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Пусть ребёнок
останется с мамой
Надежда РОЖКОВА,
кандидат педагогических наук, директор Обнинского
центра социальной помощи семье и детям
«Милосердие»:

� Хочу затронуть тему профилакти�
ки отказов от новорожденных детей и
сопровождения беременных женщин
и матерей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

По статистике, в каждой детской
больнице России постоянно живут от
2 до 40 отказников � младенцев, от
которых мама отказалась еще в род�
доме. Сколько их в целом по стране,
не знает никто. Такой статистики про�
сто нет. Вопреки расхожему мнению,
детей в роддомах бросают не только
женщины�алкоголички или из бедных
семей. Часто отказную пишут девуш�
ки, которых бросил молодой человек
после того, как узнал, что скоро ста�

нет отцом. А иной раз женщина испытывает психологический
стресс после родов и решает оставить малыша, боясь, что не
сможет его воспитать или прокормить.

В России сейчас, по статистическим данным, увеличивается
рождаемость детей матерями с 14 до 17 лет. Малолетние буду�
щие матери, узнав о своем положении, как правило, испыты�
вают стресс и в результате замыкаются в себе. Часто един�
ственным, кого они ставят в известность, является отец буду�
щего ребенка, но и он может быть несовершеннолетним. А
если он взрослый мужчина? Тогда возникает вопрос еще и об
уголовной ответственности. Хорошо, если рядом с девочкой
находится мудрая, все понимающая мама. Тогда за девочку
можно быть спокойными. Но это крайняя редкость. Следова�
тельно, таким клиентам нужна поддержка в виде социально�
правовой, психолого�педагогической, медицинской помощи,
которая должна осуществляться на уровне государства в спе�
циализированных учреждениях.

В Калужской области первый шаг в направлении решения
этих проблем сделан еще летом 2007 года. В центре социаль�
ной помощи семье и детям «Милосердие» была открыта группа
приема и помощи несовершеннолетним женщинам, где им
оказывается психологическая, юридическая, педагогическая,
социальная и иная помощь. Это женщины, попавшие в кризис�
ную ситуацию или подвергшиеся психофизическому насилию.
Каждый случай уникален, и поэтому технология оказания по�
мощи основана на индивидуальном подходе. За шесть лет
центр принял 48 женщин. Многие давно живут в родных семь�
ях, другие устроили свою жизнь по собственному разумению.
Поддержка несовершеннолетних беременных и мам в реше�
нии проблем, мобилизации их собственных возможностей и
внутренних ресурсов по преодолению сложных жизненных си�
туаций остается востребованной.

Профилактика отказа от новорожденных детей, сохранение
семьи для ребенка, создание системы межведомственного и
межсекторного социального, медико�психологического сопро�
вождения беременных женщин и матерей, находящихся в труд�
ной жизненной ситуации, � задачи центра. Мы предоставляем
необходимые социальные услуги разового или постоянного ха�
рактера, поддерживаем несовершеннолетних беременных и мам
с детьми. Центр оперативно реагирует на ситуации, когда мать
намерена отказаться от новорожденного ребенка в родильном
доме. Психолог, социальный педагог оказывают необходимую
реабилитационную помощь по преодолению кризисного состоя�
ния.

Одной из проблем в решении вопроса о профилактике отка�
зов от новорожденных детей является неэффективность, а
иногда и полное отсутствие взаимодействия в работе соци�
альных, медицинских и правоохранительных ведомств, кото�
рое позволило бы контролировать семьи из групп риска, а
также отсутствие информации о беременных, над которыми
надо установить патронаж. Специалисты считают, что это се�
мьи, отнесенные к категории неблагополучных по показателям
социального анамнеза: нежелательная беременность; несо�
вершеннолетняя беременная; несовершеннолетняя мать, вос�
питывающая ребенка в возрасте до 1 года; родители (один из
них) � инвалиды, не имеющие возможности осуществлять уход
за ребенком, при отсутствии других членов семьи; случаи смер�
ти предыдущих детей по вине родителей; случаи лишения (ог�
раничения) родительских прав в отношении предыдущих де�
тей в семье; невыполнение родителями мероприятий диспан�
серного наблюдения детей первого года жизни; риск развития
у ребенка синдрома внезапной смерти; отсутствие в жилом
помещении отопления, света, газа, надлежащих условий для
приготовления пищи; грязь и антисанитарные условия в жилом
помещении; нахождение родителей в состоянии алкогольного
(наркотического, токсического) опьянения; наличие синяков,
ушибов, ссадин (иных повреждений) на лице и кожных покро�
вах ребенка.

Помощь таким семьям, социальная адаптация их в обществе,
решение конфликтной ситуации с родственниками позволит по�
явиться на свет многим малышам и уже рожденным остаться с
мамами.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Вчера в Калуге на площади Старый
Торг открылась традиционная
ярмарка мёда

� С вашей помощью жизнь наша стала слаще, �
сказал отец Донат, обращаясь к пчеловодам на це�
ремонии освящения мёда.

Освящение прошло вчера на открытии ярмар�
ки на площади Старый Торг в Калуге. Эта облас�
тная ярмарка мёда по многолетней традиции на�
чинает работу на Медовый Спас. Такие же яр�
марки открылись во многих райцентрах и, конеч�
но, в Медыни, которая считается столицей ка�
лужского мёда.

14 августа для жителей региона � это не только
общепринятый православный праздник Медовый
Спас, но и узаконенный депутатами День калужс�
кого пчеловода. Работяги�пчеловоды области зас�
лужили его, поскольку и сами трудятся аки пчелы,
не покладая рук. В прошлом году они собрали и

В Калужской области

в первом полугодии 2013 года

родилось 5636 младенцев
(в 2012 году � 5723),

в том числе в городских населенных пунктах *

4264, в сельских * 1372. Больше всего детей

родилось в Калуге – 1835. На втором месте

Обнинск, здесь родилось 635 младенцев. Самая

маленькая рождаемость в Барятинском районе *

24 ребенка.
Смертность составила в первом полугодии 2013 года

7750 человек ( в 2012 году – 7947 человек). В Калуге
умерло 2512 человек, в Обнинске � 643 человека.

Сладкая жизнь
обеспечена

IT�школа в Калуге продолжает приём старшеклассников
Компания «Калуга Астрал» приступила к формированию второй груп*

пы старшеклассников и приглашает на занятия в IT*школу учащихся
10*х и 11*х классов.

Напомним, что 25 мая в Калуге открылась первая IT*школа. В июне на
конкурсной основе была сформирована первая старшая группа учени*
ков (15*17 лет).

В IT*школе можно получить знания и навыки по основам компьютерной
техники, программированию, особенностям компьютерного дизайна и
графики, сайтостроению. Ученики старшей группы проходят обучение
под руководством специалистов и программистов компании «Калуга
Астрал». Это определенная ступень для последующего льготного по*
ступления на базовую кафедру «Информационная безопасность авто*
матизированных систем» Калужского филиала МГТУ им. Баумана. Пра*
вительство области поддержало инициативу по обучению и подготовке
за счет регионального бюджета 80 лучших студентов – будущих IТ*спе*
циалистов, которые после окончании учебы в университете будут обяза*
ны три года отработать на одном из предприятий калужского ИКТ*клас*
тера.

Сбор всех желающих старшеклассников состоится 20 августа в 17*00
по адресу: г. Калуга, IT*центр «Астрал», ул. Циолковского, 4.

Обучение бесплатное. Количество мест ограничено.
По вопросам записи в IT*школу можно обращаться в ЗАО «Калуга

Астрал» по телефонам: 788�999 (доб. 7079), моб. 8�953�312�84�95.

Алексей УРУСОВ.

продали хороший «урожай»: 540 тонн мёда. Это на
10 процентов больше, чем в позапрошлом. В этом
году обещают новые рекорды. Впрочем, по количе�
ству пчелосемей уже можно говорить о рекордах:
по сравнению с прошлым годом есть увеличение на
полторы тысячи, и в целом теперь насчитывается
25,5 тысячи пчелосемей.

Министерство сельского хозяйства курирует ра�
боту пчеловодов, развитию пчеловодства в регионе
уделяет большое внимание. При участии сотрудни�
ков министерства в области открылись еще 24 па�
секи в школах, премудростям профессии пчеловода
обучились 52 жителя региона.

Ярмарка мёда в областном центре закроется 19
августа. Поэтому у желающих еще предостаточно
времени прийти и купить полезный качественный
продукт, который привезли к нам на ярмарку более
70 пчеловодов области. Цена мёда в этом году за
килограмм � от 250 до 600 рублей.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

ÈÌÅÉ Â ÂÈÄÓ

Жаловаться можно и нужно
Напоминаем, что в Управлении Рос*

потребнадзора по Калужской области
работает телефон «горячей линии». По
нему каждый желающий может позво*
нить, чтобы рассказать о своей пробле*
ме, связанной с защитой прав потреби*
телей. Все звонки фиксируются, и по
жалобам принимаются меры. Специали*
сты дают консультации. По итогам июля
в управление поступило 125 обращений
жителей области.Чаще всего люди жа*
ловались на некачественный товар. 36
человек позвонили с претензией и
просьбой помочь вернуть деньги или
обменять товар. Обращение в управле*
ние последовало потому, что на месте
вопрос не решился, понимания у про*
давцов не было найдено. На некаче*
ственное предоставление услуг жало*
вался 31 житель области. В основном
это жалобы в сфере ЖКХ .

Воспользуйтесь телефоном
«горячей линии» *

(484 2) 55�40�76.
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Дайте ходу
пешеходу!

Перефразируя зна*
менитого Аркадия Рай*
кина, да простят меня
автомобилисты, речь
пойдёт о пешеходах.
Каждый будний день по
пути на работу перехо*
жу на улице Билибина
через так называемую
«окскую ветку» * учас*
ток железной дороги,
которая проходит че*
рез Калугу. Когда узна*
ла, что власти считают
целесообразным на ее
месте проложить авто*
дорогу, обеспокои*
лась . Изменения в ге*
неральный план Калу*
ги предложили внести городские депутаты. Со*
общалось, что на мало используемом участке же*
лезной дороги, пересекающем улицы Билибина,
Ленина, Карла Либкнехта и Маршала Жукова, дол*
жна появиться дорога автомобильная, которая
позволит разгрузить центр от транспорта. Если,
конечно, дадут добро РЖД, которым принадле*
жит данная железная дорога.

Намерения самые благие. Но у меня возникли
вопросы: каково будет жить в панельной пяти*
этажке на углу Билибина и Московской, зажатой
вместе с двором между двумя автодорогами, и
других домах, которые окажутся прямо на грани*
це автомобильного потока? Как будут ходить дети
из близлежащих домов в гимназию №19? Она
тоже попадает между двух дорог. А сквер Комсо*
мола, например, может оказаться на «острове»,
окруженном сразу тремя дорогами, проходящи*
ми по улицам Ленина, Карла Либкнехта, и новой.

 Каково пешему среди «конных», знаю по себе.
Выходишь из подъезда – «посмотрите направо,
посмотрите налево». Через двор идет череда ма*
шин – утром жильцы соседних домов отправля*
ются на работу, вечером возвращаются обрат*
но. Мы в своей пятиэтажке с завистью погляды*
ваем на соседние новостройки – там удалось
огородить дворы и закрыть проезд лишнему
транспорту. Увы, в нашем случае это невозмож*
но. Когда почти полвека назад строился наш дом,
никому и в голову не приходило, что в Калуге
может быть так много автомобилей. И это про*
блема множества калужских домов. К слову, к
друзьям, живущим на улице Первомайской, про*
бираюсь через… автостадо. В районе кожвен*
диспансера машины разве что друг у друга на
крыше не паркуются. Недавно заасфальтирова*
ли технологический проезд между домов * его
тут же стали использовать сметливые автомоби*
листы.

Но вернемся к «окской ветке». Согласно зако*
нодательству подобный проект должен прохо*
дить общественные слушания, обсуждения. В
данном случае он затрагивает интересы боль*
шого числа калужан. Поэтому (при условии, что
вопрос о железной дороге будет положительно
решен с РЖД) ждем широкого и открытого об*
суждения. Хочется (наивно, может быть), чтобы
и мы, жители, были активны и чтобы нас услыша*
ли там, наверху.

В предложениях о внесении изменений в ген*
план города понравилось одно словосочетание:
«благоустройство территории». И у меня тоже
созрело предложение: почему бы не сделать, к
примеру, участок от улицы Ленина до улицы Би*
либина пешеходным, цивилизованным, а не при*
ют * бомжам, репьи – собакам, как сейчас? Что*
то вроде бульвара. С хорошей дорожкой, куда не
страшно будет выйти с детской колясочкой, с
лавочками, чтобы и пенсионерам посидеть, с со*
временным освещением, с зеленью. У нас в го*
роде так мало подобных мест. А пешеходом мо*
жет стать каждый.

В Анапе, в центре подготов�
ки сборных команд России по
волейболу и пляжному волей�
болу, завершился финал пер�
венства страны среди команд
девушек и юношей 1994�96
года рождения. В соревнова�
ниях участвовали сильнейшие
в стране 24 мужские и женс�
кие команды. Калужскую об�
ласть представляли спортсме�
ны ВК «Обнинск» Артем Яр�
зуткин и Олег Стояновский –
они успешно провели турнир,
не проиграв ни одной из семи
игр.

