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Без корней
человек,
как и дерево,
засыхает
Султан ШАХБАЗОВ,
глава местной дагестанской
национальной культурной
автономии:

� С 2006 года
существует наша
автономия в Ка�
лужской облас�
ти, которая по
разным обстоя�
тельствам стала
для нас родным
домом, так же как
многие годы со�
ветской власти
Дагестан был до�
мом для русских

людей, многие из них продолжают
жить в Дагестане. Республика объе�
диняет в себе множество народно�
стей, которые сосуществуют в мире
и согласии. Часто спрашивают: за�
чем нужна культурная автономия?
Чтобы объединить в Калужской об�
ласти всех дагестанцев и тех, чья
жизнь так или иначе связана с Даге�
станом.  Молодежь интересуется ис�
торией предков,  хотя многие  роди�
лись здесь или приехали совсем
маленькими. Изучать культуру, обы�
чаи своего народа им необходимо.
Это их корни. А без корней человек,
как и дерево, засыхает.  Знание сво�
их истоков возвышает, дает само�
уважение, повышает самосознание.

Русские люди гордятся, что имен�
но в России жили и творили, напри�
мер, Толстой и Достоевский. Даге�
станцы тоже почитают их как
великих писателей и гордятся Ра�
сулом Гамзатовым, прославившим
свое имя, а значит, и  дагестанцев.
Расула Гамзатова в свою очередь
уважают и любят в России.

Свои корни важно знать, когда ты
за пределами своей исторической
родины или за рубежом. Каждая на�
циональность, народность значима
чем�то своим, особенным, и это де�
лает большой мир богаче и ярче.
Есть в Дагестане такая народность
– табасаранцы. Я ее представитель,
носитель и хранитель табасаранс�
кого языка, который отмечен в Кни�
ге рекордов Гиннесса как один из
самых сложных языков в мире. И
действительно, мой язык непрос�
той, в нем более 33 падежей. Но я
хочу, чтобы мои дети хотя бы имели
понятие об этом необыкновенном
языке. Однако я люблю и русский
язык, русскую литературную клас�
сику, русских людей. Четыре мои
сестры и брат – филологи, препо�
дают русский язык в Дагестане.

 Почему надо знать свою историю
и культуру? Чтобы была опора в жиз�
ни. Связь с историей, с традициями
предков – это незримая нить, кото�
рая держит и помогает жить, рас�
ширяет горизонты. Иваны, не по�
мнящие родства, еще более
страшны для маленьких националь�
ностей. Если человек забудет, от�
куда он родом, кто были его дед и
отец, что создал его народ, нация
погибнет. Это не даст человеку раз�
виваться и правильно ощущать
себя. Наша культурная автономия
как раз и решает такие проблемы.

Человек с корнями уважительно
относится к себе, а значит, не мо�
жет себе позволить не уважать дру�
гие народы. Если Бог дал родиться,
надо дорожить  своей националь�
ностью и знать все о своем народе
и своей истории.

Открытие мемориальной комна�
ты имама Шамиля в краеведческом
музее – еще одно объединяющее на�
чало для России и Дагестана. Это
проповедовал Шамиль. Он верно
служил царю и Отечеству, был верен
присяге и снискал в России уваже�
ние. Его жизнь – пример для нынеш�
них поколений. Если ты уважитель�
но относишься к местным обычаям,
то и к тебе будет соответствующее
отношение.  Как много калужан было
на открытии комнаты Шамиля!

Сегодня у нас русские соседи.
Поэтому мы учим детей и местным
обычаям, и уважению к местным
традициям. Дай Бог, чтобы и даль�
ше мы мирно жили и обменивались
знаниями.

Продолжение темы
на 6�й стр.
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Электроны для богатых и бедных

Об этом во вторник заявили
представители областного ми�
нистерства тарифного регули�
рования, комментируя приня�
тое на этой неделе правитель�
ством РФ постановление о по�
этапном введении в России со�
циальное нормы потребления
электроэнергии. Документ
предполагает апробацию та�
рифного новшества в семи ре�
гионах. Старт намечен уже на 1
сентября. Смысл идеи – в сни�
жении тарифа при относитель�
но небольших объемах потреб�

Область не торопится их разделять и введёт
социальные тарифы на электричество не
ранее 2014 года

до 30% за каждый «сверхсоци�
альный» киловатт). Причем
платить не только за менее
обеспеченных граждан, но и
частично за промышленных
потребителей, дабы снизить
для них тариф, включающий в
себя, как правило, затраты на
перекрестное субсидирование.
«Классовый подход» в уста�
новлении платы за свет пла�
нируется  распространить на
всю страну к июлю будущего
года.

В региональном министер�
стве тарифной политики дали
понять, что Калужская область
не спешит в экспериментиро�
вании с социальными электро�

тарифами. «Те меры, которые
в нашем регионе уже приняты,
в том числе и по субсидирова�
нию малоимущих, вполне дос�
таточны», � заявили в мини�
стерстве. Очевидно, что рань�
ше июля 2014 года область не
станет дифференцировать по�
требителей по имущественно�
му цензу и оперировать «клас�
совыми понятиями» при рас�
чете энергоплатежей. Хотя
аналогичные установки в пра�
вительственном постановле�
нии даны и в отношении во�
доснабжения.  Здесь соци�
альные нормы должны быть
введены в 2015 году.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ления (а этим как раз отлича�
ются люди невысокого достат�
ка) и введении повышающего
коэффициента за киловатты,
потребленные сверх установ�
ленного социального потолка
(здесь, понятно, речь уже идет
об обеспеченных).

Предполагается, что таким
образом более 2/3 населения
страны войдут в «социальный
коридор». То есть реально сэ�
кономят на плате за свет. Ос�
тальной же трети придется
раскошелиться (доплачивать

Работа по благоустройству захоронений и
мемориалов времен Великой Отечественной
войны для молодых парламентариев не в новин+
ку. И, по словам председателя молодежного
парламента Петра Горезина, она является важ+
ной составляющей частью деятельности юных
"народных избранников" по патриотическому
воспитанию сверстников.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Юные парламентарии навели порядок на военном мемориале деревни Егорье Козельского района
В нынешнем субботнике вместе с ребятами

из Молодежного парламента приняли учас+
тие их коллеги из Молодежного совета Ко+
зельского района, а также поисковики и жите+
ли Егорья.

Стоит напомнить, что в рамках подготовки
предстоящих торжеств по празднованию 70+
летия освобождения области от фашистских

захватчиков Молодежный парламент взял шеф+
ство над еще несколькими воинскими мемори+
алами на территории региона.  Причем, как за+
верили сами ребята, подобные акции по
благоустройству воинских мемориалов они на+
мерены проводить и после предстоящей зна+
ковой даты.

Алексей КАЛАКИН.

Главным дворцом области станет
ледовый

Проект будущей архитектурной изюминки об�
ласти горячо обсуждали вчера на архитектурном
совете при губернаторе. Свое видение Дворца
спорта и молодежи представила одна из крупней�
ших европейских проектных компаний, OWPlan
Group. Уникальное сооружение «посадят» на дав�
но «намоленное» калужскими спортсменами мес�
то – старого стадиона «Локомотив».

Как заявил один из разработчиков проекта, ар�
хитектор�партнер OWPlan Яцек Абрамовски (на
снимке), центром спорткомплекса станет хоккей�
ный стадион на 8 тысяч зрителей, который легко
при необходимости может превратиться в концер�
тную площадку на 10 тысяч человек. Мало того,
все это дело легко переоборудуется  в волейболь�
ную или баскетбольную арену или даже в боксер�
ский ринг.

Тут же под одной крышей задуманы два бассей�
на – на 50 и 25 метров. Плюс тренажерные залы.
Плюс всевозможные удобства для посетителей, в
том числе и VIP�персон. Плюс подземная стоян�
ка. Наконец, жилой комплекс на 100 номеров. «В
них, � сразу же предупредил губернатор Анатолий
Артамонов, � мы разместим детей, которые будут
в нашем Дворце спорта тренироваться».

Разработчикам дали понять, что новый дворец
области нужен в самые кратчайшие сроки. «Уже в
этом году, � предупредил членов архитектурного
совета губернатор, � проект, прошедший экспер�
тизу, должен лежать у меня на столе». Таким об�
разом,  строители должны будут приступить к
«штурму» калужского зимнего дворца уже с нача�
ла будущего года.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Штурм зимнего
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«Витязь» оборону выдержал!
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Не бойся
соперника,
бойся судьи

Когда+то в стародав+
ние советские времена
отечественные фут+
больные арбитры высо+
ко котировались на
международной арене,
им доверяли проводить
самые ответственные
матчи. А в 1962 году на
чемпионате мира в
Чили наш арбитр Нико+
лай Латышев судил фи+
нальную игру между
сборными Бразилии и
Чехословакии.

За последние годы
что+то не припоминает+
ся судейство российс+
ких рефери в важных
международных встре+
чах. Недостаточная квалификация? Или не все+
гда объективное судейство? Наверное, имеет
место быть и то и другое. И во внутрироссийс+
ких турнирах к футбольным судьям немало пре+
тензий. Нередко они, а не футболисты «дела+
ют» игру.

Если взять, к примеру, предыдущий турнир в
зоне «Центр» второго дивизиона, то лишь в слу+
чае с тульским «Арсеналом», который на голову
выше всех соперников, судейские ошибки не
повлияли на исход матча. А вот середняку типа
футбольного клуба «Калуга» судей иной раз при+
ходится опасаться пуще команды+соперника.
Прецеденты бывали. До сих пор вспоминается
майская игра «Калуги» с воронежским «Факе+
лом». Не зря даже на сайте нашего клуба отчет
об этом матче был озаглавлен соответствую+
щим образом: «Украденная победа». Именно ук+
раденная. Сначала в ворота нашей команды был
назначен сомнительный штрафной, обернув+
шийся голом, а в конце игры судья не засчитал
два гола, забитых «Калугой», хотя видеоповтор
показал, что мячи забивались правильно.

Не хочу утверждать, что арбитр был подкуп+
лен, как говорится, не пойман – не вор. Но очень
уж подозрительно, когда судейский свисток, что
называется, свистит в одну сторону. И вот что
еще удивляет. Если, к примеру, решение судов
общей юрисдикции можно опротестовать и до+
биться пересмотра, то действия футбольного
судьи почему+то считаются истиной в после+
дней инстанции. Хоть десять грубейших оши+
бок допустит арбитр, результат футбольного
матча все равно никто не отменит. Несправед+
ливо. Давно пора узаконить видеоповторы, тог+
да вольных или невольных судейских ошибок
можно будет избежать.

Леонид
БЕКАСОВ

ÀÍÎÍÑ

В Малоярославце расправит крылья одноимённый фестиваль

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

В летних оздоровительных лагерях завершилась вторая смена.
В нашей области работало 41 оздоровительное учреждение, где
отдохнули и набрались сил 8150 детей. По направлению это были:

14 стационарных загородных
оздоровительных  лагерей на 2558 детей;
15 лагерей с дневным пребыванием детей

на 4500 детей;
3 стационарных загородных оздоровительных
учреждения санаторного типа на 578 детей;

3 санатория на 264 ребенка;
6 палаточных лагерей на 250 детей.

Управление Роспотребнадзора по Калужской области сообща+
ет, что после пребывания в лагерях выраженный

оздоровительный эффект наблюдается
у 92,4% детей

(в 2012 году 93,8%),

слабый оздоровительный эффект
у 5,7% детей

(в 2012 году 3,8%),

отсутствие оздоровительного эффекта
у  1,9% детей

(в 2012 году 2,4%).

Рок+фестиваль ранее был очень популя+
рен и собирал такое количество поклонни+
ков рока, что проводился на аэродроме в
Тушине. И вот после нескольких лет зати+
шья знаменитое сборище рокеров возвра+
щается – да не просто, а в новом формате
– теперь это опен+эйр современного уров+
ня. Причаститься к музыке самых разных
жанров можно будет 3 и 4 августа на Ива+
новском лугу под Малоярославцем, на том
же месте, где обычно проходит фестиваль
«Мотоярославец».

Зрителям обещана не только каче+
ственная музыка, но и «атмосфера»: мож+
но будет поучаствовать в мастер+клас+
сах, спортивных играх и даже собствен+
норучно посадить дерево вместе с музы+
кантами. Всем купившим билет будет
предоставлено бесплатное палаточное
место и парковка. К сожалению, выступ+
ление группы «Король и Шут» не состоит+
ся, зато можно будет проникнуться му+
зыкой таких известных групп и исполни+
телей, как «Мумий Тролль», «Браво»,

«Zdob Si Zdub», «Сурганова и Оркестр»,
«Пилот», «Смысловые Галлюцинации»,
«Тролль Гнет Ель», «Brainstorm», «Ундер+
вуд», «Ляпис Трубецкой» и Вася Обло+
мов.

Организаторы фестиваля приглашают на
«Крылья» всех, кто хочет найти новых дру+
зей, а также большие дружные компании.
Будет море положительных эмоций, ком+
фортные условия отдыха, спорт, музыка и
общение!

Филипп АЛЕКСЕЕВИЧ.

Под Перемышлем прошёл
сбор военно�спортивных
отрядов

В минувшие выходные на три дня в
лесном массиве у села Погореловка
Перемышльского района раскварти�
ровался самый настоящий военный
гарнизон. По крайней мере, все гово�
рило именно об этом: несколько де�
сятков военных палаток, люди в фор�

ме и с оружием, спецснаряжение и
множество другой атрибутики.

На самом деле, конечно, никаких
регулярных военных формирований
в здешние леса никто не отправлял:
людьми в форме оказались три де�
сятка ребят из военно�спортивных
отрядов региона, их инструкторы и
наставники.

По традиции организаторами трени�
ровочных сборов, без всякого преуве�
личения – будущей смены бойцов

элитных спецподразделений, высту�
пили Ассоциация социальной защи�
ты ветеранов подразделений специ�
ального назначения «Братство крапо�
вых беретов» � «Витязь» и областной
молодёжный центр.

Подобные сборы юных спецназов�
цев проходят несколько раз в году.
Нынешний был организован в пред�
дверии тоже уже традиционного лет�
него военно�спортивного лагеря «Ви�
тязя». Программа его, как обычно, на�
сыщенная, причем это мягко говоря:
марш�броски по пересечённой мест�
ности на 6 км, полоса препятствий,
стрельба из пневматического оружия,
сборка и разборка АК�74 и ПМ, по�
единки по армейскому рукопашному
бою и многое�многое другое.

Само собой и расписание нынеш�
них сборов оказалось не менее содер�
жательным и разнообразным. Во вре�
мя сбора с воспитанниками патрио�
тических военно�спортивных отрядов
были проведены занятия по тактико�
специальной, альпинистской и огне�
вой подготовке, а также уроки выжи�
вания в лесу. Ребята совершали марш�
броски с оружием по пересеченной
местности, старались стать макси�
мально незаметными, тренируя навы�
ки маскировки в лесу и на открытой
местности. Одними из самых интерес�
ных оказались занятия по азам высот�
ной подготовки.

Итогом сборов стала самая настоящая
проверка на прочность: в последнюю
ночь с ребятами были проведены так�
тические учения � «Отражение нападе�
ния условного противника на лагерь»,
где воспитанники показали отличное
умение по взаимодействию друг с дру�
гом и ориентированию в ночном лесу.

Алексей КАЛАКИН.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Продолжение темы на 16�17 стр.
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Неблагоприятные дни и часы недели
6 августа, вторник (с 6 до 8);
7 августа, среда (с 16 до 19).

• 24 июля в Козельске две неустанов+
ленные преступницы через незапертую дверь
из квартиры совершили кражу золотых изде+
лий.

• 24 июля в селе Кудинове Малояросла+
вецкого района неустановленный преступник
под предлогом освобождения зятя местной
жительницы от уголовной ответственности
завладел ее деньгами.

• В ночь на 25 июля в селе Кременском
Медынского района неустановленный пре+
ступник,  взломав  ворота  гаража, совершил
кражу снегоболотохода.

• 25 июля в  Людинове произошел по+
жар в  автомобиле  ВАЗ+2109. Огнем  повреж+
дены моторный отсек, навесное оборудова+
ние. Предварительная причина пожара – не+
исправность узлов, агрегатов и механизмов
транспортного средства.

• 26 июля в Калуге  две неустановлен+
ные преступницы,  представившись сотруд+
ницами горгаза, проникли в  квартиру, откуда
совершили кражу двух золотых колец.

• 26 июля в Обнинске  неустановленная
преступница  под предлогом снятия порчи
завладела деньгами и золотыми изделиями
местной жительницы.

• 27 июля в поселке Ферзиково произо+
шел пожар в доме под дачу. Огнем уничтоже+
ны все сгораемые конструкции строения.
Предварительная причина пожара – поджог.

• 27 июля в деревне  Михеево Мало+
ярославецкого  района неустановленный пре+
ступник неправомерно завладел автомаши+
ной ВАЗ+2107. Сгоревшая машина была об+
наружена на дороге д. Михеево  + д. Большие
Луга.

• В ночь на 28 июля в Боровске неуста+
новленный преступник через окно проник в
квартиру, откуда совершил кражу денег.

• 28 июля в селе Ульяново  поизошел
пожар в автомобиле ВАЗ+2109. Огнем  унич+
тожены все сгораемые конструкции мотор+
ного отсека, повреждено лакокрасочное по+
крытие капота. Предварительная причина
пожара – короткое замыкание.

• В ночь на 29 июля в Кондрове неуста+
новленный преступник  совершил кражу мо+
тороллера.

• 29 июля группой разминирования под+
разделения инженерного обеспечения ПСС
Калужской области на приусадебном  участке
в деревне Колюпаново под  Калугой была
обезврежена минометная мина 50 мм.

Это Европа плавилась от жары, а
мы уже устали ежедневно таскать с
собой зонтики. У многих ощущение,
что на дворе конец августа, а не его
начало. Но специалисты с ропчущи�
ми гражданами не согласны.

Сайт Росгидромета сообщает, что,
возможно, на фоне жарких эпизодов
последних лет в центре европейской
России жителям региона может по�
казаться, что лето больше не радует
теплом. Но это не совсем так, хотя,
безусловно, не самый его жаркий ва�
риант. Температура этой  недели
близка к норме. Колебания ее значе�
ний будут происходить в небольшом
интервале, близком к средним мно�
голетним значениям.

Правда, центру европейской Рос�
сии суждено и на этой неделе не из�
бавиться от высокого малоподвижно�
го циклона, надолго задержавшегося
в регионе. Даже заполняясь, он про�
должает медленно кружить над обла�
стями Центрального и Приволжско�
го округов, удерживая неустойчивую
погоду. Более того, в середине неде�
ли он пополнится еще одним цикло�
ном, который придет с северо�запа�
да. Поэтому потепление, которое
ожидается в середине недели, в пос�
ледние дни сменится небольшим по�
нижением температуры.

В последние дни июля, 30�31, в во�
сточной половине ЦФО местами
прошли небольшие дожди, в отдель�
ных районах с грозами и порывис�
тым ветром. На западную половину
округа оказывает влияние область
повышенного атмосферного давле�
ния, ожидается погода без осадков.
Преобладающая температура воздуха
ночью плюс 9�16°, днем плюс 20�27°.

В четверг и пятницу с северо�за�
пада приблизится небольшой цик�
лон, который вольется в систему так
и не успевшего исчезнуть оконча�
тельно малоподвижного циклона.
Молодой циклон принесет новые
дожди и небольшое понижение тем�
пературы – в пятницу и субботу
дневные показания термометров бу�
дут на 1�3° ниже.

Сайт Gismeteo.ru  утверждает, что
на пик лето вышло с хорошими по�
казателями. Важной приметой теку�
щей погоды являются зеленые пей�
зажи вокруг. Нет ни одного сухого
листа, ни одной желтой травинки. О
пожарах и говорить не приходится.
Уходящий июль принес от 100 до
150 % месячной нормы осадков. С
учетом минувшего похолодания его
средняя температура соответствует
норме.

В Калуге в четверг,  1 августа, ут�
ром плюс 21, днем плюс 24 градуса,
малооблачно. В пятницу, 2 августа,
ночью плюс 17, днем плюс 21 гра�
дус. В субботу, 3 августа, ночью плюс
13, днем плюс 22 градуса, возможен
дождь. В воскресенье, 4 августа, но�
чью плюс 14, днем плюс 23 градуса.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

• 30 июля в Кирове произошел пожар в
квартире жилого дома. Погиб один человек .
Закопчены стены по всей площади и  уничто+
жено имущество в ванной комнате.  Предва+
рительная причина пожара – неосторожное
обращение с огнем при курении.

• 30 июля в деревне Коханово Тарус+
ского района неустановленный преступник из
хозпостройки, расположенной у дачного
дома, совершил кражу бензопилы, электро+
пилы, шуруповерта и болгарки.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Пиротехника: новый поворот
Областной суд по иску прокурора облас+

ти признал противоречащими закону и не+
действующими  ст. 13.1 Закона Калужской
области от 22 мая 2001 года № 36+ОЗ «О
пожарной безопасности» и ст. 2.1 Закона
Калужской области от 28 февраля 2011 года
№ 122+ОЗ «Об административных правона+
рушениях».

С принятием указанных норм сложилась
парадоксальная ситуация,  когда на террито+
рии региона действовал запрет на примене+
ние пиротехнических средств бытового на+
значения при разрешении их оборота феде+
ральным законодательством. При этом пра+
вила поведения людей при хранении, реали+
зации и использовании пиротехнических
изделий бытового назначения 1+3 классов по
степени потенциальной опасности, обраще+
ние с которыми не требует специальных зна+
ний и навыков, утверждены  постановлением
правительства Российской Федерации от 22

декабря 2009 года № 1052. Мало того, за на+
рушение названного запрета была установ+
лена административная ответственность
граждан, должностных и юридических лиц.

Принятое решение позволит разрешить
существовавшую коллизию норм региональ+
ного и федерального законодательства и пре+
кратить тем самым нарушение прав граждан
и юридических лиц.

Решение областного суда не вступило в
законную силу и может быть обжаловано.

Ольга ГОЛЫБИНА,
старший помощник прокурора области.

Возвращайся на родину
и отвечай

В прокуратуру области поступила инфор+
мация о задержании 19 июля на территории
Малоярославецкого района 26+летнего граж+
данина Республики Беларусь Алексея Кова+
ленко, разыскиваемого правоохранительны+
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Лето
перешагнуло
через…
«макушку»
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Чем суд утешит обманутых дольщиков?
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Стро+

ительно+монтажное управление № 1» Виктора Новикова, обвиняемого в мошенничестве в
особо крупном размере  (ч.4 ст. 159 УК РФ),  и главы администрации поселка Воротынск
Владимира Москаленко, обвиняемого в служебном подлоге (ч.2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, в 2009 и 2010 годах между администрацией ЗАТО г. Заозерск
Мурманской области и ООО «СМУ №1» заключены договоры долевого участия в строи+
тельстве жилья в посёлке Воротынск Бабынинского района, согласно которым застрой+
щик не позднее 2 квартала 2011 года должен был построить 6+этажный дом в Воротынске
и сдать в нем для ЗАТО г. Заозерск 15 квартир. Долевое участие в строительстве 72+
квартирного дома приняли еще 5 человек.

На тот момент кредиторские, налоговые и другие задолженности общества составляли
более 200 миллионов рублей, и завершить строительство не удалось. По просьбе Нови+
кова Москаленко подписал разрешение на ввод дома в эксплуатацию, которое было
представлено в администрацию ЗАТО г. Заозерск. На основании этого документа город
перечислил на счет ООО «СМУ №1» 24 миллиона рублей.

Общая сумма похищенных денег у всех дольщиков составляет более 27 миллионов
рублей.В настоящее время строительство дома не завершено, на объекте выполнены
работы кирпично+монтажного цикла на высоту двух этажей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное
дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения
по существу.

Николай ГРИДНЕВ,
 заместитель руководителя Сухиничского МСО СКР.

В региональном управлении СКР заработала
прямая телефонная линия

В целях расширения возможностей граждан по обращению в следственные органы с
предложениями и заявлениями региональным управлением СКР организована работа
прямой телефонной линии связи с руководителем ведомства.

Телефонная линия будет работать в 1�й и 3�й четверг каждого месяца
с 10 до 12 часов. Напрямую обратиться к руководителю управления

генерал�майору юстиции Владимиру Валерьевичу Ефременкову можно,
позвонив по телефону 277�802 (код города Калуги – 8�484�2).

Граждане могут сообщить данные о готовящемся или совершенном преступлении,
задать вопросы, касающиеся расследования уголовных дел органами СКР, проведения
доследственных проверок, контроля за следствием.

Работа телефонной линии началась уже с 1 августа.

Отдел по приему граждан и документационному обеспечению СУ СКР
по Калужской области.

ÄÎËÃÈ

Деньги на жильё детям�сиротам
взыскиваются
в принудительном порядке

Благодаря действиям сотрудников Меж+
районного отдела по особым исполнитель+
ным производствам УФССП России удалось
исполнить в полном объёме требования че+
тырёх исполнительных документов об обяза+
нии городской управы Калуги предоставить
жилые помещения детям+сиротам.

Судебные решения вынесены на основании
исков прокуратуры в соответствии с Законом
Калужской области «О дополнительных гаран+
тиях прав детей+сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа
на жилое помещение и предоставлении ком+
пенсации расходов на оплату жилых помеще+
ний и коммунальных услуг».

Должнику установлен срок для доброволь+
ного исполнения судебного решения, в слу+
чае его нарушения денежные средства взыс+
киваются в принудительном порядке.

На прошлой неделе с 4 взыскателями были
заключены договоры социального найма жи+
лых помещений, а исполнительные производ+
ства окончены фактическим исполнением.

Всего сумма наложенных штрафов на дол+
жника – городскую управу Калуги – составля+
ет 1 млн. 890 тыс. руб., в первом полугодии
взыскано 840 тыс. руб.

Пресс�служба УФССП России
     по Калужской области.

ми органами республики за умышленное при+
чинение тяжкого телесного повреждения.

Как установлено, в августе 2012 года он
поссорился со своей знакомой, которая не
захотела поддерживать с ним какие+либо от+
ношения. В ходе конфликта мужчина нанес ей
три удара ножом, причинив тяжкие телесные
повреждения, после чего прибыл в Российс+
кую Федерацию.

Коваленко сначала находился в Смоленске
и  Москве, а с июня  проживал без регистра+
ции в Малоярославецком районе, где зани+
мался строительными работами до момента
задержания.

Коваленко по ходатайству прокуратуры взят
под стражу. В Генеральную прокуратуру РФ
направлены материалы, необходимые для
решения вопроса о его экстрадиции.

Елена БЕЛОВА,
прокурор отдела по надзору
за уголовно�процессуальной

и оперативно�разыскной деятельностью.

Осторожно: автобус!
На территории областного центра с 15 по 28 июля проведена операция «Автобус».

Сотрудниками ОГИБДД и ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Калуге проверено 486
пассажирских транспортных средств. Выявлено 184 нарушения Правил дорожного дви+
жения их водителями. Это управление ТС при наличии неисправностей или условий, при
которых эксплуатация запрещена, + 39 нарушений; нарушение правил пользования вне+
шними световыми приборами + 72, нарушение правил остановки, стоянки + 10, превыше+
ние установленной скорости + 7, проезд на запрещающий сигнал светофора + 3, наруше+
ние правил начала движения, маневрирования + 7 и т.д. С четырех пассажирских авто+
средств были сняты государственные регистрационные знаки в связи с неисправностью
рулевого управления и непрохождением технического осмотра. При данных нарушениях
эксплуатация транспортных средств запрещена.

Сотрудниками ОГИБДД выдано два предписания должностным лицам автотранспорт+
ных предприятий об устранении выявленных недостатков, пять должностных лиц привле+
чено к административной ответственности.

Сотрудники дорожной инспекции и организации движения проконтролировали также
маршруты перевозки детей к школам №41, 48, 30, 49, 44 и 31. Выявлены следующие
недостатки: отсутствуют обустроенные остановки в местах посадки учащихся, посадоч+
ные площадки, заездные карманы, пешеходные дорожки (тротуары) на пути следования
учащихся к месту посадки в автобус и пешеходные переходы, не обустроены подходы к
переходам, ограничена видимость дорожных знаков зелеными насаждениями и т.д. Для
устранения выявленных недостатков в управление городского хозяйства г.Калуги на+
правлено информационное письмо.

Екатерина ПЕТРУХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г.Калуге.

ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ



ÁÀÍÊÈ

В минувший четверг Калужскую об�
ласть с рабочим визитом посетил вице�
президент Сбербанка России � предсе�
датель Среднерусского банка Игорь Ар�
тамонов. Цель визита – деловая: пере�
говоры с областной администрацией об
актуальных вопросах сотрудничества
крупнейшего банка страны с регионом.
Плюс к тому – ознакомительная. Дело в
том, что на пост председателя Средне�
русского банка Игорь Георгиевич был
назначен только 17 июня. И потому, как
он сам признался, захотел вплотную по�
знакомиться с каждым из подведом�
ственных ему отделений лично.

В плотном графике визита, впрочем,
нашлось время и для знакомства банки�
ра с калужской прессой. Здесь Игорь
Артамонов попытался отойти от прото�
кольных формальностей, столь чтимых
нынче в банкирских кругах, и запросто
порассуждать: чем дышит сегодня круп�
нейший банк России? Насколько бли�
зок к насущным потребностям как круп�
ных производств, так и простых граж�
дан? Как живо откликается на вызовы
времени?.. Но в первую очередь – кон�
кретно о Калужском отделении Сбер�
банка. Возник интерес: есть ли у него
какие�то особенности в работе, свой,
скажем так, «почерк»?

«Стандарты работы в Сбербанке, �
пояснил Игорь Артамонов, � везде
одинаковы: что в Калуге, что в Мага�

дане. Важно лишь четко следовать
этим стандартам. И в этом отношении
Калужское отделение у нас на очень
хорошем счету».

Следующий вопрос – о кредитовании
малого бизнеса: «Стоит ли ожидать ско�
рого снижения процентных ставок по
кредитам малому бизнесу?» «Понимае�
те, для такого снижения нужна база, �
пояснил руководитель Среднерусского
банка. – Ведь в кредиты мы трансфор�
мируем депозиты. Плюс – нам тоже
надо развиваться. А чтобы развиваться,
кредитовать под 6% мы, естественно, не
сможем». Банкиров беспокоит качество
учета и отчетности малого бизнеса. «Для
кредитования их нужно приводить в по�
рядок, � заметил И.Артамонов. – И тог�
да малый бизнес будет интересен бан�
кам не только с политической точки зре�
ния, но и с чисто экономической», как,
скажем, та же калужская оборонка или
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Денежный комфорт
региональные программы по строитель�
ству жилья. Эти направления руководи�
тель Среднерусского банка назвал в чис�
ле приоритетных для инвестирования в
Калужском регионе. Конечно, не забыл
и местный автопром, тот же «Фольксва�
ген», с которым Сбербанк сегодня ак�
тивно взаимодействует.

Развитие  региональной экономики за�
висит от  обеспечения домами и кварти�
рами субъектов этой самой развивающей�
ся экономики. «Строительство жилья для
резидентов калужских технопарков –
одно из важнейших калужских направле�
ний инвестирования, � заверил Игорь Ар�
тамонов. – Мы готовы к совместному с
областью финансированию самых масш�
табных жилищных проектов. И если об�
ласть будет софинансировать, мы подхва�
тим любую из ее программ и сумеем под�
строиться под нужды региона».

Не обошел в разговоре с прессой но�
вый глава Среднерусского банка и тра�
диционную проблему безналичных
расчетов: «Сегодня Сбербанк занима�

ет первое место в мире по количеству
банкоматов. И политика вытеснения
наличных средств будет продолжать�
ся», в том числе, как пояснил Игорь
Артамонов, и с помощью программы
«Спасибо от Сбербанка», помогающей
получать бонусы за каждую покупку с
помощью пластиковой карты.

На вопрос о том, какие впечатления
произвела на него Калуга, Игорь Артамо�
нов ответил так: «Что касается делового
климата, административной системы, то
мне показалось, что в области все пост�
роено по весьма убедительному принци�
пу: правильные люди на правильных мес�
тах. И вообще, здесь, в Калуге, какая�то
положительная аура, что ли. Это, кстати,
чувствуется сразу, как только ты сюда
въезжаешь…» Легко уловимая лирическая
нотка в словах Игоря Артамонова в отно�
шении Калуги объяснялась еще и таким
немаловажным фактом: супруга Игоря
Георгиевича  – калужанка…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.Председатель Среднерусского банка

Игорь Артамонов.

Кстати
Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории

Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей.
Территория обслуживания банка составляет 310 тыс. кв.км, на которой проживает 14,6 млн.
человек. Среднерусский банк Сбербанка России – это 1627 операционных касс и отделений,
более 4600 банкоматов и 2600 информационных терминалов. Банк обслуживает более 38,7
млн. счетов частных лиц, а также 131,6 тысячи предприятий и организаций. Кредитный
портфель банка на 1 января 2013 года составил свыше 470,4 млн. руб., выданных юридичес+
ким лицам и предпринимателям, 230,2 млрд. руб. – населению.

Калужское отделение №8608 ОАО «Сбербанк России» осуществляет свою деятель+
ность на всей территории Калужской области и является крупнейшим кредитным учреж+
дением региона. Территория обслуживания отделения – 29,8 тыс.кв.км, на которой про+
живают более 1 млн. человек. Калужское отделение – это 139 внутренних структурных
подразделений, в том числе: 1 операционное управление, 90 дополнительных офисов, 42
операционные кассы вне кассового узла, 1 центр развития бизнеса, 4 операционных
офиса – кассовых центра, 438 банкоматов и 220 информационно+платежных терминалов.
Калужское отделение обслуживает более 3 млн. счетов частных клиентов, а также более
10,5 тысячи предприятий и организаций. Кредитный портфель банка на 1 июля 2013 года
составил свыше 34 млрд.руб., выданных юридическим лицам и предпринимателям, 22,16
млрд. руб. – населению. В Калужской области отделения Сбербанка представлены в
Калуге (головное), Обнинске, Козельске, Кирове, Кондрове и Бабынине.

О том, как его достичь
в отдельно взятом
Калужском регионе,
рассказал новый глава
Среднерусского банка
Сбербанка России

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

В январе 2011 года админист�
рация области и ОАО «Феде�
ральная сетевая компания Еди�
ной энергетической системы»
заключили соглашение, при�
званное исключить дефицит
энергомощностей, способство�
вать дальнейшему промышлен�
ному и экономическому росту
региона.

И вот появился весомый ре�
зультат. На минувшей неделе с
участием губернатора Анатолия

Артамонова и генерального ди�
ректора филиала ОАО «ФСК
ЕЭС» � МЭС Центра Сергея Де�
мина в Калуге прошла торже�
ственная церемония ввода в эк�
сплуатацию подстанции 220 кВ
«Спутник». Со слов специалис�
тов, сумма инвестиций в строи�
тельство этого важного объекта
составила 100 миллионов долла�
ров США, или 3 миллиарда руб�
лей. На площади 9 гектаров ус�
тановлены четыре автотранс�

Добавили количество
электричества

Область наращивает
энергомощности

форматора 220/110 кВ мощнос�
тью 125 МВА каждый.

Рядом с новой стоит старая
подстанция с таким же «косми�
ческим» названием. Ей уже пол�
века, и она, понятное дело, ус�
тарела морально и физически.
Новый же энергообъект высо�
котехнологичен и экологичен.
Выступая на церемонии пуска
подстанции, Анатолий Артамо�
нов поздравил энергетиков,

строителей с успешным завер�
шением грандиозного этапа ра�
бот, пожелал персоналу ПС
безаварийной работы. Да, это
именно этап. Предстоит глубо�
кая реконструкция еще одной
подстанции с космическим
именем «Орбита». «Как же
«Спутнику» да без «Орбиты»?»
� образно выразился глава ре�
гиона. Сергей Демин, в свою
очередь, подчеркнул, что ему и

его подчиненным особенно
приятно работать в Калужской
области, где постоянно ощуща�
ется поддержка администрации,
а все вопросы решаются опера�
тивно.

Что ж, регион набирает энер�
гомощности, значит, ввод но�
вых промышленных предприя�
тий тоже не за горами.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Самым любимым на свете на�
зывал Дагестан Расул Гамзатов.
Это прекрасная горная страна в
составе России, воспетая мно�
гими поэтами, писателями и ху�
дожниками. Ее незабываемые
пейзажи, своеобразный быт, за�
мечательные ковры, ювелир�
ные, керамические и другие из�
делия мастеров, говорящих на
десятках различных языков,
всегда воспринимались с восхи�
щением и удивлением всеми,
кто хотя бы немного знакомил�
ся с этой страной.

Здесь находится более восьми
тысяч памятников истории и
культуры.  Многими сынами и
дочерьми дагестанского народа
гордится не только их родина,
но и вся Россия: ученым�араби�
стом, знатоком мусульманского
права Гамзатом Цадаса, народ�
ным поэтом Дагестана Расулом
Гамзатовым, спортсменкой
Еленой Исинбаевой (олимпий�
ская чемпионка 2004, 2008 го�
дов, обладательница 27 миро�
вых рекордов в прыжках с шес�
том среди женщин, 22 июля
2005 года Елена Исинбаева ста�
ла первой женщиной, вперые в
истории покорившей высоту 5
метров). В Дагестане � 25 Геро�
ев России, 73 Героя Советского
Союза.

В Калужской области тоже
есть свои дагестанцы – это
прежде всего уважаемые врачи,
педагоги и руководители сельс�
ких хозяйств. Как сегодня жи�
вет дагестанская национальная
культурная автономия, расска�
зал ее руководитель, врач обла�
стного онкодиспансера, член
Общественной палаты области
Султан Шахбазов:

� В 2008 году на День города в
Калуге мы впервые показали свои
танцы, песни, кулинарное мас�
терство. Те, кто волею судеб
оказался вдали от своей истори�
ческой родины, тоскуют, конеч�
но, по ней, по земле своих пред�
ков. Для этого мы и объедини�
лись, чтобы держать связь с Да�
гестаном, учить наших детей
языку и основам национальной

культуры. Сейчас мы пытаемся
создать в Калуге свой молодеж�
ный ансамбль, в этом нам помо�
гает руководитель танцевально�
го коллектива «Ровесник» Алек�
сандр Евтеев.

Проводим много встреч, посвя�
щенных имаму Шамилю, нашей
истории, литературе. Первая
такая наша встреча состоялась
в 2009 году в доме Шамиля. Было
русское чаепитие, и тогдашний
директор областного краеведчес�
кого музея Галина Роянова нам
помогала. Отношения с музеем у
нас складываются замечатель�
ные, добрые. К тому же его ра�
ботники много лет тщательно
сохраняют память о нашем по�
читаемом земляке имаме Шами�
ле. Община обратилась в Обще�
ственную палату с просьбой со�
здать в Доме Шамиля мемори�
альную комнату дагестанского
духовного лидера. И музей нас
поддержал, и областное мини�
стерство культуры. И в 2011
году, когда намечались гастроли
Русского драматического теат�
ра из Дагестана в Калуге, мы при
поддержке министерства куль�
туры решили провести Дни куль�

туры Дагестана в Калужской об�
ласти. Очень благодарны мини�
стру Александру Ивановичу Ти�
пакову за помощь в подготовке и
проведении встреч, вечеров, выс�
тавок. Калужане смогли увидеть
и услышать, чем живут и дышат
дагестанцы, какие красивые
вещи создают они своими рука�
ми.

Добрые отношения у нас и с
библиотекой Белинского, где у
автономии проходят вечера.
Кстати, в сентябре мы планиру�
ем поэтический вечер, посвящен�
ный Расулу Гамзатову. Приедет
и наш знаменитый дагестанский
писатель Шапи Казиев. Будем
рады гостям, мы ведь знаем, что
в России любят Расула Гамзато�
ва.

Вообще, гостеприимство в
крови у дагестанцев. А я не
удержалась спросить про куша�
нья, желанные на столе каждо�
го выходца из горного Дагеста�
на. Султан Казанферович на�
звал два самых�самых: хинкал –
истинно дагестанское мясное
блюдо, подается с приправами.
Очень, по словам председателя
автономии, вкусно. Второе на�

«По�прежнему самый
любимый на свете»

Дагестанская автономия �
самая многочисленная в области

зывается чудо – это большой
пирог с добавлением орехов и
зелени. К сожалению, попробо�
вать любимые блюда удается не
часто. Правда, у Шахбазова
жена хорошо готовит хинкал. А
вот чудо ест, когда в гости при�
езжают из Дагестана сестры,
они раскатывают тесто прямо на
столе, начиняя пирог всевоз�
можными начинками. Кстати,
Султан Казанферович расска�
зал, что любим дагестанцами и
тонкий лаваш. А вообще, ока�
зывается, традиционная пища в
Дагестане всегда была очень
простой – лаваш и мясо.

