕТОК ДЬЯВОЛА» 16+

Россия, 2010 г. Режиссер: Екатери�
на Гроховская. В ролях: Ольга Хох�
лова, Сергей Крапивенцев, Олег Су�
каченко, Наталья Рудова, Наталья
Наумова, Марина Голуб, Елена Лев�
кович, Ирина Купченко, Андрей Ха�
ритонов. Однажды Полине приснил�
ся старинный замок с чудным Цвет�
ком на воротах. После этого сна цве�
ток стал появляться в реальности
и манить за собой. Подруга Полины,
интересующаяся мистикой, нахо�
дит древнюю книгу, и они окунают�
ся в мир, полный тайн и загадок.
После прочтения этой книги девуш�
ке, кроме Цветка, стал являться
еще и загадочный Всадник. Полину
он очень заинтересовал, и ее тянет
к нему будто магнитом.

03.30 «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 16+
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Высоко над землёй летела
Дождевая Туча, а в её
объятиях � маленький
Дождик. Туча не от�
пускала его, хотя
Дождику не сиделось
на месте и очень хо�
телось хоть куда�ни�
будь пойти! Он много
раз говорил об этом
маме Туче, но она все�
гда отвечала: «Подожди,
малыш, всему своё вре�
мя…» И неторопливо ле�
тела дальше, подбирая по
пути в синем небе клочья
растрёпанных облаков,
чтобы Дождик поско�
рее набрался сил.

Однажды Дождик пря�
мо заявил Туче:

� Мама, я уже взрослый! Мо�
жет, наконец, пора мне пойти
на землю?

� Посмотри вниз! Где ты ви�
дишь землю? – спросила Туча,
слегка усмехнувшись. – Мы
сейчас летим над морем. Много
ли будет толку, если ты про�
льёшься туда, где и без тебя
полным�полно воды… Там тебя
никто даже не заметит...

«Ну, ладно! – подумал Дож�
дик. – Так и быть, подожду ещё
немного… Но когда мы полетим
над землёй – я обязательно
пойду. Ух, как я пойду!» Про�
шло немного времени, и Дож�
дик увидел внизу не только зем�
лю, но и большой человеческий
город. Он сразу представил, как
хлынет вниз, на крыши домов
и на головы прохожих, не ус�
певших прикрыться зонтами,
как будет громко бурлить в во�
досточных трубах, а на мосто�
вых и на тротуарах наделает
множество луж…

Но мама Туча не пустила его
на землю и в этот раз. Дождик
сердился и глухо ворчал грозо�
выми раскатами. Он даже чуть�

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

Девочка (5 лет ) рассуждает:
� Мама у меня строгая, но справедливая. Бабушка ещё стро�

же и справедливей. А папа � совсем не строгий и не справедли�
вый...

* * *
� Мам, у нас в садике ребята, когда покушают, так некра�

сиво говорят «спасибо»: тихо, неслышно, а надо говорить гром�
ко, чтобы все слышали!

� А ты громко говоришь?
� А я вообще не говорю...

* * *
Ссорятся муж с женой. Дочь слушает, слушает, а потом:
� Мама, папа всё для тебя сделал: замуж позвал, розетки

починил! А ты его ругаешь!
* * *

Ванечка (3 года):
� Вот вырасту � буду кочегаром.
� Почему?
� У меня тогда много спичек будет, и никто их не отбе�

рёт!
Сайт det.org.ru.

В современность
Прошлое вплетаю,
Как вплетают ленту
В волоса.
Странно –
Очень часто
Вспоминаю
Дивные слова
И голоса.
Случай,
Что проник
Когда�то в душу,
Память сохраняет
До сих пор,
Но забыл,
Когда и где
Подслушал
Красок очень важный
Разговор.
� Всех я лучше!
Это каждый знает,�
Синяя сказала,�
Ведь не зря
Цвет мой
Даже небо
Примеряет,
Меряют и речки,
И моря.
Его сила
Истинно безмерна,
Для людей важна
И кораблей.
�  Нет! �
Зелёная сказала
Нервно,�
Всё же я важнее
На земле.
Не перечь же
Правоте бесспорной!
Мир зелёный всюду,
Оглянись!
Самый животворный

 цвет �
Зелёный.

Васька
Жил�был мой котёнок Васька �
Очень хитрая мордаська.
Воровал сосиски он,
Запивал их молоком.
Разодрал он все подушки,
Раскидал мои игрушки
И погрыз все провода –
Так играет он всегда.
Так устал шалун за день,
Что бродил шалун как тень
И, свалившись под столом,
Он заснул глубоким сном.

Ангелина АЗАРОВА,
2 класс, православная школа.

г. Калуга.
Рисунок автора.

7.Сама остра, шьёт�вы�
шивает, всех одевает.

8. С виду � клин, развер�
нёшь � блин.

Составила
Александра ПЕТРУХИНА.

Ответы: 1. Мак. 2.
Лучи. 3. Светлячки. 4.
Грабли. 5. Тучи. 6.
Кувшинки. 7. Иголка.
8. Зонтик.

1. Зелёная ножка, красная
головушка.

2. Летят стрелы, но не бьют,
а тепло отдают.

3. Только ночь настала �
поле засверкало.

4. Зубы имеют, а зубной
боли не знают.

5. Столкнулись валуны, как
перья легки.

6. Тарелки, а не бьются, для
еды не годятся � на воде то�
мятся.
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чуть посверкивал
молниями, хотя
мама Туча строго�

настрого запрещала
ему баловаться электричеством.
Но Дождик уже чувствовал себя
взрослым, он считал себя буду�
щим грозовым ливнем. И впол�
голоса грозился: «Ох, как же я
пойду! Как я сильно пойду! За�
лью всю землю, вместе с горо�
дами, дорогами… Будут они
меня помнить!..»

Неизвестно, что бы Дождик
натворил дальше, но как раз в
этот момент Туча сказала ему:

� Вот, сынок, пришло твоё
время. Мы сейчас летим над
сельской местностью. В этих
краях много дней не было дож�
дей, от засухи не растёт хлеб в
полях и грибы в лесах, деревен�
ские колодцы опустели, в ого�
родах завяли огурцы и помидо�
ры…  Иди скорее вниз, напои
высохшую землю, и знай, что
здесь тебе будут рады и не раз
вспомнят добрым словом!

Дождик перестал грозиться и
ворчать. Он улыбнулся, собрал
всю свою силу и – ПОШЁЛ!
Туда, где его долго ждали и где
он был очень нужен.

Василий КОТОВ.

Где есть зелень,
Там всегда есть жизнь!
Отозвалась Жёлтая:
� Возможно!
Но, подруги,
Уверяю я, �
Без меня прожить вам
Будет сложно,
Ведь я  � Солнце,
Тёплый цвет
Жнивья.
И всего,
Что зреет�созревает,
А к тому же
Согревает вас.
А главнейших красок
Не бывает.
 – Вот как?! –
Чёрная
Отозвалась, �
Не черните прочих
Своим светом!
Постыдитесь!
Ведь нельзя же так!
Ночь цветёт,
Учтите,
До рассвета
Моим цветом.
Без него же как?
Тени цвет,
Вселенной
И печали,
Недр земли…
Загадок
И беды…
� Ах, оставьте!
Мы уже устали
От самовлюблённой
Ерунды!�
Серая тихонько
Попросила
И промолвила
Подругам всем:

� Как бы вы себя
Ни возносили,
Здесь достойны
И важны мы все!
Разве хуже Красная,
Вот эта?
Кровь…
Звезда…
И роза –
Всё она.
Посвящают ей
Стихи поэты.
А вот Белая!
Ужели не важна?
Черноту отбелит
И очистит,
Ведь она меж нами
Чище всех.
Белизна…
Бельё…
Бумаги листик…
Ночи белые
И белый снег.
Лучше будет,
Если мы поверим
Вековечной истине
Сейчас –
Белый свет
Навеки станет
Серым,
Коль исчезнет
Кто�нибудь из нас.
Чтоб Земля сияла
Во Вселенной,
Чтоб была на свете
Красота,
Людям и природе
Непременно
Все нужны
И краски,
И цвета!

Виталий  ЮРЕЧКО.
Перевод с украинского

Ольги  ТИМОХИНОЙ.

Разговор красок

Сказка про Дождик,
который не знал,
куда пойти
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После смущенного вопроса соседки: «А котятки у
вашей не родились еще?» я поняла, что кота дей(
ствительно пора сажать на диету.

Таракан(хатико отказался перебираться к соседям
и голодал, пока хозяева не вернулись из отпуска.

Сегодня сделала доброе дело! Гуляла утром с
питбулем. Смотрю ( мужик к остановке бежит, не
успевает. Ну я собаку с поводка спустила ( успел(
таки мужик на маршрутку!

У знакомых заболел хомяк — лежит, не встает, го(
лову поднимает и роняет, не ест ничего... Потом
выяснилось, что он весь день прятал за щекой здо(
ровенную гайку! Вещь, по его понятиям, хорошая,
но тяжеловата оказалась.

( Наш кот птиц на
улице ловит, а до(
машнего попугая по(
чему(то не трогает.

( Сам подумай,
если у тебя заначка
дома лежит, ты ведь
ее тоже не трогаешь.

Настоящий орангу(
танг в своей жизни
должен сделать три
вещи: посадить де(
рево, вырастить сына
и доказать сыну, что
это дерево и есть его
дом.

( Вы держите дома
животных?

( Да. Мороженую скумбрию и крабовые палочки.

Я всегда встаю на весы с котом. Независимо от
результата кот – «прожорливая скотина», а я – «мо(
лодец!»

В Алтайском заповеднике последний бизон со(
жрал последний мезозойский папоротник. И, глав(
ное, знает же, скотина, что ему за это ничего не бу(
дет!

Наши ученые установили, что возраст пойманной
ими черепахи 300 лет!

Жаль, не удастся узнать, сколько бы еще прожила
черепаха, если бы ее не поймали наши ученые...

А я в Сочи езжу 15 лет подряд, у меня уже 15 фото(
графий с обезьянкой! Когда я их дома ставлю в ряд,
вижу, как она стареет.

Котов обвиняют в эгоизме и наплевательском от(
ношении к окружающим. А как бы вы себя вели, если
бы были самыми совершенными существами во
Вселенной?

Дельфины – очень умные животные. Когда они
попадают в неволю, то уже через несколько недель
обучают людей стоять на бортике бассейна и бро(
сать им рыбу.

— Кто сожрал мою жену?! — кричал пьяный Иван
Царевич на корпоративе во французском стиле.

В зоомагазине:
 ( Дайте мне, пожалуйста, вон ту черепашку(по(

прыгунчика.
 ( Черепашку(попрыгунчика? Ой, елки, опять за(

был выключить подогрев песка в клетке!

Звонок в турагентство:
( Я хотел бы отправиться в дайв(сафари.
( Вас интересует что(то конкретное?
( Да. Рыба(пила и рыба(молот. Хочу посмотреть,

что они там строят.

Поймал старик золотую рыбку. Она и говорит: «Я
исполню три твоих желания». Старик в шоке: «За(
шибись!»  Ну рыбка и зашиблась...

«Косил косой косой косой косой», или «Рассказ о
том, как нетрезвый заяц косил что(то кривой косой».