Мы � чемпионы!

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ÑÏÎÐÒ

В финале за звание чемпиона
обнинская пара встретилась с
призерами первенства мира и
Европы Дмитрием Урайкиным и
Вячеславом Кириенко, представ�
лявшими Краснодарский край.
Обнинцы проиграли первый сет
и, одержав победу во втором, в
решающем сете уступали кон�
цовку � 11:14. Одно очко отделя�
ло краснодарцев от победы, но
наши ребята не сдались. Два бло�
ка подряд в исполнении Олега
Стояновского заставили волно�
ваться опытных соперников �
13:14. Артем Ярзуткин поднима�

ет мяч и добивает в створ пло�
щадки соперников � 14:14. Пере�
рыв краснодарцев позволил им
выйти и опять повести в счете �
14:15. Далее ребята опять сравни�
вают счет, ставят блок и достают
мяч в защите. Последнюю точку
в игре ставит Олег Стояновский,
нанеся сокрушительный удар по
переходящему мячу со стороны
соперника. Счет 18:16, и ребята
из ВК «Обнинск»� чемпионы
России!

Впереди у спортсменов серь�
езные игры в составе сборной
России на соревнованиях Вос�
точно�Европейской ассоциа�
ции, Европейский континен�
тальный кубок и финал первен�
ства Европы.

Сергей КОРОТКОВ.

Обнинские волейболисты�пляжники Артем
Ярзуткин и Олег Стояновский стали
победителями первенства России

Главный тренер ВК «Обнинск» Игорь Олефир, Артем Ярзуткин
и Олег Стояновский.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Подведены итоги традиционного
регионального смотра�конкурса
«Лагерь�Мастер»

Нынешним летом в конкурсе участвовали 14 загород�
ных детских оздоровительных лагерей. Члены межведом�
ственной комиссии, входящие в состав жюри, оценивали
каждый лагерь по 18 критериям – начиная от насыщен�
ности программы смены, плана мероприятий, качества
питания и заканчивая своевременностью обучения ме�
дицинского и технического персонала. Оценки каждым
членом жюри ставились по пятибалльной системе, по�
том выводился средний показатель.

В итоге в числе лучших были отмечены детские оздо�
ровительные лагеря «Спутник», «Златоуст», «Галактика»,
«Полет» и «Витязь». Наибольший средний балл (4, 6) на�
брал лагерь «Звездный», который и признан победите�
лем смотра�конкурса. В номинации «Лето�news», учреж�
денной газетой «Весть», лучшим стал лагерь «Чайка».

По предварительной информации, награждение побе�
дителей состоится во время работы межведомственной
комиссии, посвященной детскому летнему оздоровитель�
ному отдыху, в конце сентября – начале октября текуще�
го года.

Коллектив редакции газеты «Весть» поздравляет побе�
дителей!

Михаил ИВАНОВ.

Жюри назвало лучшего
дворника Калуги

Главный приз городского головы вме�
сте с премией в 50 тысяч рублей полу�
чит Любовь Козлова. Повезло жителям
улиц и дворов, которые она убирает. Ее
участки находятся на улице Врубовой и
в переулке Вагонном. «Весть» от души
поздравляет победительницу.

Мы пять лет проводили конкурс
«Золотая метла» и тоже искали луч�

В этом году победил
«Звёздный»

Лучшему дворнику � 50 тысяч рублей
ших тружеников метлы и скребка.
Поэтому рады, что вестинские побе�
дители прошлых лет в числе лидеров
нынешнего конкурса! Поздравляем со
вторым местом Нину Лагутину, кото�
рая убирает участок вдоль улицы Ком�
сомольской, 7, и с третьим местом �
Галину Дугину. Ее участок � переулок
Ольговский, д.11. Они получат соот�
ветственно 25 и 15 тысяч рублей. Вру�
чение наград и чествование лучших
дворников Калуги пройдет на Теат�

ральной площади 31 августа в 12 ча�
сов.

Жюри городского конкурса в тече�
ние года оценивало работу претенден�
тов на победу. Из 600 участников в
финал вышли десять. Среди них двор�
ники которые убирают участки вдоль
улиц: Тульская, 121, 103, Суворова, 21
и 63, Московская, 82, Гагарина, 13,
Ленина, 39, 43, В.Андриановой, 24,
Телевизионная, 2а, Маяковского, 43.

Капитолина КОРОБОВА.

Победитель в номинации «Лето�news» � лагерь «Чайка».

Лагерь «Звездный».
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Неблагоприятные дни и часы недели
17 августа, суббота (с 21 до 23);
21 августа, среда (с 6 до 9).

• В ночь на 7 августа в Мещовске неус*
тановленный преступник из квартиры совер*
шил кражу имущества и продуктов питания.• 7 августа  в Кондрове произошло за*
горание в автомобиле  «Опель*Астра». Ог*
нем уничтожены все сгораемые конструк*
ции моторного отсека, оплавлена панель
приборов, закопчен салон, повреждено ла*
кокрасочное покрытие капота и переднего
правого крыла. Предварительная причина
пожара – поджог.• 8 августа в Малоярославце неустанов*
ленный преступник в магазине,  прорезав по*
лиэтиленовый пакет,  совершил кражу ко*
шелька с деньгами.• 8 августа в Обнинске неустановлен*
ный преступник , взломав замок,  из квартиры
совершил кражу двух норковых шуб, ноутбука
и денег.• В ночь на 9 августа в Белоусове неус*
тановленный преступник, взломав дверь и ре*

шетку,  из офиса совершил кражу электроин*
струментов и планшетного компьютера.• 9 августа на 102*м километре автодо*
роги М3 «Украина» неустановленный преступ*
ник от магазина совершил кражу малогаба*
ритного трактора, принадлежащего ООО.• В ночь на 10 августа в Людинове неус*
тановленный преступник совершил кражу мо*
тоцикла.• 10 августа в Жиздре произошел пожар
в жилом доме. Огнем  уничтожено имущество,
повреждена отделка дома по всей площади.
Предварительная причина пожара – поджог.• 11 августа в Калуге  на реке Оке, в рай*
оне Воробьевской переправы, спасателями
поисково*спасательного отряда на воде ПСС
Калужской области был спасен гражданин. Он
переплывал реку и не справился с течением.• 11 августа в Кондрове неустановлен*
ный преступник из кассы аптечного пункта
совершил кражу денег.

У Спаса всего
в запасе

Так в народе говорили о погоде
второй половины августа, когда у
православных христиан наступает
Успенский пост. На него приходят�
ся три праздника, которые простые
люди именовали Спасами. В том, что
августовская погода разнообразна,
мы убеждаемся почти каждый день.

В минувшее воскресенье, 11 авгус�
та, вечером по нашему региону «про�
гулялся» активный атмосферный
фронт циклона с северо�запада. Про�
гремели грозы. Непогода стала при�
чиной отключения электроэнергии в
населенных пунктах Тарусского, Ме�
дынского, Износковского и Жуков�
ского районов. Но это были цветоч�
ки по сравнению с тем, что было в
Москве. На столицу обрушился силь�
нейший ливень с грозой, порывы
ветра достигали 20 м/с.

По информации Росгидромета,  в
четверг, 15 августа,  в Москве возмо�
жен лишь небольшой кратковремен�
ный дождь. В пятницу, 16 августа,
погода будет держаться в пределах
климатической нормы. Местами
пройдет кратковременный дождь.
Температура ночью 10�15°, днем 18�
23°. В субботу, 17 августа, темпера�
тура ночью понизится еще немного,
до 8�13°, а днем сохранится доволь�
но комфортная погода – 19�24°.

Сайт Gismeteo.ru называет середи�
ну августа временем ослабления лет�
ней жары и усиления предосенней
прохлады. Все короче дни, все холод�
нее ночи. В силу изменения астро�
номических факторов в атмосфере
также происходят предосенние пере�
мены. В северных широтах увеличи�
ваются контрасты температуры меж�
ду остывающей Арктикой и все еще
теплой средней полосой. Погода ста�
новится более неустойчивой, увели�
чивается повторяемость облачности
и дождей.  Повсеместно происходит
быстрое понижение среднесуточной
температуры � на 1 градус за 4�6 дней.
При такой динамике охлаждения
солнечному теплу все сложнее про�
гревать воздух до летних значений.
В средней полосе 30�градусная жара
становится кратковременным редким
явлением и может появиться только
вследствие эпизодических воздей�
ствий теплых потоков из южных ши�
рот.  Похолодание будет сопряжено
с перестройкой поля давления в
средней тропосфере. Быстрое смеще�
ние небольших атмосферных волн с
запада на восток обусловит неустой�
чивую нежаркую погоду с чередова�
нием дождливых и солнечных дней.

В Калуге в четверг, 15 августа, ут�
ром плюс 19, днем плюс 20 градусов,
пасмурно, дождь. В пятницу, 16 ав�
густа, в ночные часы плюс 14 граду�
сов, днем плюс 23, ясно. Такой ха�
рактер погоды сохранится и в выход�
ные дни. В субботу, 17 августа, но�
чью плюс 14, днем плюс 24 градуса.
В воскресенье, 18 августа, ночью
плюс 17, днем плюс 24 градуса.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

• В ночь на 12 августа в Калуге неуста*
новленный преступник, взломав  дверь,  из
сарая совершил кражу домашних птиц общей
стоимостью 4000 руб.• 12 августа в Кременках неустановлен*
ный преступник через окно из автомашины  со*
вершил кражу борсетки с документами и бан*
ковской картой.  С карты он обналичил деньги в
банкомате в городе Серпухове Московской об*
ласти.• 13 августа на автодороге  Мещовск *
Кудринская мужчина, управляя автомаши*
ной «Киа», не справился с управлением и
автомобиль  опрокинулся в кювет. Води*
тель от полученных травм скончался на ме*
сте.• 13 августа в Калуге  неустановленный
преступник из автомашины совершил кражу
паспорта и денег.

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

ÊÐÈÌÈÍÀË
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В ДТП пострадал ребёнок!

12 августа в 15 часов 5 минут в Обнинске, на
нерегулируемом пешеходном переходе в районе
лесного массива, под колеса маршрутного такси
угодил несовершеннолетний велосипедист. Сле*
дом за первым микроавтобусом двигался другой.
Его водитель не успел среагировать на случивше*
еся и также совершил наезд на упавшего на проез*
жую часть подростка.

Пострадавшего пятиклассника госпитализирова*
ли в городскую больницу с диагнозом «рваные раны
конечностей, перелом правой голени, ушибы тела».
Проведенное освидетельствование показало, что оба
водителя, совершивших наезд на велосипедиста,
были трезвыми.

По факту ДТП проводится административное рас*
следование,  устанавливаются причины ДТП.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что одна из основ*
ных причин ДТП * низкая дисциплина водителей, а
также нарушение пешеходами правил дорожного
движения.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÁÄÈ!

«Развод» по объявлению
Прочитав объявление о продаже иномарки, 38*лет*

няя калужанка, работающая швеёй, позвонила вла*
дельцу автомобиля и договорилась о встрече. Хозя*
ином машины оказался 64*летний пенсионер. Авто
женщине приглянулось, а денег нет. Однако ей уда*
лось уговорить мужчину продать транспортное сред*
ство за 460 тысяч рублей в рассрочку на три месяца
без предоплаты, о чем была написана расписка. Пен*
сионер согласился на такие условия и оформил ма*
шину на злоумышленницу. В начале августа, по исте*
чении указанного срока обязательств, потерпевший
денег не получил, а новая владелица «Киа Соренто»
перестала отвечать на звонки. Обманутый пенсио*
нер обратился в полицию.

53*летний водитель из Малоярославецкого райо*
на разместил в сети Интернет объявление о грузопе*
ревозках, на которое откликнулся мошенник. Мужчи*
на представился директором некой фирмы и попро*
сил срочно перевезти груз из Калуги в Смоленск.
Водитель согласился. В назначенный день и время
он подъехал по адресу, откуда требовалось забрать
груз, и позвонил заказчику перевозки. Злоумышлен*
ник предложил мужчине купить топливо по занижен*
ной цене, «всего» за 23 тысяч рублей, причем по
безналичному расчету, а затем отправляться в доро*
гу. По возвращении в Калугу директор фирмы пообе*
щал вернуть указанную сумму.

Потерпевший согласился и перевел через банко*
мат 23 тысячи рублей на абонентский номер, зареги*
стрированный в Татарстане.  Совершив платежную
операцию, водитель стал перезванивать заказчику,
но его телефон не отвечал…Потерпевший понял, что
его обманули,  и обратился в полицию.

Уважаемые граждане, не доверяйте объявлениям
о продаже товаров и услуг по заниженным ценам. Не
заключайте сомнительные сделки купли*продажи. Не
оплачивайте покупки посредством терминалов оп*
латы услуг, банкоматов, электронных платежных си*
стем, не вносите предоплату до получения заказа
«на руки». Руководствуйтесь правилом: сначала *
товар/услуга, потом * деньги. В любой подозритель*
ной ситуации НЕМЕДЛЕННО обращайтесь в полицию
по телефонам: 02 или 128.