В Калужской области прожи�
вают около трех тысяч дагестан�
цев – это в основном врачи, пе�
дагоги, земледельцы. Шахба�
зов считает, что дагестанцы вне�
сли немалый вклад в развитие
области. Чего стоит только
здравоохранение региона, в ко�
тором немало главных врачей,
заведующих отделениями – да�
гестанцев. И народ их очень
уважает. Вот, например, быв�
ший главный врач Жиздринс�
кой ЦРБ, а ныне Людиновской
центральной больницы Насрул�
ла Омарасхабов. Прекрасней�
ший человек, готовый всегда
прийти на помощь страждуще�
му, и высококвалифицирован�
ный медик.

� То, что заложил некогда
имам Шамиль, оставив завеща�
ние быть верными слугами бело�
му царю, служа таким образом
отечеству, я думаю, осталось во
всех дагестанцах. Отношения
России и Дагестана самые доб�
рососедские, хотя, конечно, в се�
мье не без урода. Но мы хорошо
понимаем, что через призму на�
ших отношений с коренным насе�
лением воспринимают и оценива�
ют весь Дагестан.

А с доктором Омарасхабовым
мы встретились на открытии
мемориальной комнаты имама
Шамиля. Он с гордостью рас�
сказал о своем земляке, уважа�
емом человеке:

� Шамиль стал символом муд�
рости. Имам � это духовное зва�

ние, он был духовным лидером
Дагестана и Чечни. В трудное
время умел объединить как вое�
начальник. Вообще религия учит
добру, хорошему отношению к
людям, помощи ближнему. Мне
приятно, что мой земляк, все�
мирно известный человек, кото�
рый прожил почти десять лет в
России, в Калуге, так почитаем.
Дагестанцы приезжают и могут
видеть отношение к нему здесь.
Это пример для современников.
Если люди видят, что дагестан�
цы делают хорошее: красивую
одежду, посуду, ковры, то пони�
мают, что этот народ воевать
не будет.

Насрулла Омарасхабович по�
казал и изделия мастеров Даге�
стана, которые были представ�
лены на выставке. Сказал, как
правильно называется нацио�
нальная одежда.

Кстати, глава калужской даге�
станской автономии Султан
Шахбазов – педиатр по специ�
альности. Говорят, он очень
любит детей и дети его на при�
еме совсем не боятся. Впрочем,
и к взрослым пациентам, кото�
рыми он занимается сейчас, он
тоже относится очень мягко и
уважительно. От Султана Ка�
занферовича я узнала, что в Да�
гестане очень много народно�
стей. Например, Омарасхабов –
аварец, а он сам – табасаранец.
В Калужской области также
представлены многие народно�
сти Дагестана, но живут все
очень мирно. Сейчас у автоно�
мии появилось молодежное
крыло – тянутся молодые люди
к истокам. Занимается подрас�
тающим поколением секретарь
совета автономии Ферида Ибра�
гимова, девушка целеустрем�
ленная и очень образованная.

На территории области про�
живают люди разных нацио�
нальностей. Какие они? Чем
интересны? Об этом мы будем
рассказывать калужанам. Мо�
жет, это сделает нас терпимее и
добрее друг к другу. Ведь Ка�
лужская земля – наш общий
дом.

Татьяна ПЕТРОВА.

Подарок в мемориальную комнату.

Аварский танец.
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Места хватило всем!
День города в Обнинске
праздновался необычайно широко
и долго � в течение десяти дней
и на девяти концертных
площадках

алкоголя. Эта превентивная
мера, инициированная управле�
нием потребительского рынка
администрации города, заметно
облегчила праздничное дежур�
ство полицейским � пьяных
граждан во время гуляний они
не зафиксировали.

Огромное скопление народа
наблюдалось на Белкинских
прудах – желающих полюбо�
ваться бьющими из воды «по�
ющими» фонтанами было на�
столько много, что они едва
смогли уместиться на берегу.
Не меньше горожан, особенно
семейных, пошли на День го�
рода в городской парк. Там для
них в рамках межрегионально�
го праздника народного искус�
ства и ремёсел «Город масте�
ров» состоялось открытие фе�
стиваля деревянной скульпту�
ры с участием мастеров из
Москвы, Санкт�Петербурга,
Обнинска и польского города
Луков. Помимо выставки сво�
их произведений в Музее ис�
тории Обнинска польские ма�
стера Кристоф Осак, Роберт
Садло и Петр Чубашек пока�
зали свое искусство резьбы по
дереву, проведя в парке мас�
тер�класс для всех желающих.

Главные события «Города ма�
стеров» проходили на площади
у Центральной библиотеки �
туда съехались 250 мастеров�
прикладников из Тулы, Колом�
ны, Калуги, Самары, Владими�
ра, Воронежа, Коврова, Тирас�
поля и других городов.
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Программа, посвященная 57�
му дню рождения города, стар�
товала за десять дней до празд�
ника и включала в себя три де�
сятка различных мероприятий:
от встречи главы городской ад�
министрации Александра Авде�
ева с местными ветеранами до
концерта столичных эстрадных
звезд, от водного шоу на Бел�
кинских прудах до соревнова�
ний по мотокроссу, от Кубка гу�
бернатора области по пляжно�
му волейболу до традиционно�
го джазового фестиваля Dixie
Days. Остановимся на самых
ярких, посещаемых и знаковых
из них, как для города, так и для
региона.

Самое посещаемое место в
День города – это площадь воз�
ле ТРК «Триумф Плаза» � в
праздничный час пик здесь
скапливается в среднем до 20
тысяч человек. Народные гуля�
нья традиционно начинаются
официальным поздравлением
отцов города и заканчиваются
праздничным салютом. На этот
раз, как и в прежние годы, жи�
телей развлекала семерка фоль�
клорных коллективов из местно�
го Дворца культуры и их колле�
ги из Минска и Тирасполя. В
этом году к ним добавился Го�
сударственный театра танца «Ка�
заки России» Леонида Милова�
нова и фолк�рок�коллектив My
Sisters Band. Как и прежде, было
спортивное шоу, которому на
этот раз предшествовал откры�
тый Кубок губернатора области
по пляжному волейболу на но�
вом, ко Дню города построен�
ном корте – на соревнования
приехало 32 команды со всей
России.

Ближе к сумеркам жителей
ждал традиционный поп�пода�
рок от постоянного спонсора
праздника компании «Оргсин�
тез» � концерт Евгения Осина,
Кати Лель и групп «Сладкий
сон» и «Фристайл» из разряда
дискотека 80�х. К слову сказать,
«на Плазе», как на самом клю�
чевом месте праздника, были
приняты беспрецедентные уси�
лия по обеспечению безопасно�
сти общественного порядка.
Так, например, в радиусе кило�
метр от места гуляний 17 торго�
вых точек прекратили продажу

� Фестиваль прошел бойко и
весело, � поделилась своими
впечатлениями его идеолог,
директор клуба ветеранов Еле�
на Корнилова. � И редкий по�
сетитель ушел из «города» без
народного сувенира, будь то
резная деревянная шкатулка,
вышитый рушник, хлудневская
или филимоновская игрушка.

Нельзя не упомянуть и о тра�
диционном конкурсе «Человек
года», итоги которого всегда
оглашаются в День города. На
этот раз победителями конкур�
са в различных номинациях
стали восемь человек. Среди
них и те, о ком наша газета уже
писала: председатель федера�
ции волейбола Обнинска Васи�
лий Ярзуткин, руководитель
клуба «Художественная вы�
шивка» Майя Лисина, зав. от�
делением переливания крови
КБ №8 Галина Хичева и дирек�
тор школы №6 Татьяна Бурми�
строва.

Завершающим аккордом
праздника был аккорд джазо�
вый – на традиционном фести�
вале Dixie Days хедлайнером
выступил легендарный «Ленин�
градский диксиленд». Всемирно
знаменитые и немолодые уже
музыканты под предводитель�
ством саксофониста Олега Ку�
вайцева не поленились приехать
в Обнинск за 900 километров,
чтобы самозабвенно отыграть
двухчасовую программу.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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Похоже, прокурорские работники крепко взялись за про+
верку того, насколько качественно и добросовестно дорож+
ники выполняют свою работу. Спасибо! Ведь ни дня не обхо+
дится, чтобы люди не жаловались на дорожное покрытие.
Ладно бы уж на старое, но теперь жалуются и на новое. И вот
итог: прокурорские проверки  показали, что подавляющее
большинство дорог местного значения не соответствует тре+
бованиям государственных стандартов, норм и правил. В свя+
зи с этим прокуратурой области в суды направлено более 50
исков для устранения выявленных нарушений. Пресс+служба
ведомства сообщает, что через призму прокурорского надзо+
ра должна пройти каждая автомобильная дорога, которой
пользуются жители и гости области.  Ни одна дорога, считают
в прокуратуре, не может быть более или менее важной. В
случае выявления нарушений будет использоваться весь ком+
плекс мер прокурорского реагирования.

В этом  году прокуратура области выявила около 1400 на+
рушений  в сфере обеспечения безопасности дорожного дви+

жения.  В суд направлено 540 исковых заявлений. По поста+
новлению прокуроров 16 должностных лиц привлечены  к ад+
министративной ответственности. Возбуждены два уголов+
ных дела.

Напомним еще раз вопиющие факты, о которых  мы уже
сообщали: прокуратура  Калуги установила нарушения со сто+
роны должностных лиц управления городского хозяйства при
исполнении муниципальных контрактов по ремонту калужс+
ких улиц Константиновых, Пионерская и Герцена и  в деревне
Колюпаново. Были подписаны акты приемки выполненных
работ, которые фактически не соответствовали требованиям
или вообще не были исполнены.

Сотрудники ООО «СтройСервис+» с целью хищения денеж+
ных средств ввели в заблуждение должностных лиц управле+
ния городского хозяйства  относительно объема выполнен+
ных работ. Фактическое исполнение не соответствовало
тому, что было указано в документах. По данному факту воз+
буждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Доска почёта Позорный столб
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Прошли прокурорские проверки и в Медыни. Сразу несколь+
ко нарушений выявлено на дороге по улице Гагарина. Дорож+
ное полотно в одиннадцати местах имеет повреждения в виде
просадок, выбоин и вспучивания. Кроме того, обочины не име+
ют покрытия, существуют занижения и возвышения над про+
езжей частью. Ширина проезжей части + менее положенных 7
метров.  На некоторых улицах крышки люков  смотровых ко+
лодцев  имеют отклонения относительно уровня покрытия
более двух сантиметров, что не допускается требованиями
ГОСТа. Районная администрация обратилась к подрядчикам,
проводившим ремонтные работы, с требованием устранить
недоработки в кратчайшие сроки.

Наверное, пришло время писать жалобы сразу в прокура+
туру, а не в управления благоустройства. Наведение порядка
у прокуратуры получается эффективнее, о чем, кстати, гово+
рят и две информации, которые опубликованы в разделе  «По+
зорный столб».

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

В Обнинске завершился конкурс на луч+
шего дворника наукограда. Главный приз –
туристическую поездку по маршруту Бер+
лин+Париж+Амстердам+Дрезден + замести+
тель главы администрации города Вячес+
лав Лежнин вручил дворнику дома №112+а

Кто хочет � ищет возможности,
кто не хочет � ищет причины

Поле борщевика

Ну как ночью без света?
Прокуратура Мещовского района провела проверку безопасности дорожного дви+

жения. Установлено, что в ночное время освещение отсутствует, что может привес+
ти к дорожно+транспортным происшествиям и ставит под угрозу жизнь и здоровье
жителей.

Пресс+служба прокуратуры  сообщает, что прокурор района направил в суд иско+
вое заявление, в котором содержится требование обязать администрацию города
Мещовска обеспечить освещение улично+дорожной сети в ночное время. Решением
суда исковые требования прокурора удовлетворены.

Мы не зря вынесли в заголовок афо+
ризм, отражающий самую суть вопроса:
каково на дому, таково и самому. От со+
стояния населенных пунктов зависит ка+
чество жизни людей, их настроение и са+
мочувствие. Именно поэтому благоуст+
ройство включено в систему критериев
оценки качества работы местной власти
и является важнейшим ее направлением.

Каково же у нас на дому? Чтобы получить
ответ на этот вопрос, в Думиничском райо+
не начаты специальные рейды.       Брынь+
Гульцово+Маслово + таков был первый мар+
шрут, по которому отправились управляю+
щая делами районной администрации Ли+
дия Михайловна Трипачева, заведующая
орготделом Елена Ивановна Миткалева и
корреспондент районной газеты.

Первое, на что обратили внимание в
Брыни, + остров, возникший рядом с авто+
бусной остановкой. Здесь растут раскиди+
стые пальмы, а под ними + забавная папу+
аска. Как выяснилось, сделали эту компо+
зицию работники культуры. Немного выдум+
ки, пластиковых бутылок + и теперь всех
въезжающих в село встречает «веселая
брынчанка» + так зовут ее жители.

Экскурсию по селу глава местной адми+
нистрации Елена Ферапонтова начала с
волейбольной площадки, обустроенной с
подачи активной молодежи села. Со своей
задумкой ребята пришли к Елене Алексе+
евне. Она идею одобрила, но с условием,
что юноши и девушки подключатся к рабо+

те. За дело взялись дружно. Администра+
ция организовала доставку песка, заказа+
ла сетку. На помощь молодым людям при+
шли их родители, и работа закипела – очи+
стили площадку, утрамбовали песок. Те+
перь молодежь здесь играет целыми дня+
ми, а в прошлую субботу провели первый
волейбольный турнир.

Елена Алексеевна + человек энергич+
ный и деятельный, у нее много задумок
по благоустройству. В планах + заменить
на памятнике погибшим брынчанам таб+
личку с фамилиями. Прежние, выполнен+
ные трафаретом по железному листу,
выгорели. На вопрос, почему цветов ма+
ловато, Ферапонтова ответила:

+ Клумбы сделать не проблема, про+
блема их сберечь. Три года назад выса+
дили ведро тюльпанов и столько же ли+
лий. Постепенно какие+то «цветоводы+
любители» их все выкопали. В этом году
исчезли последние.

Территория у школы в полном поряд+
ке: ухоженный цветник, везде чистота.
Учитель Мария Николаевна Яковенко
провела нас по опытному участку. Сей+
час здесь проходят практику ребята из
второй смены. Трудятся они на совесть и
с полной отдачей. На грядках ни одной
травинки. Таким порядком на огороде
может похвастаться не каждая хозяйка.
Общее впечатление от экскурсии по
Брыни положительное.

Наталья КОЧЕТКОВА.

Любовь стала лучшим дворником

по проспекту Маркса Любови Алексеевой.
За четыре года работы она смогла превра+
тить дворовую территорию в место, привле+
кательное для отдыха жителей, по+особо+
му оформив даже мусорные баки.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Мы, сотрудники и проживающие в Ме+
дынском психоневрологическом  интерна+
те, постоянно следим за чистотой его тер+
ритории. Воспитатели интерната разра+
ботали ряд мероприятий, посвященных
теме «Береги родную природу»: беседы,
чтение стихов, презентации и трудовые
десанты по очистке от мусора обочин шос+
се деревни Дошино и мест массового от+
дыха людей на природе. А в июле выезжа+
ли со своими воспитанниками на террито+
рию плотины «Новые Лужки», где убирали
мусор, оставленный «отдыхающими».

Похоже, у нерях  нет ни совести, ни долга
перед обществом и природой. Разбитая
посуда, пластиковые бутылки и пакеты,

Хотим, чтобы вокруг было чисто
остатки пищи — все это наводит на груст+
ные мысли, и хочется крикнуть: «Кто вы?
Люди или…? Это же ваше место отдыха, и,
может быть, еще не раз вы посетите его.
Что оставите после себя детям?»

Выходишь в лес порою прогуляться,
А он загажен мусором вокруг.
И так обидно, дорогие братцы…
Природа — это самый лучший друг!
Ни шагу не пройти – повсюду банки,
Мешки, коробки, полиэтилен…
А хочется на чистенькой полянке
Сидеть и наслаждаться без проблем!

Татьяна ЛАЗУТКИНА,
директор Медынского

психоневрологического интерната.

В свое время  калужские общежития на
улице Грабцевское шоссе, дома №№114
и 116, корпуса 1, 2, 3 были переданы от
ОАО  «Тайфун»  в собственность  муници+
палитета. Перед передачей капитальный
ремонт общежитий проведен не был.
Фактически он не осуществлялся с мо+
мента завершения их строительства, то
есть с 1981 года.

При этом в общежитиях требовался
ремонт кровли, пола в коридорах, общих
кухнях, лестничных клеток, отмостков и
цоколей, а также замена труб централь+
ного отопления, холодного водоснабже+

Сначала отремонтируйте!
ния, канализационных труб. Пресс+служ+
ба  прокуратуры сообщает, что общая сум+
ма стоимости ремонтных работ по этим
общежитиям составляет более 20 мил+
лионов рублей.

По требованию прокурора Калуги уп+
равление жилищно+коммунального хо+
зяйства города  направило исковое за+
явление в арбитражный суд  области с
требованием об обязании ОАО «Тай+
фун» провести  капитальный ремонт.
Проведение капитального ремонта об+
щежитий прокуратура города взяла на
контроль.

Поселок Газопровод, что в Бабынинс+
ком районе, всегда славился ухоженнос+
тью, чистотой. Но в последнее время на
его «лице» появились неприглядные «ро+
димые пятна». Как сообщила районная
газета «Бабынинский вестник», шесть лет
назад участок земли на месте бывшей
больницы был выделен местному ферме+
ру И.Чебан и его сыну  под строительство
жилого дома. Участок в 15 соток распо+
ложен в центре поселка, и лишь в этом
году начато оформление межевого дела,

а земля между тем густо зарастает бор+
щевиком.

По словам ведущего специалиста ад+
министрации СП «Село Сабуровщино»
Е.Казаковой, требования к  Чебан следить
за состоянием участка и окашивать его,
не создавая проблем в плане благоуст+
ройства и здоровья жителей поселка, выс+
казываются регулярно. Каждая планерка
в администрации поселения начинается
с того, что фермер по+прежнему игнори+
рует предъявляемые требования.

В Калуге тема  чистоты фасадов зданий
стала особенно актуальной в преддверии
проведения  эстафеты олимпийского огня.
Эстафета  запланирована на  осень. Вре+
мя еще есть, но хороший хозяин всегда при+
водит свой дом в порядок перед приходом
гостей заранее. И городские власти ведут
большую работу в этом направлении. Это
нельзя не заметить. А вот  частные соб+
ственники зданий не очень задумываются
об имидже родного города.

Надо помнить, что любое право соб+
ственности влечет за собой обязанность
по содержанию имущества. К тем соб+
ственникам, кто не желает ремонтировать
принадлежащие им здания, наш отдел
применяет и будет применять впредь меры
воздействия. Статьей Закона  «Об адми+
нистративных правонарушениях в Калужс+

кой области»  за данное правонарушение
предусмотрен штраф до 25 тысяч рублей,
а случае неустранения нарушения + до 80
тысяч рублей. Характерным примером мо+
гут служить фасады зданий Дома быта,
«Детского мира» и других,  расположенных
на территории Калуги.

Хочется надеяться, что собственники зда+
ний не будут дожидаться наложения адми+
нистративных штрафов, а как хорошие хо+
зяева посмотрят на здания, которыми они
владеют, и подумают, соответствуют ли
фасады установленным требованиям.

Олег ИСАЕВ,
начальник территориального отдела

административно�технического
контроля №1 управления

административно�технического
контроля области.

Фасад � это имидж города
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Классик писал (правда, по
другому поводу): «Богатыри –
не вы!» Было и еще одно: «Пе�
чально я гляжу на наше поко�
ленье…» То есть, вообще�то,
ничего нового. Молодежь ругал
еще Сократ (470—399 гг. до н.
э.), утверждая, что она любит
роскошь, дурно воспитана…
Древнегреческий поэт Гесиод
(ок. 720 г. до н. э.) утратил, по
его словам, всякие надежды от�
носительно будущего страны,
если сегодняшняя (для него, в
те годы) молодежь завтра
возьмет в свои руки бразды
правления…

Классики на то и классики,
чтобы оставаться в веках, зас�
тавляя нас снова и снова обра�
щаться к их когда�то высказан�
ным мыслям. Вот только того
же Лермонтова, цитаты из про�
изведений которого я вспомнил
вначале, не стало в 27 лет. А мы
и сегодня читаем и «Бородино»,
и «Мцыри», и до сих пор пыта�
емся разгадать загадку «Героя
нашего времени»…

Столкнувшись однажды с со�
вершенно потрясшим меня
фактом, сколько выдающихся (в
масштабах страны) людей окон�
чило в свое время скромную
Перемышльскую среднюю шко�
лу, и встречаясь со многими из
них, я все время ловил себя на
мысли, что это все�таки выпус�
кники старшего поколения. И
все время сам себе задавал воп�
рос: а что сегодня? Да, рефор�
мы, да, нестабильность… Но не
может же быть, чтобы в одной
из старейших школ России все
пропало в один миг!

И вот представился случай.
Мой сегодняшний собеседник �
научный сотрудник химического
факультета МГУ, кандидат хи�
мических наук Владимир АПЯ�
РИ.

� Володя, давай начнем с дат:
родился, закончил школу, посту�
пил…

� Родился в 1984 году, закон�
чил Перемышльскую среднюю
школу в 2001�м. После этого
поступил на химический фа�
культет МГУ.

� Ты школу закончил с меда�
лью?

� Да, с золотой.
� А какие экзамены сдавал?
� Я поступал через олимпиа�

ду МГУ «Ломоносов». Эта
олимпиада проводилась ежегод�
но для старшеклассников и
включала в себя заочный и оч�
ный тур. Победителям засчиты�
вался ряд экзаменов при по�
ступлении. Я, правда, не плани�
ровал поступать именно в МГУ,
но решил попытать счастья. По�
думал: ведь ничего же не стоит
попробовать решить эти задачи,
послать их и посмотреть, что
будет. А послал – пришло при�
глашение: приезжайте на очный
тур. Приехал. Стал победите�
лем. Таким образом, химия и
математика автоматически зач�
лись, эти экзамены я не сдавал.

Литературу можно было засчи�
тать по золотой медали.  В ито�
ге сдать осталось только физи�
ку. Из всех экзаменов.

� А почему выбор пал на хи�
мию? Мама преподает до сих пор
в школе русский язык и литера�
туру. Как ты к химии пришел?

� Где�то классе в 7�8�м появи�
лись склонности к точным на�
укам. До этого все считали, что я
буду «по маминой части», если
можно так сказать, по гуманитар�
ной линии. К этому вроде все и
шло. Я печатал в районной газе�
те короткие рассказики, стихи.
Выступал на сцене в Перемышле
со своими песенками. А где�то с
середины обучения появился ин�
терес к математике, к физике и с
9�го класса – к химии. Тут же
начали дома появляться какие�то
пузырьки с разноцветными жид�
костями. Я сливал все это, про�
сто из интереса.

С 9�го класса начал пробовать
свои силы уже в различных олим�
пиадах. И по математике, и по
физике, и по биологии, и по рус�
скому тоже пробовал, но где�то
на уровне района. По биологии
на уровень области вышел. А вот
химия так заинтересовала, что в
областных олимпиадах стал зани�
мать места. Не буду врать, не пер�
вое � второе, третье…

� А кто у тебя был учитель хи�
мии?

� Филатьева Татьяна Михай�
ловна.

� Она сейчас работает?
� Да, работает. Мы с ней ви�

димся, на вечерах встречи. Хотя
сейчас, к сожалению, редко.
Она все такая же жизнерадост�
ная, веселая. Думаю, все так же
плодотворно растит новые по�
коления химиков. Я ей очень
благодарен за те знания, кото�
рые она мне давала, нередко в
виде книг солидной толщины,
чтобы я мог двигаться в выбран�
ном направлении.

� А вспоминая сейчас школу,
скажи, учиться было тяжело?

� Я считаю, нет. Скорее инте�
ресно. Нагрузка – да, была. Но
интерес эту нагрузку компенси�
ровал и не давал возможности
почувствовать какую�то тяжесть
учебы.

� Ты пошел в школу в 1991 году.
Закончил в 2001�м. Это ж был
довольно тяжелый период ре�
форм. Насколько тяжело было
материально?

� Жизнь была, конечно, мате�
риально тяжелая. Маме прихо�
дилось тяжело. Ребенка�то, то
есть меня, и кормить надо было,
и книги покупать. Да и себе по
работе ей тоже многое было
нужно. Конечно, я тогда всех
трудностей не осознавал. Но
сейчас понимаю, что это были
серьезные проблемы. И я маме
очень благодарен. Она мне да�
вала все необходимое для уче�
бы и жизни.

� Кого�то из учителей выде�
лить можешь, так сказать, «с
высоты лет»?

� Как учителя маму ценю,
Апяри Зинаиду Ивановну. Она
преподавала у меня русский и
литературу. Это хоть и не «мои»
предметы, но она талантливо
научила нас работать с литера�
турой, ее понимать, работать с
языком. Один из моих любимых
учителей � Гусев Иван Гаврило�
вич. Математику вел. Мне нра�
вилось, как он подавал предмет,
как проводил факультатив.

� Давай перейдем к МГУ. Вот
ты приехал в Москву. Поступил
с ходу. Поселился в общежитии.
Стипендия у студентов, мягко
говоря, была невелика. На что
жил?

� Вначале немного помогали
из дома. Потом я устроился
здесь на работу. И даже начал
немного помогать домашним.

� А кем устроился на работу,
будучи студентом?

�Я и сейчас работаю. Лабо�
рантом в плавательном бассей�
не «Лужников». До этого репе�
титорством занимался несколь�
ко лет. По химии, по физике, по
матанализу, по информатике,
по линейной алгебре. Репети�
торство для того момента было
оптимальным занятием. И зара�
боток, и время сохранялось для
научных исследований.

� А сейчас�то ты в «Лужни�
ках» лаборантом чем занимаешь�
ся?

� Контролирую качество воды
в бассейне.

� Нормально платят?
� Ну, в совокупности сред�

нюю зарплату получаю. И на�
грузка небольшая, и время на
исследования остается. На одну
зарплату научного сотрудника
все же сложновато жить.

� Я попытался понять суть
твоей кандидатской диссерта�
ции. Не буду врать, не удалось.
Ты скажи, как она звучит, и
объясни, что в ней значимого те�
оретически или практически.

� Диссертация называется
«Реакции азосочетания и кон�
денсации с участием пенополи�
уретанов и их аналитическое
использование». Попытаюсь
объяснить.

Есть такой материал – пено�
полиуретан, в обыденной жиз�
ни � поролон. Он известен и
выпускается в громадных коли�
чествах, а в аналитической хи�
мии используется в качестве
сорбента, поглощает и концен�
трирует различные вещества. И
работы по такому его использо�
ванию ведутся на международ�
ном уровне. Мои исследования
заключались в изучении хромо�
генных (то есть протекающих с
изменением окраски) химичес�
ких реакций с его участием, по�
зволяющих по изменению спек�
тральных характеристик и цве�
та образца судить о количестве
определяемого вещества, кото�
рое прореагировало с пенопо�
лиуретаном. С помощью анали�
тических приборов можно точ�
но найти концентрацию веще�

ства либо визуально это опре�
делить (конечно, с гораздо
меньшей точностью) подобно
тому, как мы определяем кис�
лотность с помощью индика�
торной бумажки. С применени�
ем этих простых и дешевых ме�
тодик можно определять нитри�
ты в почве, овощах, фруктах,
находить содержание в различ�
ных объектах ароматических
аминов, фенолов, альдегидов.

� То есть это чисто практи�
ческое исследование?

� Не только, но к практике
тоже привязано. У меня совме�
стно с научным руководителем
Дмитриенко Станиславой Гри�
горьевной и заведующим ка�
федрой аналитической химии
академиком Золотовым Юрием
Александровичем есть один па�
тент на изобретение.

� А в аспирантуру тебя в свое
время пригласили или просился?

� Предложили.
� Кандидатскую вовремя защи�

тил?
� Да.
� И чем конкретно ты сейчас

занимаешься? Как звучит назва�
ние должности?

� В этом году закончил док�
торантуру. Три года учился пос�
ле аспирантуры и сейчас на
ставке научного сотрудника, на
кафедре аналитической химии.

� О докторской диссертации
задумываешься?

� Пока это планы на будущее.
� В чем заключаются обязан�

ности научного сотрудника?
� Проведение научных иссле�

дований, публикация результа�
тов, работа с аспирантами, дип�
ломниками, курсовиками, пре�
подавание. В данный момент
преподаю на факультете биоин�
женерии и биоинформатики
аналитическую химию. Веду се�
минары и практикумы.

� Гранты получаешь?
� Сейчас у нашей научной

группы грант Российского фон�
да фундаментальных исследова�
ний на три года, инициативный
проект. А вообще грантов, к ко�
торым я имел отношение, было
штук пять.

� Но если попытаться оценить
ситуацию, что называется, в це�
лом: люди сегодня идут в науку?

� Да идут. У нас на кафедре
несколько молодых сотрудни�
ков и аспирантов много.

� Но ведь материально это ни�
чего не дает. И как быть?

� Зато есть возможность зани�
маться интересной и разносто�
ронней деятельностью. А там
будет день � будет пища.

� И все�таки я прихожу к вы�
воду, что наши ученые � люди по�
чти что сумасшедшие. В хоро�
шем смысле слова. А можешь
чуть подробнее рассказать, чем
ты занят на работе?

� На первом месте по тому,
сколько времени на это уходит,
стоят научные исследования,

написание статей, руководство
аспирантами, дипломниками,
курсовиками. На втором месте
� преподавание. Много време�
ни уходит на оргвопросы, свя�
занные с получением грантов,
решением технических задач.
Только сейчас была закончена
защита дипломов, отчеты аспи�
рантов, защита курсовых. Очень
много сил на это приходится
тратить.

� А самим�то дипломникам
это надо?

� Но это школа МГУ! Иного
подхода у нас быть не может. И
меня в свое время редактирова�
ли преподаватели и перечерки�
вали тексты моих работ…

� В научных конференциях уча�
ствуешь?

� Стараюсь участвовать. Сей�
час у меня 50 тезисов конферен�
ций. Помимо многочисленных
командировок по России, наша
научная группа была на между�
народных конференциях и сим�
позиумах в Австрии, в Польше,
в Италии…

� Тебе ни разу не предлагали ос�
таться работать где�нибудь
там?

� Как�то предлагали, в Аме�
рике. Но пока у меня такого
желания не возникло.

� А как ты оцениваешь сегод�
няшнее поколение абитуриентов?

� Разные, очень разные. Мне
же сегодня часто приходится с
будущими абитуриентами об�
щаться, так сказать, с другой
стороны баррикад, поскольку
уже несколько лет являюсь чле�
ном методической комиссии и
членом жюри Всероссийской
олимпиады школьников по хи�
мии. Есть невероятно талантли�
вые ребята…

� В Перемышле бываешь?
� Нечасто, увы. Работа зани�

мает очень много времени...
...К неполным 30 годам у Вла�

димира Апяри вышли уже 22
научные статьи, причем девять
из них – в иностранных про�
фессиональных журналах. Вме�
сте со своим научным руково�
дителем он является автором
монографии «Пенополиурета�
ны: сорбционные свойства и
применение в химическом ана�
лизе».

Мы беседовали на Ленинских
горах, сидя на скамейке в тени
деревьев возле знаменитого па�
мятника Ломоносову перед
главным зданием МГУ. В во�
семь часов вечера вроде бы все
вопросы были заданы и все от�
веты на них получены. Мы рас�
стались. Я поехал домой, а Во�
лодя пошел на факультет. Из�
за встречи со мной он не успел
доделать кое�что из запланиро�
ванного за день. Сказал, что
примерно к 21.30 думает все за�
кончить. Впрочем, добавил он,
такой график для него привы�
чен…

Евгений ТИПИКИН.

«В МГУ поступать
я не думал. Но вот
получилось…»
У паренька из Перемышля уже вышли 22 научные
работы, причём девять из них � в иностранных
профессиональных журналах

Возле своего стенда на 36�м Международном симпозиуме
по аналитической химии окружающей среды. Рим, Италия.
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� Юрий Иванович, еще раз ска�
жу об уникальности издания. Это
своего рода энциклопедия. Но эн�
циклопедии создаются не одиноч�
ками, а  группами товарищей. Как
вы дерзнули на такой шаг? Когда
родилась задумка написать такую
книгу, как шла работа над ней?

� Идея написать книгу о зна�
менитых калужанах витала в воз�
духе, и довольно давно. Я снача�
ла удивлялся, что никто до этого
ее не подготовил. Когда я попы�
тался сам это сделать втайне от
всех, то понял, почему : у одного
человека силенок не хватило бы.
Потребовалось огромное количе�
ство материала, времени, сил для
того, чтобы собрать все это вое�
дино.

Почему не группа товарищей?
Моя книга – это не энциклопе�
дия. Это энциклопедические
очерки. Энциклопедия носит
бесстрастный характер: родился,
жил, поступил, уволился, награ�
дили, помер. Все. Не всем это
интересно. А мне хотелось пока�
зать характер, душу каждого ге�
роя. С пристрастием были выб�
раны сначала сто человек. Потом
убедился: сто – мало, не помес�
тить такой�то замечательный
персонаж – это просто свинство.
Потом замахнулся на 125, но и
этого мне не удалось выдержать,
потому что на горизонте появля�
лись все новые герои. Последний
из них – Николай Янович Аза�
ров, нынешний премьер�ми�
нистр Украины, выпускник 5�й
школы г. Калуги.

� Повторюсь: книга замечатель�
ная, заслуживающая всяческой по�
хвалы. Но у меня, не знаю, как у
других, возникают некоторые воп�
росы.  Первый: не слишком ли вы
смело поступили, признав нашими
земляками, скажем, Кукшу и Ос�
лябю? Ведь за право называть их
«своими» борются и наши соседи.

� Действительно, есть ряд ге�
роев книги, которые вызывают
споры по  поводу принадлежно�
сти их к стану калужан. Как пра�
вило, это легендарные личности,
и о них очень мало документаль�
ных материалов. Но мое мнение
на этот счет твердое � надо от�
стаивать свою, калужскую, пози�
цию, не отдавать их другим ре�
гионам. Поэтому за нашего Ос�
лябю, боярина Любутского, бо�
ролся и буду бороться. Не толь�
ко жители Брянской области
должны иметь такой интерес к
нему.

Или по Кукше. Да, ходят ле�
генды, что он христианство
проповедовал возле Серенска,
это земля вятичей. И у нас есть
этому серьезные доказательства.

В частности, книга  «Летопись
калужская», изданная В.В. Ха�
ныковым еще в 1878 году. О ги�
бели Кукши на земле Калужс�
кой говорит и видный калужс�
кий краевед Д.И. Малинин в
своем знаменитом путеводите�
ле. Поэтому, ссылаясь на эти
источники, местные легенды, у
нас есть серьезные основания
говорить о том, что Кукша
вполне мог проповедовать хри�
стианство на территории наше�
го Калужского края.

Что касается легенд и других
непроверяемых источников, то
это специально оговаривается
мною. Мы отличаем факты дос�
товерные, исторические, от тех
мнений или легенд, которые так�
же присутствуют в этой книге.

� Ладно, Кукша, Ослябя по вре�
мени далеки от нас, с ними и
вправду не все ясно. А вот побли�
же к нашим дням. Причисление к
стану калужан, скажем, Иосипа
Броз Тито у меня вызывает улыб�
ку. Чем вы руководствовались,
включая его  в число героев книги?

� В предисловии я оговариваю
принцип отбора героев книги.
Это самый проблемный вопрос �
кого считать калужанином? И
второй вопрос – кого именно
включать, кого не включать?
Здесь, конечно, проявляется ав�
торское, личностное отношение
к героям книги. У меня принцип
определен такой: человек должен
быть, во�первых, хорошо извест�
ным калужанам; во�вторых, он
должен либо родиться, либо уме�
реть на территории Калужского
края или какое�то время жить
здесь и что�то сделать для род�
ных мест. Поэтому в книгу не
попали известные у нас люди,
которых чтут калужане, а я их
называю знаменитыми туриста�
ми. Это, например, Маяковский,
который два дня пребывал в Ка�
луге; приезжал несколько раз Га�
гарин, он здесь охотился, Гоголь,
Пастернак. Ну и так далее. Они у
меня не попадали в эту книгу, так
как не тот формат. А стопроцен�
тно попали интересные люди,
которые жили и творили в наших
местах.

Что касается Иосипа Броз
Тито,   то это одна из наиболее
интересных глав, с моей точки
зрения. Она интересна тем, что
устойчиво бытует легенда, будто
бы на территории нынешнего
Сухиничского района в годы
Первой мировой войны Тито
после сильной контузии попал в
плен и там  работал кузнецом.
Причем эта легенда достаточно
устойчива. Согласно ей он жил
или в деревне Соболевке, или в

другой деревне � Воронеты, не�
далеко от Сухиничей. Причем
говорили мне это люди вполне
официальные, имеющие серьез�
ный авторитет. И я привожу эти
версии. Мне они показались до�
статочно интересными, чтобы
включить их в эту книгу.

� А с другой стороны, есть мас�
са знаменитых и интересных лич�
ностей, которые не вошли в кни�
гу. Это и писатель Леонид Леонов,
и флотоводцы Иван и Семен Ун�
ковские, и Александр Бекасов, 27
лет возглавлявший газету «Зна�
мя», и первый секретарь обкома
партии Сергей Постовалов, о ко�
тором тоже ходят легенды, и
многие другие.

� Проблема подобных книг зак�
лючается в объеме. Повторюсь:
сначала я хотел сделать сто очер�
ков, потом сто двадцать, сто трид�
цать. В конце концов я понял, что
книгу, которую я писал 10 лет,
просто никогда не закончу, если
буду включать в нее все достой�
ные персоны. Поэтому вынужден
был ограничить себя чисто  фи�
зически, иначе было бы как у
Карла Маркса, который всю
жизнь писал свой «Капитал», но
так его и не закончил, поскольку
не смог остановиться, собирая все
новые и новые факты. Поэтому
много других интересных персон
я планирую включить во второе
издание этой книги.

� Это обнадеживает…
� Не менее пятидесяти персо�

налий просто просятся в эту кни�

гу. Какие еще фигуры могли бы
туда попасть? Это первый пред�
седатель ВЦИК Лев Каменев,
первый председатель Коминтер�
на Григорий Зиновьев, которые
были в ссылке в Калуге доволь�
но длительное время. Нельзя за�
быть о князе Дмитрии Трубец�
ком, который официально полу�
чил титул «Спасителя Отечества»
в годы Смуты семнадцатого века.
Он имел непосредственное отно�
шение к Калужскому краю.

В общем, достойных фигур
очень много. Но по некоторым
есть весьма серьезные проблемы
– слишком мало материалов,
надо искать.

� И еще вопрос – о «хороших» и
«плохих», как вы сами их назвали,
героях книги. В частности, об
убийцах редактора «Знамени»
Ивана Фомина и оптинских мона�
хов. Чем тут вы руководствова�
лись, включая их в книгу?

� Да, этот вопрос мне часто за�
дают читатели, которые уже оз�
накомились с книгой: почему
сюда попали кровопийцы, убий�
цы? Я всегда в таких случаях го�
ворю, что это тоже наша история;
если сейчас мы о них не расска�
жем, что мы сами знаем и по�
мним, то потом все это очень
трудно будет восстановить. Я тут
шел от архивных и судебных ма�
териалов по обоим делам, от сви�
детельств очевидцев. Здесь выс�
вечивается то время, с которым
мы столкнулись, в которое мы
жили. Поэтому я хочу подчерк�
нуть, что знаменитые калужане –
это не синоним замечательных
калужан. Если бы речь шла о за�
мечательных калужанах, то вклю�
чение «плохих» было бы неумес�
тно. И если руководствоваться
этой логикой – «плохой � хоро�
ший», то, мне кажется, история
будет обкорнана – это раз, а во�
вторых, мы привыкли весьма
субъективно судить о людях.

Вот пример. Вячеслав Кон�
стантинович фон Плеве, наш
земляк, убиенный министр внут�
ренних дел. Его ведь называли
«недодушивший революцию».
Если бы с точки зрения советс�
кого времени мы начали на щит
поднимать его, то что бы о нас
сказали? Как, мол, так �  при�
спешника царского режима… Но
это была очень интересная лич�

ность. Он единственный из ка�
лужан был не только министром
Российской империи, но еще и
госсекретарем.  Увековечен на
картинах Репина.

Если говорить  о том, как со�
бирались материалы, то по мно�
гим главам просто не было фак�
тов, которые меня крайне инте�
ресовали и могли бы быть любо�
пытны читателям.

Сошлюсь опять на того же
Плеве. Где он похоронен? Ну,
известно, что в Петербурге. По�
том выяснил, что он похоронен
на кладбище Новодевичьего мо�
настыря. Но когда я попытался
отыскать его могилу, то столк�
нулся с практически непреодо�
лимыми трудностями. Трижды
я выезжал в Петербург, ходил на
кладбище, как на службу. И ни�
как не мог найти его могилу. И
только потом с огромным тру�
дом, через архив, смог добыть
карту кладбища и определить
точное место захоронения на�
шего земляка.