Приходит мужик в зоомагазин:
( Есть у вас что(нибудь, что умеет разговаривать?
( Есть! Вот говорящая сороконожка.
Мужик пришёл домой, накормил её и говорит:
( Гулять пойдёшь?
Та молчит.
( Гулять пойдёшь или нет?
Та опять молчит.
( Обманули! Какая же ты говорящая?!
( Да не психуй! Обуваюсь я!

ЖИВЫЕ НОВОСТИ

В России родился трубкозуб
В зоопарке Екатеринбурга родился детеныш африкан(

ского трубкозуба. Это первое рождение трубкозуба в
России.

В зоопарке отметили, что детеныш чувствует себя
хорошо, и мать кормит его сама.

После рождения детеныш пять дней не мог встать на
ноги, так как сразу после рождения трубкозубам трудно
передвигаться.

Отметим, что всего в неволе за последние 50 лет ро(
дилось десять трубкозубов. Предшественником екате(
ринбургского детеныша стал трубкозуб, родившийся в
январе 2012 года в бельгийском зоопарке.

По материалам: Лента.ru.

Насекомые спасут Европу
от голода

В ближайшие годы рацион жителей Европы может из(
мениться до неузнаваемости. По прогнозам экспертов,
Старый мир начнут интересовать кузнечики и пчелы как
продукты.

Насекомые являются богатым источником протеинов.
При этом они достаточно быстро размножаются и не
слишком требовательны к условиям содержания. Это
значит, что с помощью насекомых можно решить про(
блему нехватки продовольствия, с которой сталкивают(
ся многие страны мира.

Как убежден один из инициаторов идеи, голландский
ученый Марсель Дикк, численность населения Земли
через 14 лет вырастет до 9 миллиардов человек и про(
дуктов на всех не хватит. Мясо станет дефицитом, и его
альтернативой могут стать блюда из беспозвоночных
членистоногих.

По некоторым исследованиям, насекомые содержат
много белков, мало жиров и разные полезные вещества.
Сверчки содержат много кальция, термиты богаты же(
лезом, а тутовый шелкопряд ( отличный источник меди и
витамина Б2.

По материалам Yoki.ru.

Жительница Челябинска Евгения
Дуничева открыла первую в России
гостиницу для хорьков и фреток. В
столице Южного Урала � настоящий
бум на хорьков, и когда хозяева едут
в отпуск и командировку, проблему
передержки питомца решает гости�
ница.

В распоряжении зверьков в гос�
тинице � два этажа дома, простор�
ные номера на несколько «персон».
Есть и одиночные «люксы».
Евгения,
хозяйка отеля:

� По мнению многих любителей
этих очаровательных зверьков, сегод�
ня Челябинск претендует на звание
«столицы хорьков». Даже в Москве
их намного меньше. В Челябинске же
число хорьков и фреток превышает
несколько тысяч. Люди настолько
привыкли к этим милым зверькам,
что даже не представляют, какие их
ждут проблемы после приобретения
животных. Дарят на день рождения
детям, своим боссам и любимым под�
ружкам. Челябинцы просто помеша�
лись на этих красавцах. Покупают
хорьков и рано или поздно начинают
сталкиваться с проблемами. Одна из
них � куда пристроить своего питом�
ца при выезде в отпуск или команди�
ровку. Сама столкнулась с такой про�
блемой и решила: все, надо организо�
вывать гостиницу для этих красав�
цев.

Супруги Евгений и Евгения Ду�
ничевы занимаются разведением
хорьков уже три года. И знают про
них практически все: как и чем кор�
мить, когда выгуливать любимчи�
ков, какие игрушки им покупать. В
целях безопасности в отеле прини�
мают только лесных хорьков, пото�
му что степные более агрессивны.

Лесной хорек � обитатель Евра�
зийского континента. Имеет одо�
машненную форму — фретка, или
хорек�альбинос. Они свободно
скрещиваются и дают разные цве�
товые вариации. Черный хорек рас�

пространен по всей Западной Ев�
ропе. Довольно большая популяция
хорьков проживает в Англии и по�
чти на всей территории Европейс�
кой части России, кроме Северной
Карелии, Кавказа, Нижнего Повол�
жья.

Лесной хорек � ценный пушной
зверь, но из�за относительно невы�
сокой его численности специально�
го промысла на него не существует.
Сельские жители недолюбливают
хорька за ущерб, наносимый пти�
чьему хозяйству. Однако этот мел�
кий хищник приносит пользу ис�
треблением мышевидных грызунов.
Евгений,
муж хозяйки отеля:

� Они очень умные и быстро привы�
кают к человеку. Выбирают одного
хозяина. Самцы больше тянутся к
женскому полу, а самочки � к муж�
чинам.

В гостиничном хозяйстве супру�
гов все как в настоящем отеле. Еда �
по часам. Любимым лакомством
подопечных считается куриное мясо
и печень, креветки. Не отказыва�

ются хорьки и от овощей с фрукта�
ми. Рыбой их кормить категоричес�
ки не рекомендуют. Заодно супруги
дают владельцам хорьков рекомен�
дации по здоровому питанию пи�
томцев.

Прогулки животных � обязатель�
ная услуга. По мнению хозяйки го�
стиницы «Хориный дом», зверькам
жизненно необходимо хотя бы пару
часов в день быть на свежем возду�
хе, чтобы они побегали, попрыга�
ли.

Одновременно гостиница может
принять до 20 клиентов. С большим
количеством справиться трудно,
ведь к каждому животному нужен
индивидуальный подход, каждому �
ласка и внимание.

Есть в отеле и «люкс�номера» �
клетки, где проживает только один
хорек. Там есть все � от ярких игру�
шек (клиентам нравятся резиновые,
с пищалками) до гамаков. Симпа�
тяги любят качаться в них и засы�
пают, мирно посапывая.

По информации
goodnewsanimal.ru/news.

Отель
«Хориный
дом»
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� Прокуратура в принципе яв�
ляется координатором деятель�
ности правоохранительных ор�
ганов и, соответственно, осуще�
ствляет надзор за их работой.
Прокурор проверяет законность
всех принимаемых решений. На
практике это повседневная,
если угодно, рутинная работа.
Граждане подают в полицию за�
явления о совершенных против
них преступлениях. Вот такие
сводки поступают в прокурату�
ру. Мы следим, чтобы заявле�
ние было своевременно зареги�
стрировано и по нему проводи�
лись положенные мероприятия,
по результатам которых прини�
мается два основных решения:
либо возбуждение уголовного
дела, либо отказ в возбуждении.
Прокурор обязательно проверя�
ет законность решения, приня�
того полицией. Если в возбуж�
дении дела отказано, мы изуча�
ем обоснованность отказа. Если
дело возбуждено, начинаем над�
зор за его расследованием. В
общем, алгоритм надзора за те�
кущей деятельностью правоох�
ранительных органов таков.

Варианты развития ситуации
могут быть разные. Либо пре�
ступника нашли и дело направ�
лено в суд, при этом прокурор
обязательно проверит закон�
ность предъявленного обвине�
ния, либо лицо не установлено
и опять же прокурор проверя�
ет, все ли свои возможности ис�
пользовала полиция. Нередко
прокурор обнаруживает, что
органы полиции не принимают
должных мер к поиску преступ�
ника, и тогда прокурор активи�
зирует расследование.

Зачастую заявители сразу ука�
зывают  лицо, совершившее пре�
ступление. Однако даже в этом
очевидном случае полиция часто
бездействует и умудряется прини�
мать решение, в основе которого
вывод: лицо не установлено. При�
чины таких «выводов» полиции
могут быть самые разные, но в
любом случае прокурор это, ко�
нечно, обнаруживает и уже в руч�
ном режиме берет на себя функ�
ции руководителя следственного
органа, оперативных служб, и на�
чинается реальный сбор доказа�
тельств вины указанного заявите�
лем фигуранта.

Предвижу вопрос о том, на�
сколько часто прокуратура ра�
ботает вместо полиции. Отве�
чаю: к сожалению, достаточно
часто. Говорить сейчас о каче�
стве работы полиции не будем.

Актуальнее сказать, что для
прокуратуры в первую очередь
важно, чтобы законность вос�
торжествовала неотвратимо, то
есть пострадавшему был возме�
щен причиненный вред, а пре�
ступник понес наказание.

Вот характерный пример. Про�
курору из полиции поступило
уголовное дело по обвинению
гражданина В. в хранении нар�
котиков. По его показаниям,
наркотики ему продал гражданин
Х. По материалам дела видно, что
задержали обоих одновременно,
но у покупателя В. было 14 грам�
мов, а у Х. изъяли 160 граммов и
весы. Как говорится, почувствуй�
те разницу!  Практически одно�
временно этому же прокурору
поступило другое дело, где уже
известный нам явный сбытчик Х.
обвинялся не в сбыте, а только в
хранении. Прокурор, естествен�
но, задал вопрос: это как пони�
мать?! Полицейские невозмути�
мо ответили: это всё, что они
смогли доказать. Это лукавое
«объяснение», конечно же, не
удовлетворило прокурора. В ре�
зультате Х. был осужден не за
хранение, а за сбыт, что по Уго�
ловному кодексу � совершенно
другая статья и более суровая
мера наказания.

� Второй вопрос прямо связан
с первым, речь о так называемых
«укрытых преступлениях». Как
борется прокуратура с этим яв�
лением?

� В прошлом году из 14 тысяч
зарегистрированных в области
преступлений одна тысяча была
полицейскими укрыта. За шесть
месяцев этого года зарегистриро�
вано более 7000 преступлений,
при этом возбуждено более 600
уголовных дел  � обратите внима�
ние! – после отмены постановле�
ния об отказе в возбуждении уго�
ловного дела. Много это или
мало? Конечно, много, ведь мы
говорим о преступлениях! Глав�
ные «укрыватели» – участковые,
оперативники. Там, где ущерб
мелкий, нет лица преступника,
непонятна перспектива дела, воз�
никает искушение скрыть такое
преступление. В этих случаях со�
трудники полиции уговаривают
граждан либо не писать, либо заб�
рать заявление, либо дать поясне�
ние, что украденные у них вещи
чудесным образом нашлись, что
телесные повреждения получены
нечаянно, например, при паде�
нии с крыши сарая…

Самая главная для прокурату�
ры проблема здесь в стремлении

полицейских отказать в возбуж�
дении уголовного дела даже при
наличии явных признаков пре�
ступления, либо в созданной
карусели бесконечных проверок
с целью «замылить» материал. А
время�то идет, утрачиваются
доказательства, очевидцы забы�
вают обстоятельства событий,
как в песне Буйнова � «стира�
ются в памяти лица». В основ�
ном эти «игры» присущи под�
разделениям экономической
безопасности.

Так, на днях в прокуратуру
области поступила жалоба руко�
водителя одного из предприя�
тий о том, что у него похищают
топливо. Полицейская провер�
ка проводится с января, то есть
уже шесть месяцев. По матери�
алу четыре раза(!) принимались
решения об отказе в возбужде�
нии  уголовного дела. Каждый
раз эти решения отменялись
прокурором, однако полицейс�
кие дело так и не возбудили,
хотя подозреваемые явно про�
сматриваются в имеющихся ма�
териалах. В настоящее время
жалоба принята к рассмотре�
нию в прокуратуре области, и
мы дадим оценку как волоките
органов полиции, так и каче�
ству надзора прокурора.