Светлана ХОН.

Как мы уже сообщали ранее, по�
лиция продолжает расследование
инцидента, произошедшего в ми�
нувшую субботу в Тарусе, на базе от�
дыха «Серебряный век». Конфликт
между отдыхающими и хозяином
пансионата возник на вечернем бан�
кете в пятницу. Под утро на базу на
микроавтобусе приехала группа
мужчин, которые напали на посто�
яльцев и избили их. За медицинс�
кой помощью обратились 12 чело�
век. Зарегистрировано несколько за�
явлений от пострадавших. Возбуж�
дено два уголовных дела.

На момент верстки газеты нам
стали известны некоторые подроб�
ности произошедшего. Как сооб�
щили в пресс�службе регионально�
го УМВД, руководитель пансиона�
та после того, как ЧП получило
широкую огласку в различных
СМИ, сам явился в полицию и был
задержан на 48 часов, которые ис�
текли в среду вечером. И мы пока
не знаем, будет ли он арестован
или останется под подпиской о не�
выезде.

Истина где�то рядом
О новых подробностях драки
в тарусском пансионате

Версия задержанного отличает�
ся от версии, обнародованной дру�
гой стороной.  Как следует  из
объяснений хозяина базы отдыха,
во время вечернего банкета он де�
лал несколько раз замечания шум�
ной, распивающей спиртные на�
питки компании. А после очеред�
ного замечания получил боксерс�
кий удар. Под кулак разошедше�
гося отдыхающего попали и два
официанта.

Почему при таком повороте ситу�
ации владелец «Серебряного века»
не вызвал полицию и чем руковод�
ствовался, предпринимая дальней�
шие действия, обернувшиеся серь�
езной дракой и избиением большой
группы людей, еще предстоит выяс�
нить следствию. Пока опрашивают�
ся очевидцы и участники событий.
Микроавтобус, на котором «десан�
тировалась» «группа поддержки»,
обнаружен и изъят. Тех, кто учинил
разборку, устанавливают.

Мы будем следить за ходом рас�
следования.

Ольга ЯСЕНЬ.

О чём молчит утопленник?
Продолжается расследование уго*

ловного дела по факту обнаружения в
реке Протве трупа неизвестного муж*
чины. Тело, обнаруженное прохожи*
ми 17 июля под автомобильным мос*
том автодороги Боровск * Обнинск, в
районе деревни Вашутино, пролежа*
ло в воде к тому моменту от трех до
семи суток. На шее у мужчины была
веревка с привязанным к ней метал*
лическим предметом. Телесных по*
вреждений на теле потерпевшего не
установлено.

На вид мужчине около 45*60 лет,
рост около 167 см, среднего телосло*
жения, волосы темно*русые с просе*
дью, прямые, длиной до 5 см. Был одет
в брюки серого цвета на черном рем*
не, серую футболку, вязаный коричне*

вый свитер на молнии до уровня груди,
обувь отсутствовала. Особые приме*
ты: на животе и проекции левого плече*
вого сустава имеются послеопераци*
онные рубцы.

Личность погибшего не установлена.
Граждан, обладающих информацией о
погибшем и обстоятельствах его нахож*
дения на территории Боровского райо*
на, просим оказать помощь следствию.
В случае необходимости конфиденци*
альность гарантируется. Контактный те*
лефон следственного отдела по Боров*
скому району СКР * 8 (484 38) 66040,
адрес: г. Боровск, ул.Ленина, д.10, либо
звонить по 02.

Дмитрий АННЕНКОВ,
и.о. руководителя СО

по Боровскому району  СКР.

Причина конфликта � женщина...
В минувший вторник около 9 часов

утра в межмуниципальный отдел МВД
России «Людиновский» обратился жи*
тель села Студенец Жиздринского рай*
она. Он сообщил, что группа молодых
людей жестоко избила трех его одно*
сельчан, злоумышленники передвига*
ются на отечественном автомобиле си*
него цвета.

На место происшествия немедлен*
но были направлены участковые поли*
ции и оперуполномоченный уголовно*
го розыска. На окраине села Студенец
навстречу полицейским проследова*
ли синие «Жигули». Предположив, что
в этом автомобиле могут передвигать*
ся зачинщики драки, полицейские свя*
зались с постом ДПС, мимо которого
должна была проследовать автомаши*
на подозреваемых, и попросили за*
держать её.

В ней находились 4 человека в возра*
сте от 22 до 29 лет. Один из них был
нетрезв. Всех задержали и доставили в
отдел полиции для проверки.

Прибыв в село, сотрудники поли*
ции выяснили, что четверо злоумыш*
ленников, один из которых был воо*
ружен бейсбольной битой, избили 49*
летнего жителя села и двух его сосе*

дей, попытавшихся вступиться за муж*
чину. В результате у одного из потер*
певших * перелом ноги, у второго –
перелом руки, у третьего * черепно*
мозговая травма.

По предварительной информации,
причиной конфликта стало поведение
дочери одного из потерпевших. Де*
вушка вместе со знакомыми ездила в
Людиново, а когда вернулась домой в
компании четырех парней, отец в рез*
кой форме высказал недовольство её
долгим отсутствием. В ответ молодые
люди вступились за подругу. Вскоре
словесный конфликт перерос в драку.
Молодые люди не постеснялись при*
менить против отца девушки бейсболь*
ную биту.

В настоящее время по данному факту
проводится проверка.

В селе Студенец работает следствен*
но*оперативная группа полиции. Опра*
шиваются очевидцы конфликта. Разыс*
кивается орудие преступления – бейс*
больная бита, брошенная нападавши*
ми на месте происшествия и впослед*
ствии подобранная кем*то из местных
жителей.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.
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Успеют ли ветераны порадоваться
благоустроенному жилью?..

Чуть более трех лет назад на
правительственном уровне было
принято решение об обеспече�
нии ветеранов Великой Отече�
ственной войны бесплатным
благоустроенным жильем. Тако�
му решению были рады даже те,
на кого оно не распространя�
лось, � люди ведь знают об ус�
ловиях жизни многих ветеранов.
Пройдя ад войны, они честно
трудились на восстановлении
разрушенного хозяйства страны,
мало уделяя внимания благопо�
лучию собственной персоны…
Скромных в своих потребностях,
тогда молодых, их устраивал ту�
алет на улице, вода в колонке за
сто�двести метров от жилья, дру�
гие бытовые неудобства.

С той поры прошли десятки
лет. Постарели наши ветераны�
труженики. Сейчас им под де�
вяносто и больше. Многие из
них с трудом преодолевают сту�
пени невысокого крыльца. Те�
перь они беспомощны и ждут
поддержки.

Итак, заслуженных людей ува�
жили. Нуждающимся в улучше�
нии жилищных условий выпла�
чено по одному миллиону во�
семьдесят тысяч рублей на при�
обретение нового жилья. В Ма�
лоярославецком районе,
понимая, что не у каждого вете�
рана есть возможность доплатить
необходимую сумму для покуп�
ки крыши над головой по ком�
мерческой цене, договорились с
застройщиком о включении 15
ветеранов в список дольщиков на
однокомнатные квартиры за вы�
деленную для них государством
сумму � тот самый один милли�
он восемьдесят тысяч рублей.
Сумма эта, по меркам малоярос�
лавецкого рынка недвижимости,
невеликая, потому власть райо�
на и депутаты городской Думы
три года назад в качестве компен�
сации застройщику приняли ре�
шение о выделении участка зем�
ли под дом в самом центре горо�
да. Итак, всем хорошо. Но тут�то
и начинается главное.

Дом то строили, то ломали
каркас здания, который возво�
дился по новой технологии.
Шли год за годом � жизнь на на�
вострое то замирала, то вяло во�
зобновлялась. Специалисты ут�
верждают, что причин тому было
много. Не буду вдаваться в под�
робности. Ветераны забеспоко�
ились. Дождутся ли они квартир
с горячей водой и другими удоб�
ствами, смогут ли пожить в ком�
форте… Дорожа каждым днем,
они с грустью задаются вопро�
сом, а сколько их, этих дней,
еще осталось на их веку…

В феврале этого года ситуация
была обсуждена на рабочем со�
вещании у губернатора, на кото�
ром Анатолий Артамонов дал по�
ручение малоярославецким руко�
водителям сделать все возмож�
ное, чтобы дом был сдан под
ключ не позднее апреля. Прошли
и апрель, и май, и июнь...

11 июля для осмотра своих
будущих квартир были пригла�
шены ветераны. С трудом под�
нявшись по лестнице, счастли�
вые девяностолетние обладате�
ли однокомнатного жилья уви�
дели обклеенные обоями сте�
ны комнаты и необорудован�
ные ванную, туалет и кухню, а
также двери, по определению
Недоросля из пьесы Фонвизи�
на, выполняющие функцию

прилагательного к стене жило�
го отсека. Обеспокоенные ве�
тераны, надеявшиеся уже на
вселение, засыпали вопросами
строителей, сколько еще ждать
сдачи дома в эксплуатацию. К
сожалению, их вопросы пото�
нули в расплывчатости отве�
тов.

Я побеседовала с некоторыми
ветеранами. Попыталась их ус�
покоить: «Строительство дома
находится на контроле властных
структур не только района, но
и области. Понятно, что дело
будет доведено до его логичес�
кого завершения. Зачем беспо�
коиться, подождите еще не�
множко, ведь ждали дольше…»

Ответ: «А вы придите посмот�
рите на наши условия».

И я пришла.

тельных данных в тылу врага. В
их обязанности также входила
охрана складов с боеприпасами.
Несмотря на то, что многие во�
енные эпизоды стерлись из па�
мяти, Пелагея Степановна рас�
сказывала взволнованно, как бы
вновь переживая ужасы тех лет,
о тяжелом ранении в голову, о
лечении в госпиталях. Но осо�
бую взволнованность вызвал ее
рассказ о муже, с которым суп�

ружеское счастье было столь не
долгим. Буквально через месяц�
другой после того, как он доб�
ровольцем ушел на фронт, по�
лучила похоронку. Эта страш�
ная весть затмила собой многие
беды, ставшие в те лютые годы
привычным явлением.

Желание отомстить за смерть
любимого, за гибель родных от
рук фашистских извергов и
привело ее на призывной пункт.

Во время горестного пове�
ствования Пелагеи Степановны
я впервые в жизни держала в ру�
ках подлинную красноармейс�
кую книжку. Читала, сколько
военнослужащей 26�го эксплу�
атационного железнодорожного
полка выдано валенок, трусов и
чулок, бюстгальтеров и маек. В
перечне даже юбка и платье.

Бабушка, уйдя в воспомина�
ния, будто забыла о нас. А мы
продолжали знакомиться с ее
документами на медаль Жуко�
ва, на орден Отечественной
войны, на юбилейные награды
в честь победы советского на�
рода над фашистской Германи�
ей, с Почетными грамотами за
добросовестный труд в мирное
время.

Несмотря на убогость своего
жилья, женщина ни на что не
жаловалась.

� Да и на что жаловаться, �
рассуждала она, � пенсия хоро�
шая, крыша над головой есть.

А о том, что потолок подперт
толстым бревном, чтобы не об�
валилась крыша, не обмолви�
лась ни словом. Не вспомнила
и о том, что колонка с водой в
сотнях метров от дома, туалет во
дворе, в то время как больные
ноги ограничивают возмож�
ность передвижения. Спасибо
племяннице Нине Ивановне
Фединой, которая скрашивает
жизнь ветерана в ее убогой ла�
чуге. Она приносит воду, про�
дукты, да просто общается с че�
ловеком, чем не может часто
побаловать дочь, живущая в
другом городе.

� Наверное, так и не доживу
до хором, � продолжила беседу
Пелагея Степановна. � Уж как�
то все не по�людски: обещают,
обещают, три года прошло.
Ждут, наверно, чтобы мы, вете�
раны, померли. Дали бы хоть чу�
ток пожить в квартире с удоб�
ствами. Чтобы печку не топить,
не думать о воде. Мыться�то
надо, да и чайку попить, чтобы
не заглядывать в ведро, сколько
там еще водицы осталось. Ста�
рость, она такая, беспомощная…

Не более веселой была встре�
ча с другим ветераном Великой
Отечественной Борисом Вале�
рьяновичем Игнатьевым, кото�
рого прямо из десятого класса
направили для обучения в шко�
лу снайперов.

У него тоже было ранение в
голову. Только это ранение �
осколком снаряда � оказалось
куда более тяжелым, чем у
Кругляк. Борис Валерьянович
остался жив только благодаря
самоотверженной и высокопро�
фессиональной работе фронто�
вых медиков. Однако в ту горя�
чую пору было не до пластичес�
ких операций… Борис окончил
танковое училище, стал офице�
ром. А своему внешнему виду
значения не придавал, искрен�
не полагая, что шрамы мужчи�
ну не портят.

Три года назад в семье Игна�
тьевых случилась беда � парали�
зовало жену. Все тяготы по ухо�
ду за прикованной к постели
больной Борис Валерьянович
взял на себя. Вот и считает каж�
дый день до переезда в благоус�
троенную квартиру, а тут как на
грех полная неясность с окон�
чанием строительства, которое
растянулось на три долгих года.
Особенно долгих, потому что
старый домишко, бытовые не�
удобства осложняют и без того
тяжелую ситуацию в его семье.