То же самое можно сказать и
по другим персонажам книги.
Приходилось ездить в Архан�
гельск и искать могилу нашего
знаменитого купца Петра Сте�
пановича Ракова. Или, напри�
мер, удалось найти на Новоде�
вичьем кладбище в Москве за�
хоронение Виктора Петровича
Обнинского, «крестного отца»
нынешнего Обнинска.

И еще один нюанс. Обычно
историки не любят «связываться»
с ныне живущими знаменитостя�
ми. Почему? Взял одну совре�
менную знаменитость – говорят:
а почему не меня? Кстати, такие
вопросы, как это ни странно, мне
уже задают. (Смеется).

У меня, повторяю, была кон�
кретная задача – показать наи�
более яркие, интересные лично�
сти, отличающиеся в ряду себе
подобных. Мне кажется, это уда�
лось. Как не вставить туда уже
упоминавшегося Николая Яно�
вича Азарова! Да, конечно, мож�
но ждать, когда он закончит свой
творческий и жизненный путь,
а потом кто это все про него на�
роет? Кем были его родители?
История его жизни довольно�
таки затейливая, и практически
никто о ней не знал. Но Нико�
лай Янович откликнулся на мои
письма, и в переписке мы выяс�
нили всю его родословную: где
он жил, когда уехал учиться и
т.д. Поэтому мне показалось это
интересным.

� В некоторых очерках  наблю�
дается собственное участие ав�
тора. Чем это объяснить?

� Собственное присутствие на�
блюдается потому, что примерно
с пятнадцатью героями книги, и
ныне здравствующими, и недав�
но ушедшими из жизни, я был
лично знаком. Этим я как раз и
попытался показать, что герои не
где�то там, в прошлом, они – ря�
дом. Любите их, интересуйтесь
ими! Они живы. Именно благо�
даря личному знакомству с ними
удалось озвучить многие вещи,
которые раньше не раскрыва�
лись. Например, из моих бесед с
Булатом Шалвовичем Окуджавой
я узнал, что поначалу�то он был
назначен вовсе не в Калужскую,
а во Владимирскую область. Но
известная история в привокзаль�
ном ресторане, где его задержала
местная милиция, круто измени�
ла его судьбу и связала его с на�
шей областью. Поэтому мне ка�
залось очень важным донести до
читателя вот такие изюминки.

� Ну и последний вопрос (его уже
задают наши читатели): где
можно приобрести вашу книгу?

� Дешевле, конечно, прямо у
автора. Да еще автограф можно
получить. (Улыбается). А если в
калужских книжных магазинах,
то это салон�магазин «Любимая
Калуга» (рядом с краеведческим
музеем), магазин на ул. Ворони�
на, 23А, и на книжном развале.

Интервью взял
Алексей ЗОЛОТИН.

Знаменитые калужане
станут ещё знаменитее.

Читайте!
О них откровенно и искренне
рассказал в своей книге
Юрий Зельников

Аннотация к книге Юрия Зельникова «Знаменитые

калужане» 11 июля была опубликована в «Калужских

губернских ведомостях». Но труд этот настолько

масштабен (130 очерков,  776 страниц, упомянуто

2500 имен), что, как говорилось в той аннотации,

заслуживает отдельного разговора. И вот я беседую с

автором книги Юрием ЗЕЛЬНИКОВЫМ.

Вручение Юрием Зельниковым регалий Почетного гражданина Калуги
Булату Окуджаве. Москва, 6 декабря 1996 г.
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АНОНСЫ
 «НИКА

	ТВ»

Не осуждайте Анну Снаткину:
когда она соглашалась на эту
авантюру � сняться в фантасти�
ческой феерической драмати�
ческой комедии «Убить Дрозда»
� ни о какой беременности не
было и речи! Это случилось где�
то в середине съемок � когда все
основные трюковые сцены с
участием «спортсменки, комсо�
молки и просто красавицы» уже
были отсняты, и остались прак�
тически одни диалоги � ну, и
пара�тройка перестрелок, и ка�
жется, один или два расстрела…

Там, в фильме, героиню Анны
� спецагента по кличке Дрозд �
и ее товарища по несчастью и
практически однофамильца
Ярослава Дрозда (в исполнении
Даниила Спиваковского) пери�
одически расстреливают. Не за
что�то конкретное, а просто
так, для порядка. Сами понима�
ете: гражданская война, власть
каждые 15 минут меняется � то
белые, то красные, то бандиты,
то какие�то непонятные карате�
ли. И каждой новой власти надо
кого�то срочно расстрелять (ну
что за власть без расстрелов?) �
и под рукой почему�то всегда
оказываются Дрозды. И когда
стоишь под дулами винтовок
рядом с человеком, которого
пять минут назад ненавидел � от
ненависти до любви, оказыва�
ется, всего полшага…

Хотим вас успокоить: нашего
Дрозда � в отличие от ихнего
Билла � в итоге не убивают.
Хотя поначалу очень хотят. По�
тому что ставка очень высока:
золото Колчака! А два Дрозда �
это слишком много, их могут
перепутать. Что, собственно, и
происходит.

� Ярослав Дрозд � добрый и наи�
вный тихоня, он не умеет отста�
ивать свои интересы и бороться
за место под солнцем, � расска�
зывает режиссер картины Дмит�
рий Герасимов. � Он неудачник
по жизни � но, тем не менее, ра�
ботает в столичной фирме аген�
том по недвижимости. И для
того, чтобы поднять его боевой
дух, начальник дает Ярику от�
ветственное задание: отпра�

Беременной
Анне Снаткиной
предстояло
переплюнуть
Уму Турман

ПОСМОТРИМ

виться в Ярославль и купить там
на аукционе здание бывшего пла�
нетария. Туда же из Москвы от�
правляется агент российских
спецслужб Жанна по кличке
«Дрозд». У спецслужб имеются
данные, что в фундаменте пла�
нетария спрятано золото Колча�
ка. И Жанне поручено сорвать
аукцион любой ценой. Но, едва
ступив на ярославский перрон,
Дрозды оказались жертвами си�
туации � их, разумеется, пере�
путали встречающие. Ярика
встретили представители сило�
вых структур, а Жанну � риел�
тор по недвижимости. И когда
она понимает, что произошла
ошибка � решает убрать однофа�
мильца. Отсюда и название филь�
ма � «Убить Дрозда»…

Ну а потом Жанна и Ярослав
фантастическим образом пере�
носятся в 1919 год и попадают в
самое пекло гражданской войны.
В стране царит полная анархия.
В деревне, куда попадают Дроз�
ды, власть то и дело переходит
из рук в руки. И все � и чапаев�
цы, и колчаковцы, и женский ба�
тальон смерти, и карательный
отряд � обнаруживая на деревен�
ском хуторе гостей из будущего,
почему�то непременно хотят их
расстрелять. И только способно�
сти Дроздов � боевая спецподго�
товка Жанны и супер�эрудиция
Ярослава �помогают им каждый
раз выпутываться из смертель�
но опасной ситуации.

Роль спецагента Жанны
Дрозд, как мы уже сказали, до�

сталась Анне Снаткиной. Ради
нее актриса кардинально поме�
няла свой облик, став похожей
на «студентку, комсомолку,
спортсменку и просто красави�
цу» из «Кавказской пленницы».
И прошла серьезную физичес�
кую подготовку.

� Зрители привыкли, что Аня
играет романтичных и добрых
девушек, которые страдают и
плачут, � рассказывает продю�
сер картины Михаил Дорожкин.
� А тут она превращается в эта�
кую русскую Уму Турман из филь�
ма «Убить Билла» � жесткую,
безапелляционную, очень целеус�
тремленную женщину, которая
классно умеет драться, метко
стрелять…

Но Анна говорит, что играть
«русскую Уму Турман» ей уже
не впервой:

� Пару лет назад с лирических
героинь я переключилась на деву�
шек с сильным характером. И
скоро эти фильмы один за другим
будут выходить на экран. Наде�
юсь, мои новые образы покажут�
ся интересными и зрителям, ведь
невозможно все время играть ли�
рических барышень! Конечно, за
эти роли меня и полюбили. Но
мне, как любой актрисе, хочется
показывать и другие грани моего
актерского мастерства…

В роли Ярослава Дрозда со�
здатели картины видели только
Спиваковского. Герой Даниила,
пройдя через все испытания, к
финалу становится совершенно
другим человеком.

� Занудный и закомплексованный
Ярик станет настоящим мужчи�
ной. Он уже способен не только
самостоятельно принимать реше�
ния, но и защитить женщину �
даже такую сильную, как Жанна,
� рассказывает про своего героя
Даниил. � Если бы зритель мог
увидеть его в первых, а потом сра�
зу в последних сценах, он бы мог
подумать, что это две разные кар�
тины с моим участием… История
местами смешная, а местами �
трагическая и страшная.

Впрочем, и Жанна уже не та:
пройдя испытания, она понем�
ногу вспоминает, что вообще�то
она не только агент спецслужб,
а еще и женщина. И может не
только убить, но и полюбить.
Поцелуй в вагоне поезда, воз�
вращающегося в Москву, � по�
жалуй, самая сентиментальная
сцена фильма…

� Да уж, зрительницы будут
рыдать! � с улыбкой замечает
Спиваковский.

� Любовь � краеугольный ка�
мень этой истории. Золото, пе�
ремещение во времени � лишь ка�
тализаторы процессов. Жанна и
Ярик неосознанно ищут не золо�
та и не приключений, а именно
любви � и, как это бывает, на�
ходят ее! � говорит Дмитрий Ге�
р а с и м о в .

Наталья КОЛОБОВА.
(Информационное агентство

«Столица» �
специально для «Вести»).

Фото Вадима ТАРАКАНОВА
и кинокомпании «ГЕРА»

Анну Снаткину в образе Жанны Дрозд трудно узнать.
Даниил Спиваковский, по мнению режиссера, идеально подходит для роли Ярослава Дрозда.

Один шанс
из тысячи

Военный, СССР, 1968 г.
Режиссер Леон Кочарян.
В ролях: Александр Фадеев,

Николай Гринько, Олег Халимо�
нов, В. Лапин, Владимир Ма�
ренков, Лев Поляков, Жанна
Прохоренко, Олег Савосин, Ха�
рий Швейц, Григорий Шпигель,
Анатолий Солоницын, Аркадий
Свидерский.

В 1942 году отряд разведчи+
ков+десантников, действуя в
тылу врага, прорывается из не+
мецкого кольца. Возглавляе+
мые капитаном Мигунько, бой+
цы добираются до шоссе, где
захватывают легковую машину
с Двигубским, агентом вражес+
кой разведки. Капитан решает
с его помощью проникнуть в
разведывательный центр фа+
шистов и ликвидировать его…

Варварины
свадьбы

Мелодрама, Россия,
2007 г.

Режиссер Светлана Шима�
нюк.

В ролях: Ирина Линдт, Мак�
сим Аверин, Элгуджа Бурдули,
Анна Алексахина, Евгений
Славский, Андрей Шимко, Сер�
гей Андрейчук, Наталья Иохви�
дова, Евгений Меркурьев, Алек�
сандр Левит, Илья Северов,
Александр Ронис и другие...

Варенька, Варвара, Варвара
Михайловна… Она родилась в
Петербурге в начале XX века. И
первой свадьбой, которую уви+
дела, была свадьба ее матери.
Шли годы, девочка росла, взрос+
лела, менялся мир вокруг…Ее
поколению пришлось пройти
сквозь многие испытания – ре+
волюция, военный коммунизм,
НЭП, война…В свадьбах, на ко+
торых довелось побывать Вар+
варе, как в моментальных сним+
ках запечатлелась каждая эпоха
и история любви длиною в жизнь.

Штепсель
женит

Тарапуньку
Комедия, СССР, 1957 г.

Режиссеры: Ефим Березин,
Юрий Тимошенко.

В ролях: Юрий Тимошенко,
Ефим Березин, Таисия Литви�
ненко, Владимир Дальский,
Нонна Копержинская, Надежда
Самсонова, Александр Хвыля,
Виктор Халатов, Николай Яков�
ченко, Николай Панасьев.

Забавные приключения двух
фронтовых друзей, добившихся
успеха на эстрадной сцене и на+
шедших счастье в личной жиз+
ни. Регулировщик Тарапунька
познакомился с Галей еще во
время войны. О своей любви к
милой девушке с редкой фами+
лией Суматоха он рассказал
единственному другу Штепсе+
лю. Но робость помешала Тара+
пуньке объясниться с Галей. Ког+
да кончилась война, Галя
приехала в Киев. Тарапунька
вновь увидел любимую девуш+
ку, но случай опять помешал ему.
Тогда Штепсель берется устро+
ить женитьбу друга.
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Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
11.50 «Истории замков и коро+
лей»
12.45 Спектакль «Война и мир. На+
чало романа»
15.50 «КАРЛ И БЕРТА»
17.20 «Мировые сокровища куль+
туры»
17.35, 02.25 Музыка на канале
18.40 «Полиглот»
19.45 «Эпоха Аркадия Райкина»
20.30 «После «Моей жизни в искус+
стве»
21.00 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
21.45 «Запечатленное время»
22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
23.10 «Толстые»
00.00 «Зашумит ли клеверное
поле...»
00.40 «Удивительный мир Альбера
Кана»
01.35 «Иероним Босх»
01.40 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
06.50, 04.20 «Выжить в мегаполи+
се» 16+
07.20 «Веселые картинки» 16+
08.15 Мультсеанс 0+
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Высший сорт» 0+
11.00 «Порядок действий» 16+
11.30 «Огород без хлопот» 0+
11.55 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+
13.44, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.45 «Искусство одеваться» 12+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости» 0+
15.00 «Я профи» 6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.45 «Родной образ» 0+
16.45 «Слепая любовь» 16+
17.30, 04.45 «Пять историй» 16+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Пригласительный билет»
6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00, 23.20 «ДЕСАНТНЫЙ
БАТЯ» 16+

20.50 «Прошу к столу» 0+
21.00 «Наше культурное наследие»
6+
22.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ�
ЧИ» 12+
02.20 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 12+
05.10 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+

«Ленфильм», 1964 г. Режиссер
Николай Розанцев. В ролях: Алек�
сандр Демьяненко, Алина Покров�
ская, Сергей Лукьянов, Павел Ка�
дочников, Клара Лучко, Олег Жа�
ков. Детектив. Долгие годы этот
человек, спрятавшись под чужим
именем, вел жизнь обычного со�
ветского человека, хотя на его
счету было немало злодеяний. И
все�таки после упорных поисков
работникам органов безопаснос�
ти удается разоблачить этого
хитрого и опасного преступника,
повинного в гибели сотен людей
во время Великой Отечественной
войны.

10.20 «Изношенное сердце Алек+
сандра Демьяненко» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 01.30 «Петров+
ка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

Франция � Италия, 1961 г. Ре�
жиссер Анри Декуан. В ролях:
Жан Маре, Жан�Франсуа Порон,
Энрико Мария Салерно, Клодин
Оже, Жан Рошфор. Приключения.
По мотивам одноименного рома�
на Александра Дюма. Кардинал
Мазарини поручает Д'Артаньяну
привезти из отдаленной тюрьмы�
крепости загадочного узника, ко�
торый до того засекречен, что
даже в заключении должен жить
в железной маске.

14.05 «Детство в дикой природе»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Операция «Жесть»
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «Футбольный центр»
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.30 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 «Тайны еды» 0+
13.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА�2»
16+
23.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 «ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!» 12+
01.30 «Красота требует!» 16+
02.30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
05.30 «Свадебное платье» 12+
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,
16.40, 04.20, 07.30, 10.30, 11.00, 11.55,
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 «JONAS» 6+
15.45 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
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 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ�
НЕ»

Äîì Êèíî
04.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�2. ФИЛЕ
ИЗ ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА» 16+
07.25, 09.15, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕ�
ЛОВ» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+

09.25, 01.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.45 «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО ПРО�
ЗВИЩУ «ПЫШКА» 16+
12.20 «НАШ ДОМ»
14.00 «ПОКА ОН ЛЕТАЛ»
14.40 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
16.15 «ВЫКРУТАСЫ»
18.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕ�
ЛОВ»
19.50 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
21.10 «ДОМОВОЙ» 18+
23.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
01.15 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ»
16+

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 19.05,
22.10, 01.30 Муз+ТВ Хит 16+
07.00 «Муз+Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00 PRO+Обзор 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 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+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 12+
06.50, 07.15 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+
11.20, 11.45, 02.05, 02.30 Производ+
ство 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 Змееловы 12+
17.15 Заплыв с чудовищами 12+
18.10 Речные монстры 16+
20.00 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00 Воздушные дальнобойщики 12+
22.00 Эд Стаффорд 16+
23.00 Великие танковые сражения
12+
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 Адская кошка 12+
07.15 Введение в котоводство 12+
08.10, 21.55, 03.05 Адская кошка 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, 11.50, 04.45, 18.40 Укро+
титель по вызову 12+
12.15, 05.10 Укротитель по вызову:
Семейная драма 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
15.30 Экстремалы 12+
16.25, 16.50 Проект «Щенки» 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами
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, 22.00, 02.00, 05.00 Злоключения
за границей 16+
07.00, 11.00 Крокодилы Катумы 12+
08.00 Дикая природа Америки 12+
09.00, 17.00, 09.30, 17.30 Кладоискате+
ли 12+
10.00, 13.00, 18.00 Авто + SOS 12+
12.00, 20.00 Побег 16+
14.00, 19.00, 00.00 Апокалипсис 12+
15.00 Голливудский медведь+убийца
12+
16.00 Самые опасные животные 12+
21.00, 01.00, 04.00 80 12+
23.00, 03.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.00, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА»
12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?»
12+
12.10 «ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ»
12+
13.00, 19.00 «ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЕНА
ИИСУСА»
14.00, 05.55 «Великое путешествие
Рамсеса Второго» 12+
15.10 «ПО СЛЕДАМ ТИНТИНА» 12+
16.10 «Команда времени» 12+
21.00 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» 12+
22.00, 23.00 «Елена Прекрасная» 12+
00.00, 03.00 «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ: ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 16+
04.00, 07.00 «ГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕ�
НА» 6+
05.00 «По следам Пуччини» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
команда»

05.10, 05.55, 03.05, 08.10, 09.30, 19.45,
03.30, 04.00 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, 14.10, 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 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ+шоу «Лентяево»
15.30 «Мода из комода» 12+
15.55 «КЕШКА И МАГ»
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 «ДОКТОР КТО» 12+
01.00 «ЕХперименты» 12+
01.25, 04.40 Мультсериал 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТИТЕ?» 12+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «ВИЛЛИ ВОНКА И ШОКОЛАД�
НАЯ ФАБРИКА» 0+
10.30, 18.00, 01.15 «Х+Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «ВТОРЖЕНИЕ ДИНОЗАВРА»
16+
14.00 «АНАКОНДА» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями»
16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «КАСЛ»
12+
22.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 «Боль+
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»

00.55 «Мозговой штурм. Лечение
СПИДа» 16+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.50 «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 про+
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
21.25 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 16+
02.35 «Дикий мир»
02.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА» 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 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 17.00, 23.30 «Даёшь моло+
дёжь!» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.20, 15.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС» 16+
20.30 «КУХНЯ» 16+
21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 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» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше+
ствия»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 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, 03.05 «МАЛЕНЬКИЕ СЕК�
РЕТЫ» 16+
03.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
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»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.35 «Вести +»
01.00 «МОРПЕХИ» 12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» +
Калуга

07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.15, 02.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел»
17.30 «Сармат» 16+
20.55 Профессиональный бокс
23.15, 23.45 «Угрозы современного
мира»
00.20 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при+
роды»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.15, 16.00 Супербайк
12.00 Экстремальные виды
12.30, 17.00, 20.00, 00.30 Плавание
14.00, 18.00, 21.45, 02.00 Легенды лег+
кой атлетики
15.00, 19.00 Велоспорт
22.45, 03.00 Вот это да!
23.00, 23.30 Про рестлинг
03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.50, 12.40, 19.00 Есть один секрет
16+
07.20, 09.40, 16.10 Орел и Решка 16+
08.10, 12.10, 00.05 Пятница News
16+
08.40, 18.00 Голодные игры 16+
10.40, 01.20 Тренди 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
19.20, 02.40 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.40 Каникулы в Мексике 18+
02.10 Курортный роман 16+

ÒÂ-1000
06.00, 13.35 «ЗАБЫТОЕ» 12+
07.40 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
09.30 «МАЧЕХА» 12+
11.40 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
15.15 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.15 «СУМЕРКИ» 16+
19.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
21.55 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
23.45 «ТЕРМИНАЛ» 12+
02.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
04.05 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.15, 15.20, 16.00, 16.50
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 2»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВАНЕЧКА» 16+
01.25 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
03.20 «ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕ�
НИЕ» 12+
05.15 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 06.30 Мультсериал 12+
07.25 «Фриказоид!» 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
00.45 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 12+
02.40 «УАЙАТТ ЭРП» 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 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль+
ный проект» 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, 19.30 «Верное средство» 16+
19.00 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН+
ТВ» 16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10 «СОЛДАТЫ�4» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.20 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+
15.15 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА�2» 16+
23.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
01.20 «Красота требует!» 16+
02.20 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
05.20 «Цветочные истории» 0+
05.30 «Свадебное платье» 12+
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,
16.40, 07.30, 10.30, 11.00, 11.55, 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 «JONAS» 6+
15.45 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
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 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 18+
07.30, 09.15, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ»
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 02.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+

10.35 «ОСТРОВ ПОГИБШИХ КОРАБ�
ЛЕЙ» 16+
12.55 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
14.50 «ПИТЕР FМ» 16+
16.20 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
16+
19.50 «БЕРЕГ» 16+
22.15 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
23.35 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»

Þ
05.00, 10.00, 12.35, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз+ТВ Хит 16+
07.00 «Муз+Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 16+
12.15, 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
Производство 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, 20.00, 20.30
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 Воздушные дальнобойщики 12+
18.10 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00, 21.30 Короли аукционов 12+
22.00, 22.30 Отпетые риелторы 12+
23.00 Великие танковые сражения 12+
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 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Проект «Щенки» 12+
09.05 Львиный рык, 12+
10.00 Полиция Майами 16+
10.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо+
ву 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Территория животных, 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25 Пингвинье сафари 12+
17.20 Симпатичные котята и щенки 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
20.05, 01.25 Вызов «Большой пятерке»
12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05 На свободу с питбулем 12+
22.50 Полиция Феникса 12+
23.45 После нападения 12+
00.35 Дикие и опасные 12+
03.55 Змеелов 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через
ад 12+
07.00, 11.00 Последняя львица 6+
08.00, 16.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 17.00 80 12+
10.00, 18.00 Злоключения за границей
16+
12.00 Невероятное тело человека 6+
14.00, 19.00, 00.00 Апокалипсис 12+
15.00 Крокодилы+монстры 12+
20.00 Побег 16+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Оружейные бароны 12+
23.00, 03.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.00, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА» 12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
12.10, 19.00 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» 12+
13.00, 14.00 «Елена Прекрасная» 12+
15.00 «ПО СЛЕДАМ ТИНТИНА» 12+
16.00 «Команда времени» 12+
21.00 «ХРАМОВАЯ ГОРА» 12+
22.00, 22.30, 06.00, 06.30 «ПО СЛЕ�
ДАМ ГАННИБАЛА»
23.00 «НАПОЛЕОН» 12+
00.00, 03.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ:
ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
04.00, 07.00 «ГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕ�
НА» 6+
05.00 «По следам Малера» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
команда»
05.10, 05.55, 03.05, 08.10, 09.30, 16.35,
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, 14.10,
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 «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+
01.05 «ЕХперименты» 12+
01.30, 04.45 Мультсериал 12+
03.30 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ДОМА, КАК
ДЕЛА?» 6+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НЕДОПЕСОК
НАПОЛЕОН III»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ:
ФИВЕЛ ИДЕТ НА ЗАПАД» 0+
10.30, 18.00, 01.30 «Х+Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Загадка города Афродиты» 12+
12.00 «Тадж Махал + История любви»
12+
13.00 «Камасутра + двигатель прогрес+
са» 12+
14.00 «Семь чудес света» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «КАСЛ»
12+
22.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ�2» 16+
02.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД» 16+
03.45 «Странные явления» 12+
04.15, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.40 «Моя планета»
06.10 «Парк Юрского периода. Правда
и вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 «Боль+
шой спорт»
07.20 «Большой тест+драйв со Стилла+
виным»
08.15, 23.05, 23.35 «Наука 2.0. Боль+
шой скачок»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà
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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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 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 «САЙРУС» 16+

США, 2010 г. Режиссеры Дж. Дюп�
ласс, М. Дюпласс. В ролях: Дж.С.
Райли, Дж. Хилл, М. Томей, К. Ки�
нер, М. Уолш, Д. Мизота. Мужчи�
на в самом расцвете сил и на седь�
мом году развода обретает новую
пассию в лице Молли, вот только
путь к ее сердцу лежит через же�
лудок и прилагающееся к нему де�
белое тело ее сынка Сайруса.

02.15, 03.05 «БРАТЬЯ НЬЮТОН»
16+
04.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
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»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.35 «Вести +»

01.00 «МОРПЕХИ» 12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» +
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 «Культурный отдых»
11.45, 21.00 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
12.30 Спектакль «Триптих»
14.40 «Знамя и оркестр, вперед!»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50 «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.35, 02.40 Музыка на канале
18.25 «Мировые сокровища куль+
туры»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Повелитель гироскопов»
20.30 «После «Моей жизни в искус+
стве»
21.45 «Запечатленное время»
23.10 «Толстые»
00.00 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙ�
НЫ»
01.50 «Томас Алва Эдисон»
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
16+
06.50, 11.40, 18.15 Мультсеанс 0+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново+
сти»
08.30 «Азбука здоровья» 12+
09.00 «Времена и судьбы» 0+
09.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ�
ЧИ» 12+
10.50 «Выжить в мегаполисе» 16+
11.15 «Пять историй» 16+
12.05 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.55, 20.00 «ДЕСАНТНЫЙ
БАТЯ» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Территория внутренних
дел» 16+
14.20 «Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости» 0+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.45, 04.15 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
17.25 «Человек и время» 16+
18.35 «Собачья жизнь» 6+

19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.50 «Прошу к столу» 0+
21.00 «Навигатор» 12+
22.00 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА» 12+
23.30 «АВИАТОР» 16+
02.20 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 16+
05.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
10.20 «Вера Глаголева. Женщину
обижать не рекомендуется» 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 СЕМЕНОВА» 16+
14.00 «Детство в дикой природе» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Уро+
ки убийцы» 16+
18.25, 04.55 «Право голоса» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 «Анна Самохина. Одиноче+
ство королевы» 12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+

Россия, 2006 г. Режиссер Андрей
Малюков. В ролях: Михаил Поре�
ченков, Вячеслав Разбегаев, Анато�
лий Пашинин, Андрей Краско, Иван
Жидков, Евгений Потапенко. Рота
старшего лейтенанта Александра
Доронина откомандирована на Се�
верный Кавказ. Командир полка пол�
ковник Галкин поручает Доронину
оборону перевала «Грозовые воро�
та». К роте Доронина прикоманди�
ровывают группу спецназа ГРУ под
командованием майора Егорова, у
которого несколько лет назад от
рук террористов погибли жена и
сын. Вскоре по прибытии на пере�
вал Егоров знакомит Доронина со
своим доверенным лицом Шахом,
бывшим чеченским генералом. У
Шаха имеется достоверная инфор�
мация, что к перевалу стягивают�
ся крупные силы боевиков.

04.40 «Наша Москва» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

08.45 АвтоВести
09.20 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК»
16+
11.30, 15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.20, 12.55 «Угрозы современного
мира»
13.25 «ВОЙНА ХАРТА» 16+
16.15, 01.50 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел»
17.30 «Сармат» 16+
20.55 Смешанные единоборства 16+
00.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при+
роды»

EuroSport
10.30, 14.00, 17.00, 18.00, 21.00 Леген+
ды легкой атлетики
11.30 Плавание
13.00, 00.30 Вот это да!
15.00, 19.00 Легкая атлетика
22.00, 23.00 Бокс
01.25 Автоспортивный журнал
01.30 Автоспорт
02.30 Супербайк
03.00, 03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.50, 12.40, 19.00 Есть один секрет
16+
07.20, 09.40, 16.10 Орел и Решка 16+
08.10, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.40, 18.00 Голодные игры 16+
10.40, 02.10 Курортный роман 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
19.20, 02.40 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.40 Каникулы в Мексике 18+

ÒÂ-1000
06.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
07.50 «МАЧЕХА» 12+
10.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
12.25 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.20 «ТЕРМИНАЛ» 12+
16.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
18.45 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
21.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
22.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
00.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
16+
02.35 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
04.05 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 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 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.40 «РАСПЛАТА» 16+
02.40 «Главная дорога» 16+
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА» 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 «6 кадров» 16+
14.10, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ�3. ПОСЛЕ�
ДНИЙ РАУНД» 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, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ�2» 16+
16.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.35, 21.20, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИ�
ЯМИ» 12+

02.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
04.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ�
ВУШКИ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 06.05, 06.30 Мультсериал
12+
07.25 «Фриказоид!» 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СОКРОВИЩА О.К.» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+

США, 2008 г. Режиссер Э. Тен�
нант. В ролях: М. МакКонахи, К.
Хадсон, Д. Сазерленд, А. Дзена, Ю.
Бремнер. История о двух кладоис�
кателях, которые сначала разве�
лись, разочаровавшись в своем ув�
лечении и друг в друге, а затем ра�
зом напали на след настоящего со�
кровища...

00.35 «ДВОЙНАЯ ИГРА» 16+
02.15 «ХОР» 18+
03.10 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.05 «ДОБЫЧА» 16+
04.55 «Школа ремонта» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль+
ный проект» 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, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.30 «Пища богов» 16+
00.10 «СОЛДАТЫ�4» 16+
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.15 «Культурный отдых»
11.45, 21.00 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
12.30 Спектакль «Семейное счас+
тие»
14.30 «Повелитель гироскопов»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50, 00.00 «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ»
17.35, 02.45 Музыка на канале
18.25 «Мировые сокровища куль+
туры»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Вера Холодная. Меня ре+
альной больше нет»
20.30 «После «Моей жизни в искус+
стве»
21.45 «Запечатленное время»
23.10 «Толстые»
01.50 «Абулькасим Фирдоуси»
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
16+
06.50 «Выжить в мегаполисе» 16+
07.20, 11.45 Мультсеанс 0+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново+
сти»
08.30 «ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА» 12+
10.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
12+
12.05 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.55, 20.00 «ДЕСАНТНЫЙ
БАТЯ» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша+
ют в гости» 0+
14.30 «Искусство одеваться» 12+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.45, 04.15 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
17.25 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВО�
ДИЛИ» 12+
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.50 «Прошу к столу» 0+
21.00 «Бесполезная передача»
12+

22.00 «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРА�
ПУНЬКУ» 12+
23.20 «Родной образ» 0+
00.20 «Повесть временных лет»
00.30 «Неформат» 16+
01.00 «Кругооборот» 12+
01.30 «Футбол» 0+
03.10 «Эпоха» 16+
03.50 «Пять историй» 16+
05.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
6+
10.20 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» 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 СЕМЕНОВА» 16+
14.00 «Детство в дикой природе»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
17.00 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25, 04.55 «Право голоса» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ» 6+
02.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
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 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.35 «Профессия + репортер» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 04.30 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 «Неравный брак» 16+
13.45 «Ребро Адама» 12+
15.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА�2»
16+
23.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» 18+
01.30 «Красота требует!» 16+
02.30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
05.30 «Свадебное платье» 12+
06.00 «Непутёвые дети» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
16.40, 07.30, 10.30, 11.00, 11.55, 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 «JONAS» 6+
15.45 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
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 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
05.10 «ДОМОВОЙ» 18+
07.00 «У ЛУКОМОРЬЯ»
07.30, 09.15, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ»
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+

00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «РАСПЛАТА» 16+
03.00 «Квартирный вопрос»
04.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео+СИНВ» 12+
07.02 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, 22.45 «6 кадров» 16+
14.05, 15.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 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, 15.00, 18.00 «Место проис+
шествия»
10.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
12.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ» 12+
16.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
16+
19.00, 19.35, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.15 «ВАНЕЧКА» 16+
03.10 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИ�
ЯМИ» 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 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+

09.25, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.40 «МОЯ МОРЯЧКА»
12.05 «ДОМ НА ДЮНАХ»
13.10 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ» 16+
14.55 «О ТЕБЕ», «РАБА ЛЮБВИ»
19.50 «САМКА» 16+
21.15 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ» 18+
23.10 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА ЭЛЬБ�
РУС» 12+
00.25 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»

Þ
05.00, 10.00, 12.35, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз+ТВ Хит 16+
07.00 «Муз+Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «NRJ chart» 16+
17.05 «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
Производство 12+
07.40 Требуется сборка 12+
08.10, 19.35, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50, 18.10, 18.40
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 Короли аукционов 12+
19.05 Как это устроено? 12+
20.00, 20.30 Странные связи 12+
21.00, 21.30 Круче не придумаешь 12+
22.00 Технологии человека паука 12+
23.00 Великие танковые сражения 12+
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 Симпатичные котята и щенки 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Пингвинье сафари 12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00 Полиция Майами 16+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы+
зову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Ветеринары+
спасатели 12+
12.45 Территория животных 12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Поговорим с животными
12+
17.20 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
21.00, 02.15 Территория хищников 12+
21.55, 03.05 Спасти носорога Филу 12+
22.50 Полиция Филадельфии + отдел по
защите животных 12+
23.45 Большие и страшные 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Запреты 16+
07.00, 11.00 Как змей морской 6+
08.00, 16.04 Самые опасные животные
12+
09.00, 17.00, 09.30, 17.30 Оружейные
бароны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Шоссе через ад 12+
12.00, 20.00 Побег 16+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Киты+горбачи 6+
19.00, 00.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
23.00, 03.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Великая битва Александ+
ра Македонского» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА» 12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
12.10, 19.00, 06.00 «ХРАМОВАЯ
ГОРА» 12+
13.00, 13.30, 23.30 «ПО СЛЕДАМ
ГАННИБАЛА»
14.00 «НАПОЛЕОН» 12+
15.00 «ПО СЛЕДАМ ТИНТИНА» 12+
16.00 «Команда времени» 12+
21.00 «Призрак Освальда» 12+
22.30 «Барак Обама: большие надеж+
ды» 12+
00.00, 03.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ:
ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
04.00, 07.00 «ГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕ�
НА» 6+
05.00 «По следам Берлиоза» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
команда»
05.10, 05.55, 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, 14.10,
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 «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 «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТ�
ЧАЯННЫХ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа+Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
21.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАРРЕ�
НА»
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, 04.40 Мультсериал 12+
03.35 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕ�
СА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАТРОС ЧИ�
ЖИК» 12+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ
ДРУЗЬЯ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 0+
10.30, 18.00, 00.30 «Х+Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Тайны райского сада» 12+
12.00 «Секрет дельфийского оракула»
12+
13.00 «Атлантида. Загадка пропавшей
цивилизации» 12+
14.00 «Тайны Бермудского треугольни+
ка» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «КАСЛ»
12+
22.45 «ДОЛИНА СМЕРТИ» 16+
01.00 «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» 16+
02.40, 03.30, 04.20, 05.10 «БЕЗ
СЛЕДА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.20 «Моя планета»
06.10 «Пираты Карибского моря. Прав+
да и вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 20.55 «Боль+
шой спорт»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где+то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 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 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»
16+
00.20 «СКОРОСТЬ» 12+
02.30, 03.05 «КАК РАЗОБРАТЬ�
СЯ С ДЕЛАМИ» 12+
03.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
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»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.35 «Вести +»
01.00 «МОРПЕХИ» 12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» +
Калуга

07.20, 15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
08.25, 15.15 «Наука 2.0. Опыты диле+
танта»
09.20 «БОКСЕР» 16+
11.00, 12.20, 12.50 «Наука 2.0. Боль+
шой скачок»
13.20 Смешанные единоборства 16+
16.15, 00.25 «Титаник. Правда и вымы+
сел»
17.30 «Сармат» 16+
22.10 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16+
23.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
04.05 «Новосибирские острова. Загад+
ки земли мамонта»

EuroSport
10.30, 10.40 Мотоспорт
10.45, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00 Леген+
ды легкой атлетики
11.45, 03.00 Вот это да!
12.45, 15.00 Легкая атлетика
20.00 Фехтование
22.00, 02.20 Избранное по Средам
22.05 Конный спорт
23.05 Новости конного спорта
23.10, 00.10, 01.10 Гольф
02.10 Новости гольфа
02.15 Новости парусного спорта
02.25 Бизнес+класс
02.30 ЧМ в классе Туринг

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.50, 12.40, 19.00 Есть один секрет
16+
07.20, 09.40, 16.10 Орел и Решка 16+
08.10, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.40, 18.00 Голодные игры 16+
10.40, 02.10 Курортный роман 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
19.20, 02.40 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.40 Каникулы в Мексике 18+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА�
КОМЕЦ» 16+
08.00 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
10.15 «МИР УЭЙНА 2» 12+
14.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
16.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
18.00 «РАДИО» 12+
20.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
22.15 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
00.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
02.00 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
04.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

15.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ТАКСИ�2» 12+

Франция, 2000 г. Режиссер Ж.
Кравчик. В ролях: С. Насери, Ф.
Дифенталь, Э. Шоберг, Б. Фар�
си. Лучшие силы полиции Марсе�
ля во главе с инспектором Жибе�
ром заняты в крайне важной опе�
рации � во Францию приезжает
министр внутренних дел Японии,
чтобы заключить контракт на
поставку специального оборудо�
вания для борьбы с террориста�
ми...

00.30 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
США, 2006 г. Режиссер С. Содер�
берг. В ролях: Дж. Томпсон, Дж.
Клуни, К. Бланшетт, Т. Магуайр.
Действие разворачивается в пос�
левоенном Берлине, превращенном
в руины Второй мировой войной.
Американский военный корреспон�
дент Джейк Гейсмар оказывается
втянутым в политические игры
своей бывшей любовницей Леной
Брандт, чей без вести пропавший
муж становится объектом розыс�
ка как американской, так и совет�
ской армий.

02.35 «ХОР» 18+
03.30 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.25 «ДОБЫЧА» 16+
05.15 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 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, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10 «СОЛДАТЫ�4» 16+
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Министерство конкурентной политики регулярно проводит выборочное тестирование
качества и безопасности пищевых продуктов, которые продаются на территории области.
Вот и на этот раз в мае+июне были исследованы 129 образцов продуктов питания по 11
товарным группам: молочные продукты, масло сливочное, сыры, мороженое, мясные полу+
фабрикаты, мясные, колбасные изделия, консервы мясные и рыбные, птица, рыба, полу+
фабрикаты рыбные и рыбообразные мороженые, плодоовощная продукция.

Образцы были закуплены в предприятиях розничной торговли Калуги, а произведены как
в нашей области, так и в других российских регионах и за рубежом. Результаты тестирова+
ния мы публикуем на нашем сайте. Там полная информация. В ней указаны как положитель+
ные примеры, так и отрицательные. А кроме того, вы увидите, в каких магазинах чаще всего
продают некачественный товар и какие производители не дорожат своей репутацией.

В газетном варианте мы приводим лишь часть информации по итогам проверки.

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Ìàñëî ñëèâî÷íîå «Êðåñòüÿíñêîå» ñëàäêî-Ìàñëî ñëèâî÷íîå «Êðåñòüÿíñêîå» ñëàäêî-Ìàñëî ñëèâî÷íîå «Êðåñòüÿíñêîå» ñëàäêî-Ìàñëî ñëèâî÷íîå «Êðåñòüÿíñêîå» ñëàäêî-Ìàñëî ñëèâî÷íîå «Êðåñòüÿíñêîå» ñëàäêî-
ñëèâî÷íîå íåñîë¸íîå «Òóëüñêîå», 72,5% æèðàñëèâî÷íîå íåñîë¸íîå «Òóëüñêîå», 72,5% æèðàñëèâî÷íîå íåñîë¸íîå «Òóëüñêîå», 72,5% æèðàñëèâî÷íîå íåñîë¸íîå «Òóëüñêîå», 72,5% æèðàñëèâî÷íîå íåñîë¸íîå «Òóëüñêîå», 72,5% æèðà
(ÎÀÎ «Òóëüñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò)(ÎÀÎ «Òóëüñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò)(ÎÀÎ «Òóëüñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò)(ÎÀÎ «Òóëüñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò)(ÎÀÎ «Òóëüñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò) - íå
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì: âûäåëåíà êèøå÷íàÿ
ïàëî÷êà.