К сожалению, в настоящее
время прокурор лишен полно�
мочий самостоятельно возбуж�
дать уголовные дела, что суще�
ственно отдаляет  момент при�
нятия законного решения. Тем
не менее граждане должны
знать, что у прокуратуры есть
возможности выявлять укрытые
полицией преступления. Толь�
ко в этом году к уголовной от�
ветственности за укрытие пре�
ступлений привлечено три офи�
цера полиции, причем один из
них в том числе за получение
взятки.

� Если преступление не рас�
крывается или намеренно укры�
вается, это не что иное, как на�
рушение конституционных прав
граждан. Есть и третий вари�
ант, когда преступление раскры�
вается, но при этом нарушают�
ся конституционные права и по�
терпевших, и свидетелей, и пре�
ступников. Как действует про�
куратура в таких ситуациях?

� Давайте перечислим типо�
вые ущемления конституцион�
ных прав граждан, имеющие
место в процессе расследова�

ния. Это неприкосновенность
жилища, тайна телефонных пе�
реговоров, почтовых, телеграф�
ных и иных сообщений. Огра�
ничение этих прав допускается
только на основании судебного
решения. Каждый также имеет
право на свободу и личную не�
прикосновенность, я имею в
виду обоснованность заключе�
ния под стражу. И прежде чем
суд принимает решение об ог�
раничении этих прав граждани�
на, прокурор проверяет закон�
ность ходатайства следователя и
дает свое заключение. Следова�
телями и дознавателями было
вынесено почти 3500 хода�
тайств, ограничивающих кон�
ституционные права граждан, а
также нарушающих иную охра�
няемую законом тайну. По каж�
дому из таких ходатайств про�
курором дается заключение,
при этом 65 ходатайств проку�
рором признаны необоснован�
ными. В том числе 51 связано с
заключением лиц под стражу,
пять � о производстве обыска в
жилище, 13 � о наложении аре�
ста на имущество.

Для нас, прокуроров, самое
важное здесь � не допустить при�
влечения к уголовной ответ�
ственности невиновного и зак�
лючения его под стражу. В об�
щей практике такие случаи бы�
вают, но в нашем регионе они
единичны.

Обострилась другая проблема
– уголовные дела длительное
время не направляются в суд, а
обвиняемых держат в СИЗО. То
есть фактически он отбывает на�
казание, не будучи осужденным.
У нас есть случаи, когда мы,
прокуроры, в суде не поддержи�
вали продление сроков содержа�
ния под стражей и суды осво�
бождали обвиняемых ввиду того,
что следственные действия с
ними длительное время не про�
водились. В текущем году пять
ходатайств следователей и доз�
навателей о продлении сро�
ка содержания под стражей
были признаны прокурорами
необоснованными. Вот почему
прокуратура борется за соблюде�
ние, как сказано в УПК, «разум�
ных сроков расследования», ко�
торые в принципе не должны
превышать два месяца.

� Дмитрий Юрьевич, люди
«моют кости» полиции за её не�
эффективную работу, пеняют

прокуратуре… А как ведут себя
сами граждане, когда с ними
происходит что�то криминаль�
ное?

� Граждане хотят, чтобы по�
лиция ловила преступников
мгновенно и всех без исключе�
ния, до  последнего воришки,
чтобы их конституционные пра�
ва соблюдались круглосуточно и
неукоснительно, но сами ведут
себя не лучшим образом. Одни
написали заявление, но в пос�
ледующем участвовать в про�
цессе расследования не хотят.
Другие, являясь носителем важ�
нейшей информации, не дают
показания. Третьи пишут заяв�
ление, руководствуясь меркан�
тильными соображениями � за�
являют на невиновного, чтобы
извлечь какую�то свою выгоду.
Нередко в таком поведении
граждан виноваты и следовате�
ли. Вместо того, чтобы профес�
сионально и в короткие сроки
провести с гражданином след�
ственные действия, они его без
конца вызывают, треплют не�
рвы, то есть отравляют жизнь.
И граждане, зная этот стиль ра�
боты полицейских следовате�
лей, всячески отлынивают,
даже если видели преступника.
Им проще промолчать, а то,
мол,  потом затаскают.

Как прокурор скажу, что мы
не только призываем граждан
быть активнее. Граждане долж�
ны помнить, что Уголовный ко�
декс предусматривает ответ�
ственность за ложный донос,
дачу ложных показаний, фаль�
сификацию доказательств. В
первом полугодии в нашей об�
ласти зарегистрировано 33 пре�
ступления по статье «заведомо
ложный донос», 20 – по статье
«дача заведомо ложных показа�
ний» и три � по статье «фальси�
фикация доказательств по уго�
ловным или гражданским де�
лам».

Вот пример так называемой
гражданской позиции. Гражда�
нин М. был осужден за мошен�
ничество. При этом его защит�
ником в суде были представле�
ны свидетели, которые утверж�
дали, что М. преступления не
совершал, создавали ему алиби,
несмотря на то, что материалы
дела его вину доказывали нео�
провержимо. Суд вынес обви�
нительный приговор, а доводы
свидетелей судом были отверг�
нуты, как заведомо ложные, в
отношении этих свидетелей
были возбуждены уголовные
дела за дачу ложных показаний,
и их привлекли к уголовной от�
ветственности.

Необходимо сказать о теле�
фонных мошенниках, их стано�
вится больше. В борьбе с ними
особенно важна активная пози�
ция граждан. Перечисляя ука�
занные мошенниками суммы
для якобы взятки таинственным
полицейским, задержавшим
родственника, граждане тем са�
мым совершают преступление
«из любви к ближнему». А пос�
ле того, как обман вскрывает�
ся, идут с заявлением о совер�
шенном против них мошенни�
честве. Просим наших граждан
иметь в виду, что по каждому
такому факту прокуроры будут
проверять законность действий
самих граждан. Так что если вам
позвонили, спешите не к ко�
шельку, а в полицию или в  про�
куратуру.

Вопросы задавал
Александр САМОЙЛЕНКО.

Преступление и наказание:
миссия прокуратуры

Взгляд изнутри

Во всех правоохранительных документах, в полицейских

базах данных, в прессе то и дело мелькает загадочная

персона ( «неустановленный преступник». Украл, угнал,

смошенничал – это всё он, таинственный незнакомец.

Конечно, не все из злоумышленников остаются «неуста(

новленными», их мало(помалу вылавливают. Но вот

сколько их поймали, а сколько так и остались неустанов(

ленными? Ответ на этот вопрос кроется в качестве опера(

тивной, следственной работы и эффективности раскры(

тия преступлений.

Общеизвестно, что в органах полиции это весьма серьез(

ная проблема. А что делают органы прокуратуры для ее

решения? Отвечает на этот важнейший вопрос начальник
отдела по надзору за уголовно�процессуальной и
оперативно�разыскной деятельностью прокуратуры
области, младший советник юстиции Дмитрий Юрье�
вич ЧУМАК.
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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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Детский спортивно�оздоро�
вительный лагерь «Искра», на�
верное, самый небольшой по
сравнению с другими лагерями
Андреевского куста. Когда мы
приехали в лагерь, здесь шёл
шашечный турнир. Из�за посто�
янных дождей были перенесе�
ны некоторые тренировки юных
спортсменов.

В «Искре» три отряда. В двух
корпусах проживают 70 детей. В
лагере отдыхают и тренируются
ребята из трех калужских детс�
ко�юношеских спортивных
школ – волейболисты из «Стар�
та», «Лидера» (слабослышащие
дети) и 30 фехтовальщиков, за�
нимающихся в калужском
спортзале «Полёт». Это наш
олимпийский резерв.

 В лагере – хороший стадион
с футбольным полем, волей�
больная и баскетбольная пло�
щадки. Александр Солдатов,
подполковник милиции в от�
ставке, стал начальником «Ис�

кры» с прошлого сентября. По
словам Александра Михайло�
вича, два раза, в начале и в
конце мая, перед открытием
летнего сезона в лагере прово�
дится обработка территории от
клещей.

� Мы их на взлёте погасили,
когда трава только начала про�
клёвываться, � объясняет Алек�
сандр Солдатов. – Обработали
два гектара территории, фут�
больное поле и весь периметр
лагеря.

� В этом году нам удалось
утеплить корпуса и столовую.
Так что дожди и прохладная
погода теперь детям не страш�
ны, � рассказывает начальник
лагеря. – Обогреватели выпу�
щены в Череповце по новей�
шим разработкам нашей отече�
ственной военной промышлен�
ности.

Осматриваем помещения, где
проживают ребятишки. Сразу
видно, что здесь отдыхают

спортсмены, приученные к по�
рядку, – вещи аккуратно сложе�
ны, кровати заправлены.

На потолках установлены
специальные обогреватели.
Если тренер чувствует, что в
комнате, где проживают дети,
прохладно, то устанавливает
должную температуру с помо�
щью тумблера. Один обогрева�
тель отапливает помещение
площадью примерно 23 кв. мет�
ра, стоит он 5 тыс. рублей. Те�
перь в дождливую погоду в по�
мещениях можно свободно про�
водить творческие мероприятия
и мастер�классы.

Кроме столовой и жилых кор�
пусов в «Искре» современными
обогревателями оборудованы и
раздевалки душевых, которые
дети посещают два раза в день
после тренировок.

Тренер волейболистов из
физкультурно�спортивной шко�
лы «Лидер» Наталья Усова ра�
ботает в лагере уже третий год.
В ее отряде собраны дети � ин�
валиды по слуху.

� В лагере проводится подго�
товка к предстоящим важней�
шим стартам, � рассказывает
Наталья Юрьевна. � Наша ко�

В «Искре» три отряда – «Мо(
лодежь ХХI века» (волейболи(
сты), «Червячки» (тоже волей(
болисты, но с нарушениями
слуха) и «Чемпионы» (фехто(
вальщики). Так как было толь(
ко начало очередной смены,
общую стенгазету выпустить в
лагере не успели. Но у каждого
отряда своя стенгазета, посвя(
щенная любимому виду
спорта. Девиз, например,
юных волейболистов из «Чер(
вячка»:

Сверху, снизу – боковую,
А с прыжком так – силовую.
Чем подача лучше,
Тем команда круче…
В газетах ребята ратуют за

физкультуру, приветствуют
здоровый образ жизни, выра(
жают свое негативное отноше(
ние к алкоголю, наркотикам и
курению.

В загородном лагере отдыхают
юные одарённые спортсмены
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манда – шестикратный победи�
тель первенства страны. На дан�
ный момент четыре девочки
вошли в состав сборной России.
Буквально в августе юные ка�
лужские спортсмены в составе
нашей национальной команды
примут участие в сурдлимпийс�
ких играх в Болгарии. В этих
соревнованиях участвуют инва�
лиды по слуху из многих стран
мира. А в сентябре наша коман�
да поедет на чемпионат России
в Красноярск.

Общаюсь с ребятами. Дети
довольны, что проводят канику�
лы и тренируются в «Искре».
Например, Ира, перешедшая в
8 класс школы № 15 г. Калуги,
отдыхает в лагере уже пятый год
подряд.

� Здесь отлично! – говорит
она. – Тихо, спокойно, свежий
воздух. И кормят очень хорошо.

Осматриваем медицинский
пункт с двумя отдельными изо�
ляторами. Здесь работает очень
опытный специалист, бывший
военный врач. Иван Ковален�
ко служил в Германии, Афга�
нистане.