Серьезность и ответствен�
ность фронтовика, офицера за�
паса Игнатьева способствовали
назначению его заведующим
идеологическим отделом Мало�
ярославецкого райкома партии,
потом заместителем директора
по кадрам и режиму приборно�
го завода. Казалось бы, человек
при власти, а о собственных хо�
ромах не подумал и теперь на
склоне лет как великое благо
ждет�пождет однокомнатную
квартиру. Вот о чем сейчас меч�
тает ветеран, награжденный ор�
деном Славы III степени, орде�
ном Отечественной войны I
степени, Почетными грамотами
различных властных уровней.

� Вот ведь как бывает, � взды�
хает Борис Валерьянович, �
вместо большой радости строи�
тельство дома стало притчей во
языцех. Сможем ли мы дож�
даться такого блага, как горячая
вода в кране. Открой его � и вот
она, согревающая душу…

Грустно. Ведь уже не апрель,
а середина августа, а дом в экс�
плуатацию не сдан…

Галина МАЛАШЕНКО.
Фото автора.

Борис Валерьянович Игнатьев.

Пелагея Степановна Кругляк.

ОжидающиеОжидающиеОжидающиеОжидающиеОжидающиеОжидающиеОжидающие

* * *
� Я еще молодая, у меня прав�

нуков нет, � с некоторой кокет�
ливостью говорит девяностолет�
няя Пелагея Степановна Круг�
ляк, которая в 1943 году добро�
вольцем ушла на фронт, обра�
тившись с заявлением в
Детчинский призывной пункт.

Девушки воинской части,
куда она получила назначение,
занимались сбором разведыва�

Нынешняя лачуга Пелагеи Степановны Кругляк.
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� Андрей Владимирович,
спрос на юристов остается, не�
смотря на то, что в народе есть
суждение, что их в стране пе�
реизбыток. Но на самом�то
деле квалифицированных
юристов по�прежнему не хва�
тает во многих сферах. Расска�
жите о том, каких специалис�
тов готовят в Калужском
филиале РПА.

� Калужский филиал РПА
Минюста РФ создан в апре�
ле1999 года. У его истоков сто�
ял Александр Владимирович
Ченцов. Я назначен руководи�
телем филиала весной нынеш�
него года в соответствии с пла�
ном ротации кадров.

Российская правовая академия
Министерства юстиции РФ спе�
циализируется на подготовке
юристов высшей квалификации.
За время деятельности филиала
академии в регионе подготовле�
но свыше 3 тысяч квалифициро�
ванных специалистов. В насто�
ящее время мы готовим юристов
по нескольким специальностям:
«Правоохранительная деятель�
ность», «Правовое обеспечение
национальной безопасности», а
также «Юриспруденция» (бака�
лавриат). По этим трем направ�
лениям идет подготовка специ�
алистов для органов правосудия,
правоохранительных органов,
администрации, народного хо�
зяйства. Среди наших выпуск�
ников � многие известные в ре�
гионе люди, которые занимают
руководящие должности в судах,
органах прокуратуры, органах
внутренних дел и других сферах.

Все выпускники академии во�
стребованы. Мы ежегодно отсле�

Грамотные юристы
будут нужны всегда

Наша справка
Андрей Савинов родился в 1977 году в Калуге, окончил среднюю

школу № 29, в 1998 году � Тульский филиал Юридического института
МВД России (с отличием). С 1998 по 2000 год – оперуполномоченный
УБОП по Калужской области. С 2000 по 2007 год  – преподаватель,
старший преподаватель, доцент Тульского филиала Московского уни�
верситета МВД России. В 2002 году защитил диссертацию на соиска�
ние ученой степени кандидата юридических наук, в 2006 году присво�
ено ученое звание доцента. С 2008 года преподает в КФ РПА, является
профессором кафедры уголовно�правовых дисциплин. Автор и соав�
тор более 50 научных работ, в том числе монографий, учебников,
учебных и учебно�методических пособий. С марта 2013 года – дирек�
тор КФ РПА Минюста России. 

Российское правовое поле постоянно
меняется и совершенствуется

живаем ситуацию и видим, что
абсолютное большинство выпус�
кников находит себе работу по
специальности и подтверждает
высокий уровень знаний, полу�
ченный в КФ РПА. К нам каж�
дый год обращаются руководи�
тели различных органов и струк�
тур с просьбой о том, чтобы при�
влечь наших студентов на стажи�
ровку и последующую работу в
этих организациях.

Обучение осуществляется как
очно, так и заочно. При этом у
нас имеются бюджетные места
� с учетом набора 2013 года об�
щее количество студентов, ко�
торые обучаются бесплатно и
получают стипендии, составля�
ет164 человека (в том числе
дети�инвалиды и дети�сироты).
Это около 20 процентов от об�
щего числа студентов.

� Филиал РПА ориентирован
только на калужан? У вас учат�
ся представители других реги�
онов?

� Наши студенты в большин�
стве своем, конечно же, жители
Калужской области. Но есть
представители соседних и даже
дальних регионов: Москвы,
Санкт�Петербурга, Белгородс�
кой, Воронежской, Тульской,
Брянской, Липецкой, Ленинг�
радской областей. И это несмот�
ря на то, что в перечисленных
регионах есть свои юридические
вузы. Мы привлекательны тем,
что у нас относительно невысо�
кая стоимость обучения, хоро�
шая репутация и квалифициро�
ванный преподавательский со�
став.

� Сколько стоит ежегодное
обучение в филиале РПА?

� Для очной формы обучения
на 2013/14 учебный год утверж�
дена сумма 69 тыс. рублей.
Средства можно вносить за
каждый семестр. Для заочной
формы обучения – 44 тыс. руб�
лей. И это вне зависимости от
выбранной специальности.

� Сегодня многие вузы раз�
вивают дистанционное обуче�
ние. Как с этим обстоит дело у
вас?

� И мы, безусловно, стараем�
ся идти в ногу со временем. Ос�
ваиваем новые информацион�
ные технологии и предлагаем с
текущего года студентам воз�
можность получения юридичес�
кого образования на дистанци�
онной основе. Студенты изуча�
ют дисциплины по тем лекци�
ям, которые представлены на
специальной странице нашего
сайта http://www.rpa�mu�kf.ru/.
Получают код доступа. Прохо�
дят специальное промежуточ�
ное тестирование. В режиме он�
лайн имеют возможность об�
щаться с преподавателями.

Дистанционное обучение
очень удобно тем людям, кото�
рые уже работают или получа�
ют второе высшее образование,
а также тем, кто живет далеко
от Калуги. Только один или два
раза в год студенты приезжают
для сдачи экзаменов и зачетов.
Кроме того, это один из инно�
вационных методов обучения, а
поэтому дистанционная форма
интересна и полезна нам самим.

Но и заочная форма обучения
также удобна для студентов, так
как они учатся по субботам, а
поэтому могут не прерывать на�
долго свою трудовую деятель�
ность. Хочу отметить, что в на�
стоящее время мы продолжаем
набор абитуриентов на заочную
форму обучения, поэтому наши
двери открыты всем желающим.

Мы стремимся развиваться,
поэтому осваиваем новые на�
правления подготовки специа�
листов. В ближайшее время
ожидаем получение лицензии
на подготовку специалистов по
новой для нас специальности –
«Государственное и муници�
пальное управление». По на�
шим расчетам, эта специаль�
ность будет востребована и ак�
туальна. Мы будем готовить
специалистов для работы в
органах исполнительной, зако�
нодательной власти и местного
самоуправления.

� Говорят, что в вашем вузе
хорошо отлажена военно�пат�
риотическая работа...

 � Да, это наша сильная сто�
рона. Подготовка студентов
связана с их развитием не толь�
ко интеллектуальным, но и ду�
ховно�нравственным, граждан�
ско�патриотическим. Это на�
правление курирует заместитель
директора по воспитательной
работе Виктор Васильевич Оре�
хов. Он работает с момента ос�
нования филиала и имеет боль�
шой опыт в этой работе. У нас
организовано сотрудничество
практически со всеми обще�
ственными организациями ре�
гиона. Студенты участвуют во
всех значимых мероприятиях
городского и областного значе�

ния. Созданы добровольная по�
жарная дружина, ДНД, первич�
ная ячейка ДОСААФ. Наши
студенты осуществляют патру�
лирование улиц совместно с со�
трудниками полиции, сотруд�
ничают с МЧС, тесно взаимо�
действуют с казачеством, что
способствует повышению уров�
ня самодисциплины. Также со�
вместно с региональным УВД
поддерживаем несколько спе�
циализированных кадетских
классов в различных учебных
заведениях.

В этом году мы приобрели и
оборудовали электронный тир,
зал судебных заседаний, радио�
рубку, спортзал. Сотрудничаем
с Козельской ракетной дивизи�
ей, Федеральной службой ис�
полнения наказаний, студенты
стреляют из автоматов, писто�
летов, пулеметов и других видов
огнестрельного оружия, учатся
сборке и разборке оружия.

� Одна из сильных сторон ва�
шего вуза – научно�исследо�
вательская работа и дополни�
тельное образование...

� Свыше 60 процентов пре�
подавателей филиала имеют
ученые степени и  звания.
Практически каждый ведет
научно�исследовательскую ра�
боту. Люди пишут диссерта�
ции, монографии, учебники и
учебные пособия, которые из�
даются не только в нашем ре�
гионе, но и в Москве в изда�
тельствах федерального значе�
ния. По этим трудам учатся
студенты многих юридических
вузов России.

В рамках нашего филиала
успешно работает факультет
дополнительного образования,
который осуществляет повы�
шение квалификации специа�
листов не только правоохра�
нительных органов, но и ор�
ганов юстиции, сотрудников
ФССП, органов нотариата и
правосудия (в том числе ми�
ровых судей), государствен�
ных и муниципальных служа�
щих, руководителей избира�
тельных комиссий и многих
других. Например, в 2012 году
в Калужском филиале РПА
повысили свою квалифика�
цию около 500 человек по де�
сяти учебным программам. К
нам приезжают люди из мно�
гих  регионов России.  Это
очень серьезное направление,
здесь привлекаются лучшие
специалисты и преподаватели.
С 2013 года на этом факульте�
те также реализуется возмож�
ность дистанционного обуче�
ния специалистов без их отры�
ва от рабочих мест.

� Сегодня далеко не каждый
житель страны может оплатить
услуги юристов. Занимаются
ли в академии социальной под�
держкой граждан?

� У нас свыше пяти лет ус�
пешно работает «Юридическая
клиника». Ежегодно мы кон�
сультируем людей на безвоз�
мездной основе,  выезжая в
районы Калужской области. В
Калуге мы работаем совмест�
но с правовым комитетом го�
родской управы, тесно сотруд�
ничаем с региональным аппа�

ратом уполномоченного по
правам человека. К примеру,
за прошлый год совместно с
сотрудниками указанных орга�
нов мы оказали юридическую
помощь 1750  гражданам.
Наши преподаватели и студен�
ты выезжают в районы и при�
нимают граждан с различны�
ми юридическими вопросами
и проблемами. Это направле�
ние деятельности поддержива�
ет малоимущих граждан, не�
способных оплачивать услуги
дорогих адвокатов и юристов.
С другой стороны, это хоро�
шая практика для наших сту�
дентов. Таким образом, они
набираются опыта для даль�
нейшей учебы и работы.

� Предоставляете ли вы об�
щежитие для иногородних сту�
дентов?

� К сожалению, пока общежи�
тия у нас нет. Но деканат юри�
дического факультета активно
содействует молодежи в поис�
ках жилья. Мы никогда не бро�
саем иногородних студентов, у
которых существует проблема с
проживанием, всегда оказываем
им посильную помощь.

� А какие еще направления в
своей работе вы хотели бы
улучшить?

� В настоящее время мы на�
ходимся на арендованных пло�
щадях на территории бывшей
фабрики «Аккорд». Это на ок�
раине, на берегу реки Оки, что
достаточно далеко от центра го�
рода. Несмотря на то, что серь�
езных проблем с транспортной
доступностью нет, мы постоян�
но стремимся развиваться даль�
ше, создавая наиболее комфор�
тные условия для обучения сту�
дентов. Тем более что набор в
академию из года в год увели�
чивается. Мы отремонтировали
все помещения, все кабинеты
оснащены необходимым обору�
дованием, действует Интернет,
бесплатный доступ к справоч�
ным правовым системам, элек�
тронной библиотеке и даже
библиотеке диссертаций. На ул.
Болдина, 67, стр. 7, нам ком�
фортно, но, повторюсь, хочет�
ся не стоять на месте, а разви�
ваться и стремиться к лучшему.
Для этого мы постоянно нахо�
димся в тесном взаимодействии
с руководителями государствен�
ных органов как федерального,
так и регионального уровня,
ищем пути решения данного
вопроса и очень надеемся на их
поддержку. Ведь мы уже на про�
тяжении почти 15 лет являемся
поставщиками качественных
кадров для очень многих орга�
нов и учреждений Калужской
области.