Ìàñëî ñëèâî÷íîå «Êðåñòüÿíñêîå», 72,5%Ìàñëî ñëèâî÷íîå «Êðåñòüÿíñêîå», 72,5%Ìàñëî ñëèâî÷íîå «Êðåñòüÿíñêîå», 72,5%Ìàñëî ñëèâî÷íîå «Êðåñòüÿíñêîå», 72,5%Ìàñëî ñëèâî÷íîå «Êðåñòüÿíñêîå», 72,5%
æèðà (ÎÎÎ «ÊÓÐÑÊÌÀÑËÎ ÏÐÎÄÓÊÒ»,æèðà (ÎÎÎ «ÊÓÐÑÊÌÀÑËÎ ÏÐÎÄÓÊÒ»,æèðà (ÎÎÎ «ÊÓÐÑÊÌÀÑËÎ ÏÐÎÄÓÊÒ»,æèðà (ÎÎÎ «ÊÓÐÑÊÌÀÑËÎ ÏÐÎÄÓÊÒ»,æèðà (ÎÎÎ «ÊÓÐÑÊÌÀÑËÎ ÏÐÎÄÓÊÒ»,
ã.Êóðñê)ã.Êóðñê)ã.Êóðñê)ã.Êóðñê)ã.Êóðñê) - íå ñîîòâåòñòâóåò: â ñîñòàâå îáíàðó-âå îáíàðó-âå îáíàðó-âå îáíàðó-âå îáíàðó-
æåí ðàñòèòåëüíûé æèð.æåí ðàñòèòåëüíûé æèð.æåí ðàñòèòåëüíûé æèð.æåí ðàñòèòåëüíûé æèð.æåí ðàñòèòåëüíûé æèð.

Ìàñëî ñëèâî÷íîå ÎÎÎ «Âîðîíåæðîñàãðî»Ìàñëî ñëèâî÷íîå ÎÎÎ «Âîðîíåæðîñàãðî»Ìàñëî ñëèâî÷íîå ÎÎÎ «Âîðîíåæðîñàãðî»Ìàñëî ñëèâî÷íîå ÎÎÎ «Âîðîíåæðîñàãðî»Ìàñëî ñëèâî÷íîå ÎÎÎ «Âîðîíåæðîñàãðî»
(Âîðîíåæñêàÿ îáë., Íîâîóñìàíñêèé ð-í)(Âîðîíåæñêàÿ îáë., Íîâîóñìàíñêèé ð-í)(Âîðîíåæñêàÿ îáë., Íîâîóñìàíñêèé ð-í)(Âîðîíåæñêàÿ îáë., Íîâîóñìàíñêèé ð-í)(Âîðîíåæñêàÿ îáë., Íîâîóñìàíñêèé ð-í) - íå
ñîîòâåòñòâóåò: â ñîñòàâå îáíàðóæåí ðàñòèòåëü-
íûé æèð.

Ìîëîêî öåëüíîå ïèòüåâîå ïàñòåðèçîâàííîåÌîëîêî öåëüíîå ïèòüåâîå ïàñòåðèçîâàííîåÌîëîêî öåëüíîå ïèòüåâîå ïàñòåðèçîâàííîåÌîëîêî öåëüíîå ïèòüåâîå ïàñòåðèçîâàííîåÌîëîêî öåëüíîå ïèòüåâîå ïàñòåðèçîâàííîå
ñ ìàññîâîé äîëåé æèðà îò 3,2 äî 4,2% «Êà-ñ ìàññîâîé äîëåé æèðà îò 3,2 äî 4,2% «Êà-ñ ìàññîâîé äîëåé æèðà îò 3,2 äî 4,2% «Êà-ñ ìàññîâîé äîëåé æèðà îò 3,2 äî 4,2% «Êà-ñ ìàññîâîé äîëåé æèðà îò 3,2 äî 4,2% «Êà-
ëóæñêàÿ êîðîâêà» (ÎÎÎ «Êàëóæñêèé çàâîäëóæñêàÿ êîðîâêà» (ÎÎÎ «Êàëóæñêèé çàâîäëóæñêàÿ êîðîâêà» (ÎÎÎ «Êàëóæñêèé çàâîäëóæñêàÿ êîðîâêà» (ÎÎÎ «Êàëóæñêèé çàâîäëóæñêàÿ êîðîâêà» (ÎÎÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè», Êàëóæñêàÿ îáë., Èç-ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè», Êàëóæñêàÿ îáë., Èç-ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè», Êàëóæñêàÿ îáë., Èç-ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè», Êàëóæñêàÿ îáë., Èç-ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè», Êàëóæñêàÿ îáë., Èç-
íîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè)íîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè)íîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè)íîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè)íîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè) - íå ñîîòâåòñòâóåò:
ïëîòíîñòü íèæå íîðìû.

Ìîëîêî ïèòüåâîå ïàñòåðèçîâàííîå «Ìî-Ìîëîêî ïèòüåâîå ïàñòåðèçîâàííîå «Ìî-Ìîëîêî ïèòüåâîå ïàñòåðèçîâàííîå «Ìî-Ìîëîêî ïèòüåâîå ïàñòåðèçîâàííîå «Ìî-Ìîëîêî ïèòüåâîå ïàñòåðèçîâàííîå «Ìî-
ëî÷íûå ïðîäóêòû èç Äóáðîâêè», 3,2% (ÎÎÎëî÷íûå ïðîäóêòû èç Äóáðîâêè», 3,2% (ÎÎÎëî÷íûå ïðîäóêòû èç Äóáðîâêè», 3,2% (ÎÎÎëî÷íûå ïðîäóêòû èç Äóáðîâêè», 3,2% (ÎÎÎëî÷íûå ïðîäóêòû èç Äóáðîâêè», 3,2% (ÎÎÎ
«Òîðãîâûé äîì «Äóáðîâêàìîëîêî», Áðÿíñêàÿ«Òîðãîâûé äîì «Äóáðîâêàìîëîêî», Áðÿíñêàÿ«Òîðãîâûé äîì «Äóáðîâêàìîëîêî», Áðÿíñêàÿ«Òîðãîâûé äîì «Äóáðîâêàìîëîêî», Áðÿíñêàÿ«Òîðãîâûé äîì «Äóáðîâêàìîëîêî», Áðÿíñêàÿ
îáë., Äóáðîâñêèé ð-í)îáë., Äóáðîâñêèé ð-í)îáë., Äóáðîâñêèé ð-í)îáë., Äóáðîâñêèé ð-í)îáë., Äóáðîâñêèé ð-í) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàíè-
æåíà ìàññîâàÿ äîëÿ áåëêà, âûäåëåíà êèøå÷íàÿ
ïàëî÷êà.

Êåôèðíûé ïðîäóêò, îáîãàù¸ííûé áèôèäî-Êåôèðíûé ïðîäóêò, îáîãàù¸ííûé áèôèäî-Êåôèðíûé ïðîäóêò, îáîãàù¸ííûé áèôèäî-Êåôèðíûé ïðîäóêò, îáîãàù¸ííûé áèôèäî-Êåôèðíûé ïðîäóêò, îáîãàù¸ííûé áèôèäî-
áàêòåðèÿìè, 2,5% è 3,2 % (ÎÎÎ «Êàëóæñêèéáàêòåðèÿìè, 2,5% è 3,2 % (ÎÎÎ «Êàëóæñêèéáàêòåðèÿìè, 2,5% è 3,2 % (ÎÎÎ «Êàëóæñêèéáàêòåðèÿìè, 2,5% è 3,2 % (ÎÎÎ «Êàëóæñêèéáàêòåðèÿìè, 2,5% è 3,2 % (ÎÎÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè», Êàëóæñêàÿ îáë.,çàâîä ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè», Êàëóæñêàÿ îáë.,çàâîä ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè», Êàëóæñêàÿ îáë.,çàâîä ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè», Êàëóæñêàÿ îáë.,çàâîä ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè», Êàëóæñêàÿ îáë.,
Èçíîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè)Èçíîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè)Èçíîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè)Èçíîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè)Èçíîñêîâñêèé ð-í, ñ.Èçíîñêè) - íå ñîîòâåòñòâó-
åò: çàíèæåíà ìàññîâàÿ äîëÿ ÑÎÌÎ.

Ñíåæîê, 2,5%, «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» (ÇÀÎÑíåæîê, 2,5%, «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» (ÇÀÎÑíåæîê, 2,5%, «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» (ÇÀÎÑíåæîê, 2,5%, «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» (ÇÀÎÑíåæîê, 2,5%, «Êîçåëüñêîå ìîëîêî» (ÇÀÎ
«Àãðîôèðìà Îïòèíà», Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êî-«Àãðîôèðìà Îïòèíà», Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êî-«Àãðîôèðìà Îïòèíà», Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êî-«Àãðîôèðìà Îïòèíà», Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êî-«Àãðîôèðìà Îïòèíà», Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êî-
çåëüñê)çåëüñê)çåëüñê)çåëüñê)çåëüñê) - íå ñîîòâåòñòâóåò: îòñóòñòâóåò ñàõàðî-
çà.

Êåôèð, 2,5 % æèðà (Òîðãîâûé äîì Ñìåòà-Êåôèð, 2,5 % æèðà (Òîðãîâûé äîì Ñìåòà-Êåôèð, 2,5 % æèðà (Òîðãîâûé äîì Ñìåòà-Êåôèð, 2,5 % æèðà (Òîðãîâûé äîì Ñìåòà-Êåôèð, 2,5 % æèðà (Òîðãîâûé äîì Ñìåòà-
íèí ÎÀÎ «Áðÿíñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò»,íèí ÎÀÎ «Áðÿíñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò»,íèí ÎÀÎ «Áðÿíñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò»,íèí ÎÀÎ «Áðÿíñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò»,íèí ÎÀÎ «Áðÿíñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò»,
ã.Áðÿíñê)ã.Áðÿíñê)ã.Áðÿíñê)ã.Áðÿíñê)ã.Áðÿíñê) - íå ñîîòâåòñòâóåò: âûäåëåíà êèøå÷íàÿ
ïàëî÷êà.

Ñìåòàíà, 20% (ÎÎÎ «ÐîñòÀãðîÊîìïëåêñ)Ñìåòàíà, 20% (ÎÎÎ «ÐîñòÀãðîÊîìïëåêñ)Ñìåòàíà, 20% (ÎÎÎ «ÐîñòÀãðîÊîìïëåêñ)Ñìåòàíà, 20% (ÎÎÎ «ÐîñòÀãðîÊîìïëåêñ)Ñìåòàíà, 20% (ÎÎÎ «ÐîñòÀãðîÊîìïëåêñ)
- íå ñîîòâåòñòâóåò: çàíèæåíà ìàññîâàÿ äîëÿ
áåëêà.

Ñìåòàíà, 20%, «Ïîëíàÿ êðûíêà» (ôèëèàëÑìåòàíà, 20%, «Ïîëíàÿ êðûíêà» (ôèëèàëÑìåòàíà, 20%, «Ïîëíàÿ êðûíêà» (ôèëèàëÑìåòàíà, 20%, «Ïîëíàÿ êðûíêà» (ôèëèàëÑìåòàíà, 20%, «Ïîëíàÿ êðûíêà» (ôèëèàë
«Ìîëî÷íûé êîìáèíàò «Ñóçäàëüñêèé» ÇÀÎ«Ìîëî÷íûé êîìáèíàò «Ñóçäàëüñêèé» ÇÀÎ«Ìîëî÷íûé êîìáèíàò «Ñóçäàëüñêèé» ÇÀÎ«Ìîëî÷íûé êîìáèíàò «Ñóçäàëüñêèé» ÇÀÎ«Ìîëî÷íûé êîìáèíàò «Ñóçäàëüñêèé» ÇÀÎ
«Õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «Îïîëüå», ã.Ñóçäàëü)«Õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «Îïîëüå», ã.Ñóçäàëü)«Õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «Îïîëüå», ã.Ñóçäàëü)«Õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «Îïîëüå», ã.Ñóçäàëü)«Õîëäèíãîâàÿ êîìïàíèÿ «Îïîëüå», ã.Ñóçäàëü)
- íå ñîîòâåòñòâóåò: çàíèæåíà ìàññîâàÿ äîëÿ æèðà.

Козлёночком не станешь, но здоровье подпортишь

Что предлагает розничная
торговля местным жителям?

Òâîðîã, 9%, ÊÔÕ «ÍÈË» (Êàëóæñêàÿ îáë.,Òâîðîã, 9%, ÊÔÕ «ÍÈË» (Êàëóæñêàÿ îáë.,Òâîðîã, 9%, ÊÔÕ «ÍÈË» (Êàëóæñêàÿ îáë.,Òâîðîã, 9%, ÊÔÕ «ÍÈË» (Êàëóæñêàÿ îáë.,Òâîðîã, 9%, ÊÔÕ «ÍÈË» (Êàëóæñêàÿ îáë.,
Êîçåëüñêèé ð-í, ñ.Âîëêîíñêîå)Êîçåëüñêèé ð-í, ñ.Âîëêîíñêîå)Êîçåëüñêèé ð-í, ñ.Âîëêîíñêîå)Êîçåëüñêèé ð-í, ñ.Âîëêîíñêîå)Êîçåëüñêèé ð-í, ñ.Âîëêîíñêîå) - íå ñîîòâåò-
ñòâóåò: âûäåëåíà êèøå÷íàÿ ïàëî÷êà.

Òâîðîã, 18%, æèðà (ÇÀÎ «Êàðà÷åâìîëï-Òâîðîã, 18%, æèðà (ÇÀÎ «Êàðà÷åâìîëï-Òâîðîã, 18%, æèðà (ÇÀÎ «Êàðà÷åâìîëï-Òâîðîã, 18%, æèðà (ÇÀÎ «Êàðà÷åâìîëï-Òâîðîã, 18%, æèðà (ÇÀÎ «Êàðà÷åâìîëï-
ðîì», Áðÿíñêàÿ îáë., ã.Êàðà÷åâ)ðîì», Áðÿíñêàÿ îáë., ã.Êàðà÷åâ)ðîì», Áðÿíñêàÿ îáë., ã.Êàðà÷åâ)ðîì», Áðÿíñêàÿ îáë., ã.Êàðà÷åâ)ðîì», Áðÿíñêàÿ îáë., ã.Êàðà÷åâ) - íå ñîîòâåò-
ñòâóåò: çàíèæåíà ìàññîâàÿ äîëÿ áåëêà, íàëè÷èå
ðàñòèòåëüíûõ æèðîâ - ñîäåðæàíèå ìîëî÷íîãî
æèðà íèæå íîðìû.

Òâîðîã, 9%, «Èâàí Ïîääóáíûé» (ÎÀÎ «Ìî-Òâîðîã, 9%, «Èâàí Ïîääóáíûé» (ÎÀÎ «Ìî-Òâîðîã, 9%, «Èâàí Ïîääóáíûé» (ÎÀÎ «Ìî-Òâîðîã, 9%, «Èâàí Ïîääóáíûé» (ÎÀÎ «Ìî-Òâîðîã, 9%, «Èâàí Ïîääóáíûé» (ÎÀÎ «Ìî-
ëî÷íûé çàâîä» ã.Óëüÿíîâñê)ëî÷íûé çàâîä» ã.Óëüÿíîâñê)ëî÷íûé çàâîä» ã.Óëüÿíîâñê)ëî÷íûé çàâîä» ã.Óëüÿíîâñê)ëî÷íûé çàâîä» ã.Óëüÿíîâñê) - íå ñîîòâåòñòâóåò:
âûäåëåíà êèøå÷íàÿ ïàëî÷êà.

Òâîðîã, 9% æèðà, «Òóëüñêèé» (ÎÀÎ «Òóëü-Òâîðîã, 9% æèðà, «Òóëüñêèé» (ÎÀÎ «Òóëü-Òâîðîã, 9% æèðà, «Òóëüñêèé» (ÎÀÎ «Òóëü-Òâîðîã, 9% æèðà, «Òóëüñêèé» (ÎÀÎ «Òóëü-Òâîðîã, 9% æèðà, «Òóëüñêèé» (ÎÀÎ «Òóëü-
ñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò», ã.Òóëà)ñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò», ã.Òóëà)ñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò», ã.Òóëà)ñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò», ã.Òóëà)ñêèé ìîëî÷íûé êîìáèíàò», ã.Òóëà)  - íå ñîîò-
âåòñòâóåò: çàíèæåíà ìàññîâàÿ äîëÿ æèðà, âûäå-
ëåíà êèøå÷íàÿ ïàëî÷êà.

Ñûð «Ñóëóãóíè òàðóññêèé» ñ ìàññîâîé äî-Ñûð «Ñóëóãóíè òàðóññêèé» ñ ìàññîâîé äî-Ñûð «Ñóëóãóíè òàðóññêèé» ñ ìàññîâîé äî-Ñûð «Ñóëóãóíè òàðóññêèé» ñ ìàññîâîé äî-Ñûð «Ñóëóãóíè òàðóññêèé» ñ ìàññîâîé äî-
ëåé æèðà â ñóõîì âåùåñòâå 45,0% (ÎÎÎëåé æèðà â ñóõîì âåùåñòâå 45,0% (ÎÎÎëåé æèðà â ñóõîì âåùåñòâå 45,0% (ÎÎÎëåé æèðà â ñóõîì âåùåñòâå 45,0% (ÎÎÎëåé æèðà â ñóõîì âåùåñòâå 45,0% (ÎÎÎ
«Âîçíåñåíüå», Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé«Âîçíåñåíüå», Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé«Âîçíåñåíüå», Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé«Âîçíåñåíüå», Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé«Âîçíåñåíüå», Êàëóæñêàÿ îáë., Òàðóññêèé
ð-í, ñ.Âîçíåñåíüå)ð-í, ñ.Âîçíåñåíüå)ð-í, ñ.Âîçíåñåíüå)ð-í, ñ.Âîçíåñåíüå)ð-í, ñ.Âîçíåñåíüå) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàíèæåíà
ìàññîâàÿ äîëÿ æèðà è âëàãè â îáåçæèðåííîì
âåùåñòâå, íàëè÷èå ðàñòèòåëüíûõ æèðîâ - ìîëî÷-
íûé æèð íå îáíàðóæåí.

Ñûð ñâåæèé «Êîçåëüñêîå ìîëîêî», ìàññî-Ñûð ñâåæèé «Êîçåëüñêîå ìîëîêî», ìàññî-Ñûð ñâåæèé «Êîçåëüñêîå ìîëîêî», ìàññî-Ñûð ñâåæèé «Êîçåëüñêîå ìîëîêî», ìàññî-Ñûð ñâåæèé «Êîçåëüñêîå ìîëîêî», ìàññî-
âàÿ äîëÿ æèðà â ñóõîì âåùåñòâå 45% (ÎÎÎâàÿ äîëÿ æèðà â ñóõîì âåùåñòâå 45% (ÎÎÎâàÿ äîëÿ æèðà â ñóõîì âåùåñòâå 45% (ÎÎÎâàÿ äîëÿ æèðà â ñóõîì âåùåñòâå 45% (ÎÎÎâàÿ äîëÿ æèðà â ñóõîì âåùåñòâå 45% (ÎÎÎ
«Êîíäðîâî-ìîëîêî», Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êîíä-«Êîíäðîâî-ìîëîêî», Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êîíä-«Êîíäðîâî-ìîëîêî», Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êîíä-«Êîíäðîâî-ìîëîêî», Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êîíä-«Êîíäðîâî-ìîëîêî», Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êîíä-
ðîâî)ðîâî)ðîâî)ðîâî)ðîâî) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàâûøåíà ìàññîâàÿ
äîëÿ âëàãè.

Ìîðîæåíîå ñ ðàñòèòåëüíûì æèðîì «Íå-Ìîðîæåíîå ñ ðàñòèòåëüíûì æèðîì «Íå-Ìîðîæåíîå ñ ðàñòèòåëüíûì æèðîì «Íå-Ìîðîæåíîå ñ ðàñòèòåëüíûì æèðîì «Íå-Ìîðîæåíîå ñ ðàñòèòåëüíûì æèðîì «Íå-
æíàÿ êîðîëåâà» â âàôåëüíîì ñòàêàí÷èêå (ÎÀÎæíàÿ êîðîëåâà» â âàôåëüíîì ñòàêàí÷èêå (ÎÀÎæíàÿ êîðîëåâà» â âàôåëüíîì ñòàêàí÷èêå (ÎÀÎæíàÿ êîðîëåâà» â âàôåëüíîì ñòàêàí÷èêå (ÎÀÎæíàÿ êîðîëåâà» â âàôåëüíîì ñòàêàí÷èêå (ÎÀÎ
«Óçëîâñêèé õëàäîêîìáèíàò», Òóëüñêàÿ îáë.,«Óçëîâñêèé õëàäîêîìáèíàò», Òóëüñêàÿ îáë.,«Óçëîâñêèé õëàäîêîìáèíàò», Òóëüñêàÿ îáë.,«Óçëîâñêèé õëàäîêîìáèíàò», Òóëüñêàÿ îáë.,«Óçëîâñêèé õëàäîêîìáèíàò», Òóëüñêàÿ îáë.,
ã. Óçëîâàÿ)ã. Óçëîâàÿ)ã. Óçëîâàÿ)ã. Óçëîâàÿ)ã. Óçëîâàÿ) - íå ñîîòâåòñòâóåò: ìàññîâàÿ äîëÿ
ìîëî÷íîãî æèðà, âûäåëåíà êèøå÷íàÿ ïàëî÷êà.

Ìîðîæåíîå ïëîìáèð èç ñëèâîê ÎÎÎ «Áàø-Ìîðîæåíîå ïëîìáèð èç ñëèâîê ÎÎÎ «Áàø-Ìîðîæåíîå ïëîìáèð èç ñëèâîê ÎÎÎ «Áàø-Ìîðîæåíîå ïëîìáèð èç ñëèâîê ÎÎÎ «Áàø-Ìîðîæåíîå ïëîìáèð èç ñëèâîê ÎÎÎ «Áàø-
êèðñêîå ìîðîæåíîå» (Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòî-êèðñêîå ìîðîæåíîå» (Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòî-êèðñêîå ìîðîæåíîå» (Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòî-êèðñêîå ìîðîæåíîå» (Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòî-êèðñêîå ìîðîæåíîå» (Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòî-
ñòàí, ã.Óôà)ñòàí, ã.Óôà)ñòàí, ã.Óôà)ñòàí, ã.Óôà)ñòàí, ã.Óôà) - íå ñîîòâåòñòâóåò: âûäåëåíà êè-
øå÷íàÿ ïàëî÷êà.

Êóïàòû âåñîâûå ÎÀÎ «Âîðîòûíñêèå ïîëó-Êóïàòû âåñîâûå ÎÀÎ «Âîðîòûíñêèå ïîëó-Êóïàòû âåñîâûå ÎÀÎ «Âîðîòûíñêèå ïîëó-Êóïàòû âåñîâûå ÎÀÎ «Âîðîòûíñêèå ïîëó-Êóïàòû âåñîâûå ÎÀÎ «Âîðîòûíñêèå ïîëó-
ôàáðèêàòû» (Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèéôàáðèêàòû» (Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèéôàáðèêàòû» (Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèéôàáðèêàòû» (Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèéôàáðèêàòû» (Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé
ð-í, ï. Âîðîòûíñê)ð-í, ï. Âîðîòûíñê)ð-í, ï. Âîðîòûíñê)ð-í, ï. Âîðîòûíñê)ð-í, ï. Âîðîòûíñê) - íå ñîîòâåòñòâóåò:çàíèæåíà
ìàññîâàÿ äîëÿ áåëêà, çàâûøåíà ìàññîâàÿ äîëÿ
æèðà, îáíàðóæåí êðàõìàë. Êðàõìàë çàÿâëåí íà
ýòèêåòêå, íî íå äîïóñêàåòñÿ ñîãëàñíî ÒÓ.

Êîëáàñà âàð¸íàÿ, «Äîêòîðñêàÿ», âûñøèéÊîëáàñà âàð¸íàÿ, «Äîêòîðñêàÿ», âûñøèéÊîëáàñà âàð¸íàÿ, «Äîêòîðñêàÿ», âûñøèéÊîëáàñà âàð¸íàÿ, «Äîêòîðñêàÿ», âûñøèéÊîëáàñà âàð¸íàÿ, «Äîêòîðñêàÿ», âûñøèé
ñîðò (ÎÎÎ «Ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìï-ñîðò (ÎÎÎ «Ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìï-ñîðò (ÎÎÎ «Ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìï-ñîðò (ÎÎÎ «Ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìï-ñîðò (ÎÎÎ «Ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìï-
ëåêñ «Àëåêñååâñêèé», Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,ëåêñ «Àëåêñååâñêèé», Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,ëåêñ «Àëåêñååâñêèé», Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,ëåêñ «Àëåêñååâñêèé», Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,ëåêñ «Àëåêñååâñêèé», Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,

Ïîäîëüñêèé ð-í, ï.Øàïîâî)Ïîäîëüñêèé ð-í, ï.Øàïîâî)Ïîäîëüñêèé ð-í, ï.Øàïîâî)Ïîäîëüñêèé ð-í, ï.Øàïîâî)Ïîäîëüñêèé ð-í, ï.Øàïîâî) - íå ñîîòâåòñòâóåò:
çàâûøåíà ìàññîâàÿ äîëÿ âëàãè, çàíèæåíà ìàññî-
âàÿ äîëÿ áåëêà, îáíàðóæåí êðàõìàëîñîäåðæà-
ùèé ïðîäóêò.

Êîëáàñà âàð¸íàÿ «Äîêòîðñêàÿ», âûñøèé ñîðòÊîëáàñà âàð¸íàÿ «Äîêòîðñêàÿ», âûñøèé ñîðòÊîëáàñà âàð¸íàÿ «Äîêòîðñêàÿ», âûñøèé ñîðòÊîëáàñà âàð¸íàÿ «Äîêòîðñêàÿ», âûñøèé ñîðòÊîëáàñà âàð¸íàÿ «Äîêòîðñêàÿ», âûñøèé ñîðò
(Íàðî-Ôîìèíñêèé ìÿñîêîìáèíàò, Ìîñêîâñ-(Íàðî-Ôîìèíñêèé ìÿñîêîìáèíàò, Ìîñêîâñ-(Íàðî-Ôîìèíñêèé ìÿñîêîìáèíàò, Ìîñêîâñ-(Íàðî-Ôîìèíñêèé ìÿñîêîìáèíàò, Ìîñêîâñ-(Íàðî-Ôîìèíñêèé ìÿñîêîìáèíàò, Ìîñêîâñ-
êàÿ îáëàñòü, Íàðî-Ôîìèíñêèé ð-í)êàÿ îáëàñòü, Íàðî-Ôîìèíñêèé ð-í)êàÿ îáëàñòü, Íàðî-Ôîìèíñêèé ð-í)êàÿ îáëàñòü, Íàðî-Ôîìèíñêèé ð-í)êàÿ îáëàñòü, Íàðî-Ôîìèíñêèé ð-í) - íå ñîîò-
âåòñòâóåò: çàâûøåíà ìàññîâàÿ äîëÿ âëàãè, çàíè-
æåíà ìàññîâàÿ äîëÿ áåëêà, â ñîñòàâå îáíàðóæåí
ðàñòèòåëüíûé áåëîê è âëàãîóäåðæèâàþùàÿ äî-
áàâêà.

Êîëáàñà âàð¸íàÿ «Äîêòîðñêàÿ» (ÎÎÎ «ÌÏÊÊîëáàñà âàð¸íàÿ «Äîêòîðñêàÿ» (ÎÎÎ «ÌÏÊÊîëáàñà âàð¸íàÿ «Äîêòîðñêàÿ» (ÎÎÎ «ÌÏÊÊîëáàñà âàð¸íàÿ «Äîêòîðñêàÿ» (ÎÎÎ «ÌÏÊÊîëáàñà âàð¸íàÿ «Äîêòîðñêàÿ» (ÎÎÎ «ÌÏÊ
×åðíûø¸âîé», Ëèïåöêàÿ îáë., Ãðÿçèíñêèé ð-í,×åðíûø¸âîé», Ëèïåöêàÿ îáë., Ãðÿçèíñêèé ð-í,×åðíûø¸âîé», Ëèïåöêàÿ îáë., Ãðÿçèíñêèé ð-í,×åðíûø¸âîé», Ëèïåöêàÿ îáë., Ãðÿçèíñêèé ð-í,×åðíûø¸âîé», Ëèïåöêàÿ îáë., Ãðÿçèíñêèé ð-í,
ñ.Êàçèíêà)ñ.Êàçèíêà)ñ.Êàçèíêà)ñ.Êàçèíêà)ñ.Êàçèíêà) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàâûøåíà ìàññî-
âàÿ äîëÿ âëàãè, çàíèæåíà ìàññîâàÿ äîëÿ áåëêà.

Êîëáàñà âàð¸íî-êîï÷¸íàÿ â/ñ «Ìîñêîâñ-Êîëáàñà âàð¸íî-êîï÷¸íàÿ â/ñ «Ìîñêîâñ-Êîëáàñà âàð¸íî-êîï÷¸íàÿ â/ñ «Ìîñêîâñ-Êîëáàñà âàð¸íî-êîï÷¸íàÿ â/ñ «Ìîñêîâñ-Êîëáàñà âàð¸íî-êîï÷¸íàÿ â/ñ «Ìîñêîâñ-
êàÿ» îõëàæä¸ííàÿ (ÎÀÎ «Îáíèíñêèé êîëáàñ-êàÿ» îõëàæä¸ííàÿ (ÎÀÎ «Îáíèíñêèé êîëáàñ-êàÿ» îõëàæä¸ííàÿ (ÎÀÎ «Îáíèíñêèé êîëáàñ-êàÿ» îõëàæä¸ííàÿ (ÎÀÎ «Îáíèíñêèé êîëáàñ-êàÿ» îõëàæä¸ííàÿ (ÎÀÎ «Îáíèíñêèé êîëáàñ-
íûé çàâîä», ã. Îáíèíñê)íûé çàâîä», ã. Îáíèíñê)íûé çàâîä», ã. Îáíèíñê)íûé çàâîä», ã. Îáíèíñê)íûé çàâîä», ã. Îáíèíñê) - íå ñîîòâåòñòâóåò:
çàâûøåíà ìàññîâàÿ äîëÿ âëàãè.

Ñàðäåëüêè «Ìèõàéëîâñêèå» (ÎÀÎ «Ïðîòâèí-Ñàðäåëüêè «Ìèõàéëîâñêèå» (ÎÀÎ «Ïðîòâèí-Ñàðäåëüêè «Ìèõàéëîâñêèå» (ÎÀÎ «Ïðîòâèí-Ñàðäåëüêè «Ìèõàéëîâñêèå» (ÎÀÎ «Ïðîòâèí-Ñàðäåëüêè «Ìèõàéëîâñêèå» (ÎÀÎ «Ïðîòâèí-
ñêèé ìÿñîêîìáèíàò», Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ïðî-ñêèé ìÿñîêîìáèíàò», Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ïðî-ñêèé ìÿñîêîìáèíàò», Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ïðî-ñêèé ìÿñîêîìáèíàò», Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ïðî-ñêèé ìÿñîêîìáèíàò», Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ïðî-
òâèíî)òâèíî)òâèíî)òâèíî)òâèíî) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàíèæåíà ìàññîâàÿ
äîëÿ áåëêà.

Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ» âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ» âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ» âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ» âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ» âûñ-
øèé ñîðò (ÃËÀÂÏÐÎÄÓÊÒ ÇÀÎ «Îð¸ëïðî-øèé ñîðò (ÃËÀÂÏÐÎÄÓÊÒ ÇÀÎ «Îð¸ëïðî-øèé ñîðò (ÃËÀÂÏÐÎÄÓÊÒ ÇÀÎ «Îð¸ëïðî-øèé ñîðò (ÃËÀÂÏÐÎÄÓÊÒ ÇÀÎ «Îð¸ëïðî-øèé ñîðò (ÃËÀÂÏÐÎÄÓÊÒ ÇÀÎ «Îð¸ëïðî-
äóêò», Îðëîâñêàÿ îáë., ã. Ìöåíñê)äóêò», Îðëîâñêàÿ îáë., ã. Ìöåíñê)äóêò», Îðëîâñêàÿ îáë., ã. Ìöåíñê)äóêò», Îðëîâñêàÿ îáë., ã. Ìöåíñê)äóêò», Îðëîâñêàÿ îáë., ã. Ìöåíñê) - íå ñîîò-
âåòñòâóåò: çàíèæåíà ìàññîâàÿ äîëÿ áåëêà.

Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-
øèé ñîðò (ÃËÀÂÏÐÎÄÓÊÒ ÎÀÎ ÐÀÏÏ «Êàâêàç-øèé ñîðò (ÃËÀÂÏÐÎÄÓÊÒ ÎÀÎ ÐÀÏÏ «Êàâêàç-øèé ñîðò (ÃËÀÂÏÐÎÄÓÊÒ ÎÀÎ ÐÀÏÏ «Êàâêàç-øèé ñîðò (ÃËÀÂÏÐÎÄÓÊÒ ÎÀÎ ÐÀÏÏ «Êàâêàç-øèé ñîðò (ÃËÀÂÏÐÎÄÓÊÒ ÎÀÎ ÐÀÏÏ «Êàâêàç-
Ìÿñî» Ê×Ð, ã.×åðêåññê) Ìÿñî» Ê×Ð, ã.×åðêåññê) Ìÿñî» Ê×Ð, ã.×åðêåññê) Ìÿñî» Ê×Ð, ã.×åðêåññê) Ìÿñî» Ê×Ð, ã.×åðêåññê) - íå ñîîòâåòñòâóåò:
çàíèæåíà ìàññîâàÿ äîëÿ áåëêà, ìÿñà è æèðà.

Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-
øèé ñîðò, (ÎÎÎ «Áàëòêîì», Êàëèíèíãðàäñêàÿøèé ñîðò, (ÎÎÎ «Áàëòêîì», Êàëèíèíãðàäñêàÿøèé ñîðò, (ÎÎÎ «Áàëòêîì», Êàëèíèíãðàäñêàÿøèé ñîðò, (ÎÎÎ «Áàëòêîì», Êàëèíèíãðàäñêàÿøèé ñîðò, (ÎÎÎ «Áàëòêîì», Êàëèíèíãðàäñêàÿ
îáë., ã.Ñîâåòñê)îáë., ã.Ñîâåòñê)îáë., ã.Ñîâåòñê)îáë., ã.Ñîâåòñê)îáë., ã.Ñîâåòñê) -  íå ñîîòâåòñòâóåò: çàíèæåíà
ìàññîâàÿ äîëÿ áåëêà, ïî îðãàíîëåïòè÷åñêèì ïî-
êàçàòåëÿì (ìàññà ïåðåâàðåííàÿ ñ áîëüøèì êîëè-
÷åñòâîì ãðóáîé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè).

Êîíñåðâû ìÿñíûå êóñêîâûå èç ñâèíèíû (ÎÎÎÊîíñåðâû ìÿñíûå êóñêîâûå èç ñâèíèíû (ÎÎÎÊîíñåðâû ìÿñíûå êóñêîâûå èç ñâèíèíû (ÎÎÎÊîíñåðâû ìÿñíûå êóñêîâûå èç ñâèíèíû (ÎÎÎÊîíñåðâû ìÿñíûå êóñêîâûå èç ñâèíèíû (ÎÎÎ
«Ñêîïèíñêèé ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìáè-«Ñêîïèíñêèé ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìáè-«Ñêîïèíñêèé ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìáè-«Ñêîïèíñêèé ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìáè-«Ñêîïèíñêèé ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîìáè-
íàò», Ðÿçàíñêàÿ îáë., Ñêîïèíñêèé ð-í, ñ.Óñ-íàò», Ðÿçàíñêàÿ îáë., Ñêîïèíñêèé ð-í, ñ.Óñ-íàò», Ðÿçàíñêàÿ îáë., Ñêîïèíñêèé ð-í, ñ.Óñ-íàò», Ðÿçàíñêàÿ îáë., Ñêîïèíñêèé ð-í, ñ.Óñ-íàò», Ðÿçàíñêàÿ îáë., Ñêîïèíñêèé ð-í, ñ.Óñ-
ïåíñêîå)ïåíñêîå)ïåíñêîå)ïåíñêîå)ïåíñêîå) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàíèæåíà ìàññîâàÿ
äîëÿ áåëêà, çàâûøåíà ìàññîâàÿ äîëÿ æèðà.

Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-Êîíñåðâû ìÿñíûå «Ñâèíèíà òóø¸íàÿ», âûñ-
øèé ñîðò (ÎÎÎ «Âÿçüìàìÿñîïðîäóêò», Ñìî-øèé ñîðò (ÎÎÎ «Âÿçüìàìÿñîïðîäóêò», Ñìî-øèé ñîðò (ÎÎÎ «Âÿçüìàìÿñîïðîäóêò», Ñìî-øèé ñîðò (ÎÎÎ «Âÿçüìàìÿñîïðîäóêò», Ñìî-øèé ñîðò (ÎÎÎ «Âÿçüìàìÿñîïðîäóêò», Ñìî-
ëåíñêàÿ îáë., ã.Âÿçüìà)ëåíñêàÿ îáë., ã.Âÿçüìà)ëåíñêàÿ îáë., ã.Âÿçüìà)ëåíñêàÿ îáë., ã.Âÿçüìà)ëåíñêàÿ îáë., ã.Âÿçüìà) - íå ñîîòâåòñòâóåò:
çàíèæåíà ìàññîâàÿ äîëÿ ìÿñà è æèðà.

Êîíñåðâû ðûáíûå «Ñåëüäü àòëàíòè÷åñêàÿ âÊîíñåðâû ðûáíûå «Ñåëüäü àòëàíòè÷åñêàÿ âÊîíñåðâû ðûáíûå «Ñåëüäü àòëàíòè÷åñêàÿ âÊîíñåðâû ðûáíûå «Ñåëüäü àòëàíòè÷åñêàÿ âÊîíñåðâû ðûáíûå «Ñåëüäü àòëàíòè÷åñêàÿ â
òîìàòíîì ñîóñå» ÎÎÎ «Áàðñ» (Êàëèíèíãðàä-òîìàòíîì ñîóñå» ÎÎÎ «Áàðñ» (Êàëèíèíãðàä-òîìàòíîì ñîóñå» ÎÎÎ «Áàðñ» (Êàëèíèíãðàä-òîìàòíîì ñîóñå» ÎÎÎ «Áàðñ» (Êàëèíèíãðàä-òîìàòíîì ñîóñå» ÎÎÎ «Áàðñ» (Êàëèíèíãðàä-
ñêàÿ îáë., Ãóðüåâñêèé ð-í, ïîñ. Ðîäíèêè)ñêàÿ îáë., Ãóðüåâñêèé ð-í, ïîñ. Ðîäíèêè)ñêàÿ îáë., Ãóðüåâñêèé ð-í, ïîñ. Ðîäíèêè)ñêàÿ îáë., Ãóðüåâñêèé ð-í, ïîñ. Ðîäíèêè)ñêàÿ îáë., Ãóðüåâñêèé ð-í, ïîñ. Ðîäíèêè) - íå
ñîîòâåòñòâóåò: çàíèæåíà ìàññîâàÿ äîëÿ ðûáû,
çàâûøåíà ìàññîâàÿ äîëÿ ñîóñà.

Êîíñåðâû ðûáíûå «Êèëüêà ÷åðíîìîðñêàÿÊîíñåðâû ðûáíûå «Êèëüêà ÷åðíîìîðñêàÿÊîíñåðâû ðûáíûå «Êèëüêà ÷åðíîìîðñêàÿÊîíñåðâû ðûáíûå «Êèëüêà ÷åðíîìîðñêàÿÊîíñåðâû ðûáíûå «Êèëüêà ÷åðíîìîðñêàÿ
íåðàçäåëàííàÿ îáæàðåííàÿ â òîìàòíîì ñî-íåðàçäåëàííàÿ îáæàðåííàÿ â òîìàòíîì ñî-íåðàçäåëàííàÿ îáæàðåííàÿ â òîìàòíîì ñî-íåðàçäåëàííàÿ îáæàðåííàÿ â òîìàòíîì ñî-íåðàçäåëàííàÿ îáæàðåííàÿ â òîìàòíîì ñî-
óñå» (ÎÎÎ «Èñòîê», Óêðàèíà, Îäåññêàÿ îáë.,óñå» (ÎÎÎ «Èñòîê», Óêðàèíà, Îäåññêàÿ îáë.,óñå» (ÎÎÎ «Èñòîê», Óêðàèíà, Îäåññêàÿ îáë.,óñå» (ÎÎÎ «Èñòîê», Óêðàèíà, Îäåññêàÿ îáë.,óñå» (ÎÎÎ «Èñòîê», Óêðàèíà, Îäåññêàÿ îáë.,
ã.Áåëãîðîä-Äíåñòðîâñêèé)ã.Áåëãîðîä-Äíåñòðîâñêèé)ã.Áåëãîðîä-Äíåñòðîâñêèé)ã.Áåëãîðîä-Äíåñòðîâñêèé)ã.Áåëãîðîä-Äíåñòðîâñêèé) - íå ñîîòâåòñòâóåò:
çàíèæåíû ìàññà íåòòî, ìàññîâàÿ äîëÿ ðûáû,
çàâûøåíà ìàññîâàÿ äîëÿ ñîóñà.