Проходим мимо небольшого
павильона. Здесь идет трени�
ровка фехтовальщиков. Юные
мушкетеры оттачивают свое ма�
стерство. Их девиз можно про�
читать на одном из стендов:

На благодарном острие клинка
Играют, отражаясь,

 блики света,
И сталь его воистину тонка,
И завораживает

что�то в этом…
� Оружие подвысь! Скрестить

клинки! � командует тренер
Ольга Масленникова, приехав�
шая работать в Калугу из «горо�
да невест» Иванова. Тренер де�
лится с нами  проблемами, су�
ществующими в фехтовании –
олимпийском виде спорта, в
котором еще не так давно оте�
чественные мастера были на пе�
редовых позициях.

Но талантливая молодежь на
Калужской земле, несмотря на
трудности, есть. Одна из «иско�
рок», которая может скоро за�
жечь свою спортивную звезду,
– Дарья Харитонова, кандидат
в мастера спорта.

� Я занимаюсь фехтованием в
школе олимпийского резерва
уже 10 лет, � рассказывает о себе
юная спортсменка. – Окончила
частную общеобразовательную
школу «Радуга» в Калуге, сей�
час буду поступать в институт.
В прошлом сезоне состояла в
резерве сборной России. В «Ис�
кре» я уже в девятый раз. Мне
здесь очень комфортно. В лаге�
ре можно полностью посвятить
себя тренировкам. Здесь не на�
гружают спортсменов какими�
то дополнительными, зачастую
скучными мероприятиями.

Любимая игра в лагере � во�
енно�патриотическая игра в
разведчики. Когда мы уже со�
брались покидать «Искру», за�
метили, как за стволами сосен
прятались парни и девчонки в
солдатских касках и с учебным
оружием в руках. «Вот, молод�
цы, юные разведчики. Настоя�
щими патриотами растут», � по�
думалось мне перед отъездом.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Биография Владимира Зуева
на первый взгляд вроде бы ни�
чем не примечательна. Обыкно�
венная история советского ин�
женера. В 1957 году Владимир
Павлович окончил Тульский
механический институт по спе�
циальности горная электроме�
ханика. Горного инженера Зуе�
ва  по запросу направили рабо�
тать в Калужское СМУ электро�
монтажа.

Горные инженеры в те годы
были востребованы в наших
краях. Шахта Середейская дава�
ла на�гора черное золото без ос�
тановки, не отставали и разра�
ботки в Тульской области. Не
раз приходилось Владимиру
Петровичу опускаться вглубь
земли в скрипящих и мокрых
клетях. Занимался он монтажом
и наладкой электрооборудова�
ния шахт, пока осенью 1957
года судьба не предоставила ему
шанс из самых низов земных
подняться в самые выси.

9 апреля 1956 года Совет Ми�
нистров РСФСР принял реше�
ние о строительстве ретрансля�
ционной станции в  Калуге и
радиорелейной линии с уста�
новкой промежуточной станции
в  Малоярославце.  21 апреля
1956 года Бюро обкома КПСС
Калужской области и исполком
областного совета депутатов
трудящихся принимают поста�
новление «О строительстве рет�
рансляционной телевизионной
станции в г. Калуге», где конк�
ретно были обозначены обязан�
ности областных и иных орга�
низаций по обеспечению  пла�
нируемого строительства.

На бюро обкома КПСС по�
стоянно рассматривался ход
строительства, который вызы�
вал тревогу,  где отмечались не�
достатки  в работе строительных
организаций,   а  также  неудов�
летворительное их финансиро�
вание. Все это говорит о значе�
нии, которое придавалось стро�
ительству телевизионной стан�
ции в Калуге. Были обозначе�
ны конкретные сроки
окончания работ: монтажных –
к  5 октября 1957 года; сдача в
эксплуатацию � 25 октября 1957
года.

Принятое решение обкома
КПСС обсуждению не подвер�
галось. Сказано сдать 25 октяб�
ря – хоть круглые сутки рабо�
тай, но сдай. Специалистов по
прокладке нестандартного элек�
трооборудования в области не
было. Тогда и обратились за по�
мощью в «Шахтостроймонтаж»,
в то самое СМУ, в котором тру�
дился Владимир Петрович.
Контора эта была солидная, се�
рьезная, бригаду отбирали осо�
бенно тщательно.

В результате осенью к сто�
ящей, но пока ещё голой теле�
вышке подъехал уазик с пятью

молодыми ребятами. Бригадир
Николай Тимофеев, мастер
Владимир Зуев и члены брига�
ды: Михаил Пронин, Анатолий
Кирюшин и Владимир Тимофе�
ев. Им и предстояло провести
всё электрооборудование теле�
вышки и оборудовать мощную
подстанцию.

� Подниматься приходилось
на 150�метровую высоту по не�
скольку раз в день, � вспомина�
ет Владимир Павлович. – На
самую макушку вышки мы ве�
шали огромные сигнальные фо�
нари, которые должны подавать
опознавательные световые сиг�
налы самолетам. «Ходит» она
наверху очень здорово, качает
метра на полтора в сторону, но
ребята молодые, залезут и кри�
чат: «Владимир Павлович, да�
вай, залезай!» А что делать, при�
ходилось карабкаться по лест�
ницам (лифта ещё не было),
принимать надежность крепле�
ния кабелей, фонарей, правиль�
ность соединений и т.д.

Защитных средств практичес�
ки никаких не было. На высоту
лазили на свой страх и риск.
Поднимали кабели вручную.
Они очень тяжелые, свинцовые,
сантиметров пять�шесть в диа�
метре. СРГ � свинцовый, в ре�
зиновой изоляции, специаль�
ный кабель. На своих руках тя�
нули � это кошмар был. На пле�
чо его брали и потихоньку, метр
за метром продвигались вверх.
Кабели те, которые мы тянули,
до сих пор стоят, я полагаю. 55

Он помнит,
как всё
начиналось

11 ноября 1957 года, горком партии принимает решение «О пуске

ретрансляционной телевизионной станции в г. Калуге».

В 1961 году смонтированы и приняты  в эксплуатацию ретрансля(

ционные станции в городах Киров и  Сухиничи.

В 1967 году в  Калугу пришло цветное телевидение.

С 1980 по 1984 год введены в эксплуатацию ТВ(ретрансляторы

малой мощности в городах Кирове, Людинове, Юхнове, поселке Бет(
лица с высотой башен 43 метра.

В 1986 году введены в эксплуатацию ТВ(ретранслятор в  Кондрове

и мощная РТПС в  Сухиничах с мачтой высотой 178 метров.

В 1987 году введен в эксплуатацию ТВ(ретранслятор в поселке

Жиздра с высотой башни 43 метра.

В 1991 году введена  в эксплуатацию  мощная РТПС в Обнинске с

высотой мачты 200 метров.

В 1992 году введен в эксплуатацию ТВ(ретранслятор в поселке

Барятино с высотой башни 43 метра. С этого же года РТПС выделено из
состава Управления связи в самостоятельное Государственное пред(
приятие связи «Калужский областной радиотелевизионный передаю(
щий центр» (Калужский ОРТПЦ) в составе Министерства связи.

В 1993 году ОРТПЦ с численным составом 118 человек обеспечи(

вал вещание пяти программ телевидения, четырех программ радиове(
щания, в том числе одной ( в режиме «стерео».

В 1994 году введена в эксплуатацию РТПС в г. Мосальске с высотой

башни 113 метров. С вводом в эксплуатацию РТПС  Мосальска струк(
тура телевизионной радиовещательной сети Калужской области в ос(
новном была построена. В дальнейшем все усилия были направлены
на расширение списка транслируемых программ как в областном цен(
тре, так и в районах области.

В 1998 году  Калужский областной радиотелевизионный передаю(

щий центр включен как филиал в состав ФГУП «ВГТРК».

В 2000 году введены в эксплуатацию: РТПС в г. Медыни с высотой

башни 113 метров и ТВ(ретранслятор на хуторе Новоалександровском
с высотой  мачты 105 метров.

В 2000 году в соответствии с указом президента создано ФГУП

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть», в состав кото(
рой был передан из ФГУП «ВГТРК» «Калужский ОРТПЦ» на правах фи(
лиала.

В период с 2001 г. по 2004 г. совместно с ООО «Телекомпания

НИКА» построена телевещательная сеть с охватом более 80 процентов
населения Калужской области. Сеть продолжает развиваться.

В 2000 – 2005 годах вводились мощности на маломощных ретран(

сляторах, замена передающего оборудования, имеющего 100(про(
центный износ, на современное, а также новые мощности на РТПС
Обнинска, Калуги и Сухиничей.

Сейчас на главной телевышке региона ведутся монтажные работы

для подключения цифрового телевидения.

История в датах

Материалы полосы подготовил Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото из архива Калужского ОРТПЦ.

Завтра одному из строителей
калужской телевышки
исполняется
80 лет

лет работают. Приятно это осоз�
навать.

Калуга сверху хороша была.
Правда, тогда она была по�
скромнее, высоких домов не
видно было. Впрочем, времени
любоваться красотами у нас не
было – сроки поджимали.

Внизу, на земле, параллельно
мы занимались оборудованием
подстанции. Копали траншеи,
подводили кабели, подключали
оборудование. В общем, рабо�
ты хватало с лихвой. Важно
было успеть до срока запустить
вышку и подстанцию, повер�
нуть рубильник, чтоб ожила
она.

С погодой нам тогда повезло.
Осень выдалась практически
без дождей, летняя жара спала.
Несмотря на то, что объект был
стратегический, нас особо ник�
то не трогал. Руководители за�
ходили часто, смотрели, как
идет монтаж.

Здесь стоит отметить, что в те
времена, когда Владимир Зуев
тянул кабели на телевышку, по�
нятие «стратегический объект»

подразумевало не только осо�
бые условия в работе, но и зап�
рет на фотосъемку. Именно по�
этому процесс возведения теле�
вышки и монтажа оборудования
сохранился для истории лишь
на нескольких сделанных с раз�
решения фотоснимках.

�  Сдали объект мы вовремя,
успели к назначенному сроку, �
продолжает вспоминать Влади�
мир Павлович, � однако слов
благодарности мы не услышали.
Спасибо, что не ругали. После
сдачи всю бригаду собрали и
отправили сразу в Малояросла�
вец. Там мы тоже монтировали
электроснабжение вышки. В
Малом работа была полегче.

После Малоярославца связь с
телевидением  у меня и прекра�
тилась.

Со временем  шахты стали
закрывать, управление ликви�
дировали и я ушел работать в
ГПИ�8. На пенсию вышел уже
главным специалистом инсти�
тута.

Владимир Зуев имеет медаль
«Ветеран труда». За годы рабо�
ты запатентовал пять изобрете�
ний по электроснабжению
объектов области. За годы пос�
ле скачек вверх�вниз по теле�
вышкам было много различной
работы, но те несколько недель
он вспоминает каждый раз, ког�
да проезжает мимо телевышки.

Владимир Зуев.
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Так уж сошлись цифры: 10 лет
назад, когда Обнинск отмечал
свое 47�летие, здесь насчитыва�
лось 47 действующих писателей.
Но спустя 10 лет, накануне праз�
днования очередного дня рожде�
ния города, заняться подобной
статистикой никто не взял на
себя смелость. И прежде всего
потому, что появилось множе�
ство новых имен.

Одно из них � Николай Работ�
нов. Это выдающийся физик�те�
оретик из физико�энергетичес�
кого института, чей роман «Ми�
нистерство. Хроника двух не�
дель» был посвящен ветеранам
средмаша. Впрочем, это не
единственное «ненаучное» про�
изведение  ученого. Николай
Семенович оставил богатое и
блестящее литературное насле�
дие во всех жанрах. Кстати, он
был одним из авторов легендар�
ного сборника «Физики шутят»,
родившегося в недрах ФЭИ.