Развиваясь, регион заинтере�
сован иметь на своей террито�
рии сильный юридический вуз с
хорошей материально�техничес�
кой основой, и мы, являясь фе�
деральным государственным
бюджетным образовательным
учреждением высшего профес�
сионального образования, име�
ем для этого необходимый орга�
низационный и кадровый по�
тенциал.

Беседовал
Михаил БОНДАРЕВ.

Если раньше юрист мог обходиться несколькими десятками книг
с нормативными актами, то сегодня помимо фундаментальной под*
готовки специалисту нужно быть своего рода навигатором в море
нормативной базы. В России постоянно меняется законодатель*
ство, принимаются новые нормативные акты. Поэтому специали*
зированным вузам необходимо постоянно внедрять новые техно*
логии и стандарты обучения, ведь юридическое образование
должно быть мобильным и отвечать современным реалиям.

Сегодня наш собеседник * кандидат юридических наук, до�
цент, директор Калужского филиала Российской правовой
академии Минюста России Андрей САВИНОВ.
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Спасибо,
«сигнальщик»!

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Воруйте �
это не опасно

Целиком и полностью поддер*
живаю мысль Анри Амбарцумя*
на, высказанную в статье «Вой*
нушка» вместо войны» («Весть»
за 8 августа). Действительно, в
России идет не борьба с корруп*
цией, а имитация этой борьбы.

Сначала я радовался: чуть ли
не каждый день в московских га*
зетах сообщалось о разоблаче*
нии высокопоставленных чинуш
– то превышение служебных
полномочий, то мошенниче*
ство, то элементарная взятка…
Ну, думаю, началось…

Но проходил месяц за меся*
цем – те разоблачения заканчи*
вались пшиком. За целый год
лишь бывшего тульского губер*
натора осудили по*настоящему.
Дела остальных или вовсе раз*
валивались, или коррупционе*
рам, нанесшим многомиллион*
ный ущерб стране (а какой
моральный ущерб!), давали в
основном условный срок. Ну и
штраф, который для них, что для
меня полтинник. Естественно,
без конфискации имущества.
Продолжай воровать и дальше!

Вы скажете мне о Навальном?
Не смешите! Года два назад
дело по «Кировлесу», насколь*
ко мне известно, закрывалось
за отсутствием состава пре*
ступления. Но вот стал Наваль*
ный звать людей на митинги,
критиковать власть – и вспом*
нили о том «деле». То есть у нас
важно не то, что воруют, а то,
насколько человек лоялен к вла*
сти? И это не просто обидно, но
и опасно.

Сергей ОГНЕВ.
г. Людиново.

ÐÅÏËÈÊÀ

ЖКХ…
кх… кх…
Закашляешь
тут

Только ленивый не высказы*
вался по поводу тарифов ЖКХ.
Свое слово хочу сказать и я.

Владимир  Путин, как извест*
но, предупредил коммунальщи*
ков: рост стоимости услуг ЖКХ
по сравнению с предыдущим го*
дом не должен превышать шес*
ти процентов. А в полученных в
августе платежках, это не труд*
но подсчитать, рост то 12, то 15
процентов. Как же так?

У руководителей жилищно*
коммунального хозяйства тут же
готов ответ: «Но ведь мы повы*
сили плату лишь на второе по*
лугодие! А если разбить ее на
все двенадцать месяцев, то по*
лучится шесть процентов. Или
чуть побольше».

Я  чуть не поперхнулась, услы*
шав такое. А разве прошлогод*
нее 12*процентное повышение
тарифов не распространилось на
первое полугодие 2013*го? А ны*
нешние двенадцать процентов
разве не будут действовать в
первые шесть месяцев будуще*
го года? Ребячья наивность!

Мне думается, что решение
повышать стоимость услуг не с
1 января, а с 1 июля преследует
лишь одну цель – запудрить моз*
ги плательщиков. Как ни крути,
а новые цены все равно будут
действовать год.

Анна КУЛИКОВА,
учительница.

г.Калуга.

Как и следовало ожидать,
кто громче всех кричит
о правах человека, тот больше
всех и нарушает эти права

После сдачи и развала Союза
Соединённые Штаты Америки
упиваются собственным всемо�
гуществом. Это приветствуют
прежде всего страны со стату�
сом ограниченного суверените�
та: Англия, Франция, Германия
и другие «братья» по НАТО.
Они дружно поощряют «стар�
шего брата» и вполне заслужи�
ли свой почётный статус.

Алчные транснациональные
компании ликуют: наконец�то
наступила золотая пора хищни�
ческой вседозволенности и
арабских революций! Но на�
шлись в лагере неприкасаемых
информаторы и «сигнальщики»
� Ассанж, Сноуден. И стали ра�
зоблачать тотального надсмот�
рщика, попирающего мораль и
свободу. Обнаружилось, что
ныне Америка вовсе не соот�
ветствует стандартам демокра�
тии, о которых так печётся в
других странах, а в своём глазу
и бревна не замечает. Инфор�
мационная эпоха родила разоб�
лачителей скрытой экспансии
и перманентных войн, сметаю�
щих государства и их законно
избранных руководителей. На�
роду � кровавые революции, а
имперским миссионерам �
нефть, экономический диктат,
переработка жизненного про�
странства.

«Сигнальщики» � против ле�
гализации незаконных мигран�
тов, однополых браков, инфор�
мационного диктата США.
«Сигнальщики» видят, как
транснациональные компании
(ТНК) уничтожают демокра�
тию, организуют тотальную
слежку, используя новые тех�
нологии проникновения в час�

ÈÇ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÏÎ×ÒÛ

Скоро сказка сказывается…

Ну никак не дают нам скучать наши по�
литики и депутаты! То один законопроект
внесут в Думу, то другой, без смеха про�
стыми людьми никак не воспринимаемые.
Вот последняя новость. В Госдуму Парти�
ей пенсионеров внесен законопроект о
введении «налога на родителей». Соглас�
но ему дети работоспособного возраста
должны отчислять два процента своего за�
работка на лицевые счета своих пап и мам,
пенсионеров.

Отсмеявшись, познакомившись с такой
инициативой, я решил сосредоточенно ее
обдумать. И вот какие мысли родились в
моей пенсионерской голове.

Первое. Что же это за дети, которые дол�
жны помогать своим родителям по при�
нуждению? И что это за родители, воспи�
тавшие таких детей?

Второе. Опять государство перекладыва�
ет свои обязанности на несчастных поддан�
ных. Мне, бывшему высококлассному то�
карю, имеющему почти полувековой тру�

довой стаж, оно, родное государство, пла�
тит пенсию в неполные 12 тысяч рублей. А
депутаты Госдумы, даже не отбывшие там
одного срока, имеют право на пенсию, ис�
числяемую десятками тысяч рублей.

Третье. У меня двое детей. Дочь, учитель�
ница, получает около 14 тысяч; сын, инже�
нер, � 18 тысяч. Не трудно подсчитать,
сколько они будут перечислять на мой счет,
если «смешной» закон все�таки будет при�
нят. Примерно 500 рублей в месяц. А теперь
подсчитайте, сколько будет выплачиваться
тем работникам Пенсионного фонда, кото�
рым поручат вести учет отчисляемых нам,
пенсионерам, средств. В разы больше. Так
стоит ли овчинка выделки?

Четвертое. Если чьи�то дети отказывают�
ся добровольно помогать родителям�пенси�
онерам, можно подать в суд на алименты.
Без всякого дополнительного закона!

Пятое. А как будет действовать закон,
если дети пенсионеров – безработные? Ка�
ких, кстати, немало.

В Госдуму внесён законопроект
о введении «налога на родителей»

Не могу промолчать и о том, что в той
же Думе годами не рассматриваются за�
коны, требующие безотлагательного
принятия. У всех на памяти, как муры�
жился законопроект о лишении хозяев
годами не обрабатываемой земли сельс�
кохозяйственного назначения. Пока эти
земли не заросли подлеском. Сейчас так
же мурыжатся поправки и дополнения в
Лесной кодекс. Пока же в лесном хозяй�
стве страны творится форменное безоб�
разие.

Почти три года в министерствах и ве�
домствах проходит согласование проекта
закона о госрегулировании оборота круг�
лых лесоматериалов. И идут эти материа�
лы прямиком в Китай, Финляндию и дру�
гие сопредельные страны.

Наконец�то поступил в Госдуму зако�
нопроект о статусе «дети войны» тем, кто
в годы Великой Отечественной был в
младенческом и отроческом возрасте. Но
сколько он там будет согласовываться,
одному Богу известно. Наверно, до тех
пор, пока не вымрут последние дети вой�
ны. Как говорится, скоро сказка сказы�
вается…

Николай ГОЛОВНИН.
г.Калуга.

тную и деловую жизнь. Им гре�
зится новый порядок, тоталь�
ный мировой контроль.

Спецслужбы своё участие в
этом объясняют тем, что дела�
ется это во имя безопасности
США. Именно об этом толко�
вал в Конгрессе руководитель
разведки. На самом деле Сноу�
ден (кадровый сотрудник ЦРУ)
разоблачил эту ложь с фактами
в руках, сказал правду о попра�
нии свободы личности, основ�
ных принципов демократии,
чему так рьяно американские
пропагандисты�идеологи по�
учают весь мир.

Даже осторожная Ангела
Меркель возмутилась по пово�
ду обнародованных фактов и
американской слежки за Евро�
союзом. Она назвала всё это
«голливудским кошмаром». И с
облегчением вздохнула, что
беглец из «цитадели законнос�
ти и прав» не попросил убежи�
ща в Германии. Пришлось бы
выдавать Сноудена, а значит,
потерять лицо. Да вот Россия
выручила, она не подотчётна
ни семёрке, ни двадцатке, ни
тем более НАТО. Мало того,
именно в это время проводит
широкомасштабные военные
учения. Каких не бывает совпа�
дений!

Потрясён открывшимися
фактами и президент Франции.
Да, возмущаются. Но почему�то
помалкивают о связи тотальной
слежки с американским господ�
ством, военизированным про�
движением ТНК. Это родовые
признаки неоколониализма, ук�
репление привилегий бизнеса в
любой точке мира. Капитал
стремится овладеть политичес�

кой властью. Неравенство по�
рождает нестабильность. А это
и надо одному проценту сверх�
богатых. Они помнят: кто ин�
формирован, тот вооружён. Так
родился тотальный надсмотр�
щик, выискиватель «новых уг�
роз» нацбезопасности. Карди�
нальное расслоение общества,
коррозия общественных инсти�
тутов далеки от провозглашён�
ной «американской мечты». А
мораль и свобода � это для сла�
бонервных да оплаченных ЦРУ
«правозащитников».

Смелый «сигнальщик» Сноу�
ден противостоит этому мрако�
бесию. Он сообщил мировому
сообществу о глобальном зле,
слежке за всем и вся. Разуме�
ется, пресловутый «один про�
цент» считает Сноудена преда�
телем и шпионом. А ведь ни�
чего нового он, по сути, не со�
общил. Просто обнародовал
неопровержимые доказатель�
ства. Вот почему политическая
верхушка США, или, как они
называют себя, элита, так вско�
лыхнулась, требует дерзкого ра�
зоблачителя на расправу. Види�
те ли, такие как Ассанж, Сноу�
ден, представляют нацио�
нальную опасность для Амери�
ки. Дошло до того, что в угоду

«старшему брату» стали обыс�
кивать самолёт президента су�
веренного латиноамериканско�
го государства: нет ли там быв�
шего цэрэушника? И как по�
зорно поучаствовали в этом
Португалия, Франция, даже
нейтральная Австрия! Мир ди�
вился бериевским приёмам за�
падной демократии, грубо по�
правшей международное право.
Все они одним миром мазаны.
Кстати, потом за это позорище
извинилась только Франция.

Исключить бы их за эти штуч�
ки из ООН как недостойных
представлять цивилизованное
сообщество. Президент Россий�
ской Федерации Владимир Пу�
тин не раз испытал в эти дни
жёсткое давление, звонил «друг»
Обама, оказывали давление и по
другим каналам. Но наш прези�
дент сказал определённо: мы
никого не выдавали и не соби�
раемся этого делать. Россия �
суверенное государство.

Спасибо, «сигнальщик»! Ты
открыл людям глаза на истин�
ный западный мир, который
называет себя непревзойдён�
ным образцом демократии. Как
сказано у Шекспира: расплата
заслужена, сами готовили яд.

Рудольф ПАНФЁРОВ.
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Главный итог минувшей недели * рабочая группа под руко*
водством заместителя губернатора Владимира Абраменкова
и министра природных ресурсов, экологии и благоустрой*
ства Владимира Жипы подвели итоги полугодовой работы
муниципалитетов по благоустройству. Названы победители
первого этапа конкурса на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование Калужской области». Весь спи*
сок победителей наша газета опубликовала в пятницу, 9 авгу*
ста, на первой странице. Мы выражаем своё уважение тем,
кто одержал победу и боролся в этом благородном состяза*
нии. К сожалению, не все районы пожелали участвовать, боль*
шой части оказалось нечем хвалиться. Жаль жителей, кото*

рые вынуждены чувствать свою ущемленность из*за того, что
местная администрация не может (не хочет) заниматься та*
кой работой. А работа, естественно, требует сил, здоровья и
материальных затрат, ведь отчетность перед комиссией кон*
курса надо держать по 23 пунктам. И не каждый администра*
тор готов вести ежедневную битву за чистоту и порядок.