Êîíñåðâû «Áû÷êè îáæàðåííûå â òîìàòíîìÊîíñåðâû «Áû÷êè îáæàðåííûå â òîìàòíîìÊîíñåðâû «Áû÷êè îáæàðåííûå â òîìàòíîìÊîíñåðâû «Áû÷êè îáæàðåííûå â òîìàòíîìÊîíñåðâû «Áû÷êè îáæàðåííûå â òîìàòíîì
ñîóñå» (ïî çàêàçó ÎÎÎ «Êýíåä Ôóä» îôèö.ñîóñå» (ïî çàêàçó ÎÎÎ «Êýíåä Ôóä» îôèö.ñîóñå» (ïî çàêàçó ÎÎÎ «Êýíåä Ôóä» îôèö.ñîóñå» (ïî çàêàçó ÎÎÎ «Êýíåä Ôóä» îôèö.ñîóñå» (ïî çàêàçó ÎÎÎ «Êýíåä Ôóä» îôèö.
äèñòð. ïðîäîâîëüñòâèÿ ïîä òîðã. ìàðêîé «Ðûá-äèñòð. ïðîäîâîëüñòâèÿ ïîä òîðã. ìàðêîé «Ðûá-äèñòð. ïðîäîâîëüñòâèÿ ïîä òîðã. ìàðêîé «Ðûá-äèñòð. ïðîäîâîëüñòâèÿ ïîä òîðã. ìàðêîé «Ðûá-äèñòð. ïðîäîâîëüñòâèÿ ïîä òîðã. ìàðêîé «Ðûá-
íûé îñòðîâ», Ìîñêâà)íûé îñòðîâ», Ìîñêâà)íûé îñòðîâ», Ìîñêâà)íûé îñòðîâ», Ìîñêâà)íûé îñòðîâ», Ìîñêâà) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàíè-

В рамках конкурса «Покупа�
ем калужское» рабочая группа
депутатов Законодательного
Собрания и представителей ре�
гионального отделения партии
«Единая Россия» проводит вы�
ездные рейды по районам об�
ласти. На этот раз «Народный
контроль» отправился в Люди�
ново. Его интересовал вопрос:
какие продукты предлагает лю�
диновцам розничная торговля?

Если верить статистике, в пос�
леднее время людиновцы поку�
пают больше отечественных то�
варов, нежели импортных, при�
чём среди населения возрастом
более пятидесяти лет отече�
ственные продукты пользуются
повышенным спросом. Объяс�
няют же это в первую очередь
тем, что отечественные продук�
ты и дешевле, и качественнее
своих зарубежных аналогов.

Магазин «Квадрат» продо�
вольственной компании «Лю�
мар» кроме жёлтых ценников на
социальные продукты изобилу�
ет розовыми, указывающими на
наличие продуктов, изготовлен�
ных не только в Людинове, со�
седних районах, Кирове, Жизд�
ре, но и во всей Калужской об�
ласти.

  � В магазинах нашей компа�
нии предпочтение отдаётся пре�
имущественно продуктам, произ�
ведённым в регионе, � говорит

генеральный директор продо�
вольственной компании «Лю�
мар» Андрей Петров. � Считаем,
чем ближе производитель, тем
продукция свежее и качествен�
нее. Как правило, сегодня около
70% людиновского молока, тво�
рога, сметаны, хлеба, выпечки и
газированной воды продаётся в
магазинах компании, � подчерк�
нул Андрей Вячеславович.

 В Людинове можно услышать
мнение о том, что, поддерживая
отечественного производителя,
можно добиться дальнейшего
роста качества и расширения
ассортимента «родных» продук�
тов на рынке. Людиновский
хлеб пользуется большой попу�
лярностью благодаря своим
вкусовым качествам не только
в районе, но и в соседних му�
ниципалитетах и даже в Брянс�
кой области. В четвёртом обла�
стном смотре�конкурсе «Поку�
паем калужское» в номинации
«Лучший товар 2012 года» ОАО
«Людиновский хлебокомбинат»
за хлеб «Людиновский новый»
стало лучшим.

� Естественно, в торговых
точках хлебокомбината приори�
тет отдаётся нашему хлебу, хле�
бобулочной продукции и ка�
лужскому продовольствию, � го�
ворит директор Людиновского
хлебокомбината Валерий Дени�
сов.

 Гости не только ознакоми�
лись с организацией торговли,
местной и калужской продукци�
ей в магазине «Свежий хлеб»
Людиновского хлебокомбината,
но и с удовольствием приобре�
ли его продукцию.

 � Отрадно, что в магазинах
города много продукции мест�
ных производителей. Думаю, и
дальше такая тенденция долж�
на сохраняться, � заметил руко�
водитель фракции партии «Еди�
ная Россия» в Законодательном
Собрании области Сергей Пет�
кевич.

Вкусный горячий хлеб под
названием «Элитный» купила в
«Свежем хлебе» и заместитель
руководителя регионального
исполнительного комитета
партии «Единая Россия» Люд�
мила Сусова.

 � Мы постоянно бываем в
магазинах Калуги, в других го�
родах области и можем сравнить
количество продуктов местных
производителей на полках мага�
зинов, � говорит Л. Сусова. � На
удивление, в Людинове их боль�
ше, чем где�либо. Чувствуется,
людиновцы любят свою продук�
цию.

Посетила делегация и один
из пяти расположившихся в
Людинове магазинов торговой
сети «Магнит», где ассортимент
калужских и людиновских то�
варов оказался намного беднее.

 Как отметила Людмила Сусо�
ва, товаров отечественных про�
изводителей здесь хватает, од�
нако по сравнению с другими
магазинами в «Магните» недо�
статочно региональной состав�
ляющей. Хотелось бы, чтобы

æåíà ìàññîâàÿ äîëÿ ðûáû è çàâûøåíà ìàññîâàÿ
äîëÿ ñîóñà.

Ðûáà ìîðîæåíàÿ ôàñîâàííàÿ - îêóíü ìîð-Ðûáà ìîðîæåíàÿ ôàñîâàííàÿ - îêóíü ìîð-Ðûáà ìîðîæåíàÿ ôàñîâàííàÿ - îêóíü ìîð-Ðûáà ìîðîæåíàÿ ôàñîâàííàÿ - îêóíü ìîð-Ðûáà ìîðîæåíàÿ ôàñîâàííàÿ - îêóíü ìîð-
ñêîé îáåçãëàâëåííûé (òîðã. ìàðêà «Êàæäûéñêîé îáåçãëàâëåííûé (òîðã. ìàðêà «Êàæäûéñêîé îáåçãëàâëåííûé (òîðã. ìàðêà «Êàæäûéñêîé îáåçãëàâëåííûé (òîðã. ìàðêà «Êàæäûéñêîé îáåçãëàâëåííûé (òîðã. ìàðêà «Êàæäûé
äåíü» ÎÎÎ «Ðûáèí Ãóä», Ìîñêîâñêàÿ îá-äåíü» ÎÎÎ «Ðûáèí Ãóä», Ìîñêîâñêàÿ îá-äåíü» ÎÎÎ «Ðûáèí Ãóä», Ìîñêîâñêàÿ îá-äåíü» ÎÎÎ «Ðûáèí Ãóä», Ìîñêîâñêàÿ îá-äåíü» ÎÎÎ «Ðûáèí Ãóä», Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Õèìêè)ëàñòü, ã.Õèìêè)ëàñòü, ã.Õèìêè)ëàñòü, ã.Õèìêè)ëàñòü, ã.Õèìêè) - íå ñîîòâåòñòâóåò ïî ìàññîâîé
äîëå ãëàçóðè.

Ïîëóôàáðèêàò ìîðîæåíûé ôàñîâàííûé -Ïîëóôàáðèêàò ìîðîæåíûé ôàñîâàííûé -Ïîëóôàáðèêàò ìîðîæåíûé ôàñîâàííûé -Ïîëóôàáðèêàò ìîðîæåíûé ôàñîâàííûé -Ïîëóôàáðèêàò ìîðîæåíûé ôàñîâàííûé -
ôèëå òðåñêè áåç êîæè (òîðã. ìàðêà «Êàæäûéôèëå òðåñêè áåç êîæè (òîðã. ìàðêà «Êàæäûéôèëå òðåñêè áåç êîæè (òîðã. ìàðêà «Êàæäûéôèëå òðåñêè áåç êîæè (òîðã. ìàðêà «Êàæäûéôèëå òðåñêè áåç êîæè (òîðã. ìàðêà «Êàæäûé
äåíü» ÎÎÎ «Ðûáèí Ãóä», Ìîñêîâñêàÿ îá-äåíü» ÎÎÎ «Ðûáèí Ãóä», Ìîñêîâñêàÿ îá-äåíü» ÎÎÎ «Ðûáèí Ãóä», Ìîñêîâñêàÿ îá-äåíü» ÎÎÎ «Ðûáèí Ãóä», Ìîñêîâñêàÿ îá-äåíü» ÎÎÎ «Ðûáèí Ãóä», Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Õèìêè)ëàñòü, ã.Õèìêè)ëàñòü, ã.Õèìêè)ëàñòü, ã.Õèìêè)ëàñòü, ã.Õèìêè) - íå ñîîòâåòñòâóåò ïî ìàññîâîé
äîëå ãëàçóðè.

Ìîðåïðîäóêòû âàð¸íûå ìîðîæåíûå - êðå-Ìîðåïðîäóêòû âàð¸íûå ìîðîæåíûå - êðå-Ìîðåïðîäóêòû âàð¸íûå ìîðîæåíûå - êðå-Ìîðåïðîäóêòû âàð¸íûå ìîðîæåíûå - êðå-Ìîðåïðîäóêòû âàð¸íûå ìîðîæåíûå - êðå-
âåòêè î÷èùåííûå ãëàçèðîâàííûå» (òîðã. ìàð-âåòêè î÷èùåííûå ãëàçèðîâàííûå» (òîðã. ìàð-âåòêè î÷èùåííûå ãëàçèðîâàííûå» (òîðã. ìàð-âåòêè î÷èùåííûå ãëàçèðîâàííûå» (òîðã. ìàð-âåòêè î÷èùåííûå ãëàçèðîâàííûå» (òîðã. ìàð-
êà «Êàæäûé äåíü» ÎÎÎ «Àëüáàòðîñ Ñè Ôóäêà «Êàæäûé äåíü» ÎÎÎ «Àëüáàòðîñ Ñè Ôóäêà «Êàæäûé äåíü» ÎÎÎ «Àëüáàòðîñ Ñè Ôóäêà «Êàæäûé äåíü» ÎÎÎ «Àëüáàòðîñ Ñè Ôóäêà «Êàæäûé äåíü» ÎÎÎ «Àëüáàòðîñ Ñè Ôóä
Ïðîäàêøí», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í,Ïðîäàêøí», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í,Ïðîäàêøí», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í,Ïðîäàêøí», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í,Ïðîäàêøí», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í,
Êàðòèíñêèé ñ/î, ä.Àïàðèíêè)Êàðòèíñêèé ñ/î, ä.Àïàðèíêè)Êàðòèíñêèé ñ/î, ä.Àïàðèíêè)Êàðòèíñêèé ñ/î, ä.Àïàðèíêè)Êàðòèíñêèé ñ/î, ä.Àïàðèíêè) - íå ñîîòâåòñòâó-
åò ïî ìàññîâîé äîëå ãëàçóðè.

Ìîðñêîé êîêòåéëü (ÎÎÎ «ÏÎËÀÐ ÑÈÔÓÄÌîðñêîé êîêòåéëü (ÎÎÎ «ÏÎËÀÐ ÑÈÔÓÄÌîðñêîé êîêòåéëü (ÎÎÎ «ÏÎËÀÐ ÑÈÔÓÄÌîðñêîé êîêòåéëü (ÎÎÎ «ÏÎËÀÐ ÑÈÔÓÄÌîðñêîé êîêòåéëü (ÎÎÎ «ÏÎËÀÐ ÑÈÔÓÄ
ÐÀØÀ», Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.Íàðî-Ôîìèíñê)ÐÀØÀ», Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.Íàðî-Ôîìèíñê)ÐÀØÀ», Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.Íàðî-Ôîìèíñê)ÐÀØÀ», Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.Íàðî-Ôîìèíñê)ÐÀØÀ», Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.Íàðî-Ôîìèíñê) -
íå ñîîòâåòñòâóåò ïî ìàññîâîé äîëå ãëàçóðè.

Îãóðöû êîðîòêîïëîäíûå, áîòàíè÷åñêèé ñîðòÎãóðöû êîðîòêîïëîäíûå, áîòàíè÷åñêèé ñîðòÎãóðöû êîðîòêîïëîäíûå, áîòàíè÷åñêèé ñîðòÎãóðöû êîðîòêîïëîäíûå, áîòàíè÷åñêèé ñîðòÎãóðöû êîðîòêîïëîäíûå, áîòàíè÷åñêèé ñîðò
«Êóðàæ» (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñêèé»,«Êóðàæ» (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñêèé»,«Êóðàæ» (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñêèé»,«Êóðàæ» (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñêèé»,«Êóðàæ» (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñêèé»,
Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñêîâñ-Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñêîâñ-Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñêîâñ-Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñêîâñ-Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñêîâñ-
êèé)êèé)êèé)êèé)êèé) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàâûøåíî ñîäåðæàíèå
íèòðàòîâ (471,2 - íîðìà íå áîëåå 400,0).

Áàçèëèê (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñ-Áàçèëèê (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñ-Áàçèëèê (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñ-Áàçèëèê (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñ-Áàçèëèê (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñ-
êèé», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñ-êèé», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñ-êèé», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñ-êèé», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñ-êèé», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñ-
êîâñêèé)êîâñêèé)êîâñêèé)êîâñêèé)êîâñêèé) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàâûøåíî ñîäåðæà-
íèå íèòðàòîâ (3260,2±521,6 - íîðìà íå áîëåå
2000,0).

Ïåòðóøêà ÎÎÎ «Ôðåñêî» (Ìîñêîâñêàÿ îáë.,Ïåòðóøêà ÎÎÎ «Ôðåñêî» (Ìîñêîâñêàÿ îáë.,Ïåòðóøêà ÎÎÎ «Ôðåñêî» (Ìîñêîâñêàÿ îáë.,Ïåòðóøêà ÎÎÎ «Ôðåñêî» (Ìîñêîâñêàÿ îáë.,Ïåòðóøêà ÎÎÎ «Ôðåñêî» (Ìîñêîâñêàÿ îáë.,
Ëåíèíñêèé ð-í, ïîñ.Íîâîäðîæêèíî, òåïëè÷-Ëåíèíñêèé ð-í, ïîñ.Íîâîäðîæêèíî, òåïëè÷-Ëåíèíñêèé ð-í, ïîñ.Íîâîäðîæêèíî, òåïëè÷-Ëåíèíñêèé ð-í, ïîñ.Íîâîäðîæêèíî, òåïëè÷-Ëåíèíñêèé ð-í, ïîñ.Íîâîäðîæêèíî, òåïëè÷-
íûé êîìáèíàò) íûé êîìáèíàò) íûé êîìáèíàò) íûé êîìáèíàò) íûé êîìáèíàò) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàâûøåíî
ñîäåðæàíèå íèòðàòîâ (6208,3±992,7 - íîðìà íå
áîëåå 2000,0).

Ëóê çåë¸íûé (ÎÎÎ «Ôðåñêî», ÌîñêîâñêàÿËóê çåë¸íûé (ÎÎÎ «Ôðåñêî», ÌîñêîâñêàÿËóê çåë¸íûé (ÎÎÎ «Ôðåñêî», ÌîñêîâñêàÿËóê çåë¸íûé (ÎÎÎ «Ôðåñêî», ÌîñêîâñêàÿËóê çåë¸íûé (ÎÎÎ «Ôðåñêî», Ìîñêîâñêàÿ
îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ïîñ.Íîâîäðîæêèíî, òåï-îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ïîñ.Íîâîäðîæêèíî, òåï-îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ïîñ.Íîâîäðîæêèíî, òåï-îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ïîñ.Íîâîäðîæêèíî, òåï-îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ïîñ.Íîâîäðîæêèíî, òåï-
ëè÷íûé êîìáèíàò)ëè÷íûé êîìáèíàò)ëè÷íûé êîìáèíàò)ëè÷íûé êîìáèíàò)ëè÷íûé êîìáèíàò) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàâûøåíî
ñîäåðæàíèå íèòðàòîâ (1239,5±198,3 - íîðìà íå
áîëåå 800,0).

Êàáà÷êè ñâåæèå (Òóðöèÿ)Êàáà÷êè ñâåæèå (Òóðöèÿ)Êàáà÷êè ñâåæèå (Òóðöèÿ)Êàáà÷êè ñâåæèå (Òóðöèÿ)Êàáà÷êè ñâåæèå (Òóðöèÿ) - íå ñîîòâåòñòâóåò:
çàâûøåíî ñîäåðæàíèå íèòðàòîâ (1104,7 - íîðìà
íå áîëåå 400,0).

Êàðòîôåëü áåëûé äëÿ âàðêè óðîæàÿ 2013 ã.Êàðòîôåëü áåëûé äëÿ âàðêè óðîæàÿ 2013 ã.Êàðòîôåëü áåëûé äëÿ âàðêè óðîæàÿ 2013 ã.Êàðòîôåëü áåëûé äëÿ âàðêè óðîæàÿ 2013 ã.Êàðòîôåëü áåëûé äëÿ âàðêè óðîæàÿ 2013 ã.
(Ôðàíöèÿ)(Ôðàíöèÿ)(Ôðàíöèÿ)(Ôðàíöèÿ)(Ôðàíöèÿ) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàâûøåíî ñîäåð-
æàíèå íèòðàòîâ (385,3 - íîðìà íå áîëåå 250,0).

Áàçèëèê êðàñíûé (ÇÀÎ «ÀãðîêîìáèíàòÁàçèëèê êðàñíûé (ÇÀÎ «ÀãðîêîìáèíàòÁàçèëèê êðàñíûé (ÇÀÎ «ÀãðîêîìáèíàòÁàçèëèê êðàñíûé (ÇÀÎ «ÀãðîêîìáèíàòÁàçèëèê êðàñíûé (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò
«Ìîñêîâñêèé», ÐÔ, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèí-«Ìîñêîâñêèé», ÐÔ, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèí-«Ìîñêîâñêèé», ÐÔ, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèí-«Ìîñêîâñêèé», ÐÔ, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèí-«Ìîñêîâñêèé», ÐÔ, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèí-
ñêèé ð-í, ã.Ìîñêîâñêèé)ñêèé ð-í, ã.Ìîñêîâñêèé)ñêèé ð-í, ã.Ìîñêîâñêèé)ñêèé ð-í, ã.Ìîñêîâñêèé)ñêèé ð-í, ã.Ìîñêîâñêèé) - íå ñîîòâåòñòâóåò:
çàâûøåíî ñîäåðæàíèå íèòðàòîâ (5167,1±826,7 -
íîðìà íå áîëåå 2000,0).

Ïåòðóøêà (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñ-Ïåòðóøêà (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñ-Ïåòðóøêà (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñ-Ïåòðóøêà (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñ-Ïåòðóøêà (ÇÀÎ «Àãðîêîìáèíàò «Ìîñêîâñ-
êèé», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñ-êèé», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñ-êèé», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñ-êèé», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñ-êèé», Ìîñêîâñêàÿ îáë., Ëåíèíñêèé ð-í, ã.Ìîñ-
êîâñêèé)êîâñêèé)êîâñêèé)êîâñêèé)êîâñêèé) - íå ñîîòâåòñòâóåò: çàâûøåíî ñîäåðæà-
íèå íèòðàòîâ (4934,5±789,5 - íîðìà íå áîëåå
2000,0).

Óòî÷íèì, ÷òî âñÿ ïëîäîâî-îâîùíàÿ ïðîäóêöèÿ
(ïåòðóøêà, áàçèëèê, îãóðöû, êàáà÷êè, êàðòîøêà è
ëóê) áðàëàñü ñïåöèàëèñòàìè íà ïðîâåðêó â ñóïåð-ñóïåð-ñóïåð-ñóïåð-ñóïåð-
ìàðêåòå «ÀÒÀÊ» (ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà, ä.1).ìàðêåòå «ÀÒÀÊ» (ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà, ä.1).ìàðêåòå «ÀÒÀÊ» (ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà, ä.1).ìàðêåòå «ÀÒÀÊ» (ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà, ä.1).ìàðêåòå «ÀÒÀÊ» (ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà, ä.1).

сетевые магазины прислуша�
лись к рекомендациям депута�
тов Законодательного Собра�
ния, регионального министер�
ства и в муниципалитетах боль�
ше реализовывали местной про�
дукции.

В городе  есть  люди,  кто
принципиально всегда поку�
пает людиновские и калужс�
кие продукты, потому что за
каждой единицей продукции
стоит конкретный трудовой
коллектив,  люди,  которым
надо и модернизировать про�
изводство, и кормить свои се�
мьи. И если мы хотим выб�
раться из сложной экономи�
ческой ситуации, необходимо
поддерживать своих земляков,
и не только на уровне испол�
нительной власти.

Валентина ПРОНИНА.
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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.

1 àâãóñòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 261-264 (8049-8052)16 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

В областном социально�реа�
билитационном центре для не�
совершеннолетних «Витязь»,
что рядом с деревней Мстихи�
но, я бывал с комиссией в про�
шлом году. Тогда, честно ска�
зать, многое в детском лагере
оставляло желать лучшего.

В этот раз, признаюсь, я был
приятно удивлен: в центре с
прошлого лета произошли зна�
чительные изменения. Все это
благодаря энтузиазму и энер�
гии, умению сплотить коллек�
тив директора Светланы Ипато�
вой, которая руководит учреж�
дением всего второй год. О та�
ких людях говорят: человек на
своем месте.

Некоторые дорожки уже вы�
ложены тротуарной плиткой, и
их укладка продолжается. Обо�
рудованы новые душевые с
электрическими водонагревате�
лями, туалеты. На улице уста�
новлены 20 умывальников и
краны для мытья ног. В спаль�
ные помещения закуплены но�
вые кровати. Между комнатами,
где живут дети, сделаны проти�
вопожарные перегородки. В
главном корпусе проведен ре�
монт, вставлены пластиковые
окна. Между этажами � новая
железобетонная лестница, а
была деревянная. Короче гово�
ря, проделана огромная работа
по благоустройству центра, сде�
лано очень многое, чтобы детям
отдыхать было комфортно.

На территории социально�ре�
абилитационного центра пло�
щадью 11 гектаров можно уви�
деть красочные информацион�
ные стенды. Они рассказывают
о правилах безопасности и по�
ведения в «Витязе», противопо�
жарной безопасности. Дети,
подростки да, думаю, и многие
вожатые и воспитатели могут
узнать, как правильно остано�
вить кровотечение, если кто�то,

не дай Бог, поранится. И это
очень важно, ведь в центре про�
блема с медицинским персона�
лом.

� Просто невероятно трудно
найти специалиста на очень ма�
ленькую зарплату, � вздыхает
Светлана Ипатова.

В третью профильную смену
в «Витязе» отдыхает 100 чело�
век: 20 детей�сирот, ребят из
многодетных семей, детей, ока�
завшихся в трудной жизненной
ситуации. Большинство (80 че�
ловек) � творческая молодежь
Калуги. Это лагерь учебы твор�
ческого актива (ЛУТА), про�
грамма которого претворяется в
жизнь с 1995 года.

� В первой половине дня ре�
бята обучаются в творческих
центрах. После обеда и отдыха
проводятся спортивные мероп�
риятия. Вся жизнь в «Витязе»
подчинена творчеству, � расска�
зывает директор Молодежного
центра г. Калуги Татьяна Про�
нина, автор и руководитель
программы ЛУТА. – В данное
время на базе «Витязя» работа�
ет несколько учебных центров,
которые дети выбирают с само�
го начала смены. Это хореогра�
фия, газетная журналистика,
радио, КВН, актерское мастер�
ство, театральная группа, офор�
мительский центр. У нас регу�
лярно проходят тематические
дни, когда проводятся меропри�
ятия, подготовленные методи�
ческой группой. А есть игры и
акции, которые дети и подрос�
тки готовят и проводят самосто�
ятельно во главе с вожатыми. В
конце смены ребята будут сда�
вать зачет по своим творческим
наработкам.

По словам Прониной, на дан�
ный момент в «Витязе» спло�
ченный педагогический отряд,
он постоянен, нет никого со
стороны. Все вожатые, работа�

ющие в центре, в свое время
были участниками лагерных
сборов и программу знают дос�
конально. С детьми занимают�
ся вожатые из КГУ им. Циол�
ковского, КФ МГТУ, «Тимиря�
зевки», есть и те, кто учится в
МГУ и университете имени
Патриса Лумумбы.

В социально�реабилитацион�
ном центре работают кружки
лепки из глины, оригами, ребя�
та делают изумительные подел�
ки даже из тополиного пуха.
Проводятся экскурсии в «Этно�
мир», Парк птиц, «Витязь» тес�
но сотрудничает с Музеем кос�
монавтики.

На одной из стенгазет читаем
детские отзывы. «Я был в раз�
ных лагерях, но больше всего
мне понравилось в «Витязе», �
пишет один из подростков. –
Здесь классно все, особенно
дискотека, много спортивных
мероприятий».

Во время осмотра территории
центра знакомимся с детьми и
подростками. Старшеклассни�
цы Валерия и Анастасия (из ла�
геря учебы творческого актива)
дают высокую оценку своему
отдыху в «Витязе».

� Здесь просто замечательно!
Свободного времени, конечно,
маловато, но это и к лучшему.
Нет времени на безделье, � с
юмором отвечают подруги.

� А кормят�то как? Нормаль�
но?

� Кормят просто отлично.
Блюда самые разнообразные, на
любой вкус, � отвечают активи�
стки.

Творческий «Витязь»
Здесь у детей  нет времени
для безделья

Один из творческих центров в «Витязе» + журналистика. Отдельно –
газета и радио. Раз в два дня выходит газета. Она выполняется не на
ватмане, как во многих других детских летних лагерях, а печатается и
раздается по отрядам. Ежедневно выходят радиопередачи. Ребята,
занимающиеся в журналистском центре, рассказывают о жизни лаге+
ря, своем творчестве, о значимых событиях, происходящих в нашей
стране.

Обычные стенгазеты есть в каждом из четырех отрядов. Из них мож+
но узнать о науке, культуре, спорте, сенсациях дня и интересных теле+
передачах.

Раз уж мы заговорили о пита�
нии, то ноги сами несут нас к
столовой. Просторный светлый
зал украшен цветами и рисун�
ками, стенгазетами. А пищеб�
лок, также просторный, осна�
щен самым современным обо�
рудованием. Если бы проводил�
ся конкурс среди детских оздо�
ровительных лагерей на лучшую

столовую, то столовая «Витязя»,
я уверен, обязательно попала бы
в число лучших.

Члены экспертной межведом�
ственной комиссии, уезжая, дали
высокую оценку работе, прово�
димой в областном социально�
реабилитационном центре.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Лето.news
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Мы приехали с членами меж�
ведомственной комиссии в дет�
ский СОЦ «Дружба», что распо�
ложен на окраине Малоярос�
лавца, во время начала третьей
смены. На веранде одного из
корпусов дети под гитару разу�
чивали гимн лагеря:

Мы опять с тобой
приехали сюда, да, да,

Чтобы жили все
дружней хоть иногда, да, да,

И пускай бывает
трудно нам порой, ой, ой,

Черно�белый мир
мы превратим в цветной...

Несмотря на прохладную по�
году, от этих слов как�то сразу
стало теплее на душе.

Осматриваем территорию дет�
ского центра. Лет 15 назад здесь
планировалось строительство
двух новых корпусов, спортзала,
кинозала и бассейна. Строитель�
ство начали и бросили, что ха�
рактерно для тяжелых 90�х годов.
Сегодня центр переживает второе
рождение. Во многом изменен
интерьер, над которым трудился
коллектив во главе с директором
Светланой Скидановой. Стали
уютнее и просторнее помещения,
разнообразнее услуги.

Перед входом в столовую � кра�
сивые цветочные клумбы. Вооб�
ще, сразу бросается в глаза, что
на территории центра очень мно�
го зеленых насаждений � цветни�
ков, кустарников, елочек. Газо�
ны аккуратно окошены. В
спортивном городке � качели,
различные гимнастические сна�
ряды. В «Дружбе» несколько ко�
тельных, прачечная, подвал для
хранения овощей, отдельное по�

мещение с холодильниками для
хранения продуктов.

Запоминается посещение
библиотеки.

� Старшие дети в основном
читают фэнтези, детективы, �
говорит библиотекарь центра
Евгения Афанасьева. � Млад�
шие очень любят детские жур�
налы. В прошлом году у нас от�
дыхали ребята из детского дома.
В библиотеке тогда было много
детских журналов. Для детишек
журналы � это что�то новое, не
у всех есть возможность их по�
читать. Увидев страсть ребят к
журналам, мы отдали им жур�
налы в подарок.

По словам Афанасьевой, дети
часто ходят в библиотеку, даже
просят ее открыть в нерабочие
часы, чтобы взять для чтения
нужную книгу. Также читают
литературу, заданную на летние
каникулы по школьной про�
грамме.

Рядом с библиотекой � неболь�
шая картинная галерея. Здесь
можно увидеть полотна, посвя�
щенные Отечественной войне
1812 года и истории города во�
инской славы � Малоярославца,
а также портреты государствен�
ных деятелей России и великих
полководцев разных времен,
портрет Николая Гоголя.

� У нас сложилась добрая тра�
диция, � комментирует Светла�
на Скиданова, � на базе нашего
центра, действующего круглый
год, в конце весны проходит
всероссийский пленэр худож�
ников. По итогам пленэра про�
водится выставка в музейно�вы�

ставочном центре в Малоярос�
лавце. Часть картин художники
подарили нам.

В третьей смене пять отрядов,
в общей сложности около 120 де�
тей от 7 до 17 лет. На базе «Друж�
бы» проходят научные семинары
для студентов, сотрудники
ГИБДД проводят здесь занятия
по безопасности на дорогах,
организуются военные сборы для
старшеклассников. Устраивают�
ся просмотры мультфильмов, на�
учных и познавательных филь�
мов, рассказывающих о вреде ку�
рения, алкоголя и наркотиков.
Конечно же, организуются экс�
курсии. В первую смену, напри�
мер, детей вывозили на выставку
ретро�автомобилей. В прошлом
году ребята ездили на традици�
онный слет байкеров, проходя�
щий под Малоярославцем. Дети
очень любят конкурс «Мисс ла�
геря». Наверное, каждая девочка
мечтает стать «мисс «Дружба». В
летнее время постоянно прово�
дятся творческие и спортивные
игры. План�сетка мероприятий
каждую смену корректируется
согласно увлечениям и пожела�
ниям детей.

� Я работаю в центре третье
лето, � рассказывает Светлана
Викторовна. � Дети отдыхают у
нас из разных районов. В основ�
ном, конечно, местные, мало�
ярославецкие. Приезжают дети
из Козельска, Обнинска, Калу�
ги, Жукова. К нам очень любят
ездить и москвичи. Большин�
ство детей из семей с малым до�
статком и находящихся в труд�
ной жизненной ситуации. Дети,

«Жизнь в лучшем лагере «Дружба», + читаем название стенгазеты
спортивно+оздоровительного центра. Действительно, жизнь здесь
кипит. Газета красочно оформлена, много рисунков и фотографий.
Центральное место занимает текст лагерного гимна. Под одним из
рисунков такие слова: «Дождик каплет по дорогам, но совсем не скуч+
но нам. Мы играем и поем, очень весело живем». Газета рассказывает
о спортивных и творческих мероприятиях, о вожатых и наиболее ак+
тивных детях и подростках.

Чёрно�белый мир
превращается в цветной

Это делают ребята в  малоярославецком
спортивно�оздоровительном центре

чьи родители работают в бюд�
жетной сфере, отдыхают у нас
за 10 процентов стоимости пу�
тевки, остальные � за 50 про�
центов. Помимо этого, у нас
есть возможность, когда оста�
ются места, продать коммерчес�
кие путевки. В этом году путе�
вка стоит 14 тыс. 450 рублей.
Стоимость коммерческой путе�
вки для детей из других регио�
нов, например, из Москвы, со�
ставляет 15 тыс. 800 рублей.

Если говорить о вожатых, то
они все местные, коллектив
дружный. Директор центра знает
их очень хорошо, так как рабо�
тает с ними уже третий год. Ко�
нечно же, раньше вожатые отсе�
ивались. Кто�то курил при детях,
кто�то просто ленился, не выпол�
нял свою работу. Ведь вожатый в
лагере не только для того, чтобы
детей развлекать, но и чтобы
чему�то полезному научить. Не�
обходим творческий подход, что�
бы всем детям было интересно.

� У нас сложились теплые от�
ношения с ребятами из Моск�
вы, которые занимаются кара�
те, говорит директор. � У них
другим детям можно поучиться
дисциплине. Еще у нас отдыха�
ют и тренируются юные футбо�
листы. При центре «Дружба»
созданы три футбольные коман�
ды. В прошлом году команда
старших ребят стала чемпионом
области.  Хотя у нас лагерь и
спортивный, но работает много
кружков творческих. Дети могут
заниматься музыкой, бисеро�
плетением, оригами, вышив�
кой, играть в шашки и шахма�
ты.

Чтобы узнать, как отдыхается
детям в спортивно�оздоровитель�
ном центре, листаем книгу отзы�
вов. Некоторые дети пишут:
жаль, что в «Дружбе» до сих пор
нет бассейна. Наверное, это
единственный минус, а так отзы�
вы исключительно положитель�
ные. Вот что, например, пишет
Руслан, отдыхавший в первую
смену: «Этот лагерь мне очень
понравился. Директор замечатель�
ный и все вожатые тоже. Очень
вкусно кормят, но больше всего
мне нравится борщ. Обязательно
еще приеду сюда!»

Как говорится, устами ребен�
ка глаголет истина.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Лето.news
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Сегодня,  в  год 400�летия
Дома Романовых, мы особо
осознаем трагедию цареубий�
ства – жертвенную казнь им�
ператора Николая II и членов
его семьи в подвале Ипатьев�
ского дома в Екатеринбурге.
Сейчас на месте дома инжене�
ра Ипатьева высится храм�па�
мятник на Крови во имя Всех
Святых, в земле Российской
просиявших. Он был возведен
ровно десять лет назад – 16
июля 2003 года состоялось его
освящение.

Величественный собор венча�
ют семь золотых куполов. Каж�
дый из них посвящен святым
страстотерпцам – царю Николаю
Александровичу, царице Алек�
сандре Федоровне, царевичу
Алексею, царевнам Ольге, Тать�
яне, Марии, Анастасии. По про�
екту храм разделен на Верхний и
Нижний. А между ними – двад�
цать три ступени винтовой лест�
ницы. Именно столько было
пройдено царственными мучени�
ками к месту своей страшной ги�
бели.

Здесь, у начала их скорбного
пути, расположен скульптурный
ансамбль. Екатеринбургский
архитектор Константин Грюн�
берг запечатлел членов семьи
Романовых в момент трагичес�
кого спуска в нижнее полупод�
вальное помещение дома – к
месту расстрела. Открытие па�
мятника стало культурно�исто�
рическим событием для всей
Свердловской области. Сейчас
на месте расстрельной комнаты
– утопающий в цветах алтарь. К
нему идут люди поклониться,

возложить цветы, попросить
прощения…

 В самом центре Нижнего
храма установлена икона Нико�
лая II. Она была привезена в
Екатеринбург из московского

храма Николая Чудотворца в
Пыжах. И уже здесь, в храме на
Крови, накануне Царских дней
она начала мироточить. Для ве�
рующих это стало знамением,
имеющим свой особый, сак�
ральный смысл…

 Калужская делегация вместе
с представителями оргкомитета,
членами общественных и пра�
вославных московских органи�
заций, донскими и кубанскими
казаками совершила паломни�
ческую поездку в Екатеринбург.
Как рассказал руководитель од�
ной из московских групп Ми�
хаил Налимов, входивший в
оргкомитет Всероссийского по�
каянного крестного хода, поез�
дка получила название «От Ле�
нина к царю» и была утвержде�
на на III «круглом столе» в Го�
сударственной Думе. Благосло�
вение ее участники получили в
Оптиной Пустыни вместе с ико�
нами, духовной и исторической
литературой для распростране�
ния в Екатеринбурге среди па�
ломников.

Две с лишним тысячи кило�
метров преодолели калужане,
чтобы попасть на святую для
них землю – место, где приня�
ли мученическую смерть после�
дний русский император и чле�

Царские
дни

ны его семьи. С волнением
люди, сохранившие в сердце
царя, прошли весь скорбный
путь от храма на Крови до Га�
ниной ямы.

Для калужан посещение сто�
лицы Урала в канун 95�й годов�
щины расстрела венценосной
семьи, в год 400�летия Дома Ро�
мановых, стало исторической
миссией. Ведь Калужская зем�
ля стала родиной трех русских
цариц – Евдокии Стрешневой,
ставшей родоначальницей ди�
настии Романовых, Натальи
Нарышкиной и Евдокии Лопу�
хиной. По�разному сложились
жизни наших именитых земля�
чек, стоявших у руля власти на�
равне с мужьями…

Первый царь из рода Романо�
вых, юный Михаил, был избран
на царствование Земским собо�
ром 21 февраля 1613 года. Ми�
хаил Федорович Романов был
женат на дочери мелкопомест�
ного дворянина из Мещовска
Евдокии Стрешневой. В этом
счастливом браке родилось де�
вять детей.

После смерти Михаила Рома�
нова на престол взошел его сын
Алексей, за свой кроткий нрав
прозванный в народе Тишай�
шим. Его супругой стала дочь
боярина из Тарусского уезда
Кирилла Полуэктовича Нарыш�
кина – Наталья Кирилловна. Их
сын, будущий реформатор Рос�
сии Петр I, также взял жену с
Мещовской земли – из села Се�
ребряно, родовой вотчины бояр
Лопухиных � Евдокию. Вот так
таинственно переплелись судь�
бы России с судьбою земли Ка�
лужской…

Весь день накануне скорбной
даты в храме на Крови шли тор�
жественные богослужения, а в
2.30 по местному времени под
звон колоколов начался крест�
ный ход от храма на Крови до
монастыря во имя Святых Цар�
ственных Страстотерпцев на Га�
ниной яме. Десятки тысяч па�
ломников из разных уголков на�
шей большой страны, из даль�
него и ближнего зарубежья при�
няли участие в этом крестном
ходе. И у каждого была своя до�
рога к храму. Верующим не по�
мешал даже начавший было на�
крапывать дождь – никто из
идущих не раскрыл зонта.

Русская Голгофа… Дорога
длиною в двадцать километров,
ведущая от города к урочищу
Ганина яма, куда были сброше�
ны изуродованные тела после�
дних Романовых, для многих и
многих людей стала дорогой
слез, боли и душевных мук за
то, что натворили наши предки,
расстреляв венценосную семью.

Отмечу, что во время движения
крестного хода полиция стояла
только на перекрестках. Палом�
ников охраняли казаки.

Молодой московский худож�
ник�реставратор Наталья Кутузо�
ва�Шарова, окончившая знаме�
нитую «Строгановку», специаль�
но к Царским дням написала
икону покровительницы всего
рода Романовых � Феодоровской
Божией Матери, портрет импе�
ратора Николая II и иконопис�
ный образ Великой княжны Ана�
стасии Николаевны. Работа дос�
тавляла удовольствие и потому
была закончена в считанные не�
дели. Перед началом крестного
хода директору музея царской се�
мьи «Патриаршее подворье» ма�
тушке Наталье художницей была
вручена копия портрета Николая
Александровича Романова.

Я поинтересовалась у Ната�
льи: почему же все�таки был
написан образ именно младшей
дочери царя – Анастасии?

� Это имя в переводе с древне�
греческого языка обозначает
«Воскрешение». Для меня это как
бы возрождение России, возврат
русского народа к православной
вере, к Богу. Посмотрите, сколь�
ко людей собралось здесь, в Ека�
теринбурге, чтобы почтить свет�
лую память семьи Романовых! А
вообще в планах – написать лики
всех святых царственных страс�
тотерпцев.

Девушка вынесла портрет к
подножию храма, чтобы пока�
зать его людям. Каково же было
удивление, когда к портретно�
му изображению, как к иконе,
стали прикладываться «кресто�
ходцы». Со слезами, молитвами
они опускались на колени. Ма�
тери подносили младенцев к
святому лику…

Через покаяние верующие от�
давали долг последнему русско�
му императору.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Алтарь в Нижнем храме, на месте
расстрельной комнаты в

Ипатьевском доме, где были
расстреляны последний русский

император и его семья.