Еще одним литературным от�
крытием ФЭИ стал Юрий Юрь�
ев. Физик�ракетчик по специаль�
ности, он человека�оркестр –
прекрасно рисует, музицирует,
пишет стихи, прозу, эссе и фило�
софские трактаты. Из его творче�
ства особенно обращают на себя
внимание две работы – сборник
фантасмагорических рассказов  «с
чертовщинкой» «Ах, какой
passage!», посвященный 200�ле�
тию Николая Гоголя, и научно�
популярный роман (а на самом
деле философский труд) «Как мы
мыслим? Политеатральная мо�
дель мышления».  Нелишне заме�
тить, что все свои книги Юрий
Сергеевич иллюстрирует сам, как
было сказано выше, он отменный
рисовальщик.

Третье литературное имя –
опять же из ФЭИ. Теплофизик
Павел Кириллов написал ориги�
нальную научно�популярную
книгу об ученых «Имена и числа
подобия». Несомненно, автор ад�
ресовал свой труд узкой подготов�
ленной аудитории, иначе не снаб�
дил бы его математическими фор�
мулами и графиками. Между тем
«Имена и числа подобия» даются
без особых усилий даже безнадеж�
ным гуманитариям, не видящим
разницы между Пифагором и Ар�
химедом.

Еще одним градообразующим
предприятием, богатым на лите�
ратурные таланты, можно без
обиняков считать ОНПП «Тех�
нология». Причем эти таланты
еще и титулованные – бывший
генеральный директор предпри�
ятия Александр Ромашин и ны�
нешний генеральный директор
Олег Комиссар.  Первый, воз�
главлявший ОНПП «Техноло�
гия» почти тридцать лет (с 1978�
го по 2005 год), стоял практичес�
ки у истоков всех его достиже�
ний: от ракеты�челнока «Буран»
до начинки боевых истребителей
пятого поколения. Между тем в
своих не броско озаглавленных
мемуарах «Автобиографическая
повесть генерального директора»
Александр Гаврилович воздал
объективное должное практи�
чески всем своим коллегам по
работе. Не зря книгу Ромашина
многие старожилы Обнинска
считают одним из самых непред�
взятых мемуаров. Помимо мему�
арной ценности книга первого
генерального имеет историчес�
кую ценность. Иначе говоря, ни
в каких других открытых источ�
никах больших подробностей о
«Технологии» вы не встретите.

Нынешний генеральный Олег
Комиссар тоже интересуется ис�
торией. Его работа «Древние
технологии дольменов Кавказа»
� образчик высококачественной
научно�популярной литературы.

книга об устройстве и техноло�
гии изготовления железобетон�
ных дотов, где держали оборону
Подольские курсанты в 1941
году.

Есть в «Технологии» и еще
один писатель, Николай Степа�
нов, маститый научный сотруд�
ник, пишущий приключенчес�
кую фантастику. Он пишет для
души, однако опубликовал уже
под два десятка романов. Одно
из самых удачных его произве�
дений – трилогия «Змееносец»,
опубликованная в виде трипле�
та издательством «Альфа�Книга»
как раз в 2013 году.

Книгу «Беседы о ядерной ме�
дицине», написанную коллекти�
вом авторов, ключевым и глав�
ным из которых является гене�
ральный директор МРНЦ Ана�
толий Цыб, читать интересно и
познавательно. Это еще один
пример того, как именно нужно
популяризировать элитарные
научные знания.

А вот примером правильной
передачи научных знаний может
служить учебник «Полимерные
материалы для плоских диспле�
ев» � его написал бывший мэр
Обнинска Николай Шубин,
причем специально для Калуж�
ского филиала МГТУ им. Н.Э.
Баумана. В этом нет ничего уди�
вительного, поскольку Николай
Евгеньевич по профессии химик
(доктор наук и профессор) и его
имя внесено в фундаментальный
справочник «Научная элита Ка�
лужской области», составлен�
ный и изданный первым губер�
натором нашего региона, чле�
ном�корреспондентом РАН
Александром Дерягиным в 2007
году.

Еще одно новое имя – пере�
водчик с английского Николай
фон Бок. Да, именно с немецкой
приставкой von – так указано в
выходных данных книги «Слова
Будды», где собраны выдержки

из классических, но редких буд�
дийских текстов, до 2012 года ни
разу не попадавших в русско�
язычный читательский обиход.
Автор  русского текста Николай
Васильевич фон Бок родом из
немцев, из Восточной Пруссии.
Есть ничем и никем не развеян�
ное подозрение, что родство его
восходит к соратнику Екатерины
Великой � восточно�прусскому
вельможе Тимотеусу фон Боку, о
котором эстонский писатель Яан
Кросс написал книгу «Импера�
торский безумец». Впрочем, в
Обнинске же более известен сын
� тезка переводчика Николай
Бок, директорствующий в кино�
театре «Мир» и приставку von
при знакомстве опускающий.

Замыкает ученый писательс�
кий перечень новых имен до�
цент Обнинского филиала ГУУ
Татьяна Бурцева – этот вдумчи�
вый экономист опубликовала в
2012 году монографию «Статис�
тическая оценка эффективности
новой промышленной политики
региона». Книга получилась на�
столько лишенной казенного
оптимизма и экономического
прекраснодушия, что очень�
очень быстро стала бестселле�
ром, а затем столь же быстро и
раритетом.

Минувшее десятилетие было
богатым и на историческую лите�
ратуру. В серии «Музейный про�
ект», издаваемой Музеем истории
города Обнинска, вышло сразу
несколько книг, написанных на�
учными сотрудниками этого ти�
хого, но трудолюбивого учрежде�
ния: «Три усадьбы. Белкино. Тур�
лики. Бугры»  Зинаиды Василье�
вой и Алины Кащеевой, «Святы�
ни окрестностей Обнинска»
Людмилы Сорокиной и «Школа�
колония «Бодрая жизнь» Ирины
Ефимовой. К слову сказать, в
«Музейном проекте» вскоре вый�
дет и четвертый том – работа за�
ведующего выставочным залом

музея искусствоведа Павла Шуби�
на, посвященная обнинским ху�
дожникам.

Летописец Обнинска, автори�
тетнейшая журналистка Нонна
Черных, в минувшие десять лет
написала две книги о любимом
городе – ностальгическую «Об�
нинск: из дома в дом», посвя�
щенную знаковым и значимым
зданиям, и резонансную «Об�
нинск. Перезагрузка», в которой
рассказывается о смене полити�
ческих и экономических ориен�
тиров первого наукограда. Тра�
диционно все книги Нонны Се�
меновны, независимо от года их
написания и издания, отличают�
ся не просто точным фиксиро�
ванием исторических вех, но и
адекватной оценкой событий,
которая выдерживает проверку
временем.

А вот Виктор Канке, выдаю�
щийся современный философ
(кстати, немец по националь�
ности, как и положено настоя�
щему философу), один из ум�
нейших людей Обнинска. Пос�
ледние десять лет философ за�
нят реализацией циклопичес�
кой затеи – созданием так
называемой метафилософии,
то есть свода философских дис�
циплин, где каждая наука бу�
дет снабжена собственным ме�
тодологическим инструмента�
рием. Из последних работ Вик�
тора Канке следует отметить
«Философию учебника», «Фи�
лософию менеджмента», «Со�
временную этику».

Еще один незабвенный об�
нинский писатель – человек с
панроссийской известностью и
многомилионными книжными
тиражами, фантаст Роман Злот�
ников. Писатель�профессионал,
живущий исключительно лите�
ратурным трудом, и сам уже не
помнит точно, сколько книг он
написал, однако фанаты и по�
клонники его творчества один
раз в два�три месяца скачивают
или покупают очередной его
фантастический экшен в стиле
«попаданцы». На вопрос, зачем
он пишет такие книги, Роман
Валерьевич ответил откровенно:
«Я хочу приучить молодежь чи�
тать Злотникова». А настоящий�
то Злотников в трилогиях «Царь
Федор» и «Империя»  и тетрало�
гии «Генерал�адмирал» � имен�
но в эти произведения писатель
вложил свои мысли о судьбе и
будущем России. Недаром эти
книги стали настольными даже
у очень серьезных и занятых лю�
дей � президента РФ Владимира
Путина и временно исполняю�
щего обязанности мэра Москвы
Сергея Собянина.

Обнинск: город науки �
город творчества

Кроме мегалитических сооруже�
ний возрастом 4�6 тысяч лет
Олег Николаевич интересуется
также и недавней историей –
историей Великой Отечествен�
ной войны. Много лет он иссле�
дует Ильинские рубежи, уже по�
чти готова к сдаче в набор его

Прозаик Геннадий Смолин в
отчетную десятилетку удивил чи�
тателей крупными формами.
Сначала он опубликовал в жур�
нале «Вокруг света» очерк «Гений
и злодейство», посвященный
тайне смерти композитора Мо�
царта, а годом позже, в  2007�м,
«выстрелил» солидной книгой на
ту же тему, где с обилием доку�
ментов в руках доказал, что ве�
ликого композитора отравили.
Писатель работал в архивах и
даже специально ездил несколь�
ко раз в Германию получать кон�
сультации немецких моцартове�
дов. А три года назад писатель
выдал еще одну книгу – полно�
ценный шпионский роман «Бер�
линский лабиринт», написанный
в традициях классика жанра
Джона Ле Карре. Обе эти книги
сейчас днем с огнем не найти.

Мастер и апологет верлибра
поэтесса Наталья Никулина
тоже регулярно напоминает чи�
тателям о себе очередной скром�
ной, но со вкусом написанной
книгой – за последнее время
даже двумя: «Известка Эдемских
садов» и «Нести свет да нести».
Поэтесса весьма авторитетна в
столичных профессиональных
поэтических кругах.

Поэтов уровня Эльвиры Час�
тиковой принято называть мас�
титыми. Вся история обнинской
поэзии так или иначе связана с
Эльвирой Николаевной – она и
организатор литературных ме�
роприятий, и издатель сборни�
ков и альманахов, и открыватель
новых поэтических имен, и
строгий, но доброжелательный
критик. Плюс ко всему Части�
кова еще и мемуарист – ее уве�
систая книга «От дворца до
дворца» единственная на сегод�
няшний момент, где можно про�
читать о развитии поэзии в Об�
нинске и  об именах, ставших ее
гордостью.

Минувшее десятилетие писа�
тельской жизни города науки
было омрачено уходом из жиз�
ни выдающегося русского поэта
Валерия Прокошина. После
смерти поэта масштаб и уни�
кальность его дарования стали
еще более очевидны.  Друзья на�
шли деньги, время и силы, что�
бы издать две книги заветной
маргинальной прозы Валерия
Прокошина «Искушение» и
«Атомный angel».

Знаменитый главный редактор
обнинской газеты «Вперед», пи�
сатель паустовского калибра
Михаил Лохвицкий тоже не уви�
дел своей главной книги «Гро�
мовой гул». Ее в 70�е годы по
частям издали только в Тбили�
си, который считался тогда «ли�
беральным». И вот минувшей
весной сын писателя Юрий Ми�
хайлович привез в Обнинск кни�
гу отца, изданную недавно. Это
шикарный и очень трогательный
подарок всем тем, кто помнит
Михаила Лохвицкого, прожив�
шего в Обнинске всего несколь�
ко лет, но оставившего в исто�
рии города яркий след.