Среди критериев, по которым оценивалась работа местных
благоустроителей, были такие: освешение, количество мест
для семейного отдыха (парки, скверы, детские площадки), вы*
воз мусора, состояние кладбищ, размещение наружной рекла*
мы, наличие несанкционированных свалок, ремонт дорог... В
конкурсе было 104 участника * райцентры, деревни, села обла*

Доска почёта Позорный столб
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сти. Каждый соперничал друг с другом в своей номинации * в
зависимости от числа жителей. Увы, ежегодно число участни*
ков уменьшается. Не стал исключением и этот год. Количество
сократилось на 19. Поэтому поздравляем всех победителей с
заслуженным успехом! Напомним тех, кто получил первые мес*
та в своих номинациях: Сухиничский, Юхновский районы, горо*
да Обнинск, Сухиничи, Юхнов, Мосальск, села Хвастовичи, Опыт*
ная станция (Перемышльский район), деревня Редькино (Дзер*
жинский район), села Брынь (Сухиничский район), Пеневичи
(Хвастовичский район), деревня Плоское (Юхновский район).

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Бассейн * социально значимый объект, от*
крытие которого с нетерпением ждут люди*
новцы. Это событие даст старт новому на*
правлению в оздоровлении жителей района.
Укрепить своё здоровье, c пользой провести
время * всё это станет доступным. Людинов*
цы  предлагают безвозмездную помощь в под*
готовке сдачи объекта в эксплуатацию. Так,
людиновские спортсмены, волонтёры и пред*
ставители молодёжного совета активно уча*
ствуют в уборке территории.

Свою помощь предложили работники гор*
комхоза и центра занятости. Воодушевлённые
общим делом, людиновцы с удовольствием
участвуют в благоустройстве бассейна. Безус*
ловно, работа строителей значима, но помощь
жителей играет также не последнюю роль.

Процесс строительства находится под при*
стальным контролем партии «Единая Россия»,

Бассейн будет к празднику
депутатов Законодательного Собрания, рай*
онных и городских властей.

На днях в Людинове прошло рабочее сове*
щание, на котором обсуждались работы внут*
ри здания бассейна * монтаж оборудования и
системы отопления, горячего и холодного во*
доснабжения, системы вентиляции.Намечены
основные сроки каждой из работ. По благоус*
тройству территории бассейна обговарива*
лись следующие моменты: подготовка троту*
аров, подасфальтового покрытия, энерго*
снабжение объекта, установка дымовой тру*
бы, монтаж трансформаторной подстанции.

Строительство бассейна идёт полным хо*
дом. Строители прилагают максимум усилий,
чтобы к дню освобождения города от фашис*
тских захватчиков людиновцы получили пре*
красный подарок * первый в городе бассейн.

Ульяна БАШКИРОВА.

Наметились крутые изменения

До наступления периода, когда работы по
благоустройству поселка Бабынино сведутся
к минимуму – расчистке дорог, осталось  не*
сколько месяцев. О том, что запланировано
сделать за это время в райцентре, беседую с
главой администрации поселка Никола�
ем ФАНДЮШИНЫМ.

– Чем порадуете бабынинцев в оставшиеся
до зимы месяцы?

– Прежде всего постараемся, чтобы часть
парка, где разместили велотрек, приняла за*
вершенный вид, * рассказывает Николай Ни*
колаевич.*  На газонах будут высажены расте*
ния, установлены лавочки, урны. Прошли тор*
ги, и теперь начнем укладку асфальта с ул.
Комсомольской к магазину «Александр», да*
лее по территории возле домов № 55 * 53 по
этой же улице. Самая разбитая в поселке все*
гда была ул. Моторная. В этом году мы долж*
ны ее отремонтировать – это 400 м покрытия.

Комиссией по благоустройству, которая, хочу
отметить, работает активно, вникая во все про*
блемы райцентра, принято решение о ремон*
те дорог по ул. Пухова, Северная, Озерная. Он
будет проведен в щебеночном исполнении. На
улицах Комсомольской и части Молодежной
пройдет ямочный ремонт дорог. И, конечно,
будем готовить поселок к его празднику. По
Центральной улице проведем вырубку и стриж*
ку кустарника, молодой поросли. Уже окосили
сквер напротив ресторана.

Недавно прошло очень важное и радостное
для нас событие – заселен дом для переселен*
цев из аварийного жилья. Десять семей бабы*
нинцев получили в нем благоустроенные квар*
тиры, замечаний по качеству жилья практи*
чески нет. Дом очень красивой планировки,
таких в райцентре не было.

Людмила ЕГОРОВА.
Фото автора.

Привести в порядок
контейнерные площадки...

Прокуратура Мосальского района провела проверку исполнения  Зако*
на «О благоустройстве территорий городских и сельских поселений Ка*
лужской области». Итогом стало требование в судебном порядке приве*
сти в порядок десять муниципальных образований. Что же требуется
исправить? По сообщению помощника прокурора Мосальского района
Аланы Баевой, это прежде всего места, где установлены контейнеры для
сбора твердых бытовых отходов. Их требуется оборудовать площадками
и соответствующими ограждениями. Ныне же места сбора ТБО не соот*
ветствуют требованиям, предъявляемым к благоустройству.

По результатам проверки прокуратурой Мосальского района  в суд
направлены исковые заявления о принятии мер к оборудованию террито*
рии. Должностные лица, допустившие нарушения закона, привлечены к
дисциплинарной ответственности.  Выявленные нарушения должны быть
устранены до 1 октября.

... и дороги
Сотрудники Людиновской прокуратуры выявили в райцентре четыре

автомобильные дороги, которые не соответствовали нормативным тре*
бованиям. По результатам проверки в суд направлено четыре  исковых
заявления о приведении данных дорог в соответствие с предъявляемыми
техническими регламентами.

Кроме того, установлено, что ни одна дорога на территории поселений,
входящих в состав района, а также межпоселенческие дороги, принадле*
жащие району, не имеют технических паспортов. В связи с этим прокура*
тура  подготовила семь исковых заявлений о проведении  паспортизации
дорог. По факту бездействия ответственных должностных лиц из местной
администрации  прокуратурой внесено семь представлений.

На территории  Людиновского района также выявлено пять дорог, явля*
ющихся бесхозными. Это дало повод прокуратуре направить в суд пять
исков о понуждении органа местного самоуправления включить их в пе*
речень дорог общего пользования муниципального образования. Только
после этого бесхозные дороги смогут приводить в порядок .

А что бы сказал
товарищ Бауман?

Может ли быть автовокзал без сидячих
мест ожидания? Нет, конечно! А филиал вок*
зала? По логике, не должно быть разницы,
поскольку и там, и там люди ждут. Тем бо*
лее ждут транспорт, который ходит у нас,
мягко говоря, не всегда по графику. Но,
оказывается, можно открыть автовокзал без
элементарных удобств для пассажиров.

В Калуге, на улице Гагарина, находится
филиал автовокзала, рядом остановки об*
щественного транспорта (маршруток и
троллейбусов). Людей в час пик скаплива*
ется немало. Однако  благоустроенных  си*
дячих мест для ожидания нет. Люди стоят
на своих двоих, либо присаживаются на
корточки, либо ищут укромное местечко.
Как правило, им является бордюр у памят*
ника Н.Э.Бауману. Здесь можно и поси*
деть, и попить, и нужду справить. Можно
ли? А кто сделает замечание? Никто! Вот и
сидят. В итоге к вечеру у красивого газона
образуется отхожее место. А ведь могло
бы быть иначе, если бы людям предоста*
вили возможность ожидать транспорт в ци*
вилизованных условиях. Раз уж сделали в
этом месте «зал ожидания», так извольте
позаботиться об удобстве людей.

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.

И даже мангальная площадка!

Всегда поддерживается чистота и порядок перед магазином «Сантехника».

Среди участников конкурса на приз
городского головы «Калуга в цвету» *
жители дома  № 24 на улице Димитро*
ва. Это на Правобережье. Татьяна Ни*
колаевна Кандаурова * председатель
ТСЖ, член правобережной общины,
одна из активных участниц всевозмож*
ных субботников по приведению в по*
рядок двора. Собственно говоря, он
уже в порядке благодаря заботливым
рукам таких, как она, жителей. Весь
двор в цветах! Они на клумбах, газо*
нах, детских площадках. Выйти во двор
приятно в любое время суток, потому
что там чисто, ухоженно. Мамам с деть*
ми есть где посидеть, а малышам * где
поиграть (качели*карусели*песочницы
в наличии). Для взрослых оборудова*
на площадка с мангалом, беседка с
удобными столами и лавками. И ника*
кого хулиганства.

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.
Татьяна Кандаурова вышла

во двор поухаживать за цветами.
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Лучшие в отрасли
Россия * страна с развивающейся экономикой. Предприя*

тия, которые формируют этот рост и создают основу для
благополучия российских граждан, государство стремится
выявлять и поощрять. Позволяет это делать федеральная
рейтинговая программа. Рейтингование она проводит на бес*
платной основе и в своей работе использует данные государ*
ственных органов статистики.

В июле в ЗАО «Кировская керамика» из Национального
бизнес*рейтинга пришло извещение. В нём генерального ди*
ректора акционерного общества Валерия Михалёва уведо*
мили о том, что по итогам 2011*2012 годов, основанным на
официальной отчётности, предприятие, которым он руково*
дит, заняло 1*е место в Российской Федерации в категории
«Производство керамических санитарно*технических изде*
лий». Столь высокий результат получен исходя из восьми
показателей финансово*хозяйственной деятельности АО.

Далее в извещении подчёркивается, что данный показа*
тель является одним из лучших в истории рейтингования. Он
подтверждается специальными знаками почёта. Какие имен*
но награды присуждены были градообразующему предприя*
тию Кирова, рассказал директор по персоналу акционерного
общества Кузьма Кособочкин:

* ЗАО «Кировская керамика» вручена медаль и федераль*
ный сертификат «Лидер России*2013». Генеральному дирек*
тору предприятия Валерию Михалеву * орден «Слава Рос*
сии». Начальник цеха производства санитарных керамических
изделий Игорь Суровцев стал обладателем медали «За эф*
фективность в трудовой деятельности». Ею награждаются
работники, чья деятельность в различных сферах, в том чис*
ле и в производстве, как правило, в течение длительного
периода и на руководящих позициях, отмечена высокими
трудовыми достижениями и профессиональным мастер*
ством. Главный энергетик Юрий Маланичев получил феде*
ральный сертификат «Специалист года 2013». Он вручается
тем, кто демонстрирует профессионализм в своей области.
Мне от души хочется поздравить всех керамистов с достигну*
тыми успехами.

Совещание дилеров

Мастер с ласковой фамилией

Одно из старейших
предприятий области
готовится отметить своё
160�летие

«Кировская керамика» �
«Лидер России�2013»

«Наш ласковый мастер» * так по*добро*
му называют Ирину Валерьевну в её боль*
шом рабочем коллективе. И не только из*
за фамилии * Ласкина, просто и вся она
под стать ей. Лицо этой женщины всегда
светится лучистым взглядом и нежной
улыбкой, а сама она по*доброму настраи*
вает людей на работу.

Ирине Ласкиной 36 лет. Работает она в
цехе производства керамической плитки
ЗАО «Кировская керамика». В её смене * 23
человека. Это три бригады. У каждого ра*
ботника свой характер, свои производ*
ственные проблемы и жизненные заботы.

* Поэтому, * отмечает молодой мастер, *
к каждому надо найти свой подход, чтобы
настроить на 12*часовой рабочий процесс
и успешно решить поставленные руковод*
ством задачи. А без ласкового слова тут
никак не обойтись.

Завод для Ласкиной * не просто место,
где зарабатываются деньги и обеспечива*
ются социальные гарантии. Он стал чем*то
большим в её жизни. Родилась и выросла в
Кирове. Жила на Нижнем, рядом с пред*
приятием, ставшим ей родным с детства,
ведь здесь трудились Иринины родители, к
которым она частенько приходила на про*
изводство. Оба «стояли» на обжиге. Мама
ещё успела поработать сортировщицей и
мастером на плитке.

* Но на завод пришла я не сразу, * рас*
сказывает Ирина Валерьевна. * Отучилась
сперва в Детчинском совхозе*колледже.
Получила профессию бухгалтера, верну*
лась домой и даже устроилась работать по
специальности. Только что*то мне не ра*
боталось. Чувствовала, не то мне нужно.

Оказалось, что Ирина Ласкина, как гово*
рится, до мозга костей заводской человек.
Ей просто необходимо жить производ*
ственными заботами. «От родителей, что

ли, передалось?» * удивляется Ирина Ва*
лерьевна. В 1999 году она впервые пере*
ступила порог проходной в качестве глазу*
ровщицы цеха производства керамической
плитки.