Храм на Крови.

На Ганиной яме.

Паломники из Калуги приняли участие
во Всероссийском покаянном  крестном
ходе, прошедшем от храма на Крови
в Екатеринбурге до Ганиной ямы
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10.20, 22.20 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.15 «Культурный отдых»
11.45, 21.00 «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
12.30 Спектакль «Египетские ночи»
14.30 «Вера Холодная. Меня ре+
альной больше нет»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50, 00.00 «ЛИССАБОНСКИЕ
ТАЙНЫ»
17.35, 02.40 Музыка на канале
18.15 «Война Жозефа Котина»
18.40 «Полиглот»
19.45 «Авилов»
20.30 «После «Моей жизни в искус+
стве»
21.45 «Запечатленное время»
23.10 «Толстые»
01.50 «Поль Сезанн»
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 16.40 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
16+
06.50 «Выжить в мегаполисе» 16+
07.20, 10.00 Мультсеанс 0+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново+
сти»
08.30 «Я профи» 6+
09.00 «Времена и судьбы» 0+
09.30 «Док» 0+
10.45 «ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРА�
ПУНЬКУ» 12+
12.05 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
12.55, 20.00 «ДЕСАНТНЫЙ
БАТЯ» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.45 «Детский канал» 0+
15.45, 04.15 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
17.25 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
18.55, 20.50 «Прошу к столу» 0+
19.00 «Предупреждение» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
12+
23.50 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 12+
01.50 «Эпоха» 16+
02.40 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА, НАЙДЕНЫША» 16+
05.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ИСКАТЕЛИ» 12+
10.25 «Равняется одному Гафту»
12+
11.10, 15.10, 19.45, 04.20 «Петров+
ка, 38»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
16+
13.40 «Детство в дикой природе»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25, 04.55 «Право голоса» 16+
20.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О
ДАЛЬНИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 «Как лечили медицину» 12+
23.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.25 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

«Ленфильм», 1993 г. Режиссер
Дмитрий Астрахан.  В ролях:
Александр Збруев, Марина Неело�
ва, Светлана Рябова, Александр
Лыков, Ирина Мазуркевич. Инже�
нер Евгений Тимошин очень наде�
ется, что их НИИ купят амери�
канцы, а пока что теряет после�
дние деньги, остатки самоуваже�
ния и авторитета в доме. И вдруг
� чудо. Американским покупате�
лем оказывается младшая сест�
ра его друга, с детства влюблен�
ная в Тимошина. Она предлагает
ему бросить все и ехать с ней в
Америку; начать новую прекрас�
ную жизнь взамен этой � нищенс�
кой и опостылевшей. И он, толь�
ко что вдрызг рассорившийся с
женой и дочкой, готов согласить�
ся. Да только ведь получается,
что его покупают...

02.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
04.40 «Наша Москва» 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 «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Куда приводят мечты» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Дела семейные с Еленой Дмит+
риевой» 16+
09.40 «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 «Тайны еды» 0+
13.35 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА�2» 16+
23.00 «Звёздные истории» 16+
23.30 «БЕЗ СЕМЬИ» 12+
02.40 «Звёздная жизнь» 16+
03.30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
05.30, 06.00 «Платье моей мечты» 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
16.40, 07.30, 10.30, 11.00, 11.55, 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 «JONAS» 6+
15.45 Мультсериал 12+
17.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД�
КА» 6+
18.05 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
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 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ. КА�
МЕННЫЙ ГОСТЬ» 12+
05.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
07.30, 09.15, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ»
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.40 «ШИК» 12+
12.30 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
14.05 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12+
16.25 «ЕЛКИ»
19.50 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
21.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2» 16+
23.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
00.40 «ЛЮБОЧКА»

Þ
05.00, 10.00, 12.35, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз+ТВ Хит 16+
07.00 «Муз+Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз+ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Производство 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 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+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00
Быстрые и громкие 12+
21.00 Короли столкновений 12+
22.00 Автомобильные торги в Техасе
12+
23.00 Великие танковые сражения 12+
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 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Поговорим с животными
12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии +
отдел по защите животных 12+

10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо+
ву 12+
11.50, 04.45 Скорая помощь для живот+
ных 12+
12.45 Территория животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Мой питомец + звезда ин+
тернета 12+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Рууд и его жуки 12+
23.45 Монстры внутри меня 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Последние
тайны Третьего рейха 12+
07.00 Королева гиен 12+
08.00, 16.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 17.00 В ожидании конца света
18+
10.00, 13.00, 18.00 Запреты 16+
11.00 Невероятное тело человека 6+
14.00, 19.00, 00.00, 21.00, 01.00, 04.00
Воздушные асы войны 12+
15.00 Нападение койотов 12+
20.00 Побег 16+
23.00, 03.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Елена Прекрасная» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00, 19.05, 01.00 «ФАЛЬШИВО�
МОНЕТЧИКИ ГИТЛЕРА» 12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
12.10 «Великая битва Александра Ма+
кедонского» 12+
13.00 «Барак Обама: большие надеж+
ды» 12+
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ» 12+
15.00 «ПО СЛЕДАМ ТИНТИНА» 12+
16.00 «Команда времени» 12+
21.00 «Звездный путь Юрия Гагарина»
12+
22.10 «400 лет телескопу» 12+
23.05, 05.55 «История Науки» 12+
00.05, 03.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ:
ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
04.00, 07.00 «ГЕРМАНСКИЕ ПЛЕМЕ�
НА» 6+
05.00 «По следам Малера» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
команда»
05.10, 05.55, 03.05, 08.10, 09.30, 12.00,
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, 14.10, 02.20,
22.35 Мультсериал
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.25, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.35 «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 «К9» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00, 21.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
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+
01.10 «ЕХперименты» 12+
01.35, 04.45 Мультсериал 12+
03.30 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ
И БЕЛАЯ» 6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СТО ПЕРВЫЙ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.45 «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИЧЕС�
КИЙ ОСТРОВ» 0+
10.30, 18.00, 00.30 «Х+Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Лабиринт Минотавра» 12+
12.00 «Медуза» 12+
13.00 «Геракл» 12+
14.00 «Одиссей. Проклятие моря» 12+
15.00 «Одиссей. Месть воина» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30 «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 «КАСЛ»
12+
22.45 «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ» 16+
01.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО�
НА» 16+
03.00 «Странные явления» 12+
03.30, 04.20, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА»
12+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà8 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Ураза+Байрам»
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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 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 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.45 «ОЛИМПИУС ИНФЕРНО»
16+
01.20, 03.05 «ЛУНА» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.00 Праздник Ураза+Байрам
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
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»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
23.40 «ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ»
16+
00.35 «Вести +»
01.00 «МОРПЕХИ» 12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» +
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.45 «Моя планета»
06.10 «Титаник. Правда и вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 «Боль+
шой спорт»
07.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
08.00 «Человек мира»
09.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16+
11.05, 15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.20 «Полигон»
13.25 Профессиональный бокс
15.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
16.15, 01.55 «Гладиатор. Правда и вы+
мысел»
17.10 «Спецназ»
19.55 Футбол
23.35 «ВОЙНА ХАРТА» 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при+
роды»

EuroSport
10.30 Бизнес+класс
10.35 Конный спорт
11.30 Вот это да!
12.00, 14.00, 17.30, 18.30, 23.30 Леген+
ды легкой атлетики
13.00, 16.00, 19.30 Велоспорт
15.00 Легкая атлетика
20.30, 02.00 Фехтование
00.30 Боевые искусства 16+
03.00 ЧМ в классе Туринг

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.40 Music 16+
06.50, 12.40, 19.00 Есть один секрет 16+
07.20, 09.40, 16.10 Орел и Решка 16+
08.10, 12.10, 00.05 Пятница News 16+
08.40, 18.00 Голодные игры 16+
10.40, 02.10 Курортный роман 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Богиня шопинга 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
19.20, 02.40 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.40 Каникулы в Мексике 18+

ÒÂ-1000
06.00 «МИР УЭЙНА 2» 12+
08.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
10.00, 16.00 «РАДИО» 12+
12.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
14.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
18.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
20.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
22.00 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
00.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
01.45 «ЗОДИАК» 16+
04.30 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+

02.35 «Дачный ответ»
03.40 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео+СИНВ» 12+
07.02 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, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 23.40 «6 кадров» 16+
14.05, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ!» 12+

США, 2002 г. Режиссер � Стивен
Спилберг. В ролях: Леонардо Ди�
Каприо, Том Хэнкс, Кристофер
Уокен, Мартин Шин, Натали Бэй,
Эмми Адамс. Криминальная драма.
Фрэнк Эбегнейл успел поработать
врачом, адвокатом и пилотом на
пассажирской авиалинии � и все это
до достижения полного совершен�
нолетия в 21 год. Мастер в обмане
и жульничестве, он также обла�
дал искусством подделки докумен�
тов, что в конечном счете принес�
ло ему миллионы долларов, кото�
рые он получил по фальшивым че�
кам. Агент ФБР Карл Хэнрэтти
отдал бы все, чтобы схватить
Фрэнка и привлечь к ответствен�
ности за свои деяния, но Фрэнк все�
гда опережает его на шаг, застав�
ляя продолжать погоню.

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 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
12.30, 13.45, 01.00, 02.20
«ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД
ДОЖДЕМ» 12+
16.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
19.00, 19.35, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!»
12+
03.45 «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА
ФРАНЦИИ» 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 «ТАКСИ�2» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ТАКСИ�3» 16+

Франция, 2003 г. Режиссер Ж. Крав�
чик. В ролях: С. Насери, Ф. Дифен�
таль, Б. Фарси, Э. Сьоберг, М. Ко�
тийар, Э. Монтут, Ж.�К. Буве, С.
Сталлоне. Назад в Марсель � город
полицейских и одного конкретного
такси, которые возрождают актив�
ный сезон. После геройских подвигов
� вначале против немецкой банды, а
затем против японских якудза �
Эмильен сталкивается с местной
угрозой. Группа изощренных банди�
тов является причиной хаоса. Да�
ниель и Эмильен намереваются ра�
зоблачить злоумышленников, скры�
вающихся на улицах Марселя.

22.35 «Страна в Shope» 16+
00.30 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.15 «ХОР» 16+
04.10 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.05 «ДОБЫЧА» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 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, 19.30 «Верное средство» 16+
20.30 «Секреты древних красавиц»
16+
21.30 «Эликсир молодости» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 04.00 «СОЛДАТЫ�4» 16+
03.10 «Чистая работа» 12+



16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр» 16+
22.55 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
00.55 «ПОМНИ» 16+

США, 2000 г. Режиссер К. Нолан.
В ролях: Г. Пирс, К.�Э. Мосс, Дж.
Пантолиано, М. Бун�мл., С. Тобо�
ловски, Х.С. Харрис. У Леонарда
Шелби есть главная цель в жизни.
Во что бы то ни стало он должен
найти убийцу своей жены. Но ог�
ромная проблема препятствует
реализации плана. У Леонарда ред�
кая форма амнезии � он не помнит,
что произошло пятнадцать минут
назад, но отлично помнит все, что
было до убийства жены...

03.20 «Честный детектив». 16+
03.50 «Горячая десятка» 12+
04.55 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Вести» +
Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Новости
культуры
10.20 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 «Культурный отдых»
11.45 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
12.30 Спектакль «Волки и овцы»
15.10 «Неизвестный Петергоф»
15.50 «ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 «Феллини, Джаз и компания»
18.35 «Свидание с Олегом Попо+
вым»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «После «Моей жизни в искус+
стве»
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ»
22.50 Вспоминая Петра Фоменко
00.15 «17 ДЕВУШЕК»
01.45 Музыка на канале
01.55 «Academia»
02.40 Мультфильм

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 17.30 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
16+
06.50 «Выжить в мегаполисе» 16+
07.20 Мультсеанс 0+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново+
сти»
08.30 «Планета «Семья» 6+
09.00 «Родной образ» 0+
10.00 «Человек и время» 16+
10.50, 20.30 «Прошу к столу» 0+
10.55 «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВО�
ДИЛИ» 12+
12.05 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+

12.55 «ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален+
дарь» 6+
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Детский канал» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.45, 04.15 «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 16+
18.15 «Искусство одеваться» 12+
18.40 «Территория внутренних
дел» 16+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «Порядок действий» 16+
20.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
23.35 «проLIVE» 12+
00.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» 16+
02.25 «Прошу к столу» 6+
02.35 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА», НАЙДЕНЫША» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
6+
10.20 «Михаил Державин. Мне все
еще смешно» 12+
11.10, 19.50, 04.05 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы+
тия»
11.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
13.40 «Детство в дикой природе»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.35 «Без обмана» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25, 04.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИ�
ЦА» 16+
02.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод+
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про+
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
23.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Лавка вкуса» 0+
09.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
22.35 «Одна за всех» 16+
23.00 «Мужчина мечты» 16+
23.30 «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 16+
01.30 «Красота требует!» 16+
02.30 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.30 «Спросите повара» 0+
05.30 «Свадебное платье» 12+
06.00 «Собака в доме» 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 09.55, 06.10, 06.40, 07.05,
04.20, 07.30, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55,
12.25, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 14.40,
15.05, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50, 17.15,
17.45, 18.10, 18.40, 19.10, 19.35, 04.35
Мультсериал 6+
08.00, 08.25, 08.55, 09.25 Мультсериал
20.00 «АМАНДА» 12+
21.55 «ПУСТЬ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ» 16+
23.45, 00.40, 01.35, 02.25 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16+
03.20, 03.50 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «САМКА» 16+
05.20 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ»
16+
06.50 «АППАССИОНАТА»
07.30, 09.15, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ»
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 02.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.35 «БЕРЕГ» 16+
13.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
14.05 «ОТРЯД», «ДОМ» 18+
19.50 «ПАССАЖИРКА» 12+
21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
00.40 «КАДРИЛЬ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.35, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз+ТВ Хит 16+

07.00 «Муз+Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO+
Новости 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
Производство 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 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 Автомобильные торги в Техасе
12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 «Вся президентская рать» 12+
22.00 Смертельная приверженность
16+
23.00 Великие танковые сражения 12+
00.50 Кодекс мафии 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по+
мощь 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Мой питомец + звезда ин+
тернета 12+
09.05, 20.05, 01.25 Вызов «Большой
пятерке» 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии +
отдел по защите животных 12+
10.55, 03.55 Змеелов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо+
ву 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Скорая помощь для животных
12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+

21.00, 02.15 Акулы+людоедки 12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
23.45 Меня укусили, 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Поймать
сома 12+
07.00, 11.00 Полярный медведь 6+
08.00, 16.00 Самые опасные животные
12+
09.00, 17.00, 14.00, 19.00, 00.00 Воз+
душные асы войны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
12.00, 20.00 Побег 16+
15.00 Медведи острова Страха 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
23.00, 03.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 18.15 «Елена Прекрасная» 12+
09.00, 20.20, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00 «Затонувшая тайна Гитлера» 12+
11.00, 17.05 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
12.10 «400 лет телескопу» 12+
13.10, 19.10 «История Науки» 12+
14.15, 06.00 «Звездный путь Юрия Га+
гарина» 12+
15.20 «ПО СЛЕДАМ ТИНТИНА» 12+
16.15 «Команда времени» 12+
21.10, 21.40 «ПО СЛЕДАМ ГАННИБА�
ЛА»
22.10 «ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЕНА ИИСУ�
СА»
23.05 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» 12+
00.00, 03.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ:
ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
01.00 «НАПОЛЕОН» 12+
04.00, 07.05 «Янтарный путь: от Дуная
до Адриатического моря» 12+
04.50 «Лучано Паваротти» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг+Скок
команда»
05.10, 05.55, 08.10, 09.30, 12.00, 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, 14.10, 22.35, 02.25
Мультсериал
06.25, 13.10 «ЮНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.25 «Форт Боярд» 12+

12.45 «Мы идем играть!»
13.25 «Жизнь замечательных зверей»
13.45, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счет»
14.45 «Почемучка»
15.00, 19.35 ТВ+шоу «Лентяево»
15.30 «Маленький шеф»
15.55, 00.20 «К9» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.00, 21.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
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+
01.10 «ЕХперименты» 12+
01.35 Мультсериал 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СЕНСАЦИЯ»
12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СТО ПЕРВЫЙ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.30 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
10.30, 18.00 «Х+Версии. Другие ново+
сти» 12+
11.00 «Вся правда о драконах» 12+
12.00 «Лох+Несское чудовище» 12+
13.00 «Русалки» 12+
14.00 «Йети» 12+
15.00 «Оборотни» 12+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.30 «ОДИНОЧКА» 16+
23.45 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
01.45 «Один пропущенный звонок» 16+
03.30, 04.20, 05.10 «БЕЗ СЛЕДА»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.10 «Моя планета»
06.10 «Гладиатор. Правда и вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 «Боль+
шой спорт»
07.30 «24 кадра» 16+
08.00 «Наука на колесах»
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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 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 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!»
00.35 «Viva Forever + история груп+
пы «Spice Girls» 12+
01.50 «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 16+

США, 2000 г. Режиссеры Бобби и
Питер Фаррелли. В ролях: Дж.
Кэрри, Р. Зельвегер, К. Купер, Р.
Форстер. Чарли работает пат�
рульным полицейским на мотоцик�
ле. Характер у него чересчур мяг�
кий для такой работы. Восемнад�
цать лет назад, когда он женился
на Лейле, на свадьбу пришла поло�
вина полиции Род�Айленда. Чарли
перенес Лейлу на руках через порог
своего дома, и тогда�то все нача�
лось. Карлик�негр принес пиццу, и
Чарли спросил, не возьмет ли тот
чек.

04.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 12+
США, 2010г. Режиссер: Т. Фреден�
таль. В ролях: З. Гордан, Р. Кап�
рон, Р. Харрис, С. Зан, К. Филдинг.
Экранизация популярной серии книг
Джеффа Кинни, повествующей о
приключениях вполне себе среднего
ученика такой же средней школы,
Грега Хеффли и его лучшего друга
Роули Джефферсона.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест+
ное время. Вести + Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

01.30 «РАСПЛАТА» 16+
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА�
ДА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
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, 16.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 22.00
«Шоу «Уральских Пельменей»
16+
19.00 «6 кадров» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «МОЯ СУПЕРМАМА» 16+

Германия, 2011 г.  Режиссёр Сай�
мон И.Рост.  В ролях: Клаудиа Хир�
ше, Бен Браун, Александр Раджун,
Бернард Шир, Клаус Леманн. Ко�
медийный боевик.  Нина Венцель
была самым мощным оружием в
арсенале германской секретной
службы. Её крупнейшим успехом
стал арест международного тор�
говца оружием Вольфа Гайгера. Но
после смерти сестры жизнь Нины
резко изменилась: она уходит со
службы и начинает нежно ухажи�
вать за тремя своими племянни�
ками. Проходит пять лет, и Гай�
гер должен предстать перед судом,
но ему удаётся бежать...

Ïåòåðáóðã - 5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше+
ствия»
10.30 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ!» 12+
12.30, 13.45, 15.00, 16.00,
16.45, 01.55, 03.10, 04.25,
05.40 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ»
16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.05 «СЛЕД» 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 «ТАКСИ�3» 16+

08.30 «Полигон»
09.20 «ВОЙНА ХАРТА» 16+
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16+
15.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.15, 01.15 «Челюсти. Правда и вымы+
сел»
17.10 «Мертвая зона»
19.35 Смешанные единоборства 16+
23.35 «БОКСЕР» 16+
04.30 «Рейтинг Баженова. Законы при+
роды»

EuroSport
10.30, 20.30, 02.00 Фехтование
11.45, 12.45, 15.30, 16.30, 19.30, 23.30
Легенды легкой атлетики
13.45, 15.00 Футбол
14.15 Вот это да!
17.30, 18.00, 03.00 Велоспорт
00.30 Спидвей

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
06.50, 12.40, 19.00 Есть один секрет
16+
07.20, 09.40, 16.10 Орел и Решка
16+
08.10, 12.10, 00.05 Пятница News
16+
08.40, 18.00 Голодные игры 16+
10.40 Тренди 16+
11.10, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
13.10 Война невест 16+
13.40 Уличная магия 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
19.20, 03.00 Люди Пятницы 16+
20.20, 23.00 Большая разница 16+
21.20 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» 16+
02.30 Каникулы в Мексике 18+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
08.00 «ШКОЛА РОКА» 12+
10.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
13.45 «РЭЙ» 12+
16.25 Мультфильм
18.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
20.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
22.10 «ЗОДИАК» 16+
00.55 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
02.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
04.25 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+

13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
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 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ�
ЛЕНИЕ» 16+

США, 2007 г. Режиссер О. Пели.
В ролях: К. Фезерстон, М. Слот,
М. Фредерикс, Э. Армстронг, Э.
Палмер. Молодая пара прожива�
ет в доме, который, как они по�
дозревают, посещается некой
злой силой. Чтобы зафиксиро�
вать паранормальную актив�
ность, они настраивают видео�
камеру, чтобы записать свиде�
тельство существования этой
силы, появляющейся исключи�
тельно ночью, когда они спят.
Тут�то и начинается самое ин�
тересное: и страшное!

02.40 «ХОР» 18+
03.35 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.25 «ДОБЫЧА» 16+
05.15 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН+ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Эликсир молодости» 16+
10.00 «Секреты древних красавиц»
16+
11.00 «Какие люди!» 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 «Тайны мира с Анной Чап+
ман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории»
16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 02.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



Дуриф, М. Шэннон, Ш. Хэтоси.
Грязный полицейский Терренс Мак�
Донаг, крупно замешанный в тор�
говле наркотиками, азартных иг�
рах, сексе и воровстве, расследует
убийство. Параллельно он спасает
заключенного во время урагана
Катрина и затем пытается уст�
роить ему нормальную жизнь.

03.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО�
РИЯ�2» 16+
05.30 «Комната смеха»

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 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.30 Мультфильм
14.55 «Пешком...»
15.20 «Гении и злодеи»
15.50 «Большой балет»
17.55 «Истории замков и королей»
18.50 «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ
ПУТЬ ПОЗНАНИЯ»
21.00 «Романтика романса»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.35 Спектакль «Троил и Кресси+
да»
01.05 «Джем+5»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.50 «Вольтер»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50, 15.10 «Выжить в мегаполи+
се» 16+
07.15 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
10.20 Мультфильм
10.30 «Бесполезная передача» 12+
11.00 «Высший сорт» 0+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Повесть временных лет» 0+
15.35 «Прошу к столу» 0+
15.45 «Собачья жизнь» 6+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света» 12+
17.30 «Порядок действий» 16+
18.00 «Времена и судьбы» 0+
18.30 «Неделя»
19.05 «Время спорта» 6+

19.20 «Кругооборот» 12+
19.50 «Область футбола» 0+
20.35 «Неформат» 16+
21.05 «Доказательство вины» 16+
21.50 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.50 «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
00.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
01.55 «Эпоха» 16+
02.35 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
04.15 «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОН�
СА», НАЙДЕНЫША» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш+бросок» 12+
06.05, 09.45 Мультфильм
06.30 «Детство в дикой природе»
6+
07.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.15 «Православная энциклопе+
дия» 6+
10.05 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»

Киностудия имени Горького, 1986
год. Режиссер � Борис Рыцарев. В
ролях: Елена Денисова, Геннадий
Фролов, Сергей Николаев, Алек�
сандр Новиков, Михаил Пуговкин,
Леонид Куравлев, Зиновий Гердт,
Лидия Федосеева�Шукшина. Сказ�
ка о приключениях Ивана�цареви�
ча, сумевшего покорить сердце кап�
ризной принцессы и спасшего из вра�
жеского плена ее отца.

11.20 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» 12+
13.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

Криминальная комедия. 1999 год.
Режиссер � Александр Полынников.
В ролях: Александра Захарова,
Дмитрий Певцов, Игорь Бочкин,
Никита Джигурда, Алексей Сереб�
ряков, Андрей Смоляков, Алика Сме�
хова, Илья Олейников. Молодая учи�
тельница оказывается в эпицентре
бандитских разборок, но не теря�
ется, ведет свою игру, и вскоре уже
не понятно, кто у кого в заложни�
ках...

14.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ�
КЕ» 12+

Франция, 2001 г. Режиссер Ж.�М.
Габер. В ролях: Ж. Рено, К. Клавье,
К. Эпплгейт, М. Росс. В какие
только передряги не попадали ге�
рои легендарного Жана Рено: то он
сражался с Годзиллой, то нырял в
Голубую Бездну, то гонялся за
сверхсекретным чемоданом и де�
монстрировал мастерство профес�
сионального убийцы... На сей раз,
он � средневековый рыцарь Тибо.
Опоенный дьявольским зельем, он
случайно протыкает мечом... свою
невесту!..

16.30, 17.45 «ДОМ�ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Собака в доме» 0+
09.00 «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50 «Одна за всех» 16+
19.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕРТ�
РАМ» 16+
21.00 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»
16+
23.00 «Мужчина мечты» 16+
23.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 16+
01.05 «Не отрекаются любя» 16+
04.50 «Спросите повара» 0+
05.50 «Цветочные истории» 0+
06.00 «Свадебное платье» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 06.05, 06.35, 09.30, 10.00, 10.25,
10.50, 11.20, 11.45, 12.15, 12.45, 13.10,
04.50 Мультсериал 6+
05.35 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт+
сериал
13.35 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
18.00 Мультфильм
20.20 «ЛЕГЕНДА О ДЖОННИ ЛИНГО»
12+
22.05 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПРИКОН» 12+
00.05 «ПУСТЬ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ» 16+
02.00 «АМАНДА» 12+
03.50, 04.20 «СОБАКА ТОЧКА КОМ»
6+

Äîì Êèíî
04.00 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
05.30 «ВЫКРУТАСЫ»
07.10 «ПЕС, СМЕТАНА И ТРУБА»
07.30, 09.15, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ»
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 01.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
12.25 «МАРШ�БРОСОК» 12+
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2. МИКСТУ�
РА ОТ КОСОГЛАЗИЯ» 16+

19.50 «ЕЛКИ 2»
21.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ» 12+
00.15 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
16+

Þ
05.00, 11.00, 12.30, 14.25, 15.55, 18.25,
20.15, 21.55, 01.30 Муз+ТВ Хит 16+
08.00 «Муз+Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO+Новости 16+
12.15 Fresh 16+
13.30 «Неформат Чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
19.00 «Дима Билан: лучшие хиты» 16+
21.00 «Звезды+авторы» 16+
00.00 PRO+Обзор 16+
00.25 Муз+ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 15.25 Короли столкновений
12+
07.15 Полеты вглубь Аляски 12+
08.10 Воздушные дальнобойщики
12+
09.05 Как это устроено? 12+
09.35, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Отпетые ри+
елторы 12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями
12+
11.45, 19.05, 01.40 Эд Стаффорд 16+
12.40 Суперъяхты 12+
13.35, 14.05 Что было дальше? 16+
14.30 Быстрые и громкие 12+
16.20, 23.00 «Вся президентская рать»
12+
18.10 Разрушители легенд 12+
20.00, 21.00, 02.30 Заплыв с чудовища+
ми 12+
22.00 Речные монстры 16+
00.50 Смертельная приверженность
16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10, 04.40 Короли аукционов 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 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 Национальные парки 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Жизнь в стае 12+
21.00, 02.15 Адская кошка 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Мой питомец
+ звезда интернета 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Вызов «Большой пятерке» 12+
00.35, 03.55 Полиция Майами 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Голливудский медведь+
убийца 12+
07.00, 13.00 Самые опасные животные
12+
08.00 80 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 Приручить дракона 12+
19.00 Тайны гуансийских пещер 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 «Лучано Паваротти» 12+
09.00, 12.00, 12.30 «ПО СЛЕДАМ
ГАННИБАЛА»
09.40 «ИМПРЕССИОНИСТЫ» 12+
10.50 «БАРОККО» 12+
13.00 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» 12+
14.00 «Елена Прекрасная» 12+
15.00 «ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЕНА ИИСУ�
СА»
16.00 «ХРАМОВАЯ ГОРА» 12+
17.00 «Великая битва Александра Ма+
кедонского» 12+
18.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ»
12+
19.00, 20.00 «Рим не сразу строился»
12+
21.00, 06.55 «Саги викингов» 12+

22.20, 02.00, 02.30, 04.00, 04.30
«ЛЕГЕНДЫ ИСЛАНДИИ»
23.00, 00.00, 03.00 «ТЕНИ СРЕДНЕ�
ВЕКОВЬЯ» 12+
01.00 «КЕН ФОЛЛЕТТ О ТЁМНЫХ
ВЕКАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 16+
05.00 «Михаил Рудый + портрет пианис+
та» 12+
06.00 «Барак Обама: большие надеж+
ды» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 06.50, 07.15, 20.00, 07.55,
19.55, 12.30, 19.45, 20.40, 22.40, 02.25
Мультсериал
05.10, 08.15 «Мы идем играть!»
05.25, 08.30, 10.20, 13.15, 14.45, 21.00,
21.35, 03.20 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 «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»
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»
15.55 «К9» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.05 «Волшебный чуланчик»
17.50 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
19.10 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
00.25 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
04.35 «Форт Боярд» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЕТ В СТРА�
НУ ЧУДОВИЩ» 12+
04.00, 10.00, 16.00 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+
ТВ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
0+
10.00 «Магия красоты» 16+

21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
23.20 «Временно доступен» 12+
00.20 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
12+
01.50 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.35 «Городское собрание» 12+
04.25 «Без обмана» 16+

ÍÒÂ
06.00 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод+
ня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими+
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.15, 19.20 «ХМУРОВ» 16+
23.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.10 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
03.00 «МАСКВИЧИ» 16+
03.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 21.50 «Метео+СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
08.00, 09.00, 09.45 Мультсериал
6+
08.20 «Животный смех» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ+
СТС» 16+
10.00, 18.35, 22.55 «Шоу «Уральс+
ких Пельменей» 16+
11.00 «Нереальная история» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
19.35 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 6+
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
00.10 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 И
1/3» 12+

Ïåòåðáóðã - 5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.00, 13.40, 14.25, 15.05,
15.55, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.45
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 3»
16+
22.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ» 16+
00.40 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
16+
02.40 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ» 12+
05.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ГАРАЖ» 12+
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юлий Гусман. Человек+ор+
кестр» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» 16+
14.35 «АВГУСТ. ВОСЬМОГО» 16+
16.55 «Свадебный переполох» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионе+
ром?»
19.50 «Правда о «Последнем ге+
рое» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ»
12+

США, 2007 г. Режиссер Т. Шедьяк.
В ролях: Дж. Беннет, С. Карелл,
Л. Грэм. Эван Бакстер, которого
всемогущий босс Брюс заставил ле�
петать всякую чушь во время пря�
мого эфира новостей, уходит с ра�
боты на телевидении. Но жизнь его
сразу же пошла в гору: он стал кон�
грессменом. И тут вновь появился
Господь Бог, который открыл пе�
ред Эваном ужасы грядущего и по�
просил срочно приступить к стро�
ительству ковчега, беря пример с
Ноя.

02.20 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
04.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.55 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре+
мя. Вести + Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
12+
16.55 «Субботний вечер»
18.50, 20.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАС�
ТЬЯ» 12+
23.15 «ДУЭЛЬ» 12+
01.10 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
16+

США, 2009 г. Режиссер В. Херцог.
В ролях: Н. Кейдж, В. Килмер, Е.
Мендес, Ф. Балк, Дж. Кулидж, Б.

11.00 «Странные явления» 12+
11.30 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
13.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
15.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО»
0+
17.00 «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
19.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.15 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ�
ДАНИН» 16+
23.30 «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
01.15 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ»
16+
03.00 «АРСЕН ЛЮПЕН» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
06.10 «Челюсти. Правда и вымысел»
07.00, 09.00, 12.05, 16.30, 22.05 «Боль+
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «В мире животных»
08.35 «Страна спортивная»
09.25, 13.55, 16.55, 21.00, 00.55 Легкая
атлетика

EuroSport
09.30, 20.45, 00.00, 01.45 Легкая атле+
тика
21.00, 03.00 Спидвей
02.00 Фехтование
Пятница!
06.00, 09.50 Мультфильм
07.50 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ОССИ И ТЕДА» 12+
11.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
14.40 Большая разница 12+
22.40 Прожекторперисхилтон 16+
23.20 Каникулы в Мексике 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕСКОЕ
ЛЕТО» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «РЭЙ» 12+
08.40, 16.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
10.50 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
12.40 Мультфильм
14.15 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 16+
18.25 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
20.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
12+
22.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
00.25 «ВЫБОР КИЛЛЕРА» 18+
02.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
04.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.15, 04.45
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.10, 08.35, 06.00, 06.30 Мультсе+
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 03.15 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ.
Лучшее» 16+
20.00 «ЦУНАМИ 3D» 16+

Австралия � Сингапур, 2012г. Режис�
сер: К. Рендалл. В ролях: З. Сэмюэл,
Ш. Винсон, А. Пэнг, Юйу Ци, А. Рас�
селл. Чудовищное цунами обрушива�
ется на курортный город. Из морс�
ких глубин на затопленные улицы вы�
рываются голодные и жаждущие
крови акулы. Начинается охота.
Оказавшись в ловушке стихии, люди
пытаются выжить.

00.30 «МЕХАНИК» 16+
США, 2010 г. Режиссер С. Уэст. В
ролях: Дж. Стэтхэм, Д. Сазерленд,
Б. Фостер, М. Анден. Профессио�
нальный убийца, работающий на
криминальную организацию, плани�
рует отойти от дел и берет в уче�
ники сына одной из своих жертв.
Ученик пытается постичь все пре�
мудрости профессии и занять мес�
то в преступной иерархии. Но бан�
дитские группировки никого просто
так не отпускают...

05.15 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «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 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
20.00 Концерт «Трудно жить легко»
16+
22.00 «КРУТОЙ» 16+
23.50 «МЕХАНИК» 16+
01.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
03.30 «ОХОТНИК» 16+



ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» + Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.15 «ДВА КАПИТАНА»
12.05 «Неистовый лицедей. Евге+
ний Лебедев»
12.45 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
14.05 Мультфильм
14.45 «Богемия + край прудов»
15.40 Гала+концерт
16.50 «Послушайте!»
17.50, 01.55 «Искатели»
18.35 «Сорок минут с Дуровым»
19.15 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
20.35 «Зима + лето+2013»
00.50 «Джем+5»
02.40 «Мировые сокровища куль+
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50, 03.20 «Выжить в мегаполи+
се» 16+
07.15 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Неделя» 12+
08.35 «Время спорта» 6+
08.50 «Веселые картинки» 16+
09.40 «Притяжение земли» 6+
10.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Пригласительный билет»
6+
13.15 «Огород без хлопот» 0+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Кругооборот» 12+
15.00 «Навигатор» 12+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ» 16+
21.05 «Пять историй» 16+
21.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16+
22.35 «Футбол» 0+
00.20 «МЕСТЬ» 16+
01.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА�
МИЛЛЫ» 16+
03.45 «К ЮГУ ОТ РАЯ», К ЗАПА�
ДУ ОТ АДА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...»

Киностудия имени Горького, 1986
г. Режиссер Борис Рыцарев. В ро�
лях: Елена Денисова, Геннадий
Фролов, Сергей Николаев, Алек�

сандр Новиков, Михаил Пуговкин,
Леонид Куравлев, Зиновий Гердт,
Лидия Федосеева�Шукшина. Сказ�
ка о приключениях Ивана�цареви�
ча, сумевшего покорить сердце кап�
ризной принцессы и спасшего из вра�
жеского плена ее отца.

06.30 «Детство в дикой природе»
6+
07.55 «Фактор жизни» 6+
08.25 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
16+

Россия, 2008 год. Режиссер � Ана�
толий Матешко. В ролях � Вита�
лий Борисюк, Наталья Васько,
Алексей Зубков, Сергей Калантай,
Кирилл Кашликов, Ксения Лавро�
ва�Глинка, Виталий Линецкий,
Анастасия Сердюк, Юлия Такши�
на, Анна Тамбова. Детектив. В
одну ночь Митя Хохлов лишился
старого друга Кузи и ста тысяч
долларов. Кузя был нелепый, веч�
но всем недовольный неудачник,
когда�то подававший большие на�
дежды. Правда, в последнее вре�
мя он утверждал, что скоро раз�
богатеет, и даже сделал предло�
жение руки и сердца их общей под�
руге Арине. И тут его убили…

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Битва за красоту» 16+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
13.30 «Тайны нашего кино» 12+
14.00 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
15.15 «МИСС ФИШЕР» 16+
17.15 «ВОРОЖЕЯ» 12+
21.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�4»
12+
23.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
01.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

«Мосфильм», 1982 год. Детектив.
Режиссер � Хасан Бакаев. В ролях:
Юрий Демич, Нелли Пшенная, Ле�
онид Сатановский, Константин
Желдин, Виктор Фокин, Сергей
Яковлев, Анатолий Ромашин, Бо�
рис Гусаков. Секретное предприя�
тие занимается разработкой но�
вого вида бронебойной стали. На
талантливого ученого Крымова,
участвующего в этих исследовани�
ях, ведет охоту иностранная раз�
ведка.

03.05 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» 12+
04.20 «Я и моя фобия» 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»
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Äîìàøíèé
06.30 «Прошла любовь» 16+
07.00 «Достать звезду» 16+
07.30, 05.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Дачные истории» 0+
09.00 «Спросите повара» 0+
10.00 «Звёздные истории» 16+
10.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50 «Одна за всех» 16+
19.00 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО» 16+
21.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ�
СКОГО ЗАЛИВА» 16+
23.00 «Мужчина мечты» 16+
23.30 «УДАЧИ, ЧАК» 18+
01.25 «Не отрекаются любя» 16+
06.00 «Свадебное платье» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 06.05, 06.35, 04.50 Мультсериал
6+
05.35 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.05, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.25, 10.50, 11.20 Мультсериал
11.45, 18.00 Мультфильм
14.00 «ЛЕГЕНДА О ДЖОННИ ЛИНГО»
12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
18.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПРИКОН» 12+
22.05 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
00.15, 01.10, 02.05, 03.00 «ЗЕНА �
КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 16+
03.55, 04.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЕЛКИ�2»
05.35 «ДРАМА В ЦИРЮЛЬНЕ» 16+
05.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
07.30, 09.15, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ»
08.30, 18.55, 03.10 «ВЫЗОВ» 16+
09.25, 02.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.35 «КРАСАВЕЦ�МУЖЧИНА» 16+
12.40 «ПАССАЖИРКА» 12+
14.20 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИС�
ТОРИИ» 16+

10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана»
10.50 «Чудо техники» 12+
11.20 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.15, 19.20 «ХМУРОВ» 16+
23.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.10 «ДИКАРИ» 16+
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.10, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео+СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
08.00, 09.00, 09.45 Мультсериал
6+
08.20 «Животный смех» 0+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ+СТС»
16+
10.05 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «СУПЕРМАКС» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.30, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «СУПЕР 8» 16+

США, 2011 г.  Режиссер Джей
Джей Абрамс.  В ролях: Джоэл
Кортни, Эль Фаннинг, Джессика
Так, Джоэль МакКиннон Миллер,
Райан Ли, Захари Миллс, Райли
Гриффитс, Гэбриел Бассо, Кайл
Чандлер, Рон Элдард. Фантасти�
ческий триллер.  Летом 1979 года
в одном маленьком городке проис�
ходит катастрофа поезда, пере�
возящего секретный груз на авиа�
базу в штат Огайо. Из покорежен�
ных вагонов на волю выбирается
«нечто», Случайными свидетеля�
ми случившегося становятся не�
сколько подростков, снимающих
любительский фильм на камеру
«Super 8». Вскоре в городке начи�
нают происходить странные и
необъяснимые события...

00.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
16+

США, 2009 г. Режиссёр Нэнси
Майерс. В ролях: Мерил Стрип,
Алек Болдуин,  Стив Мартин,
Рита Уилсон, Джон Красински,
Лэйк Белл, Мэри Кэй Плэйс, Алек�
сандра Уэнтуорт, Хантер Пэр�
риш, Зои Кэзан. Комедия.  Исто�
рия женщины, которую бросил
муж и женился на другой. Одна�
ко судьба распорядилась так, что
она стала любовницей своего быв�
шего мужа. Все бы ничего, но в их
отношения вмешивается еще
один мужчина...