Сергей КОРОТКОВ.
P.S. Несомненно, в Обнинске го�

раздо больше людей, сумевших не
только написать, но и издать
книги. Тем лучше. Читайте совре�
менников!

С.К.

Анатолий Цыб.

Алина Кащеева.

Роман Злотников.

Юрий Юрьев
и Виктор Канке.Физики

и лирики
Физики
и лирики
Физики
и лирики
Физики
и лирики
Физики
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Вообще�то я не знаю, мо�
лимся мы или нет. Пока что не
слыхал. Ну, кресты нательные,
может, кто и носит – как под
рубашкой чешет, глядишь, и
обнаружится, а вот насчет мо�
литв врать не буду. Да и соло�
но молитву как расскажешь? А
не солоно � не с руки. Не по�
лучается без соленых�то слов
вещать. Не пришлось тому вы�
учиться. Или учеба сразу не
задалась, или какие прорехи в
образовании выискались.
Только не могем – и баста.

Так вот, когда�то станция,
где находится наша ПМС, на�
зывалась Сергиев Скит. Но об
этом из местных никто не по�
мнит, потому что их, местных,
по сути�то, и нет. Все – приез�
жие. Кто – десять лет назад, а
кто и все двадцать… Да и 101�й
километр вот он, рукой подать.
Так что все залетные – без кор�
ней. Точно, какие у путейца�
железнодорожника могут быть
корни?..

� Я на Тихорецкой, допустим,
родился, � тыкая лопатой мерз�
лую щебенку, предался как�то
воспоминаниям на разгрузке
полувагонов стропаль Вася, что
вместе с родителями�путейцами
в 60�е годы где�то по Кубани
мотался. �Сестра – в Старомин�
ской…

Василий худой, жилистый му�
жичок с крестьянской такой
хитринкой. Ходит не спеша, ле�
ниво подшаркивая стоптанны�
ми кирзачами: «Ноги�то, чай,
свои – не чужие. Чего ради буду
их понапрасну бить…»

Каждое утро около семи го�
родской автобус выплевывает
меня на пустой пристанцион�
ной площади напротив здания
вокзала. Наваливающийся отку�
да�то из�за леса полумрак.
Пара�тройка дремлющих наи�
скось от перрона такси. Тут же
� в форме потрепанного старо�
го чемодана – пивной ларек.
Уличные фонари выхватывают
из темноты раскидистый одно�
этажный дом с придавленными
небом мелкими башенками. У
его входа, на стене, – мрамор�
ная доска. Прочитать ее можно
только ночью. Или – ранним
сумрачным утром, когда осве�
щение ложится под нужным уг�
лом на выгравированный серы�
ми буквами текст. Поэтому, ви�
димо, никто из местных содер�
жания доски не знает. Я выучил
его наизусть. И повторяю как

молитву. По утрам. Когда в оче�
редной раз перемеряю свой по�
ложенный километр до путейс�
ких мастерских.

…Такое�то отделение Импера�
торского Православного Палес�
тинского общества. Век двадца�
тый. Самое начало. С фотографии
глубоко и умно смотрят ладно
скроенные породистые господа.
Все – в добротных гражданских
мундирах с поднимающимися по�
чти до плеч двумя рядами массив�
ных металлических пуговиц. В
центре – за столом – похожий
на артиста Алексея Петренко ве�
личественный и гордый председа�
тель – губернатор Офросимов. Не
без его усердия, как гласят пре�
дания, местечко наше когда�то
Сергиевым Скитом и нарекли. Я
долго всматриваюсь в лица ос�
тальных членов губернского со�
брания. Пытаюсь расшифровать
их несуетливые раздумчивые
взгляды из столетнего далека.
Как вы говорите � «месседж».
Пытаюсь расшифровать – и не
могу…

Под ногами мерно похрусты�
вает снег. Мерзлую утреннюю
тишину изредка прокалывают
лопающиеся в воздухе сигналы
пристанционного репродуктора.
Они недолго снуют между кус�
тами придорожного боярышни�
ка и скоро растворяются в утрен�
ней немоте нашего полустанка.
«Внимание, поезд! – заученно
бубнит откуда�то с верхних элек�
троопор металлический голос
дежурной. И после механичес�
кой паузы: � По второму пути.
Из Воротынска».

Я уже знаю, что через пару ми�
нут со стороны того самого Во�
ротынска раздастся глухой дале�
кий гул. Словно приглушенные
большими километрами раскаты
грома. Или – отдаюсь на волю
фантазии – той великой старин�
ной сечи, что грузно нависла над

нашим местечком более пяти ве�
ков назад. Грохот скорого по
угорскому мосту всякий раз на�
поминает мне о Великом сто�
янии. Тут по преданиям, где�то
в окрестностях наших мастерс�
ких, русские витязи и распола�
гались. А по ту сторону Угры –
татары. Потоптали тысячами
конских копыт росвянские за�
ливные луга, пометались вдоль
правого берега Угры и убра�
лись восвояси. Как раствори�
лись. Оставили Русь в покое.
Только�то беленький, словно
игрушечный, монастырь пос�
ле этого чуда тут, по левую
руку от нашего ПМС, и воз�
рос. Так его полтысячи лет
назад и нарекли – Спас на
Угре. А по правую – тот са�
мый Сергиев скит. Но, как я
уже говорил, много, много
спустя…

…На мраморной доске �
строгий тонкий профиль
женщины лет сорока – со�
рока пяти. «Да монашка
там какая�то», � нехотя по�
ясняют местные, ориенти�
руясь, очевидно, на ино�
ческий головной убор, за�
печатленный в мраморе.
Что за монашка и какое ей
было дело до нашего мед�
вежьего угла сто лет назад

– о том лучше не спрашивай. Да,
заезжала в Спас. Помолиться за

ставшую ей когда�то родиной
Русь православную. После – в
Сергиев скит направилась. «Ос�
нованный в память в Бозе почив�
шего Великого князя Сергея
Александровича…» � достаю от�
куда�то из уголков своей памя�
ти. В 1905�м, во время револю�
ции, был убит. Жена, Елизавета
Федоровна, с горя ушла в монас�
тырь. И в память любимого мужа
посвятила остаток жизни благо�
творению. Вплоть до того момен�
та, покуда в 1918 году палачи не
сбросили ее в альметьевскую
шахту, что на Урале. Такие вот
дела…

Наша ПМС (если кто затруд�
няется � путевая машинная стан�
ция) � это затолканный в лес гу�
стой пучок железнодорожных ве�

ток с вспучившимися кой�где на
них ангарами цехов: механичес�
ким, ремонтным, сборочным…
По стране таких ПМС сотни. И
каждая бдит за вверенным ей
участком железных дорог. Где
рельсы переложить, где шпалы
заменить или вовсе звенья цели�
ком отремонтировать. Вагоны,
полувагоны, моторки, дрезины,
щебень… Сотни три крепких гру�
боватых мужиков с лопатами, ку�
валдами и ломами… Приросшие
к их спинам оранжевые «желту�
хи» день�деньской пестрят на за�
порошенных снегом путях, на
сложенных бутербродами штабе�
лях железнодорожных решеток.
Гукают совами и толкают туда�
сюда вагоны хлопотливые «хо�
зяйки». По�динозаврьи вытянув
громадные свои шеи, медленно
ворочают железными колесами
двадцатитонные путейские кра�
ны. Скрипят тросы. Весь этот
муравейник зовется «базой».
Точно на море – порт. От него
отчаливают рабочие поезда в
многодневные туры по перего�
нам. Сюда же, на место бывшего
Сергиева скита, возвращаются
изможденные с плетей или укла�
док. Такая вот наша обитель…

…Передо мной список монаше�
ствующей братии. Читаю. Аки�
мов Петр Димитриевич – 1887
года рождения, из Орловской гу�
бернии. Поступил в число испы�

туемых в 1909�м, в число по�
слушников зачислен в 1910�м, в
1914�м проходил пономарское
послушание.  Алабин Михаил
Алексеевич – 1893 года рожде�
ния, скопинский мещанин. По�
ступил в число испытуемых по�
слушников в 1912 году. Их около
ста… Пытаюсь представить
иноческие лица. Услышать раз�
говоры. Проникнуться той не�
спешной монастырской суетой.
Перед глазами – окруженный со�
сновым бором небольшой храм во
имя преподобного Сергия Радо�
нежского. Где�то по правую и по
левую руку от него – сараи, ко�
лодец, погреб. Тут же покоя�
щийся в сосновом благоухании
инвалидный дом. Несколько по�
одаль – водонапорная башня…

Молитва
путейца

… Башня, пожалуй, то немно�
гое, что я помню из своего пио�
нерлагерного детства. Еще где�
то невдалеке от нее– футбол.
Наша команда «Белка» бьется с
пацанами из соседнего пионер�
лагеря «Спутник». Я играю в за�
щите. Удар от ворот. Разгоня�
юсь. Хлоп – и вслед за мячом
через все огромное футбольное
поле летит мой кед. Зрители хо�
хочут. И девчонки из нашего пи�
онерлагеря – тоже. Я жалко ко�
выляю в одном носке через весь
футбольный газон перед сотня�
ми озорных глаз. С досады и по�
зора хоть сквозь землю прова�
лись. «И поле футбольное тут
какое�то здоровое, � досадую
про себя. – Было бы поменьше,
может, не так сильно по мячу бы
колотил. Глядишь, и с обувкой
бы остался…» Только через со�
рок лет я узнаю, почему так че�
ресчур просторно нам тогда иг�
ралось в этот непослушный мяч.
Мы скакали и резвились на том
месте, где был когда�то скит во
имя преподобного Сергия Радо�
нежского и в память в Бозе по�
чившего великого князя Сергея
Александровича: храм, кельи,
странноприимный дом, погреба,
колодец…

… После смены отшагиваю
положенный километр от мас�
терских до станции. В глубоком
ущелье между промерзших до
самых арматурин шпал особен�
но зябко. Холод копится в
шпальном каньоне всю зиму и,
кажется, живет там своей обо�
собленной от остальной погоды
жизнью. Он, этот холод, – глав�
ный враг путейца. Мы с ним
постоянно воюем. А еще – со
снегом. Так она у нас и зовет�
ся, эта война, – снегоборьбой.

В обратную сторону, с рабо�
ты, снег топчется быстрей. По�
куда в растопыренных колючках
придорожного боярышника не
мелькнут красноватенькие пу�
зики снегирей. Они с некото�
рых пор поселились в пристан�
ционном переулке. Сразу сбав�
ляю скорость. Останавливаюсь
и, задрав голову к макушкам ку�
стов, долго наблюдаю шумную
суету милых красных комочков.
За зиму я научился различать
приглушенные звоночки их ма�
леньких серебряных колоколь�
чиков. Вроде доносящегося от�
куда�то издалека мелодичного
шуршания хрустальных бусин…

Большой городской автобус
долго барахтается в пристанци�
онных сугробах. На залепленной
вкривь и вкось объявлениями ос�
тановке ветер яростно треплет
самое старое из них: в местном
клубе такого�то числа молебен. В
память священномученицы Ели�
заветы Федоровны. Выцветшее
от времени объявление это я уже
читаю полгода как минимум и не
ведаю, состоялся молебен или
нет. Слышал только, что хотели
было на привокзальном пятачке
вместо пивного ларька построить
храм во имя оставившей здесь
когда�то свое любящее женское
сердце святой. Но по каким�то
соображениям передумали. Не
знаю, по каким. Да и не хочу
знать…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Простая история
маленького полустанка

Некоторое время назад

автору этих строк при(

шлось поработать на

железной дороге, вернее

пожить с нею одною

жизнью. Она оказалась

шире, глубже и сложней,

чем может увидеться из

окна купейного вагона.