* Стажировка моя проходила под руко*
водством опытного производственника Га*
лины Ивановны Пылининой, * вспоминает
Ласкина. * Наверное, оттого я сумела быс*
тро освоиться на рабочем месте. Потом от
завода меня направили учиться в учебно*
курсовой комбинат Кировского индустри*
ального техникума. Отучилась успешно на

оператора печи. Когда была построена но*
вая линия, перевелась на глазуровку туда.

Бывший начальник цеха Юрий Казённи*
ков подметил в Ирине Валерьевне ответ*
ственное отношение к своим обязаннос*
тям. В марте 2004 года он предложил ей
попробовать подменить мастера, тем бо*
лее она отучилась на техника*технолога.
Ласкина с работой справилась и спустя
несколько месяцев возглавила смену.

* Смотреть за производством, вовремя
устранять возникающие неполадки * дело
непростое, * признаётся мастер Ирина
Ласкина. * Если раньше в цехе была одна
линия плитки, то теперь * три, причём со*
вершенно разные. Кроме того, внимания
требуют шликерный и глазурный участок.
Хорошо, коллектив сложился работоспо*
собный и понимающий. Всегда поможет
справиться с возникающими порой труд*
ностями.

Весь год (а работники строительной от*
расли его отсчитывают от профессиональ*
ного праздника * Дня строителя, который
традиционно отмечается в августе) порт*
рет Ирины Валерьевны украшал фотогале*
рею аллеи трудовой славы ЗАО «Кировс*
кая керамика». Такая честь превратилась
для скромной, стеснительной Ласкиной в
настоящее испытание. На вопрос, почему
так, она дала следующий ответ:

* Конечно, попасть в передовики прият*
но и почётно. Однако пришлось вдвойне
повышать спрос с самой себя и с окружаю*
щих. Как иначе, когда всё заводское руко*
водство оказывает тебе столь высокое до*
верие?

Звучной фамилией Ирина обязана свое*
му любимому мужу. С ним она воспитывает
двух дочерей. Младшей любимице Танечке
5 лет, старшая Лена в этом году поступает
в вуз. За будущее своей дружной семьи у
Ласкиной нет причин беспокоиться. Завод
* надёжный тыл, гарант стабильности и на*
дёжности. В год 160*летия она желает ему
процветания и дальнейшего развития. «Мы
же, керамисты, * заверяет Ирина Валерь*
евна, * отдадим ему свой труд и професси*
онализм».

Материалы полосы подготовила Оксана БАРКОВА.
Фото автора и Михаила ЧУПРИНИНА.

В ЗАО «Кировская керамика» про*
шло совещание дилеров, приурочен*
ное к 160*летию предприятия.

* Сегодня мы собрали основных
дилеров из всех регионов нашей стра*
ны, а также ближнего и дальнего за*
рубежья, * отметил начальник отдела
маркетинга акционерного общества
Дмитрий Пашкин. * К нам приехали
около 50 человек.

Гостей традиционно ждал тёплый
приём. Была подготовлена програм*
ма встречи, оказавшаяся весьма на*
сыщенной. Для дилеров провели об*
зорную экскурсию по основным
подразделениям завода. Им пока*
зали цех производства керамичес*
кой плитки, массоподготовитель*
ный участок,  цех  производства
санитарных керамических изделий,

склад упаковки и отгрузки. Главный
технолог предприятия Елена Малец*
кая, начальник цеха ПСКИ Игорь Су*
ровцев и коммерческий директор
Александр Шнотин выступили в ка*
честве гидов и рассказали о произ*
водстве.

После экскурсии состоялась конфе*
ренция, где обсуждались вопросы по
продажам, ассортименту, новым мо*
делям продукции. Деловая часть ка*
салась всей текущей работы, которую
заводчане ведут с партнёрами.

Своими впечатлениями от приезда
в Киров на его градообразующее
предприятие поделился директор
компании «Вотерленд» из Пятигорска
Артур Айрапетов:

* Наше сотрудничество с ЗАО «Ки*
ровская керамика» началось полгода
назад. Нам посчастливилось стать
официальным дистрибьютором пред*
приятия на территории Северо*Кав*
казского и части Южного федераль*
ного округа. За время сотрудничества
оборот увеличился в 3 раза. Мы и так
понимали, что «Кировская керамика»,
пожалуй, лучший производитель са*
нитарно*керамических изделий в Рос*
сии. Но, впервые побывав на заводе
лично, я, честное слово, был удивлен
тем масштабом, технологическим
уровнем и теми ресурсами, которыми
он располагает.

Гостей поразила современная тех*
нология, оборудование, посредством
которого изготавливается продукция
европейского качества. Например,
автоматизированное литьё умываль*
ников таких больших размеров мно*
гим нигде, кроме как в Кирове, не до*
водилось видеть.

На третий день слёта дилеров ожи*
дал экскурсионный выезд в Брянск на
«Партизанскую поляну» и программа,
приуроченная к 160*му дню рождения
ЗАО «Кировская керамика».

Генеральный директор предприятия Валерий Михалев на встрече
с партнёрами из регионов России.
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Мониторинг законодательства

Будьте в курсе
событий
Будьте в курсе
событий
Будьте в курсе
событий
Будьте в курсе
событий
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событий
Будьте в курсе
событий
Будьте в курсе
событий
«Требуется девушка
до 25 лет…»

Федеральный закон от
2 июля 2013 г. N 162�ФЗ
«О внесении изменений в
Закон Российской Феде�
рации «О занятости насе�
ления в Российской Феде�
рации» и отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

Объявление о работе такого
рода � вне закона.

Поправки направлены на
борьбу с дискриминацией кан�
дидатов на вакантные рабочие
места.

Трудовой кодекс РФ не допус�
кает какого бы то ни было пря�
мого или косвенного ограниче�
ния прав или установления пря�
мых или косвенных преимуществ
при заключении трудового дого�
вора в зависимости от обстоя�
тельств, не связанных с деловы�
ми качествами работников (кро�
ме случаев, предусмотренных
федеральным законом). Однако
на практике большое количество
объявлений работодателей о ва�
кансиях носит дискриминацион�
ный характер (чаще всего по при�
знакам возраста и пола).

В связи с этим работодателям
прямо запрещено распространять
информацию о вакансиях с огра�
ничениями по полу, расе, цвету
кожи, национальности, языку,
происхождению, имущественно�
му, семейному, социальному и
должностному положению, воз�
расту, месту жительства, отноше�
нию к религии, политическим
убеждениям, принадлежности к
общественным объединениям
или каким�либо социальным
группам, а также по другим об�
стоятельствам, не связанным с
деловыми качествами работника
(кроме случаев, прямо предус�
мотренных законом).

За нарушение этого запрета
предусмотрен административ�
ный штраф.

Фиксировать такие наруше�
ния будут должностные лица
органов власти регионов в об�
ласти содействия занятости на�
селения.

Одновременно расширены
полномочия регионов в области
содействия занятости населения.
Так, они могут организовывать
профобучение и дополнительное
профобразование неработающих
пенсионеров, стремящихся во�
зобновить трудовую деятель�
ность. Кроме того, региональные
власти могут создавать условия
для совмещения неработающими
многодетными родителями и ро�
дителями, имеющими детей�ин�
валидов, обязанностей по воспи�
танию с трудовой деятельностью.

Также согласно поправкам
безработные граждане, отслу�
жив в армии по призыву, в те�
чение 3 лет после увольнения с
военной службы вправе пройти
в приоритетном порядке проф�
подготовку, переподготовку или
повышение квалификации.

Уточняется порядок привле�
чения к административной от�
ветственности за неуведомле�
ние органов власти регионов в
области содействия занятости

населения о привлечении к тру�
довой деятельности иностран�
ного гражданина или лица без
гражданства. Указанным орга�
нам передаются полномочия по
фиксации таких нарушений.
Ранее их протоколировали дол�
жностные лица Роструда.

О внепроцессуальных
обращениях к судьям

Федеральный закон от
2 июля 2013 г. N 166�ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодатель�
ные акты Российской Фе�
дерации»

Информацию о внепроцессу�
альных обращениях к судьям
будут предавать гласности.

Цель поправок � установить
дополнительные меры по обес�
печению независимости судей.

Запрещено внепроцессуаль�
ные обращения к судье по делу,
находящемуся в его производ�
стве, либо к председателю суда,
его заместителю, председателю
судебного состава или судебной
коллегии по делам, находящим�
ся в производстве суда.

Внепроцессуальным считает�
ся письменное или устное об�
ращение, поступившее от не яв�
ляющегося участником судеб�
ного разбирательства госоргана,
органа местного самоуправле�
ния, иного органа, организа�
ции, должностного лица либо
гражданина в случаях, не уста�
новленных законодательством.
Это также обращение участни�
ков разбирательства в не пре�
дусмотренной процессуальным
законодательством форме.

Информация о внепроцессу�
альных обращениях предается
гласности и доводится до сведе�
ния участников судебного разби�
рательства путем размещения на
официальном сайте суда. Она не
является основанием для прове�
дения процессуальных действий
или принятия процессуальных
решений по делу. А ее наличие
само по себе не рассматривается
как основание для отвода судьи.

Изменения затронули законы,
посвященные статусу судей,
обеспечению доступа к инфор�
мации о деятельности судов, а
также УПК РФ (уделено особое
внимание независимости су�
дей), КоАП РФ, АПК РФ и
ГПК РФ.

Поднять престиж
военной службы

Федеральный закон от
2 июля 2013 г. N 170�ФЗ «О
внесении изменений в от�
дельные законодательные
акты Российской Федера�
ции в части реализации
мер по повышению пре�
стижа и привлекательнос�
ти военной службы по при�
зыву»

Поправки направлены на по�
вышение престижа и привлека�
тельности военной службы по
призыву.

Так, выпускники аккредито�
ванных вузов, прошедшие служ�
бу по призыву, имеют преиму�
щественное право (при прочих

равных условиях) на обучение
по специальностям в области
экономики и управления и со�
ответствующим дополнитель�
ным профпрограммам. В частно�
сти, они могут пройти обучение
за рубежом в рамках программ и
проектов, финансируемых за
счет федерального бюджета.

Граждане, не прошедшие воен�
ную службу по призыву без за�
конных на то оснований, призна�
ются уклонистами. Соответству�
ющее заключение выносит при�
зывная комиссия. Она же про�
ставляет необходимую отметку в
документах воинского учета.

К уклонистам не относятся
граждане, которым предостав�
лена отсрочка от призыва; те,
кто признан не годным по со�
стоянию здоровья или освобож�
ден от военной службы по ос�
нованиям, предусмотренным
законом. А также те, кто не
призван на военную службу в
связи с отменой региональной
призывной комиссией решения
нижестоящей комиссии.

Приведен порядок зачисле�
ния граждан, уклонившихся от
военной службы, в запас Воо�
руженных Сил России по дос�
тижении ими 27 лет.

Уклонистам запрещено зани�
мать должности государственной
или муниципальной службы.

Банкротство застройщиков:
что нового?

Федеральный закон от
2 июля 2013 г. N 189�ФЗ
«О внесении изменений в
Федеральный закон «О не�
состоятельности (банк�
ротстве)»

Внесены поправки в Закон о
несостоятельности (банкрот�
стве). В частности, обновлен
порядок погашения текущих
платежей и требований креди�
торов I и II очереди к застрой�
щику для обеспечения возмож�
ности передачи объекта неза�
вершенного строительства или
жилых помещений.

Участник строительства и
(или) третье лицо, желающие
погасить требования кредито�
ров, теперь направляют соот�
ветствующее заявление в арбит�
ражный суд, рассматривающий
дело о банкротстве, и арбитраж�
ному управляющему.

Арбитражный управляющий в
течение 10 дней с даты поступ�

ления заявления представляет в
суд и заявителю расчет суммы,
необходимой для погашения за�
долженности по текущим пла�
тежам и требований кредито�
ров. При этом она рассчитыва�
ется в определенном порядке на
дату направления заявления о
намерении в суд.

Арбитражный управляющий
на основании определения суда
об удовлетворении заявления о
намерении открывает в кредит�
ной организации отдельный
счет должника, предназначен�
ный только для погашения тре�
бований (специальный банков�
ский счет).

Требования кредиторов пога�
шаются в течение 10 рабочих
дней с даты вступления в закон�
ную силу определения суда о пе�
редаче участникам объекта неза�
вершенного строительства или
жилых помещений. По истече�
нии этого срока заявитель на�
правляет в суд заявление о при�
знании погашенными требова�
ний кредиторов и о включении
его требований в реестр их тре�
бований, о переходе права тре�
бования по текущим платежам.

При несоответствии осуще�
ствленного погашения опреде�
лению об удовлетворении заяв�
ления о намерении суду предо�
ставлено право отложить (не
более чем на 30 дней) рассмот�
рение названного вопроса.

Уточнены порядок погашения
требований участников строи�
тельства путем передачи объек�
та незавершенного строитель�
ства или жилых помещений, а
также процедура раскрытия ин�
формации, предусмотренной
законом.

Поправки вступили в силу по
истечении 30 дней после офи�
циального опубликования, за
исключением некоторых поло�
жений.

Квота для приёма на работу
инвалидов: границы

Федеральный закон от
2 июля 2013 г. N 183�ФЗ
«О внесении изменения в
статью 21 Федерального
закона «О социальной за�
щите инвалидов в Россий�
ской Федерации»

Внесены поправки в Закон о
социальной защите инвалидов.
Речь идет о квотировании рабо�
чих мест для инвалидов.