19.50 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
21.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКО�
РЯ» 12+
22.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
00.15 «ЯРОСЛАВ» 16+

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 15.55, 20.30,
21.55, 01.20 Муз+ТВ Хит 16+
08.00 «Муз+Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков+
ской»
13.30 «Elle girl Чарт» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «Муз+ТВ Чарт» 16+
18.00 «Cosmopolitan чарт» 16+
18.30 PRO+Обзор 16+
19.00 «Партийная зона»
21.00 «Звездные саундтреки» 16+
00.00 Fresh 16+
00.20 Муз+ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка+
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Изобрести будущее 12+
08.10, 20.00 Суперъяхты 12+
09.05 Как это устроено? 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Речные монстры 16+
10.50 Воздушные дальнобойщики
12+
11.45, 19.05 Разрушители легенд 12+
12.40, 13.10, 23.55, 00.25 Странные
связи 12+
13.35, 23.00 Технологии человека паука
12+
14.30, 15.00, 00.50, 01.15 Круче не
придумаешь 12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
21.00, 21.30 Что было дальше? 16+
18.10 Я, Брюс Ли 16+
22.00, 01.40 Самые странные 12+
04.10 Автомобильные торги в Техасе
12+
05.05 Короли столкновений 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 Пичудливые создания Ника Бей+
кера 12+
12.45 Южная Джорджия 12+
13.40, 21.00, 02.15 Территория хищни+
ков 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+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 Вызов «Большой пятерке» 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона + отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Крокодилы+монстры
12+
07.00, 13.00 Самые опасные животные
12+
08.00 80 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, 23.00, 03.00 Мега+
заводы 6+
21.00, 01.00, 05.00, 21.30, 01.30, 05.30
Кладоискатели 12+
22.00, 02.00 Авто + SOS 12+
00.00, 04.00 Расследования авиакатас+
троф 12+

Viasat History
08.00 «Янтарный путь: от Дуная до Ад+
риатического моря» 12+
08.50 «ИМПРЕССИОНИСТЫ» 12+
10.00 «Саги викингов» 12+
11.10 «ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЕНА ИИСУ�
СА»
12.05 «Великая битва Александра Ма+
кедонского» 12+
13.00 «Елена Прекрасная» 12+
14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 21.00,
21.30, 02.00, 02.30, 07.00, 07.30
«ЛЕГЕНДЫ ИСЛАНДИИ»
15.00, 15.30 «ПО СЛЕДАМ ГАННИБА�
ЛА»

16.00, 17.00, 23.00, 00.00, 03.00
«ТЕНИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 12+
19.00, 20.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
22.00, 06.00 «778 + Песнь о Роланде»
12+
01.00 «КЕН ФОЛЛЕТТ О ТЁМНЫХ
ВЕКАХ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 16+
04.00 «НАПОЛЕОН» 12+
05.00 «Артур Рубинштейн» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 13.55, 06.50, 07.15, 20.00, 07.55,
19.55, 12.30, 19.45, 20.40, 22.40, 01.50,
02.20 Мультсериал
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идем играть!»
05.25, 08.30, 10.10, 10.50, 03.05, 17.50,
20.45, 21.35 Мультфильм
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 «БОБА И СЛОН»
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»
14.45 «АЙБОЛИТ�66»
16.20 «НЕпростые вещи» 12+
16.45 «Звездная команда»
17.05 «Давайте рисовать!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
00.00 «СЕКРЕТ НОЭМИ»
03.30 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОН�
ЧИХ ПСОВ» 12+
04.40 Мультсериал 12+
Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» 12+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО» 0+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЛЮБИТЬ...» 12+
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Семнадцать мгновений вес+
ны» 12+
13.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ»

США � Новая Зеландия, 2005 г. Ре�
жиссер Э. Адамсон. В ролях: Д.
Хинли, С. Кийнес, А. Поплуэлл, У.
Мосли, Д. Броадбент. Питера, Сю�
зан, Эдмонда и Люси, отправлен�
ных из соображений безопасности
(во время 2�й мировой войны) в за�
городный дом, где они находят вол�
шебный шкаф, служащий вратами
в мистический и сказочный мир
Нарнии. Этот некогда безмятеж�
ный и мирный край был заморожен
Белой Ведьмой и теперь ребятам
предстоит помочь льву Аслану раз�
рушить ее чары и вернуть мир в
Нарнию.

15.55 Юбилейный концерт Л. Ле+
щенко
18.45 «Клуб Веселых и Находчи+
вых» 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
12+
23.00 «Под куполом» 16+
23.50 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
02.45 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ»
18+

Ðîññèÿ 1
06.30 «НАЗНАЧЕНИЕ»
08.25 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 «Местное время. Вес+
ти + Москва»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 «ПРАВИЛА ЖИЗ�
НИ» 12+
16.00 «Смеяться разрешается»
18.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
20.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ»
12+
22.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» 16+
00.30 «ПАРА ГНЕДЫХ» 12+
02.35 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ�
КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ» 16+
04.20 «Комната смеха»

10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО»
0+
12.15 «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
14.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
16.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.00 «НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР» 16+
23.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ�
ДАНИН» 16+
01.45 «ОДИНОЧКА» 16+
04.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Моя планета»
05.35 «Моя рыбалка»
06.05 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
07.00, 12.40, 21.55 «Большой спорт»
09.00, 16.55, 01.55 Легкая атлетика
00.00 Футбол

EuroSport
09.00, 16.00, 16.45, 22.00, 23.15, 00.30,
03.00 Легкая атлетика
15.00, 22.15 Велоспорт
00.45 Спидвей
02.00 Фехтование

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.00, 07.30, 08.30 Мультфильм
09.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
12.00 Уличная магия 16+
12.30 Орел и Решка 16+
16.10 Большая разница 16+
21.10 Прожекторперисхилтон 16+
23.10 Каникулы в Мексике 16+
02.10 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
04.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
07.45 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
10.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
11.55 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
14.05 «БРАТСТВО ТАНЦА» 16+
16.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
22.20 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
00.10 «КОЛДОВСТВО» 16+
02.00 «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ С
НОГ» 16+
04.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+

Ïåòåðáóðã - 5
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.45, 11.20, 11.55,
12.25, 13.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.05, 15.40, 16.15,
16.50, 17.25, 17.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.40
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ�3»
16+
22.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
16+
00.20, 00.45, 01.15, 01.40 «Вне за+
кона. Реальные расследования»
16+
02.10 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ» 12+
04.05 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 05.25 «СЧАСТЛИ�
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.00, 08.25, 06.00 Мультсериал
12+
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49»
16+
08.55 «Спортлото +» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 03.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 04.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00 «ЦУНАМИ 3D» 16+
17.00 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy Баттл.
Без границ» 16+
00.30 «СЕМЬ» 18+
06.30 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОХОТНИК» 16+
06.00 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого+
ды» 12+
09.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
10.50 «МЕХАНИК» 16+
12.40 «КРУТОЙ» 16+
14.30 Концерт «Трудно жить легко»
16+
16.30 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ
ТУТАНХАМОНА» 16+
19.45, 23.50 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР�
СТВО» 16+
21.45, 01.45 «БЕОВУЛЬФ» 16+
03.50 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
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Турнир подходит к экватору
В девятом туре чемпионата области по футболу

«Факел» из Белоусова разгромил обнинский «Квант» +
5:1, а «Альянс+Перемышль» в  упорной борьбе выиг+
рал у людиновского «Водолея». Матч «Малояросла+
вец+2012» + «Ермак» (Ермолино) перенесен на более
поздний срок. Центральной встречей следующего
тура, 3 августа, обещает стать игра команд из Мало+
ярославца и Обнинска.

Положение на 1 августа
И О    М

1. «Малоярославец+2012» 8 17 34+11
2. «Квант» 9 15 29+25
3. «Водолей» 9 14 19+16
4. «Альянс+Перемышль» 9 12 16+19
5. «Факел» 9 7 21+31
6. «Ермак» 8 6 10+27

Наши всех сильнее
В Анапе прошел международный турнир по пляжно+

му волейболу, в котором участвовали спортсмены из
25 стран. Уверенную победу в нем одержала россий+
ская пара в составе Екатерины Хомяковой (Обнинск)
и Евгении Уколовой (Анапа). В финальной встрече они
взяли верх над соперницами из Германии – 2:0 (21:10,
21:14).

Медалей не досталось
Столица нашей Родины принимала на днях 600

спортсменов – участников чемпионата России по лег+
кой атлетике. Увы, представителям нашей области
медалей не досталось. Ильдар Миншин занял шестое
место в беге на 3000 метров с препятствиями, а Ири+
на Марачева стала четвертой на дистанции 800 мет+
ров.

Вот это «Многоборец»!
В городе Губкине Белгородской области прошли

чемпионат и первенство Центрального федерального
округа по полиатлону. Здорово выступали предста+
вители нашей области. В чемпионате первое и второе
места заняли соответственно Дмитрий Родимкин и
Василий Зверев – оба из калужской ДЮСШ «Много+
борец». В первенстве среди юношей 14+15 лет побе+
ду одержал Андрей Харланов (ДЮСШ «Многоборец»).
Среди девушек 14+15 лет Мария Синякова (калужская
ДЮСШ «Орленок») заняла третье место. В соревно+
ваниях среди юношей 16+17 лет первенствовал Денис
Кохан (ДЮСШ «Многоборец»).

Люди и кони
В конце июля в Москве прошли международные

соревнования и чемпионат России по конному спорту
(троеборье). Удачно выступила калужанка Евгения Вы+
соцкая, занявшая второе место.

Вообще�то,  организаторы матче�
вой встречи юных боксеров Калужс�
кой и Смоленской областей намере�
вались провести это соревнование в
15 весовых и возрастных категориях.
Однако пришлось ограничиться
одиннадцатью спортсменами от каж�
дой команды. Оно и понятно: лето,
каникулы, многие ребята в оздоро�
вительных лагерях, а то и вовсе в
отъезде с родителями.

Тем не менее боксерская встреча,
посвященная 69�й годовщине обра�
зования прокуратуры Калужской об�
ласти, прошла на хорошем уровне. А
некоторые поединки, по словам
председателя  областной федерации
бокса Павла Климова, оказались по�
настоящему захватывающими и зре�
лищными.

За команду нашей области высту�
пали следующие спортсмены: Дмит�
рий Туранов (2003 г.р., 3 разряд),
Илья Савенко (2001 г.р., 3 разряд),
Даниил Протасов (2001 г.р., 1 раз�
ряд), Алексей Третьяков (2001 г.р., 1
разряд), Егор Путий (1999 г.р., 3 раз�
ряд), Илья Ромадин (1998 г.р., 2 раз�
ряд), Владислав Семенец (1998 г.р.,
1 разряд), Александр Секачев (1998
г.р., 3 разряд), Дмитрий Сапожников
(1998 г.р., 1 разряд), Иван Буланов
(1994 г.р., кандидат в мастера), Де�
нис Погодин (1989 г.р., кандидат в
мастера).

К сожалению, наши земляки усту�
пили смолянам со счетом 4,5:6,5. Но

В Обнинске уже есть один
пляжный корт – он располо�
жен на территории волейболь�
ной СДЮСШОР Александра
Савина, и на нем несколько лет
проводятся волейбольные мат�
чи всероссийского ранга. Но�
вый же пляжный корт был по�
строен неподалеку от торгово�
развлекательного комплекса
«Триумф Плаза» по соседству с
детской площадкой. Впрочем,
по условиям конкурса, объяв�
ленного администрацией горо�
да, площадь застройки должна
была включать в себя не толь�
ко многофункциональный
спортивный объект – на ней
должны размещаться два детс�

ких кафе. Кроме того, соиска�
тель�инвестор обязан был по�
строить и все инженерные ком�
муникации, включая освеще�
ние.

Конкурс, заявки на который
подали сразу три предприятия,
выиграла фирма «Тонус» � к
этому социальному проекту ее
привлекла федерация волейбо�
ла Обнинска.

«Меня поразили поистине
стахановские темпы строитель�
ства, � комментирует начальник
управления потребительского
рынка Анна Красикова. � Ито�
ги конкурса были подведены 5
июля, и буквально за 20 дней,
подгадав ко Дню города, фирма

В Обнинске прошли соревнова+
ния на Кубок губернатора области
по пляжному волейболу, причем
они были совмещены с одним из
этапов чемпионата России по это+
му виду спорта. Участвовали пред+
ставители шести регионов. Как
нам сообщили в областном мини+
стерстве спорта, туризма и моло+
дежной политики, призовые мес+
та завоевали следующие команды:
среди женщин победили спорт+
сменки из Санкт+Петербурга, вто+
рое и третье места заняли соот+
ветственно волейболистки из
Обнинска и Мытищ. У мужчин на
первом месте спортсмены из Мы+
тищ, на втором – из сборной Мос+
квы и Ленинградской области, на
третьем – из Обнинска.

ÕÐÎÍÈÊÀ

Мяч над пляжем
Пример социальной
ответственности бизнеса

«Тонус» возвела многофункци�
ональный спортивный объект,
который летом может служить
кортом для пляжного волейбо�
ла, а зимой превращаться в ле�
довый каток. Рядом со спортив�
ной площадкой уже действует
одно летнее детское кафе, очень
симпатично переоборудованное
из настоящего лондонского
«двухпалубного» автобуса, а еще
одно кафе и спортивные трибу�
ны на 300 зрителей будут гото�
вы в ближайшее время. По сути
дела, это настоящий и бескоры�
стный подарок городу от бизне�
са, поскольку по условиям кон�
курса проект должен быть бес�
прибыльным, а право на землю,

на которой спортплощадка и
детские кафе будут по договору
размещаться до 2018 года, город
оставил за собой».

Примером социальной ответ�
ственности бизнеса перед горо�
дом, проявленной не на словах,
а на деле, назвал спортивный
объект сити�менеджер Обнинс�
ка Александр Авдеев. К слову
сказать, общий объем заявлен�
ных инвестиций составляет 12
миллионов рублей. Мало того,
фирма «Тонус» еще перечисли�
ла в городской бюджет 501 ты�
сячу рублей – просто за право
реализовать этот проект.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Надеемся
на реванш
Надеемся
на реванш
Надеемся
на реванш
Надеемся
на реванш
Надеемся
на реванш
Надеемся
на реванш
Надеемся
на реванш

Матчевая встреча юных боксёров
Калужской и Смоленской областей

стоит ли сильно расстраиваться? Ведь
через год нашей прокуратуре испол�
нится 70 лет. Следовательно, вполне
возможен матч�реванш.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Как рассказал председатель
клуба Алексей Никитин, фото�
клуб стал правопреемником клу�
ба «Поиск», созданного еще в
1964 году. Многие члены «Поис�
ка» пришли в нынешний фото�
клуб, создав его костяк. Первым
председателем и одним из отцов�
основателей «Калуги» был Эду�
ард Сычев. С 2008 года предсе�
дателем выбрали Алексея Ники�
тина, а собираться стали в Доме
музыки по вторым и четвертым
вторникам каждого месяца в
18.30.

Милости просим, приходите.
Если человек хочет общаться,
творчески расти, обмениваться
своими мыслями, мнениями, де�
литься радостями и находками,
достижениями в творчестве с
другими такими же увлеченными
людьми, тогда ему прямая доро�
га в фотоклуб «Калуга» � убеж�
ден председатель.

Сейчас, по словам Никитина,
состав фотоклуба насчитывает 27
человек. Есть почетные члены,
это директор картинной галереи
Дома музыки Анна Сенатова,
бывший глава администрации
села Серпейск Вера Потемкина,
директор школы села Серпейск
Евгений Филонов, преподаватель
академии народного хозяйства
при президенте РФ Александр
Гамалеев, корреспондент телера�
диокомпании «Ника ТВ» Нану�
ли Кумелашвили. Все они внесли
весьма заметный вклад в работу
фотоклуба.

Деятельность его членов изве�
стна калужанам: многие посеща�
ли фотовыставки. Налажено со�

трудничество с фотоклубом
«Брянская улица» из Брянска.
Одна из совместных выставок
прошла в Калуге. Персональные
выставки членов «Калуги» Лео�
нида Чиркова и Сергея Денисо�
ва успешно прошли в Брянске.
Сотрудничают калужские фото�
графы и с фотоклубом из Вла�
димира. Сейчас начинают скла�
дываться уже международные
связи с фотоклубом «Свет
души» из белорусского Гомеля.
Недавно там состоялась выстав�
ка Алексея Никитина. Осенью
этого года клуб «Калуга» пока�
жет свои работы из проекта
«Фотография Серпейска». Пла�
нируется даже провести своеоб�
разный фотомост «Серпейск �
село Серпиевка Челябинской
области». Там еще в XVIII веке
нашли пристанище переселен�
цы с Калужской земли. Сейчас
в Доме музыки проходит выс�
тавка фотопроекта «Оптина Пу�
стынь � жемчужина России».

У членов фотоклуба интерес�
ные судьбы. Один из старейших
членов, входивших в свое вре�
мя еще в «Поиск», член Союза
фотохудожников России Лео�
нид Чирков в 1955�м пришел
работать на КЭМЗ токарем. По�
чему�то многие из токарей
КЭМЗ увлекались фотографи�
ей. Снимали демонстрации,
друг друга, семьи. Фотографи�
ровали в то время немецкой
«Экзактой», нашими «Киевом»,
«Любителем», «Сменой�1». «Эк�
закта» и «Киев» стоили 1420 руб�
лей. Это был месячный зарабо�
ток высококвалифицированного

рабочего. Глядя на товарищей по
цеху, загорелся фотографией и
Леонид Чирков. У его первого
фотоаппарата «Любитель» размер
кадра был 6 на 6 сантиметров.
Фотоувеличители стоили дорого,
большинство фотографов сним�
ки печатали «в контакт».

«Евгений Костеров, мой стар�
ший друг, увлёк меня фотогра�
фией. У нас с ним в цехе станки
стояли рядом, – рассказывает
Чирков. � Позже мы вместе ра�
ботали на заводе «Пирометр».
Сейчас это «Калугаприбор». С
1963 по 1967 год я был заводс�
ким фотографом. Вся заводская
техдокументация размножалась
фотографическим путем. Фото�
пленку получали километрами,
фотобумага приходила вагонами.

В газете «Знамя» работал фо�
токорреспондентом Николай
Спиридонов, в «Молодом ле�
нинце» � Лев Петров. Калужс�
кие фотографы частенько соби�
рались в знаменской фотолабо�
ратории. Пока был жив Нико�
лай Федорович, существовал
журналистский фотоклуб, туда
многие мечтали попасть. Но од�
ним из условий членства было
журналистское удостоверение.

На заводах было много фото�
любителей. Очень сильный кол�
лектив сложился на КЭМЗ, там
работали Сергей Аникин, Ни�
колай Низов. На комбинате
СДВ тоже были сильные фото�
графы. Из них и образовался
потом фотоклуб «Поиск», в ко�
торый помимо Аникина и Ни�
зова вошли Николай Павлов,
Леонид Чирков и другие.

� В газете я прочитал замет�
ку, � вспоминает Леонид Чир�
ков, – про то, что в Калуге бу�
дет открыт Музей космонавти�
ки. Подумал: раз открывается
музей, значит, там и фотограф
будет нужен. Борис Усов, тогда
знаменитый фотограф, работал
в Музее космонавтики. Я обра�

тился к нему, и меня взяли. Со 2
января 1967 года я стал работать
в музее. Вся его экспозиция про�
шла через мои руки. Я знал всех
выдающихся ученых� ракетчи�
ков, кроме Сергея Павловича
Королева, но с его женой Ниной
Ивановной был хорошо знаком.
Хотя сейчас я уже на пенсии,
удостоверение почетного сотруд�
ника музея у меня осталось.

Леонид Чирков вспоминает,
как в 1991�м восстановили Союз
фотохудожников и он стал его
членом. Сейчас председатель ка�
лужского отделения � Виталий
Гришаков, а тогда в Калуге было
всего трое членов союза.

Единственная женщина, кото�
рая состоит в фотоклубе «Калу�
га» с момента его создания, � фо�
тограф фотосалона «Приокские
зори» Ольга Изотова. Она про�
фессиональный фотограф в тре�
тьем поколении. Фотографом

был ее дед. После его гибели на
фронте фотокамеру взяла в руки
бабушка: надо было как�то кор�
мить семью. Мать Ольги тоже
стала фотографом и отработала в
фотосалоне «Приокские зори» 40
лет. Сама Ольга первый раз взя�
ла в руки фотокамеру в 25 лет. С
детства любила рисовать, закон�
чила художественную школу.
Потом мама посоветовала
учиться на фотографа. А теперь
уже у Изотовой две выставки за
плечами: по югу Франции, Та�
иланду и Израилю.

Светлана Панина пришла в
фотоклуб недавно. Для этой де�
вушки фотография � неотъемле�
мая часть жизни. Все началось
еще с детских впечатлений, ког�
да она с отцом в ванной печата�
ла фотоснимки. Загадочным ка�
залось ей это занятие, когда «из
ничего» появлялись разные
«картинки». На смену её перво�
му фотоаппарату, мыльнице
«Олимпус», пришла «зеркалка»
«Никон». Жажда новых знаний
привела ее на курсы фотогра�
фии к Татьяне Софийской.
Опытный фотограф помогла де�
вушке почувствовать духовность
фотографии. А теперь вот Свет�
лана «прописалась» в фотоклу�
бе «Калуга».

1 àâãóñòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 261-264 (8049-8052)24 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Сотое собрание
фотоклуба
«Калуга»
прошло
в тёплой
дружеской
обстановке

В постоянной суете, пережи�
ваниях, нервном напряжении
фотография � это способ оста�
новиться, не торопясь, взгля�
нуть на жизнь, что�то увидеть и
понять. Взгляд через фотообъ�
ектив сильно отличается от
того, когда смотришь на мир
«невооруженным глазом».

� Где�то в 1989 году закрылся
фотоклуб «Поиск», � рассказал
мне Эдуард Сычев, один из
инициаторов возобновления
клубной фотоработы в Калуге.
� Наступил какой�то вакуум об�
щения. В 1994�м я вступил в
Творческий союз фотоискусст�
ва, ездил на выставки, участво�
вал в конкурсах. Но не хватало
калужского общения. Виталий
Гришаков тогда работал в обла�
стной студии творчества юных.
Под его крылом сложилась до�
вольно мощная школа, его уче�
ники участвовали в междуна�

родных конкурсах, получали зо�
лотые и серебряные медали.
Известный фотограф Павел Ас�
трахов � один из его учеников.
И еще много талантливых фо�
тографов он обучил. Вместе мы
решили провести городскую
фотовыставку в Калуге. В то
время издавалась газета «Фото�
миг», ее редактором был Влади�
мир Безверхий. Он тоже многое
сделал для того, чтобы фотоклуб
возродился. Безверхий, я и
Нина Сухова, директор фотоса�
лона «Приокские зори», фак�
тически и возродили клуб.

Именно фотоклуб «Калуга»
был инициатором проведения
престижного конкурса фото�
графов имени Николая Низо�
ва, который существует с 2007
года. Традиции здесь бережно
сохраняются и приумножают�
ся. В работе фотоклуба ценно
не только индивидуальное
творчество, но и общение внут�
ри клуба, во время съемок, ког�
да все вместе выезжают на сво�
еобразный пленэр, проникно�
вение в жизнь. Получайте удо�
вольствие от творчества и ра�
дуйте своей работой других
людей!

Юрий НАУМОВ.
Фото из архива клуба «Калуга».
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ЕНТР по уходу и ре�
абилитации больных
ООО «Надежда Мед�
сервис» (так презен�

товала себя эта московская
фирма) патронировала старика,
судя по договору на оказание
услуг, с июня 2011 года. «С про�
лонгацией».

10 февраля нынешнего года по
санаторно�курортной путевке
житель столицы оказался в ка�
лужском санатории «Звездный».
Покупатель в лице ООО «Надеж�
да Медсервис» приобретал у са�
натория путевки и обеспечивал
ими своих клиентов. Для «оздо�
ровления» в живописный уголок
природы привезли неходячего (с
закрытым переломом правого
бедра), глубоко больного старого
человека. 16 февраля врач сана�
тория осмотрел его. Пациент был
в тяжелом состоянии, разговари�
вать не мог. К тому же к уже име�
ющимся диагнозам доктор уста�
новил у него еще одно сопутству�
ющее заболевание – пневмонию
и указал фельдшеру «Надежды»,
сделав соответствующую запись
в истории болезни, на необходи�
мость госпитализации. Только в
лечебном учреждении ему могли
оказать помощь.

Никто старика никуда не по�
вез, он отмучился 2 марта в сво�
ем номере. Давайте правду гово�
рить: для этого его сюда и при�
везли. Не оздоравливаться же!

ЭТОЙ истории жизни
и смерти одного чело�
века и начинается
уголовное дело, кото�

рое возбуждено буквально на
днях по материалам проверки
прокуратуры г. Калуги за неока�
зание помощи больному челове�
ку (ст.125 УК РФ).

Как рассказал и.о. городского
прокурора Юрий Лукьяненко,
поводом к проверке стал снача�
ла устный сигнал о том, что к
нам в регион доставляют людей,
обреченных на умирание, а за�
тем и заявление бывших работ�
ников «заведения». Провести
проверку с привлечением специ�
алистов министерства здравоох�
ранения, управления Федераль�
ной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека, Госпож�
надзора было поручено помощ�
нику прокурора Денису Бекето�
ву. Он поделился некоторыми
данными и впечатлениями:

� Общества с ограниченной
ответственностью «Ласковый
дом» и «Надежда Медсервис»
(учредители и руководители
одни и те же, все в Москве) пре�
доставляют услуги по уходу за
престарелыми и больными. Они
имеют договора с больницами и
госпиталями в столице, по ко�
торым тяжелобольных людей,
фактически не поддающихся ле�
чению, выписывают в эти орга�
низации. Они уже доставляют
пациентов в санаторий «Звезд�
ный», чтобы здесь ухаживать за

ними. При этом каких�либо ме�
дицинских услуг ООО не предо�
ставляют и не имеют права на�
значать лечение. Медицинская
помощь ограничивается выдачей
медикаментов, которые люди
привозят с собой, перевязками
и измерением давления. А ведь
подавляющее большинство па�
циентов – тяжелобольные, пос�
ле инсультов, инфарктов, с се�
рьезными переломами, онко�
больные, с психическими откло�
нениями. Среди них и ветераны
Великой Отечественной войны,
есть и молодые. В нынешнем
году в «Ласковом доме» и «На�
дежде Медсервис» скончалось от
заболеваний уже несколько че�
ловек.

АКАЯ еще проза
жизни скрывается за
столь поэтическими
названиями?

У большинства людей, на�
шедших столь странное при�
станище в Калуге, есть род�
ственники. Вот, к примеру, у
85�летней Д. две дочери, в се�
мье одной из них она и прожи�

родными. И потрясает нрав�
ственная сторона нашей меди�
цины, которая способна отпус�
тить умирающего человека до�
мой, в такие «ласковые дома».
И мало того, лечебные учреж�
дения имеют договорные отно�
шения с подобными организа�
циями, которые фактически
выискивают подходящих паци�
ентов, чтобы предложить их со�
стоятельным родственникам
заключить договор ради прибы�
ли, при этом решая и их про�
блему.

ОСКВА Москвой, но
наверняка у след�
ствия будет немало
вопросов и к калужа�

нам. Вот, к примеру, возьмем
взаимоотношения «продавца»
путевок (санаторий «Звездный»)
и «покупателя» (ООО «Надежда
Медсервис»). В договоре на их
приобретение в разделе «Обя�
занности сторон» прописано:
«Направлять пациентов на отдых
с полным комплектом докумен�
тов». В их перечне � санаторно�
курортная карта. К ней мы сей�
час вернемся.

Еще задолго до того момента,
как в «Звездный» нагрянула
прокурорская проверка, у руко�
водства санатория возникли
претензии к «квартиросъемщи�
кам», то есть к хозяевам ООО,
которые основаны, кстати, на
замечаниях проверяющих из
областного министерства здра�
воохранения. Они касались от�
сутствия у сотрудников ООО
«Надежда Медсервис» меди�
цинских книжек с результатами
медосмотров. А вот пункт по�
важнее: обращено внимание на
то, что пациенты направляются
в санаторий без санаторно�ку�
рортных карт, с противопоказа�
ниями для санаторно�курортного
лечения (тяжелое и средней тя�
жести состояние здоровья, с
нарушением психического ста�
туса, нуждающиеся в постоян�
ном постороннем уходе).

Но администрация погрозила
пальчиком главврачу ООО «На�
дежда Медсервис» лишь по пер�
вому пункту: мол, не будет мед�
книжек � сотрудников переста�
нут пропускать в санаторий, по�
скольку находящиеся там «дети
и беременные подвергаются
опасности заражения инфекци�
онными заболеваниями». К
тому же работники ООО нару�
шают правила обращения с ме�
дицинскими отходами (пампер�
сы, перевязочный материал, од�
норазовые шприцы, иглы). Они
не обеззараживаются и выно�
сятся для вывоза в баки с отхо�
дами другого класса.

А вот то, что касается отсут�
ствия санаторно�курортных
книжек у пациентов (напом�
ним, это идет вразрез с догово�
ром) и помещения тяжелоболь�
ных в санаторные условия, что
им противопоказано, прозвуча�
ло холостым выстрелом. Пись�
мо с претензиями датировано 7
февраля, а уже 10 февраля сюда
поступает наш потерпевший –
Марк Урьевич. Печальную ком�
панию ему составляют другие
такие же бедолаги.

Спустя полтора месяца после
первого письма направляется в
ООО «Надежда Медсервис» сле�
дующее: «За последнее время
участились случаи направления

За кем выбор?

Умереть с «Надеждой»
или в «Ласковом доме»?

на лечение пациентов без сана�
торно�курортных карт и других
медицинских документов. Это
является нарушением догово�
ра… Мы будем вынуждены не
принимать на лечение пациен�
тов…»

Однако, как выявила проку�
рорская проверка в июле, поло�
жение дел с тех пор почти не
изменилось. Разве что руковод�
ство санатория предупредило
гендиректора ООО «Надежда
Медсервис» о намерении рас�
торгнуть договор о сотрудниче�
стве с 20 августа, сославшись на
начало капитального ремонта
котельной.

АЦИЕНТОВ «Ласко�
вого дома» и «Надеж�
ды» действительно
начали потихоньку

вывозить из «Звездного». Нет,
это не родственники одумались.
Специфическая перевалочная
база между жизнью и смертью
меняет прописку. По некото�
рым данным, нашлось подходя�
щее место в Детчине. Так ли
это, а также правомерность по�
добной «гуманной» деятельно�
сти будет изучаться в рамках
возбужденного уголовного дела.
Его расследование под особым
контролем прокуратуры Калуги.
Мы тоже будем отслеживать ход
событий.

Вместо морали. Что бу�
дет, если наше общество
смирится, одобрит и при�
мет за стандарт такое от�
ношение к беспомощным
людям? Подобные «ласко�
вые дома» множатся в Рос�
сии, теперь вот и Калужс�
кая земля их приняла на
договорных взаимовыгод�
ных условиях. Почему те,
кто задает столь циничные
правила и кто соглашается
на них, не опасаются, что
когда�нибудь сами попадут
в ту же «яму»? Неужели
только привлечением к уго�
ловной и другой ответ�
ственности можно учить
людей сострадать и мило�
сердствовать?

Людмила СТАЦЕНКО.

Не болезнь и старость вынесли 89+летнему Марку Урье+

вичу окончательный приговор, а черствость и стяжатель+

ство конкретных людей. И тех, кто человека с московской

пропиской отправил подальше с глаз долой умирать в

Калугу, и тех, кто, получая немалые деньги за уход за

больным, просто ждал, когда же тот уйдет в мир иной.

Статья 125 УК РФ. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, находящего�

ся в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишен�
ного возможности принять меры к самосохранению по
малолетству, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности, в случаях, если виновный имел возмож�
ность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о
нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни
или здоровья состояние, �

наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до шести месяцев, либо обязательными работа�
ми на срок до 360 часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо принудительными работами на
срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев,
либо лишением свободы на срок до одного года.

вала до поры до времени, пока
не потеряла совсем память, не
утратила социально�бытовые
навыки. Как отражено в вы�
писке из истории болезни, она
совершенно беспомощна, нуж�
дается в постоянном наблюде�
нии терапевта, невролога, эн�
докринолога, психиатра и ухо�
де со стороны родных. В мос�
ковском госпитале для ветера�
нов войн места для этой
пациентки не нашлось, и семья
предпочла заключить договор с
фирмами, имеющими убаюки�
вающие совесть названия.

Из стопки выписок я наобум
вытянула эту. Другие не менее
драматичны по своей сути. Ис�
пытание немощью дается не
только старикам и инвалидам,
но и всем, кто так или иначе
принимает участие в их судьбе.
Одни (родственники) платят, не
скупясь, порядка 50 тысяч руб�
лей в месяц «за реабилитацию»,
а если называть вещи своими
именами, то, заботясь о личном
комфорте, попросту сбагривают
обузу. Может, не знают, куда?
Или не хотят знать? Другие
(предприниматели) делают

Ц

С

К
деньги на ожидании смерти об�
реченных.

� Потрясает нравственная
сторона, что касается родствен�
ников, � говорит Денис Бекетов.
– Родственники привозят сво�
их близких в Калугу, оставляют
их здесь беспомощными, под
присмотром сиделок (их десять
на 30 человек), без общения с

М

П
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В этот раз архобъектов не со�
здавали, сама природа стала
безграничным объектом творче�
ства и творцом одновременно.
Представленный публике пер�
форманс назывался, перефрази�
руя Некрасова, «Выход из леса»
� ведомые руководителем теат�
ра Poema Валентином Цзином
актеры двигались на ощупь, ос�
ваивая местный ландшафт. «Мы
решили выйти из собственного
леса саморефлексий, самовыра�
жений и попробовать погово�
рить с людьми, находящимися
в этом пространстве, через это
пространство», � пояснил Ва�
лентин Цзин.

Четырехтонная падающая
каждые полчаса гиря немецко�
го художника Юлиуса фон Бис�
марка потрясала и сотрясала в
самом прямом смысле, симво�
лизируя силу искусства и зада�
вая, как метроном, темп всему
природному оркестру под на�
званием Никола�Ленивец.

В «Кунсткамере», ранее со�
державшей запахи, звуки и гре�
зы, теперь появились препари�
рованные в банках овощи, ко�
торые можно было разгляды�
вать, как яркие полотна имп�
рессионистов. «Это такое
воспоминание о деревенской
жизни, но немного искаженное,
чтобы обострить чувство ушед�
шего, � рассказывает художник
Алексей Трегубов. � Ведь Нико�
ла�Ленивец � место, где не про�
живает ни один местный жи�
тель, это просто большая худо�
жественная площадка». Да, есть
в этом нечто философское � де�
ревня ушла, но не погибла, не
перестала быть деревней в боль�
шом, вселенском смысле, и еще
возможно возвращение сюда
людей, потому что жизнь � это
всегда сотворчество, а уж в Ни�
кола�Ленивце места для этого
через край.

И примером возвращения в
деревню может служить гол�
ландская художница Вапке Фе�
енстра (жаль, конечно, что не
русская), которая на архфести�
вале добродушно угощала всех
салатом и морковкой. Овощи
она сама вместе с детьми дерев�
ни Звизжи вырастила на
школьном огороде. «Я просто
влюбилась в Звизжи � это де�
ревушка по соседству с Нико�
ла�Ленивцем, � говорит Вапке
Феенстра. � Вместе с детьми я
придумала образовательный
проект � исследовала археоло�
гию и геологию места, фотогра�
фировала,  рисовала мульт�
фильм о том, какими были
Звизжи шестьсот миллионов
лет назад».

Задумайтесь только, как здо�
рово! Мы�то в последнее время

напрочь забыли, что земля � это
огромный холст для нашего со�
зидания. Мы видели в деревне
только грязь, разруху и неудоб�
ства, а оказалось, что это далеко
не так. Почему вот уже много лет
проект Николая Полисского
тревожит души и баламутит
умы? Да потому что он, как Бог,
возвращает нас, людей, нам са�
мим, напоминает, что мы твор�
цы и от нашего творчества зави�
сит, где и как мы будем жить.

Человек, открывший Никола�
Ленивец миру, художник Нико�
лай Полисский, показал и свое
новое арх�творение, названное
с иронией в честь парижского
квартала � Бобур. «Мы всегда
старались показывать то, что в
другом месте невозможно, � все
выросшее из этой земли, � го�
ворит Николай Полисский. �
Вот идет человек по природе,
наслаждается, умиротворяется,
и вдруг � ба! � такая штуковина
стоит! Он получает эстетичес�
кий удар и сразу начинает о
чем�то думать». Думать непре�
менно, ведь только мысль и мо�
жет двигать творчество и саму
жизнь.

На поле рядом с Бабуром ме�
рился с ветром силой француз�
ский художник Ксавье Жуйо,
запуская в небо необычные
конструкции � а�ля дирижабли
русского конструктора Рафаила
Черносвитова.

«Мои воздушные змеи сдела�
ны из сельскохозяйственных
материалов, � поясняет Ксавье
Жуйо, � пластик � из силоса,
мусорных мешков. Эта история
о том, что культура и агрокуль�
тура могут быть иными � высо�
котехнологичными». Ну вот,
оказывается, не только рубаш�
ка может в поле вырасти, но и
самолеты.

А вот еще один проект � «Сце�
на» англичанина Уильяма
Спикмана и голландца Тео Те�
гелерса. Это плот, но необык�
новенный, очень напоминаю�
щий сцену в деревенском клу�
бе. Но выступить может любой.
Плот уже опробовали на Угре.
Возвышаясь над водой, можно
плыть и видеть далеко�далеко.

Я из лесу вышел

Никола�Ленивец в очередной
раз созвал гостей постоять,
побегать и полюбоваться
торжеством человеческой
мысли на «Архстоянии»

Сделано в Звизжах
Как прекрасно, что Никола�

Ленивец со своим «Архстояни�
ем» не только вдохновляет на
написание картин и создание
композиций, но и созидательно
действует на соседние поселе�
ния! Вы слыхали про Звизжи?
Теперь это целый арт�проект
голландской художницы Вапке
Феенстра, которая приехала в
тихую калужскую деревушку фо�
тографировать, исследовать и
творить. Художница привлекла к
делу и компанию «Райк Цваан».

Её проект � часть программы
«Арт�резиденция в Звизжах»,
которую организует Ассоциация
менеджеров культуры (Россия)
при поддержке фонда Мондри�

го поля «Райк Цваан Россия»,
прочитал школьникам лекцию о
пользе овощей и об актуально�
сти и престижности профессии
агронома, а также ответил на
все волнующие сельчан вопро�
сы по огородничеству.

Кроме того, художницу инте�
ресовал геологический вопрос:
как формировался ландшафт в
Звизжах, как появилась река
Угра? В Звизжи приехала геолог
Инна Лыкова, сотрудница мине�
ралогического музея имени
А.Е.Ферсмана Российской ака�
демии наук. Вместе с сельчана�
ми они совершили геологичес�
кую прогулку. И теперь в дерев�

не знают возраст почвы, на ко�
торой стоят Звизжи. Глине на
обрывах Угры около 160 млн.
лет, известнякам и того больше:
350�300 млн. лет. Нашла экспе�
диция и окаменелости древних
моллюсков, которые могли жить
только в глубине океана. Нашли
и следы ледников. Теперь кам�
ни в огородах и по обочинам до�
рог школьникам Звизжей уже не
кажутся никчемными � это сви�
детели истории их родины.

В конце июля Дом культуры
д.Звизжи развернул выставку
российской и голландской куль�
тур. На ней � более сотни фото�
графий, сделанных Вапке в де�
ревне, плоды труда сельчан, ра�
боты мастеров.

«Проект Вапке � это художе�
ственное осмысление сельской
жизни. Благодаря ему мы увиде�
ли себя и свою деревню со сто�
роны, поняли ее уникальность и
возможности для развития», �
рассказал глава фермерского хо�
зяйства, хозяин местного кафе
«КартошКино» Сергей Серов.

«Архстояние» в Никола�Ле�
нивце завершилось, а выставка
в Звизжах еще продлится до
конца августа. Приходите и по�
смотрите, на что способен че�
ловек творческий!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото из архива

фестиваля «Архстояние»
и арт�проекта «Звизжи».

ана (Нидерланды). Сама Вапке
много ездит по миру с миссией
развития сельских регионов и
фермерства. Проект в Звизжах
нацелен на то, чтобы люди по
всему миру могли увидеть на�
стоящую, реальную жизнь рос�
сийской глубинки, и вместе с
тем на обмен культурными цен�
ностями и традициями людей,
живущих в сельской местности
в России и Нидерландах.

С помощью специалистов был
возрожден школьный огород в
деревне Звизжи, где дети вмес�
те с Вапке и местными жителя�
ми посадили овощи. Аркадий
Нестерович, директор опытно�
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Вапке Феенстра.

В деревне тоже есть мест о красоте.

Пчеловоды Звизжей.