Жизнь эта оказалась

наполненной массой

историй.

Вот одна и них…
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Съедать по нескольку килограммов фрук�
тов и овощей ежедневно (а именно от таких
количеств и можно получить явную пользу)
не сможет никто. Чтобы не терять время,
можно схитрить – например, пить соки.

Соки овощей и фруктов насыщены ви�
таминами, пектинами, которые способ�
ствуют очищению организма, и клетчат�
кой, которая дарит силы, бодрость и
мгновенное насыщение при минимуме
калорий. А кроме того, соки обладают
свойствами, которые помогут вам
наладить и сохранить здоровье, по�
худеть, сделают вашу кожу, воло�
сы и ногти красивыми.

При этом надо понимать, что
принести пользу здоровью и
похудеть можно только с по�
мощью свежевыжатых со�
ков – фрешей. Польза от
покупных готовых соков небольшая, бо�
лее того – содержащиеся в готовых соках
сахар, консерванты и соль могут навредить
вам, если увлечься покупными соками. По�
этому тем, кто хочет позаботиться о себе и
похудеть, а также принести пользу здоровью,
надо пить только свежие соки, приготовлен�
ные собственноручно.

Какие соки выбрать? Для этого надо хотя
бы примерно представлять, какими свой�
ствами обладает тот или иной сок. Для удоб�
ства сравнения можно сверяться с таблицей
ниже, которая поможет иметь под рукой
данные о части полезных фруктов и овощей.
Пользуясь ею, вы сможете приготовить те
соки, которые нужны именно вам, а также
экспериментировать с миксами и полезны�
ми коктейлями.

Используя соки для похудения, вы увиди�
те результат не только на весах: изменятся в
лучшую сторону ваши волосы, глаза, кожа и
общее самочувствие. Свежевыжатые соки
для похудения не просто эффективны, они
еще являются сильными детоксикантами,
содержащими мощные антиоксиданты, ко�
торые отлично поддерживают здоровье.

Как правильно пить?
Прежде всего к соковой диете надо подго�

товиться, как и к любой другой, – за два дня

до начала диеты откажитесь от тяжелой
пищи, постепенно добавляя свежевыжатый
сок в рацион. Помните, что при диабете или
мочекаменной болезни подобная диета зап�
рещена. Также стоит помнить, что соковая
диета, рассчитанная только на питье соков,
без дополнительных приемов пищи, не мо�
жет длиться более двух дней.

Лучше всего использовать свежевыжатые
соки для похудения не как короткую диету,
а как составляющую здорового сбалансиро�
ванного питания на каждый день. Это со�
всем не трудно и гораздо полезнее краткого
единовременного приема полезных напит�
ков.

Пейте свежевыжатые соки, когда хочется
есть, а обед или ужин не скоро, за полчаса
до еды – так вы снизите аппетит и не стане�
те переедать. А также просто выпивайте 2�3
стакана свежего сока в день – и вы почув�
ствуете, как становитесь заметно бодрее,
сильнее и здоровее.

Но проблема соковых диет и ежедневного
введения в рацион соков в том, что фреши
надо употреблять сразу – уже через десять
минут после приготовления свежий сок на�
чинает терять свои полезные вещества, по�
этому хранить его нельзя – даже в холодиль�
нике.

Морковно�яблочный сок: 8 очищенных морковей, 4 больших яблока. Все ингредиенты наре(
зать и пропустить через соковыжималку.

Сок «Суперсалат»: помидор ( 3 шт., кочан салата латук ( 1/2 шт., огурец длинный ( 1/2 шт.,
петрушка ( 1 пучок, лимон ( 1/2 шт. Пропустить через соковыжималку салат, помидоры, огурец,
горсть петрушки. Очистить от кожуры половину лимона, отжать из него сок. Перемешать соки в
бокале.

Сок из белокочанной капусты, моркови и фенхеля: 1/2 капустного кочана, 3 моркови,
2 стеблеплода фенхеля. Все ингредиенты нарезать и пропустить через соковыжималку.

Сок из грейпфрута и черной смородины: грейпфрут (1 шт., яблоко (1 шт., черная смородина
( 75 г.

Очистить грейпфрут и порезать на кусочки. Промыть черную смородину и очистить от веточек.
Порезать яблоко. Пропустить через соковыжималку сначала черную смородину, затем грейпфрут

и яблоко. Смешать все соки в бокале и подавать, украсив маленькой веточкой
черной смородины.

Сок из яблока, лимона и фенхеля: 4 яблока, 2 лимона, 1 стеблеплод фенхе(
ля. Фенхель и очищенный лимон разрезать на 4 части, яблоки порезать долька(

ми и все пропустить через соковыжималку.
Сок с сельдереем, помидорами и огурцом: огу(

рец ( 1/2 шт., помидор ( 2 шт., сельдерей ( 3 стебля.
Пропустить через соковыжималку огурец, затем по(

мидоры и в конце сельдерей. Быстро пере(
мешать одним стеблем сельдерея и пода(
вать.

Сок с яблоком, дыней, лимоном и ви�
ноградом: небольшая дыня ( 1/2 шт., ябло(

ко ( 1 шт., зелёный виноград ( 100 г, лимон (
1/2 шт. Очистить дыню от косточек и корки,

пропустить через соковыжималку. Выжать яб(
локо, виноград и очищенный от кожуры лимон.
Смешать всё в бокале.

Сок из огурца, сельдерея и киви: 1 огурец,
4 стебля сельдерея, 2 киви. Все ингредиенты
нарезать и пропустить через соковыжималку.

Польза и вред овощей и фруктовСочный способ
сбросить вес

На дворе лето, а значит,
разнообразие свежих овощей
и фруктов надо использовать

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Рецепты

Абрикос
Очень полезен для зрения, сердца, печени 

и кожи
(

Апельсин
Незаменимый источник витаминов В и С, что 

делает его идеальным при лечении простуд, 

неврозов, отравлений

Нельзя употреблять 

при гастрите или язвенной болезни 

и повышенной кислотности

Ананас
Самый знаменитый сок для похудения – 

эффективно сжигает жиры, обостряет 

чувства и снижает аппетит

(

Вишня
Снижает аппетит, дает быстрое чувство 

сытости и благотворно действует на кожу

Нельзя пить в чистом виде, следует 

разбавлять водой или использовать 

в миксах

Виноград
Благотворно действует на кровеносную 

систему, восстанавливает силы, крайне 

полезен для кожи.

(

Грейпфрут
Еще один жиросжигатель. Кроме того, сок 

грейпфрута ускоряет обмен веществ и 

нормализует кровяное давление

Не рекомендуется употреблять сок вместе 

с лекарствами  от гипертонии, рака 

и аллергии

Гранат

Способствует повышению иммунитета, 

помогает при малокровии, болезнях 

желчного пузыря, при бронхите, 

при атеросклерозе и простудах, 

нормализует работу легких, почек, 

щитовидной железы и селезенки

Нельзя употреблять 

при гастрите или язвенной болезни 

и повышенной кислотности

Груша
Предотвращает ожирение, отлично очищает 

кишечник

Нельзя пить в чистом виде, следует 

разбавлять водой или использовать

в миксах

Капуста
Полезна при заболеваниях печени, 

укрепляет иммунитет, полезен 

при гастрите

Нельзя пить много, поэтому его лучше 

использовать в сочетании с другими 

овощами

Киви
Помогает восполнить важные 

пищеварительные ферменты.
(

Лимон
Повышает иммунитет 

и незаменим при головных болях. Также 

стимулирует выработку желчи.

Нельзя пить в чистом виде, следует 

разбавлять водой или использовать 

в миксах. Кроме того, нельзя пить лимонный 

сок при гастрите или язвенной болезни 

и повышенной кислотности

Морковь

Богат провитамином А, делает зрение 

острее, улучшает состояние и цвет кожи, 

волос и ногтей, укрепляет иммунитет, 

благотворно влияет на пищеварительный 

тракт, борется с вредными бактериями 

и выводит из организма шлаки 

и токсины. Также сок содержит много калия 

и фолиевой кислоты, которая очень полезна 

при беременности

(

Облепиха

Используют при комплексном лечении 

различных опухолей, нарушений 

пищеварительной системы, хода обмена 

веществ, при ревматизме, подагре 

и других проблемах, а также при дефиците 

витаминов и для наружного использования 

при некоторых болезненных состояниях 

кожи

Нельзя пить в чистом виде, следует 

разбавлять водой или использовать 

в миксах

Огурец

Помогает нормализовать кислотность 

и предотвращает вздутие живота, 

препятствует образованию камней 

в почках и мочевом пузыре

(

Персик
Предупреждает развитие инфаркта, питает 

сердечную мышцу, так как содержит много 

соли калия

(

Слива
Помогает при запорах и нормализует работу 

кишечника

Нельзя пить в чистом виде, следует 

разбавлять водой или использовать 

в миксах

Томат
Натуральный сок содержит большое 

количество витамина С, предупреждает рак.

Противопоказан тем, кто ограничивает себя 

в соли, так как содержит много натрия

Свекла
Идеален для похудения, 

т.к. нормализует жировой обмен

Имеет не самый приятный вкус, поэтому 

лучше использовать в миксах 

и коктейлях

Сельдерей
Низкокалориен, снижает аппетит, улучшает 

пищеварение.

В такой овощной фреш можно добавить 

немного зелени – петрушки или укропа

Смородина 
черная

Эффективно сжигает жиры и повышает 

иммунитет
(

Шиповник

Очищает кровеносную систему, улучшает 

обмен веществ, богат витаминами, 

применяется при малокровии, цинге, при 

болезнях почек и мочевого пузыря, печени. 

Также используется  как обшеукрепляющее, 

тонизирующее, ослабляющее развитие 

атеросклероза, повышающее 

сопротивляемость организма 

при инфекционных заболеваниях 

и как витаминное средство

Нельзя пить в чистом виде, следует 

разбавлять водой или использовать 

в миксах

Фенхель

Оказывает успокоительное, заживляющее 

и противовоспалительное действие. 

Полезен при спазмах, коликах 

и метеоризме

(

Яблоко
Содержит много бора, железа, калия. 

Способствует более эффективной работе 

мозга

Нельзя употреблять 

при гастрите или язвенной болезни 

и повышенной кислотности
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По горизонтали:
3. Манна небесная в пустыне.

5. Брачная контора. 10. Талант

жить весело. 15. Ручная земле�
ройка. 18. Автор кляузы. 19. Вода
под градусом. 20. Парень с удоч�

кой. 21. Лондонский туман. 22.
Праздник жениха и невесты. 26.
Пудра трубочиста. 27. Правление

батьки Махно. 28. Гири для тре�
нировки бицепсов. 29. Премия
победителя. 31. Пиратское судно.
32. Пушечный выстрел. 34. Сы�
рье для кураги. 36. Каменная со�
сулька. 37. Застекленная терра�
са. 41. Восточное блюдо из риса
и пряностей. 43. Источник зна�
ний и гранит науки. 44. Пастби�
ще для сусликов. 45. Светская ве�
черинка. 47. Охота на львов. 48.
Коньячная гора. 51. Дочкин муж.
52. Любовное заигрывание. 53.
Кровавый фактор. 54. «Шуба»
для сломанной конечности. 56. И
прожиточная, и кандидатская
крайность. 58. Постановщик
танцев. 62. Полудоска�полубрев�
но. 66. Костровый мусор. 69.
Благодарственное слово. 71.
Очень далекая сторонка света.
73. Спиральная труба. 74. Овощ,
где иногда можно найти ребен�
ка. 75. Ресторанный каталог. 77.
Актер из массовки. 81. Боец, сол�
дат. 82. Мусульманские бусы. 83.
Омега в кириллице. 84. Насест
для сверчка. 85. И вино, и виног�
рад. 86. Воровский сленг. 87.
Вместилище для контактных
линз. 88. Абаж из Королевства
кривых зеркал.

По вертикали:
1. Ужас, наводимый Фредди

Крюгером. 2. Чин, звание, титул.
3. Пельмени с творогом. 4. Брат

мужа. 6. Голос Божий. 7. Свой
груз, который не тянет. 8. Счаст�
ливое число. 9. И Алентова, и
Брежнева. 11. Фрукт без косточки
и кожуры. 12. Кара за содеянное.
13. Клюквенный напиток. 14. Бу�
латный нож. 16. Грузинская ост�
рая приправа. 17. Белогривые ло�
шадки. 23. Черная одинокая пау�
чиха. 24. Без нее свадьба � не
свадьба. 25. Танец в пачке. 29.
Глобальное наводнение. 30. Ца�
ревна, для которой был построен
летучий корабль. 32. Забияка. 33.
Самолетный водитель. 35. Фильм
на экране. 38. Театральное меню.
39. Смертная тоска по чужому сча�
стью. 40. Отряд кораблей. 42.
Шахматная лодка. 46. Зонтик в
маринаде. 49. Светская хищница.
50. Мягкий кухонный диванчик.
51. Поручение на изготовление.
55. Хозяйственная пристройка. 57.
Заграничное авто. 59. Робкое воз�
мущение. 60. Разновидность плос�
кой печати. 61. Шарада в картин�
ках. 63. Вяленая говядина. 64. Три
сотни. 65. Крупный песок. 67. Та�
лисман на двери. 68. Драгоцен�
ность в ракушке. 70. Зеленая мо�
лодая трава. 72. Империя спортив�
ных товаров. 76. Переносная ки�
битка. 77. Решето для муки. 78.
Главная составляющая воздуха. 79.
Изморозь. 80. Буква в азбуке Мор�
зе. 81. Заоблачная высота.

Как говорят в Одессе: «Не
хочу Вас расстраивать, но у
меня все хорошо!»

* * *
Выпущен новый холодиль�

ник для похудения.
Ровно в 18.00 он запирает

дверку изнутри и отпирает ее
только на следующее утро в
7.00.

Ответы на кроссворд
и сканворд,  опубликованные
18 июля

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ëàïà. 5. Ñàðäåëüêà. 10. Õðèï. 15. Êðóïüå. 18.

Ëîáçèê. 19. Ëîäêà. 20. Îìëåò. 21. Ñ÷åò. 22. Òàí-
êèñò. 26. Òðàë. 27. Àáîíåíò. 28. Òåõíèêà. 29. Êëþâ.
31. Êðó÷èíà. 32. Õðàï. 34. Âêëàäûø. 36. Ñàìîðî-
äîê. 37. Ïðèíòåð. 41. Òàáó. 43. Ñäà÷à. 44. Øîññå.
45. Åíîò. 47. Êóâøèí. 48. Íåðåñò. 51. Øèôð. 52.
Æèâåö. 53. Öåíòð. 54. Èãðà. 56. Ãëàâàðü. 58. Ñàí-
òåõíèê. 62. Ãàðäèíà. 66. Ôðàê. 69. Àæèîòàæ. 71.
Ñàáî. 73. Àäâîêàò. 74. Êîíòàêò. 75. Óñòà. 77. Ïè-
êàññî. 81. Áëþç. 82. Âàõòà. 83. Ïëàòî. 84. Ìàìîíò.
85. Î÷åðåò. 86. Àëëî. 87. Ìàññàæèñò. 88. ßìàë.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïðè÷àë. 2. Îïûò. 3. Ëåæåáîêà. 4. Ïîëûíü. 6.

Àãàò. 7. Äæèí. 8. Ëàðè. 9. Êðîò. 11. Ðóòèíà. 12.
Ïëàíêòîí. 13. Ñáûò. 14. Ñèãàðà. 16. Çäàíèå. 17.
Êëèåíò. 23. Àáðàì. 24. Êó÷åð. 25. Ñèíîä. 29. Êè-
ñåò. 30. Âàêóóì. 32. Õðåáåò. 33. Ïèðàò. 35. Äåäîâ-
ùèíà. 38. Èíñïåêòîð. 39. Çàðíèöà. 40. Ïøåíèöà.
42. Àï÷õè. 46. Îðäåð. 49. Áðåëîê. 50. Áèçíåñ. 51.
Øåðèô. 55. Àìèãî. 57. Âåíäåòòà. 59. Íîæêè. 60.
Åãîçà. 61. Íþàíñ. 63. Äèñêîáîë. 64. Êðàþõà. 65.
Ïðîâàë. 67. Ðóñëàí. 68. Ïîäâàë. 70. Îòêîðì. 72.
Áðþíåò. 76. Àòîì. 77. Ïàïà. 78. Êåêñ. 79. Ñåðæ.
80. Îïóñ. 81. Áëåô.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

� Почему люди влюбляются друг в друга?
� Ну, им, видимо, мало тех проблем, что уже есть.

Отец уклыдавает спать сына ирассказывает сказку:
� Жил�был на свете мальчик, ку�пил он себе крутой пентиум и кучулицензионных программ...
� Папа, папа, а что такое лицен�зионных???
� Спи, сынок, я же сказал, этосказка.
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Астропрогноз
с 29 июля по 4 августа

ОВЕН (21.03�20.04)
Постарайтесь выполнять свою ра(
боту своевременно, это избавит вас
от лишних проблем. Независимость
и уверенность в себе принесут ус(

пех. Уделите в выходные достаточно внима(
ния семье и дому и научитесь разделять такие
понятия, как усталость и лень.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Продолжается всплеск деловой и
творческой активности, позволяю(
щий реализовать давно задуман(
ные планы.  Постарайтесь не да(
вать обязательств, выполнение ко(

торых связано с большими трудностями. Чаще
прислушивайтесь к своей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
В отношениях с коллегами стоит по(
нять, что истина посещает не только
вас, и тогда трудовые успехи гаран(
тированы. Упрямство и принципи(

альность могут привести к конфликтам. К ва(
шим идеям прислушается начальство, появят(
ся взаимовыгодные предложения. Выходные
проведите так, чтобы восстановить свой энер(
гетический потенциал.

РАК (22.06�23.07)
Ваши решительность, активность и
деловитость не останутся незаме(
ченными. Отличная неделя для ка(
рьерного роста. Суета и хлопоты не

принесут результатов. В выходные постарай(
тесь быть снисходительнее к близким, про(
щайте им маленькие недостатки и слабости и
не обижайте их.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вы можете обнаружить у себя инте(
ресные способности. Будьте акку(
ратнее, вас могут спровоцировать
на конфликт. Постарайтесь быть

терпимее и скромнее. В выходные вас пора(
дует общение с детьми.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вы сможете добиться успеха и при(
знания окружающих. Желательно не
спорить с начальством, тем самым
создавая конфликтную ситуацию. По(

старайтесь реально оценивать свои возмож(
ности и не расстраиваться по пустякам. В вы(
ходные проявите разумную осторожность, вам
надо постараться всё успеть.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Постарайтесь не изменять существу(
ющий ход событий, так как смена тем(
па удовольствия не принесет. Уде(

ляйте побольше внимания индивидуальному
творчеству, решению личных проблем, рабо(
та может немножко подождать. Сосредоточь(
те свои усилия на выполнении обязательств,
данных близким и друзьям. В выходные не
вступайте в серьезные споры и разногласия.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вы можете ощутить, что нынешняя
работа не вполне удовлетворяет
ваши амбиции, и вам захочется про(
вести некоторое обновление. Рас(

считывать придется только на собственные
силы. В выходные не стоит ограничивать себя
в общении и получении новых впечатлений.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Ваши мысли могут быть заняты чем
угодно, но только не служебными
проблемами. Могут вернуться ста(
рые незавершенные проблемы. За

ваше служебное положение можно не беспо(
коиться. В выходные вам придется рассчиты(
вать только на свои силы, а помощь со сторо(
ны может стать медвежьей услугой.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Желательно спокойно и без суеты
заниматься служебными и домаш(
ними делами. Ваш труд будет заме(
чен и оценен по достоинству. Воз(

можно, поступит предложение о повышении.
Желательно подальше держаться от авантюр,
они не принесут желанного успеха. В выход(
ные уделите больше времени семье.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вероятны деловые встречи, кото(
рые помогут открыть новые перс(
пективы перед вами. Повышенная
работоспособность позволит спра(

виться с накопившимися делами. Желатель(
но никого не посвящать в ваши деловые пла(
ны и творческие замыслы. Родственники бу(
дут очень признательны, если вы сможете уде(
лить им побольше своего драгоценного вре(
мени и внимания. Сделав доброе дело, вы
будете удовлетворены.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вам может показаться сложной зада(
чей ( переключаться с решения своих
проблем на проблемы окружающих.
Не стоит путать работу и дружбу: мож(

но легко остаться и без бизнеса, и без друзей.
Постарайтесь поменьше общаться с людьми,
которые не вызывают у вас искренней симпа(
тии. В выходные не исключены хлопоты, свя(
занные с подрастающим поколением.
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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)
Телефон(автоответчик: 909(888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 18 августа

Выставка фоторабот
Екатерины Рождественской

«От Кати с любовью»
(новые работы из проекта «Частная

Коллекция», проект «Винтаж»,
проект «Мужчина и женщина»)

До 30 сентября
Выставка одной картины

«Художественный хронограф»
«Н.М. Ромадин. Зимнее настроение»
К 110�летию 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.

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.»
С 26 июля до конца сентября

Выставка
«Жизнь через объектив»,

посвящённая калужскому фотографу
Н.Г. Низову

Справки по телефону: 54(96(74.

Калуга приглашает Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул Гоголя, 2)
До 8 сентября

«В космосе «Ястреб» и Чайка»
Выставка посвящена 50�летию группового

полета в космос В.Ф.Быковского
и В.В.Терешковой.

До 31 декабря
Выставка

«Я зажег этот огонь»
До 31 декабря

«Будучи на земле,
они были первыми в небе»

Выставка посвящена 100�летию со дня
рождения основоположника космической

биологии и медицины профессора
В.И.Яздовского.

Планетарий
Сеансы ежедневно, кроме 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.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)

Международный конкурс молодых
оперных певцов имени

Максима Михайлова
20 августа, 19.00

Торжественное открытие
21, 22 августа, 18.00

2�й тур
24 августа, 18.00

3�й тур
25 августа, 19.00

Гала�концерт лауреатов.
Церемония закрытия

Председатель жюри � народная артистка
России Лариса Гергиева.

Справки по телефону: 55(40(88.

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.