Проект «Сцена».
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Нынешний год объявлен
Годом России в Нидерландах
и Нидерландов в России
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Поэтому есть особый повод
рассказать об этой стране, име�
ющей с нашей самый большой
в Европе товарооборот (в про�
шлом году � 82 млрд. долларов).
Стране, с которой и Калужская
область в последние годы рас�
ширяет контакты: в региональ�
ном центре клумбы украшают
розы, подаренные друзьями из
Нидерландов, артисты оттуда
выступают на музыкальном фе�
стивале «Мир гитары» в Калу�
ге, а калужане охотно отправля�
ются в туристические турне по
голландским городам и весям…

Конечно, перед поездкой я
прочитал немало материалов о
необычном королевстве. Что�то
уже знал о нём. Несколько лет
назад его посольство выделило
мне грант на издание фотогазе�
ты. Оно усмотрело пользу в ис�
пользовании снимков для укреп�
ления связи городской власти с
населением. Поражённый таким
пониманием и неожиданной
поддержкой, я собрал сведения
о Голландии. И понял, что она,

её жители заслуживают огром�
ного уважения. За свободолюби�
вый характер � храбро сражались
с испанцами за свою независи�
мость и добились�таки её в 1648
году. Кстати, возглавлял освобо�
дительное движение Вильгельм
Оранский, убитый впоследствии
вражеским наёмником. В память
о нём голландцы носят оранже�
вую одежду, а королевство назы�
вается оранжевым.

Достойны уважения за удиви�
тельное трудолюбие и мастер�
ство. Помните, где Пётр 1 учил�
ся строить корабли?.. В Голлан�
дии. По уровню ВВП на душу
населения нынешние Нидерлан�
ды занимают достойное место
среди самых продвинутых стран.
Причём не только за счёт разви�
тия промышленности и других
отраслей, но и поразительного
умения торговать. Скажем, око�
ло половины продукции сельс�
кого хозяйства экспортируется в
Великобританию, Германию,
Францию, Бельгию, где, согла�
ситесь, тоже умеют работать и

производить что угодно. И в
Россию голландцы отправляют
племенной скот, элитные семе�
на картофеля, знаменитые
сыры, овощи, фрукты…

Отдельная статья � цветы.
Голландию не зря называют
страной тюльпанов. Их поля
вызывают восхищение необык�
новенной красотой. К обилию
самых разных местных цветов
прибавляются завозимые воз�
душным путём из Колумбии,
Эквадора и других уголков пла�
неты. Нежный товар попадает
на самый крупный в мире цве�
точный аукцион в городе Асл�
мер (свыше 3000 участников �
цветоводческих фирм и органи�
заций) и оттуда самолётами от�
правляется во все концы света.

 Четверть голландской земли
расположена ниже уровня моря.
Кое�где � на 5�6 метров. Её в
своё время осушили с помощью
дамб, мельниц и польдеров �
эффективных систем регули�
ровки воды. При этом исполь�
зуется компьютерная техника.
Уровень механизации и автома�
тизации высочайший.

Оранжевое королевство � чу�
десная страна, очень своеобраз�
ная и живописная. Все эти ка�
чества, разумеется, относятся и
к столице � Амстердаму, где мне
посчастливилось побродить с
фотоаппаратом. Предлагаю чи�
тателям «Вести» некоторые на�
блюдения…

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.

По главной улице – на лодке…

Велосипедов в Нидерландах больше, чем жителей.
Для велосипедистов в Амстердаме оборудованы

специальные дорожки и стоянки.

На цветочном рынке.

Возле монумента на площади Дам.

Амстердам – город туристов. Голландский гамбит.

И с «малыми формами»
в городе – полный порядок.

В  столице
Оранжевого
королевства

В  столице
Оранжевого
королевства

В  столице
Оранжевого
королевства

В  столице
Оранжевого
королевства

В  столице
Оранжевого
королевства

В  столице
Оранжевого
королевства

В  столице
Оранжевого
королевства
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То и дело мы слышим о всевозмож�
ных технических новинках – буквально
каждый день  поступают сообщения о
новых моделях компьютеров, мобиль�
ных телефонов, других средств связи и
информации, современной домашней
техники – телевизоров, холодильников,
пылесосов, кухонных автоматов… И при
этом каждый производитель рекламиру�
ет собственные изделия как прорыв в
своей области.  А что из этого действи�
тельно является настоящим прорывом?
Какие изобретения смогут оказать ре�
альное воздействие на развитие про�
мышленности или общества?

В Соединенных Штатах действует ис�
следовательская организация � Глобаль�
ный институт Мак�Кинзи (McKinsey
Global Institute), которая на протяжении
многих лет регулярно проводит анализ
состояния мировой экономики и
пользуется большим авторитетом. Не�
давно его эксперты обнародовали ре�
зультаты своих последних исследований,
посвященных технологиям, имеющим
по�настоящему прорывной потенциал.
Как пишет сайт РБК daily, опубликовав�
ший итоги анализа, эти сведения особо
тщательно рекомендуется изучить биз�
несменам и политикам � чтобы успеть
подготовиться к очередной промышлен�
ной революции.

В ожидании революции
Технологии, которые попали в рей�

тинг института Мак�Кинзи, способны
изменить жизнь, но необязательно луч�
шим образом. Как считают исследова�
тели, это будет зависеть от воли силь�
ных мира сего. Одна только прямая вы�
года от внедрения 12 прорывных техно�
логий к 2025 году составит от 14 до 33
триллионов долларов – эта сумма сопо�
ставима с совокупным ВВП США и Ев�
росоюза! Понятно, что основная часть
прибыли достанется самым развитым
странам, точнее – богатейшим жителям
планеты.

Светлое будущее
мобильного Интернета

На первое место исследователи поста�
вили мобильный Интернет. По их оцен�
кам, в ближайшее десятилетие еще бо�

лее 3,5 миллиарда человек получат дос�
туп к Сети, из них 2 миллиарда – благо�
даря мобильным устройствам.

Этот рынок может быть невероятно
прибыльным – ярким примером явля�
ется история мексиканца Карлоса Сли�
ма Элу, который выбился на первую
строчку рейтинга «Forbes», продавая мо�
бильную связь в Латинской Америке. То
есть, получив львиную долю рынка,
можно заработать десятки миллиардов
долларов, продавая мобильную связь
даже в беднейших странах, где покупа�
тельная способность населения невели�
ка. А в социальном плане это тоже серь�
езный этап для страны, где свободный
доступ к информации получили милли�
оны небогатых людей, которые прежде
даже не имели компьютера.

Дистанционная
медицина �

панацея от всего
Отметим, что такая информация нуж�

на не только западным политикам и биз�
несменам. Нашим юношам, обдумыва�
ющим житьё, тоже полезно присмот�
реться к самой перспективной техноло�
гии ближайшего, а может и отдаленного
будущего. Тем более что эксперты пред�
сказывают развитие интернет�техноло�
гий не в одной лишь индустрии связи, а
в разных отраслях. И в этих отраслях
ожидается качественное изменение.
Скажем, с помощью мобильных прило�
жений можно проводить удаленный мо�
ниторинг здоровья пациента.

В первую очередь это скажется на ка�
честве лечения хронических больных,
например, с сердечно�сосудистыми за�
болеваниями или с диабетом. Их можно
будет держать на постоянном контроле,
даже если они находятся дома, на рабо�
те, в командировке, в отпуске. Необяза�
тельно данные о состоянии пациента
передавать лечащему врачу – такое опо�
вещение достаточно делать лишь в эк�
стренных случаях, а в обычном режиме
отслеживание результатов может прово�
дить специальная программа. Тем же
программным путем можно предупреж�
дать пациента о том, что ему следует,
допустим, принять лекарство.

Торговля тоже должна претерпеть су�
щественные изменения – производи�
тельность труда в розничной торговле,
основанной на мобильной связи, может
повыситься на 6�15 процентов, а расхо�
ды на административную работу при
этом должны сократиться на целых 60
процентов, а то и все 75!

Сам себе ГАИ
В рейтинг, состоящий из 12 пунктов,

попало немало технологий, связанных с
компьютерной техникой, электронными
сетями и передачей информации. Прак�
тически из той же оперы и беспилотный
автомобиль. Эксперты предрекают, что
этот транспорт, оснащенный спутнико�
выми навигаторами и компьютерами с
подробными картами, дорожными пра�
вилами, датчиками и сенсорами, уже в
недалеком будущем оттеснит человека
от руля.

Такие автомобили без водителя уже
разъезжают в тестовом режиме в разре�
шенных местах и показывают себя в
очень выгодном свете. Конечно, цена у
них пока очень нескромная, но это ведь
только начало…
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Обзор науки провела Тамара КУЛАКОВА.

РБК daily.

Самые перспективные технологии
современности
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Технологии завтрашнего дня создаются
на наших глазах

Вот оно �
будущее!

№ Технология Описание

1 Мобильный интернет В ближайшие 10 лет доступ к 

интернету получат еще 3,5 млрд. 

человек, из них 2 млрд. + благодаря 

мобильным устройствам

2 Умные роботы В скором времени автоматизация 

затронет и интеллектуальный труд

3 Облачные 

информационные 

технологии

Возможность повсеместного сетевого 

доступа к данным и сервисам 

уменьшит расходы на IT+услуги

4 «Интернет вещей» Сенсоры, встроенные в машины, 

позволяют дистанционно 

контролировать самые разные 

аспекты жизни + от лечения до 

состояния дома

5 Робототехника Позволяет многократно увеличить 

физические возможности человека

6 Самоуправляемые 

автомобили

Беспилотные 

автомобили Google суммарно 

пробежали уже 500 тыс. км и попали 

лишь в одно ДТП, да и то по вине 

человека

7 Геномика Вскоре ученые научатся изменять 

гены людей в медицинских целях. 

Манипуляции с генами животных и 

растений повысят 

производительность сельского 

хозяйства. Эти же технологии 

позволяют создать топливо на основе 

микроорганизмов

8 Накопление и хранение 

энергии

Благодаря этой технологии создаются 

более экологически чистые гибридные 

автомобили. Она же способствует 

электрификации труднодуступных 

регионов

9 Трехмерная печать Послойное создание объекта на 

основе виртуальной трехмерной 

модели. За четыре года стоимость 

домашнего 3D+принтера упала в 10 

раз

10 Высокотехнологичные 

материалы

Нанолекарства, суперконденсаторы 

для батарей, сверхгладкие покрытия и 

ультратонкие экраны

11 Новые методы поиска и 

добычи нефти и газа

В Соединенных Штатах добыча газа на 

основе сланцев и нефти из 

малопроницаемых пластов уже 

изменила структуру энергоснабжения

12 Возобновляемые 

источники энергии

К 2025 году на солнце и ветер может 

прийтись до 16% мирового 

энергоснабжения. За 13 лет генерация 

энергии из них выросла в 19 раз
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«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�700�88�05
(с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Ложь по определению толко�
вого словаря – «намеренное ис�
кажение истины, неправда». Но
тогда получается, что ненаме�
ренное искажение не является
ложью? «Говорить ложно» и
лгать � не одно и то же. «Гово�
рить ложно» � значит говорить
то, что не соответствует истине,
но воспринимается говорящим
как истина, то есть речь идет о
заблуждении. «Лгать» � это го�
ворить одно, а думать другое.

Детская ложь, как и любое
другое явление в семье, никог�
да не вырастает на пустом мес�
те. Она всегда является след�
ствием дисгармонии в семейных
отношениях. Если разбираться
просто с отдельным случаем
лжи, не думая о ее причинах, то
решить проблему не удастся.

Некоторые дети способны на
умышленную ложь уже в 3�4
года. Почти 90 процентов пяти�
летних детей утверждают, что
говорить неправду – всегда пло�
хо. К 12 годам данный показа�
тель снижается до 28 процентов.
Возраст 3�4 года – критический
относительно лжи, поэтому уже
в этом возрасте родителям сле�
дует применять воспитательные
меры.

Растущая любознательность
и все более частые запреты

взрослых – вот что питает пер�
вые вымыслы малыша, пытаю�
щегося при помощи фантазии
обойти ограничения, налагае�
мые взрослыми. Поэтому в
ряду причин детской лжи одно
из ведущих мест занимает об�
ман как защита. Детскую ложь
провоцирует наш родительский
эгоизм и бестактность. Ложь
вызывается страхом наказания
и желанием избежать неприят�
ной ситуации. Часто вруниш�
кой ребенок становится от не�
достатка внимания и любви ро�
дителей. Он испытывает труд�
ности в общении со сверстни�
ками, у  него низкая
самооценка. Не оправдываю�
щий ожиданий родителей, ко�
торые ему об этом постоянно
сообщают, такой ребенок име�
ет проблемы в учебе или в по�
ведении, несчастен. Без помо�
щи взрослых и без кардиналь�
ного изменения ситуации он не
может вырваться из замкнуто�
го круга собственной лжи.

Ложь как привычка формиру�
ется, когда за высказанной
впервые ложью следует одобре�
ние. После одного�двух таких
уроков привычка закрепляется.

Ложь как проявление особен�
ностей характера  личности,
например, демонстративного

типа. У такого ребенка ярко
выражена потребность быть в
центре внимания, а при недо�
статке внимания он вынужден
прибегать ко лжи. Дети неус�
тойчивого типа личности чаще
всего оказываются в ситуаци�
ях, когда приходится оправды�
ваться.

Хвастовство – еще одна фор�
ма детской лжи, которая возни�
кает тогда, когда дети хроничес�
ки неуспешны, когда родители
ими недовольны � тогда дети
приписывают себе качества, ко�
торыми не обладают, поступки,
которых не совершали. Фанта�
зии обиженного ребенка возни�
кают оттого, что дети весьма
чувствительны к оценкам окру�
жающих. Если эти оценки не�
лицеприятны, ребенок начина�
ет дерзить и выдумывать исто�
рии, которые как бы вытесня�
ют эти обиды.

Итак, причин детской лжи
множество. Помимо уже на�
званных, это стремление избе�
жать неудачи и стыда, защитить
себя и друзей от неприятностей,
вызвать интерес и признание,
защитить свое личное простран�
ство, доказать свое превосход�
ство.

Что же делать, чтобы предот�
вратить такое явление, как дет�
ская ложь, которая впослед�
ствии, перестав быть средством
психологической защиты от ок�
ружающего мира, может стать
средством материального и эмо�
ционального удовлетворения,
деформирующим личность и ве�
дущим к преступлениям?

Психологи выделяют три
уровня профилактики детской
лжи: уровень доверия к ребен�
ку, его принятия; уровень ро�
дительского поведения, в кото�
ром нет лжи и умолчания; уро�
вень поведения самого ребенка.
Детская ложь «лечится» пози�
тивными изменениями на пер�
вых двух уровнях. Если с ба�
зовым доверием и правдивос�
тью родителей все в порядке,
то и поведение ребенка мож�
но будет успешно скорректи�
ровать.

Трудно это признавать, но
обучение лжи начинается в се�
мье:

«Ешь, а то тебя злой дядя за�
берет», «Нет, тебе не будут де�
лать уколы», «Ой, какое вкусное
лекарство, попробуй!»;

«Скажи, что меня нет дома»;
ложь и лицемерие при обще�

нии между родственниками (в
глаза � одно, за глаза � другое).

Детская ложь не появляется
сама по себе, поэтому:

+ сдерживайте свои обещания;

+ старайтесь быть честным и ис+
кренним при ребенке даже в ме+
лочах;

+ постарайтесь понять, почему
ребенок солгал;

+ пересмотрите систему запре+
тов, может быть, в жизни ребен+
ка слишком много «нельзя»;

+ если ребенок признался во лжи,
не наказывайте его;

+ программируйте ребенка на
правду: фраза «Тебе уже шесть
лет, а ты уже врешь…Хочешь вы+
расти лгуном и преступником?» +

деструктивна; скажите лучше:
«Ты у меня такой честный, поче+
му же сказал неправду?»;

+ не подыгрывайте детскому лу+
кавству, показывайте, что пони+
маете, что за этим стоит: «Ты, на+
верное, просто не хочешь спать,
поэтому просишь воды?»;

+ пусть ребенок сам устраняет
результаты лжи: возвращает иг+
рушки, просит прощения, ищет в
магазине именно такие конфеты,
которые съел, извиняется перед
учителем за списывание…

Не следует, уличая ребенка во
лжи, приписывать ему «плохие
мысли», «коварные планы»,
«дурные гены». Малыш не ста�
вит цель солгать, он учится жить
и решать проблемы. От взрос�
лых зависит, какая жизненная
стратегия у него закрепится. За�
дача взрослых – не позволить
ребенку получить психологи�
ческое и физическое удоволь�
ствие от результатов собствен�
ной лжи. Укоры совести, кото�
рые он испытывает при ликви�
дации последствий своего обма�
на, и риск потери вашего
доверия и расположения не по�
зволят ему поступать так в сле�
дующий раз. А главное, взрос�
лые сами должны демонстриро�
вать модели правдивой жизни.

Родителям важно помнить,
что детская ложь – это сигнал о
неблагополучии во взаимоотно�
шениях в семье.

 Елена ШКУРИНА,
специалист областного Центра

содействия семейному
устройству и сопровождения

замещающих семей.

Пятилетний Федя Шумаков сегодня и
представить себе не может, что у него
нет любимой Марины, которая ему те�
перь как старшая сестра. Она делит с

ним одну комнату, и ему не страшно за�
сыпать ночью. Но самое главное, маль�
чишке есть с кем после детского садика
поиграть в машинки, покормить козоч�
ку Февральку и кого засыпать вопроса�
ми: отчего да почему?

Малыш с названой сестричкой уча�
ствует в интересных маминых задумках.
Недавно Федя и Мариша были кулина�
рами, помогали маме готовить вкусней�
ший пирог и заодно позировали перед
фотокамерой, чтобы принять участие в
фотоконкурсе «Я сегодня не могу, я вам
завтра помогу…». Фотосессия проходи�
ла весело и закончилась дружным поеда�
нием вкуснейшей выпечки.

Всего лишь год назад у Феди не было
никакой сестры. Как говорится, не было
бы счастья, да несчастье помогло. В 11
лет Марина Захарова, жившая в деревне
Бережки Кировского района практичес�
ки в сарае, осталась без мамы. Осиро�
тевшую девочку – дочку давно умерше�
го брата – забрала тётя, Ольга Самохи�
на, тоже бережковская жительница. И
сирота, отогревшись в тепле и заботе,
стала полно�правным членом приёмной
семьи.

– Нам с мужем, инвалидом 1 группы,
появление второго ребёнка, конечно,
добавило ответственности. Только род�
ственники на то и родная кровь, чтобы
помогать в трудную минуту, � отмечает
Ольга Николаевна. – Однако нашей
Маришке, думаю, пришлось в сложив�
шейся жизненной ситуации гораздо
труднее, чем нам, взрослым. Она тяже�
ло привыкала к новой жизни, но изо

Правда о детской лжи
Когда и почему дети начинают
обманывать и как с этим
бороться

Сестричка Маришка

всех сил старалась. Ей пришлось учить�
ся элементарным вещам – чистить зубы
утром и вечером, умываться и регуляр�
но мыться, содержать в порядке свой
гардероб.

Сегодня Марина Захарова – совсем
другой человек. Девочка не пропускает
занятия в школе, любит творческие
предметы и особенно писать сочине�
ния, ходит в танцевальный кружок в
сельский Дом культуры, по Фединому
примеру занимается в воскресной шко�
ле храма святого благоверного князя
Александра Невского. Нравится пле�

мяннице Ольги Самохиной убираться в
доме, возиться в огороде, мыть посуду,
ухаживать вместе с Федей за домашни�
ми животными – кошкой, собакой и
козой. А в мечтах у неё – счастливая
жизнь в дорогой сердцу деревне и про�
фессия, связанная с медициной. Сна�
чала она хотела быть следователем, а
потом решила «спасать людям здоро�
вье».

Так и будет! При такой семейной под�
держке всё у тебя, Марина, получится!

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено приёмной семьёй.

Осиротевшая родственница стала полноправным
членом приёмной семьи Самохиных
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Она очень проста: надо есть
только арбузы из расчета кило�
грамм мякоти на 10 килограм�
мов массы тела в день за 5�6
приемов. Если при этом сильно
мучает голод, можно в каждый
прием съедать еще 1�2 куска
черного хлеба. Продолжитель�
ность такой диеты � 5 дней, в
варианте с черным хлебом � до
10 дней при условии хорошего
самочувствия.

Внимательно следите за сво�
им состоянием: у некоторых
людей организм на такое арбуз�
ное монопитание реагирует от�
рицательно. Однако если на
второй день не возникло ника�
ких проблем (тяжесть в животе,
метеоризм, другие неприятные
ощущения), то почти наверня�
ка вы нормально «просидите»
на арбузной диете весь необхо�
димый срок.

После окончания арбузной
диеты рекомендуется еще «ар�
бузное питание» в течение 10
дней:

на завтрак и обед � несладкие
каши на воде (лучше всего ов�
сянка), постное мясо (рыба,
птица), овощные салаты без
жировой заправки, немного
сыра;

на ужин � хорошая порция ар�
буза (из расчета 1 килограмм
мякоти на 30 килограммов мас�
сы тела).

Арбузная диета способствует
не только похудению, но и очи�
стке организма от шлаков. Ар�
буз является отличным моче�
гонным средством. Чрезвычай�
но полезен арбуз тем, что в при�
сутствии его клетчатки усилива�
ется перистальтика кишечника
и быстрее выводится избыток
холестерина. По мнению дието�
логов, в течение суток допуска�
ется употребление 2,5 кило�
грамма арбузной мякоти, но
только делать это нужно равно�
мерно – небольшими порция�
ми. Особенно актуально это
требование для людей, страда�

ющих от камней в почках, ко�
торым арбуз полезен больше,
чем кому бы то ни было. В орга�
низме таких больных уровень
щелочности мочи под влияни�
ем арбузных веществ повыша�
ется, благодаря чему без следа
растворяются даже самые круп�
ные камни.

Кому ягодка вредна
Да, несомненно, сладкий ар�

буз полезен практически всем,
но употребление его большого
количества противопоказано
людям, болеющим сахарным
диабетом, на некоторых стади�
ях почечно�каменной болезни,
при пиелонефрите, тяжёлых па�
тологиях поджелудочной и
предстательной желёз. Не сле�
дует совмещать арбуз с солень�
ями, так как соль задерживает в
организме жидкость и могут
развиться отёки.

По возможности убеждайтесь
в том, что купленный арбуз не
содержит нитратов. Если же
подтверждение чистоты полу�
чить не удаётся, то купить его
вы всё равно можете, но в этом
случае помните: вся польза ар�
буза сосредоточена в его сере�
дине, а вредные нитраты накап�
ливаются в кожуре.

То, что доктор
прописал

Мякоть арбуза широко ис�
пользуется в лечебном пита�
нии и особенно полезна при
малокровии, заболеваниях сер�
дечно�сосудистой системы, по�
дагре. Назначается при заболе�
ваниях печени и мочевыводя�
щих путей. В свежем виде ре�
комендуется употреблять лихо�
радящим больным в качестве
освежающего напитка.

А еще ученые обнаружили в
чудо�ягоде вещества, влияющие
на потенцию. Порошок, приго�
товленный из сухой корки ар�
буза, применяется при колитах,

Съедая ягоды и фрукты, косточки мы обычно выбрасываем. А зря. Ока+
зывается, косточки иногда полезнее, чем сами фрукты и ягоды. Давайте
разберемся, в каких из них какие полезные вещества содержатся.

Оливковые
Рекомендуют в течение месяца съедать

примерно полтора десятка оливковых ко+
сточек. Они + отличное желчегонное
средство, улучшаю+
щее деятельность
всего пищеваритель+
ного тракта. Кроме
того, они + прекрас+
ные сорбенты и, про+
ходя через пищевые пути, всасывают
и выводят из организма токсины. Это же каче+
ство делает оливки незаменимой закуской при застолье – глотая маслины
с косточками, вы и опьянеете меньше, и на следующий день будете чув+
ствовать себя лучше. Еще медики говорят, что оливки с косточками полез+
ны женщинам, а также помогают при астме, одышке и легочных болезнях.
Интересно то, что оливковые косточки растворяются в желудке и никакие
неприятности вроде аппендицита вам не грозят.

Специалисты говорят, что косточки оливок помогают избавиться от
лишнего холестерина. Вдобавок ко всему благодаря косточкам оливок
можно вылечить геморрой. Для этого в течение недели надо съедать по 15
плодов вместе с косточками. Помогут они и при желудочно+кишечных
расстройствах.

Настой готовится так : берется 3 чайные ложки ядер кизила на стакан
воды. Кипятят 15 минут, затем настаивают в течение 2 часов. Принимают
по столовой ложке 3 раза в день.

Виноградные
Для тех, кто хочет выглядеть молодо и красиво, виноградные косточки

просто незаменимы. Благодаря тому, что в их составе содержится вита+
мин Е, поддерживается хорошее состояние кожи. Она становится упру+
гой, уменьшаются морщинки. В косточках содержатся фитоэстрогены,
которые благотворно влияют на организм женщин, переступивших пяти+
десятилетний рубеж, и спасают от атеросклероза. Кроме того, виноград+
ные косточки содержат растительные антиоксиданты, которые замедляют
старение клеток и служат для профилактики сердечно+сосудистых забо+
леваний.

Калиновые
Это природные очистители организма. Калиновые косточки поддержи+

вают микрофлору кишечника, улучшают деятельность сердечно+сосудис+
той системы, уменьшают отеки, укрепляют организм, повышают его то+
нус, избавляют от шлаков, камней и песка в почках, мочевом и желчном
пузыре. При регулярном употреблении косточек калины (примерно 10
штук в день) снижается утомляемость, проходят головные боли.

Гранатовые
Положительно влияют на гормональный баланс. Рекомендованы в

климактерический период, помогают снизить
давление, избавиться от раздражительности

и головных болей. Гранатовые косточки в
смеси с медом помогают при

зубной боли. Китайская на+
родная медицина реко+

мендует гранатовые
косточки с сахаром

для повы+
шения муж+
ской потен+

ции.

Абрикосовые
Уничтожают больные клетки. Содержащийся в них  витамин В17 обла+

дает противоопухолевой активностью. Сладкие ядра применяются при
нефрите, воспалениях верхних дыхательных путей, астме, ларингите, брон+
хите. Но для пользы дела ядра надо есть не целиком, а специально приго+
товленными. Сначала надо снять кожицу с ядер и растереть их в порошок,
предварительно высушив. Принимают порошок 2 раза в день с молоком
+ по неполной чайной ложке. Надо помнить, что нельзя злоупотреблять
абрикосовыми ядрышками, поскольку в них содержится ядовитое веще+
ство, которое в больших количествах может нанести вред организму.

Арбузные
Полезны при мочекаменной болезни. В народной медицине растертые в

ступке семена арбуза употребляют как противоглистное, а также в каче+
стве кровоостанавливающего средства при маточных кровотечениях. В
арбузных семечках содержатся жирные ненасыщенные кислоты, такие как
олеиновая, линолевая и другие, которые имеют целительные свойства.

Крыжовенные
Полезны для сердца, сосудов и кожи. Содержат много жирных кислот.

Яблочные
В них достаточное количество йода. Положительно влияют на деятель+

ность мозга и повышение жизненного тонуса. Съев всего 6+7 яблочных
семян, организм восполнит дневную потребность в йоде.

Вишнёвые и черешневые
Из+за присутствия в косточках ядо+

витых веществ препараты из них при+
меняют с большой осторожностью и
в небольших количествах. Косточки
разбивают, достают ядрышки, сни+
мают кожицу и высушивают. Сухие
ядрышки мелют и применяют при ма+
точных кровотечениях и язве желуд+
ка, для лечения подагры, артрита, мо+
чекаменной болезни, а также для
дробления небольших камней в поч+
ках и печени. Четверть чайной ложки
вишневого порошка кладут под язык до полного растворения. Делать это
нужно 2 — 3 раза в день. Курс лечения — от полутора до двух месяцев.

Перемоем косточки

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

особенно в детской практи�
ке. Клетчатка, содержащая�
ся в арбузе, регулирует ра�
боту кишечника, способ�
ствует выведению холесте�
рина, что особенно важно
для больных атеросклеро�
зом.

… и косметолог
Хорошо увлажняет кожу,

снимает раздражение и ше�
лушение, оказывает тонизи�
рующее действие лосьон из
арбуза. Растереть мякоть ар�
буза, дать постоять два часа,
отжать сок. На 200 мл арбуз�
ного сока добавить 1 ч.л.
меда и 0,5 ч.л. соли, все раз�
мешать, чтобы соль раство�
рилась. Затем смесь проце�
дить и добавить 100 мл вод�
ки. Этим лосьоном ежеднев�
но протирать лицо, не опо�
ласкивая его 1�2 часа. Затем
смыть прохладной водой.
Лосьон долго хранится в хо�
лодильнике.

Арбуз для лица � находка.
Можно каждый вечер в те�
чение 15�20 дней перед сном
массировать очищенную
кожу лица по массажным
линиям арбузной корочкой с
оставшейся на ней мякотью.
Только старайтесь при этом
не усердствовать, плавно
проводить по лицу, чтобы не
растянуть кожу. После 5�ми�
нутного массажа протрите
лицо тоником и смажьте
кремом.

А можно выдавить арбуз�
ный сок и заморозить в фор�
мочках для льда и затем каж�
дое утро протирать лицо ар�
бузным льдом. Если лед вам
не подходит, то смочите
марлевую салфетку, сложен�
ную в четыре раза, в арбуз�
ном соке и приложите на
очищенное лицо на 20 ми�
нут.

А вот еще арбузная маска:
1 столовая ложка мякоти,
яичный желток и несколько
капель лимона. Нанести на
очищенную кожу лица, ос�
тавить на 30 мин. Смыть
теплой водой. Эта маска от�
лично питает кожу лица.

Сезон
полосатых ягод

Арбузная диета для стройнеющих
и не только
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По горизонтали:
3. Положительная «черта» бата�

рейки. 5. Спортивная игра для

долговязых. 10. Молниеносные
шахматы. 15. Подаяние на лапу.
18. Сибирская река. 19. Священ�

ный образ. 20. Дикий свин. 21.
Пахотное орудие. 22. Блестящий
деятель науки. 26. Ловец морских

мин. 27. 10 яиц. 28. Привлекае�
мый свидетель. 29. Дыхательное
движение. 31. Объект пейзажа.
32. Способ наклейки обоев. 34.
Светлая часть избы. 36. Театраль�
ное выступление тамады. 37. Ан�
самбль певучих белорусов. 41.
Злак для черного хлеба. 43. Адс�
кий аромат. 44. Добровольный
лишенец комфорта. 45. Одесская
рыбачка. 47. Творцы кудрей и ло�
конов. 48. Согласованное пение.
51. Юбка�солнце. 52. Жилище
джинна. 53. Царская сокровищ�
ница. 54. Банная липучка. 56.
Процесс приручения нового авто.
58. Умышленное впадение в
транс. 62. Письменное тестирова�
ние орфографии. 66. П.15 по го�
ризонтали в старину. 69. Демон�
страция магазинного товара. 71.
Время между ночью и утром. 73.
Станок папы Карло. 74. Ходок по
зебре и тротуару. 75. Обратная
сторона локтя. 77. Платье�безру�
кавка. 81. «Жигули» на экспорт.
82. Путь движения реки. 83. Ус�
тоявшийся обиход. 84. Брюки ка�
валериста. 85. Кислая трава для
борща. 86. Простор для птиц. 87.
Страна степей и космических
стартов. 88. Ядовитая муха.

По вертикали:
1. «Убойная» сила глаз. 2. Бом�

боубежище для иголки. 3. Италь�
янский острый сыр. 4. Именин�

И что это все так рвутся
высшее образование полу�
чить? Вот у нас в офисе из 25
человек только у двух высшее
образование � у уборщицы и
курьера.

* * *
Девушки, если вы мечтае�

те, чтобы вас носили на ру�
ках, старайтесь не пропус�
кать тосты и не закусывать.

Ответы на кроссворд
и сканворд,  опубликованные
25 июля
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18. Àíîíèì. 19. Âîäêà. 20. Ðûáàê. 21. Ñìîã. 22.
Ñâàäüáà. 26. Ñàæà. 27. Àíàðõèÿ. 28. Ãàíòåëè. 29.
Ïðèç. 31. Êîðàáëü. 32. Çàëï. 34. Àáðèêîñ. 36.
Ñòàëàêòèò. 37. Âåðàíäà. 41. Ïëîâ. 43. Êíèãà. 44.
Ñòåïü. 45. Ðàóò. 47. Ñàôàðè. 48. Àðàðàò. 51. Çÿòü.
52. Ôëèðò. 53. Ðåçóñ. 54. Ãèïñ. 56. Ìèíèìóì. 58.
Õîðåîãðàô. 62. Ãîðáûëü. 66. Çîëà. 69. Ñïàñèáî.
71. Êðàé. 73. Çìååâèê. 74. Êàïóñòà. 75. Ìåíþ. 77.
Ñòàòèñò. 81. Âîèí. 82. ×åòêè. 83. Èæèöà. 84. Øåñ-
òîê. 85. Ìóñêàò. 86. Àðãî. 87. Êîíòåéíåð. 88.
Æàáà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Êîøìàð. 2. Ðàíã. 3. Âàðåíèêè. 4. Äåâåðü. 6.

Ãëàñ. 7. Íîøà. 8. Ñåìü. 9. Âåðà. 11. Ìÿêîòü. 12.
Ðàñïëàòà. 13. Ìîðñ. 14. Êèíæàë. 16. Àäæèêà. 17.
Îáëàêà. 23. Âäîâà. 24. Äðàêà. 25. Áàëåò. 29. Ïî-
òîï. 30. Çàáàâà. 32. Çàäèðà. 33. Ïèëîò. 35. Êèíî-
ôèëüì. 38. Ðåïåðòóàð. 39. Çàâèñòü. 40. Ýñêàäðà.
42. Ëàäüÿ. 46. Óêðîï. 49. Ëüâèöà. 50. Óãîëîê. 51.
Çàêàç. 55. Ñàðàé. 57. Èíîìàðêà. 59. Ðîïîò. 60.
Îôñåò. 61. Ðåáóñ. 63. Áàñòóðìà. 64. Òðèñòà. 65.
Ãðàâèé. 67. Îáåðåã. 68. Æåì÷óã. 70. Ìóðàâà. 72.
Àäèäàñ. 76. Þðòà. 77. Ñèòî. 78. Àçîò. 79. Èíåé.
80. Òèðå. 81. Âûñü.

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

� Почему ты ходишь по квартире в одних трусах?
� В двух жарко.

Доктор, помогите! Моей
жене уже 40, а она все еще не
может повзрослеть... Я прини�
маю ванну, а она топит моих
уточек...

ник каждую пятилетку. 6. Бан�
дитский шухер. 7. Бистро по сути.
8. Краска для век. 9. Балл в игре.
11. Бездельник. 12. Сосисочный
прикид. 13. Медицинская лента.
14. Споры в парламенте. 16. Пре�
следование беглецов. 17. Дерево
с молодильным фруктом. 23. Чер�
ная вещая птица. 24. Гастроль�
ный тур артиста. 25. Весельная
шлюпка. 29. Сумеречное время.
30. Геркулес из овсянки. 32. Заш�
каленное напряжение организма.
33. Накатанный след от колеса.
35. Выходец из другой страны. 38.
Ровесник, одногодка. 39. Морс�
кой генерал. 40. Пометка топо�
ром. 42. Хищная улыбка. 46.
Стиль прически «волосы дыбом».
49. Промах, оплошность. 50. Са�
молет без мотора. 51. Выкуп за
невесту. 55. 10 дней месяца. 57.
Датский сказочник. 59. И мини,
и миди, и макси. 60. Заварник для
кофе. 61. Полярный авитаминоз.
63. Глухариная тусовка. 64. Слез�
ливая «вакса». 65. Вождь семино�
лов. 67. Траектория молнии. 68.
Ловчая птица. 70. «Беспокойный
мотор» человека. 72. С понедель�
ника по воскресенье. 76. Отблеск
света. 77. Народное средство от
изжоги. 78. Параламент Украины.
79. Матрос капитана Врунгеля.
80. Сладкая ореховая масса. 81.
Вулканический кисель.
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Астропрогноз
с 5 по 11 августа

ОВЕН (21.03�20.04)
Позаботьтесь о ближайшем буду+
щем, чем больше усилий вы прило+
жите, тем легче вам будет потом
справиться с трудностями. Устра+

нитесь от выяснения отношений с коллегами
по работе. Достичь желаемого легче всего
вам удастся в выходные.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Постарайтесь не быть пессимис+
том. Инициатива не должна быть на+
казуема, даже если ваши идеи не
приняты, то рвение и амбиции бу+
дут одобрены. Попытка форсиро+

вать события успеха не принесет. В выходные
важно следить за своей речью, неосторожное
слово может послужить причиной раздора.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
От объема выполненной работы бу+
дет зависеть компенсация, которую
вы получите, но не забывайте об от+
дыхе и не работайте в ущерб здоро+

вью. Не стоит винить себя в том, что разлади+
лись отношения с некоторыми коллегами по
работе. Наступает удачное время для тех, кто
ищет новую работу. Выходные удачны для ре+
шения важных вопросов.

РАК (22.06�23.07)
Постарайтесь утихомирить свои
амбиции, иначе ваш авторитет ока+
жется под угрозой. Может прийти
хорошее известие, но высока веро+

ятность того, что оно будет слегка преувели+
чено. Вас могут порадовать новыми, перспек+
тивными предложениями. В выходные дети
потребуют заботы и пристального внимания.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Ваш успех зависит от энергичности
в делах. Возможна помощь друзей и
близких людей, что непременно вас
порадует. Постарайтесь избегать

разногласий, сломанное восстановить ока+
жется непросто, лучше не рисковать. Не стре+
митесь отказываться от прошлого, постарай+
тесь запомнить его таким, как оно есть.

ДЕВА (24.08�23.09)
Если вы всей душой заинтересованы
в служебной карьере, то есть смысл
обратиться за содействием к высо+
ким покровителям. В выходные пос+

ледите, чтобы ваши интонации были ровными
и спокойными, постарайтесь не повышать го+
лоса на близких людей, они будут особенно
ранимы.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Уходят в прошлое старые обиды и не+
допонимание, а проблемы, копивше+
еся до недавних пор, постепенно най+

дут свое разрешение. Вы сможете наладить
прочные связи с влиятельными людьми. Ра+
бота будет поглощать значительную часть ва+
шего времени. Ищите опору в своих близких .

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Могут появиться новые достижения
на профессиональном поприще.
Обычно непростые вопросы будут
решаться без особых препятствий.

Не увлекайтесь самокритикой, напротив, себя
надо всячески пропагандировать. В выход+
ные в общении с близкими людьми вам ока+
жется выгоден компромисс.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Уделите пристальное внимание ра+
боте. Стоит проявить осмотритель+
ность и осторожность. Определен+

ные обязательства могут заставить вас взять+
ся за незнакомую работу: не переживайте, вы
все сделаете на высшем уровне. В выходные
будьте осторожны, так как любая сказанная
фраза может обернуться против вас.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Остерегайтесь необдуманных по+
ступков. Неплохо бы понаблюдать
за своим окружением, чтобы впос+
ледствии иметь правильное пред+

ставление о людях, с которыми вы общаетесь.
Вам предстоит самостоятельно выкручивать+
ся из ситуации, в которую вы втянули близких
людей.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Ваши желания получат поддержку
со стороны близких и друзей. Вам
необходимо воспользоваться под+

ходящим моментом, чтобы блеснуть своими
талантами. Фортуна улыбнется вам в самый
неожиданный момент, и это сулит исполне+
ние давних, уже почти забытых желаний. Будь+
те добрее к близким, покажите им на деле, как
вы их цените и любите.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Однообразие этой недели может вам
слегка наскучить. Постарайтесь не
впадать в уныние, иначе вы можете
пропустить улыбки фортуны. Поста+

райтесь как можно более уважительно разго+
варивать с начальством,даже если обычно
ваши отношения можно назвать приятельски+
ми. Возможно, близкие люди будут нуждаться
в вашей помощи, предложите ее сами.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Турбо (Мультфильм)
Призрачный патруль (Фантастика)

Штурм Белого дома (Боевик)
Рассомаха: Бессмертный (Фантастика)

Зажигание (Мелодрама)
Телефон+автоответчик: 54+82+53.

«РИО»
(ул.Кирова,19)

Турбо (Мультфильм)
Заклятье (Триллер)

Рассомаха: Бессмертный (Фантастика)
Твердая земля (Документальный)

Призрачный патруль (Фантастика)
Штурм Белого дома (Боевик)
Одинокий рейнджер (Вестерн)
Телефон+автоответчик: 900+808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Турбо (Мультфильм)
Заклятье (Триллер)

Рассомаха: Бессмертный (Фантастика)
Призрачный патруль (Фантастика)
Тихоокеанский рубеж (Фантастика)

Штурм Белого дома (Боевик)
Телефон+автоответчик: 909+888.

Внимание! Время сеансов уточняйте
по телефонам�автоответчикам.

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.

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.

Калуга приглашает 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.»

До конца сентября
Выставка

«Жизнь через объектив»,
посвящённая калужскому фотографу

Н.Г. Низову
Справки по телефону: 54+96+74.

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.

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.

Дом�музей А.Л. Чижевского
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.

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.