Региональным законодатель�
ством квота для приема на рабо�
ту инвалидов устанавливается в
следующих размерах. Работода�
телям, численность сотрудников
которых превышает 100 человек,
� от 2 до 4% среднесписочной
численности работников.

Если численность сотрудников
составляет от 35 до 100 человек,
может вводиться квота в размере
не выше 3% среднесписочной
численности работников.

Работодатели � общественные
объединения инвалидов и обра�
зованные ими организации ос�
вобождены от соблюдения уста�
новленной квоты для приема на
работу инвалидов.

Надо возместить ущерб,
а не пообещать сделать это

Постановление Плену�
ма Верховного Суда РФ от
27 июня 2013 г. N 19
«О применении судами за�
конодательства, регла�
ментирующего основания
и порядок освобождения
от уголовной ответствен�
ности»

Разъяснены вопросы, касаю�
щиеся оснований и порядка ос�
вобождения от уголовной ответ�
ственности.

Речь идет об освобождении от
ответственности в связи с дея�
тельным раскаянием, примире�
нием с потерпевшим, истечени�
ем сроков давности. Приведены
критерии, при соответствии ко�
торым лицо может считаться
впервые совершившим преступ�
ление.

Отмечено, что возместить
ущерб и (или) загладить вред
может не только тот, кто совер�
шил преступление, но и (по его
просьбе, с его согласия или
одобрения) другие лица.

При этом различного рода
обещания, обязательства загла�
дить вред в будущем не дают
основания для освобождения от
ответственности.

Деятельное раскаяние осво�
бождает от ответственности
только в случае, когда лицо
вследствие этого перестало быть
общественно опасным.

Если мнение несовершенно�
летнего потерпевшего по вопро�
су о примирении с обвиняемым
не совпадает с тем, что думает
по этому поводу его законный
представитель, нет оснований
для прекращения дела по тако�
му основанию. Если в результа�
те преступления пострадавший
умер, его права переходят к од�
ному или нескольким из близ�
ких родственников такого по�
гибшего.

При этом в подобном случае
также не исключается прими�
рение с потерпевшим. Отдель�
но разобраны некоторые мо�
менты, связанные с освобожде�
нием от ответственности по де�
лам о преступлениях в сфере
экономической деятельности
(незаконные предпринима�
тельство, банковская деятель�
ность, получение кредита, зло�
употребления при эмиссии
ценных бумаг и т. д.).

Такое освобождение возмож�
но только в случае, если воз�
мещен причиненный ущерб.
Так,  если ущерб причинен
бюджетной системе, он возме�
щается путем полной уплаты
налоговой недоимки, пеней,
штрафов. При этом такие сум�
мы должны быть полностью
уплачены до того, как суд пер�
вой инстанции назначил засе�
дание.

Если вред возмещен лишь ча�
стично либо полностью, но
позже, освобождение от ответ�
ственности не предусматрива�
ется. Суд учтет эти обстоятель�
ства лишь как смягчающие на�
казание.

Информация предоставлена
прокуратурой области.
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АНОНСЫ
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	ТВ»

ПОСМОТРИМ

Возвращение
Мухтара

Сериал, Россия, 2005 г.
Режиссер Владимир Златоустовский.
В ролях: немецкие овчарки Цейс и

Вакс фон Вайсрусланд Киршенталь
(Мухтар), Александр Носик, Алла Ков�
нир, Виктор Низовой, Оксана Сташенко,
Константин Костышин, Александр Вое�
водин.

И снова с нами неотразимый «следо*
ватель» * конечно же, служебный пес
Мухтар! И опять перед дружной коман*
дой следователей возникают различные
расследования: обезвредить группиров*
ку наркодилеров, ловить мошенников и
воров, искать пропавших без вести. Мы
вновь встретимся с миловидной Леной
Брусникиной, которая отвечает за сбор
улик и весь ход расследования. Ей по*
прежнему помогают её верные друзья и
коллеги: справедливый Артем, который
иногда может быть совсем уж несерьез*
ным, безответно влюблен в Лену * вла*
делец Мухтара. А вот Толик совсем на
Артема не похож: он эдакий увалень, но
на самом деле очень отзывчивый, чест*
ный и при необходимости расторопный.

Этот великолепный тандем с легкос*
тью раскрывает все порученные им пре*
ступления, ведь с ними всегда рядом
лучший «следователь» милиции * Мух*
тар, которому все по плечу: и найти след,
и догнать самого прыткого и быстрого
преступника, и вовремя обезоружить на*
падающего.

Основной
инстинкт�2
Триллер, США, 2006 г.

Режиссер Майкл Кэйтон�Джоунс.
В ролях: Шэрон Стоун, Дэвид Моррис�

си, Дэвид Тьюлис, Хью Дэнси, Шарлотта
Рэмплинг, Стэн Коллимор.

Все мы смотрели культовый фильм
«Основной инстинкт» с Шэрон Стоун в
главной роли. Перед нами продолжение
– фильм «Основной инстинкт*2» от ре*
жиссёра Майкла Кэйтон*Джоунса. Пле*
яда знаменитых актёров во главе с Ше*
рон Стоун снова рассказывает нам исто*
рию известной писательницы романов о
психологии преступлений. Пути её изыс*
каний так часто расходятся с путями за*
конопослушных граждан!

На сей раз она оказывается подозре*
ваемой в убийстве. Полиция Скотленд*
Ярда стремится распутать преступление
и призывает на помощь психиатра Энд*
рю Гласа. Его задача – наблюдать за пи*
сательницей, но у коварной женщины
свои планы.

Невыносимая
жестокость

Мелодрама, США, 2003 г.
Режиссеры Джоэл Коэн, Итэн Коэн.
В ролях: Билли Боб Торнтон, Джулия

Даффи, Джеффри Раш, Ричард Джен�
кинс, Джордж Клуни, Пол Адельштейн,
Джонатан Хэдари, Кэтрин Зета�Джонс,.

У знаменитого адвоката Майлза Мас*
си есть все — слава, деньги, благодар*
ная клиентура и брачный контракт. Но
Майлз чувствует, что ему не хватает по*
единка с достойным врагом. Судьба сво*
дит его с соблазнительной Мэрилин Рек*
срот, брачной аферисткой, которая со*
бирается развестись с его клиентом и
при этом значительно пополнить свой
банковский счет. И пусть в этот раз ей не
повезло — она тут же находит новую жер*
тву, нефтяного магната Дойла, и начина*
ет игру, в которой Майлзу придется еще
не раз удивляться.

В фильме
«Остров везения»

участницы конкурса
красоты борются

за выживание
Компания «Enjoy Movies» � создатель

популярных комедий «Мамы», «Бере�
менный», «Тот еще Карлосон», «Муж�
чина с гарантией» и «Дублер» � готовит
зрителям очередной приятный сюрприз
– комедию «Остров везения». Фильм
про то, как три претендентки на титул
королевы красоты оказались на затерян�
ном в океане необитаемом острове. В
главных ролях – неотразимые Светлана
Ходченкова, Агния Дитковските и Анна
Хилькевич. Компанию им составит звез�
да Comedy Club Роман Юнусов. А в од�
ном из ключевых эпизодов снялся по�
бедитель шоу «Один в один» Алексей
Чумаков.

По замыслу сценаристов эта история
началась посреди Тихого океана на рос�
кошном лайнере, где проходил конкурс
красоты. А потом по воле судьбы участ�
ницы оказались на острове – прекрас�
ном, но необитаемом. Местом для съе�
мок режиссер Кирилл Козлов облюбо�

го тамады, � рассказал нам продюсер
картины Георгий Малков. � Участие в
конкурсе красоты в качестве ведущего
было для него единственным шансом
пробиться к успеху. Но когда он вместе
с тремя красотками оказывается на нео�
битаемом острове, Роман понимает, что
эти милые девицы сотрут его в порошок,
едва лишь поймут, что попали они туда
по его вине. И тогда Роман находит вы�
ход: он объясняет девушкам, что кон�
курс превратился в реалити�шоу «Пос�
ледний герой»: их снимают скрытыми
камерами и показывают на всю страну
по одному из центральных каналов…
Девушки поверили и включились в игру.
А Роман тем временем стал ломать го�
лову над тем, как бы поскорее покинуть
этот остров…

На роль коллеги Романа � второго ве�
дущего шоу красавиц � пригласили
Алексея Чумакова. Причем в тот мо�
мент, когда популярное телешоу «Один
в один», где он так блистательно про�
явил свои пародийные таланты, было в
самом разгаре. Мы спросили у певца,
как ему удалось совмещать два этих важ�
ных дела.

� К счастью, в Таиланд мне лететь не
понадобилось – эпизоды, в которых я
участвовал, отсняли в Москве. Поэтому
разрываться между съемками не при�
шлось, � поделился с нами Алексей Чу�
маков.

� Сложно было вам, певцу, поменять
амплуа � стать артистом кино?

� Нет, никаких сложностей не было,
поскольку я играл ведущего, а эта роль
мне в жизни хорошо знакома. Ведь я на
молодежном телеканале «Ю» сейчас веду
передачу «Кто сверху?», а до этого не раз
вел различные церемонии и даже как�
то раз � конкурс красоты на Урале. К
тому же каждый видеоклип � это все рав�
но что маленький фильм. Поэтому на
съемочной площадке я чувствовал себя
абсолютно в своей тарелке.

Светлане Ходченковой досталась роль
паникерши и трусихи Лены, которая,
тем не менее, грезит о короне первой
красавицы. Героиня Агнии Дитковски�
те Даша � злая и вредная, но при этом
считающая себя принципиальной. Пер�
сонаж Анны Хилькевич � «классическая
блондинка» Юля.

И вот по воле случая трое финалисток,
мечтающих о титуле королевы красоты,
вынуждены жить в спартанских услови�
ях: собирать на обед фрукты, ловить ру�
ками и подручными средствами рыбу и
готовить ее на костре, спать в шалаше,
сделанном своими руками… И райский
уголок для них превращается в ад…

Алена АФАНАСЬЕВА.
Фото предоставлено компанией «Enjoy

Movies».

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

вал два райских уголка в Таиланде – не�
большие зеленые островки Тхонг и Ануэ
с чудесными пляжами и сказочными ла�
зурными лагунами, которые прослави�
лись на весь мир благодаря картине
«Пляж» с Леонардо Ди Каприо в глав�
ной роли.

� Главный герой Роман, которого фор�
туна забрасывает вместе с финалистка�
ми на необитаемый остров, когда�то был
звездой телеэкрана, но потом с телеви�
дением пришлось расстаться и доволь�
ствоваться ролью заурядного свадебно�

Три красотки на необитаемом острове.

Роману Юнусову пришлось примерить
бороду.

Красавиц отправили
на необитаемый остров
Красавиц отправили
на необитаемый остров
Красавиц отправили
на необитаемый остров
Красавиц отправили
на необитаемый остров
Красавиц отправили
на необитаемый остров
Красавиц отправили
на необитаемый остров
Красавиц отправили
на необитаемый остров



00.50 «Вести+»
01.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�17»
16+
04.35 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
10.20, 19.45 «Преображение Гос*
подне»
10.50, 21.35 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.45 «Бремен. Сокровищница
вольного города»
12.00 «Линия жизни»
12.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50, 23.55 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА»
16.55 «Исторические концерты»
17.45 «Полиглот»
18.35 «Те, с которыми я... Валерий
Левенталь»
20.15 «Домъ Романовыхъ»
22.25 «Монолог в 4*х частях»
22.50 «Культура»
01.00 «Строгановка. Из глубины
веков * в будущее»
01.40 «Удивительный мир Альбера
Кана»
02.35 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 13.45 «Выжить в мегаполи*
се» 16+
06.50 «Веселые картинки» 16+
07.40 Мультсеанс 0+
09.00 «Неделя» 12+
09.35 «Время спорта» 6+
09.50 «Бесполезная передача» 12+
10.20 «Экспедиция вокруг света»
12+
11.15 Мультфильм
11.30 «Удивительные обитатели
сада» 12+
11.55 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
14.10, 20.50 «Прошу к столу» 0+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.40 «Притяжение земли» 6+
15.00 «Я профи» 6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.45 «Родной образ» 0+
16.45 «КОРТИК» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+

18.30 «Планета «Семья» 6+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00, 23.40 «КОНТРИГРА» 16+
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «проLIVE» 12+
23.00, 04.25 «Эпоха, события и
люди» 16+
02.35 «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+
05.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники. Преоб*
ражение Господне» 6+
08.55 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
10.05, 11.50 «КОЛЕЧКО С БИ�
РЮЗОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
13.55 «Детство в дикой природе»
6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 19.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Приговор именем Сербско*
го» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС�
ХИ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК» 12+
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Победить
рак» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.20 «Прогнозы» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БОМБИЛА» 16+
23.15 «Сегодня»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 «ВАЖНЯК» 16+
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 «Побег от старости» 12+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.20 «По делам несовершенно*
летних» 16+
10.40 «ЖУРАВУШКА»
12.20 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 16+
16.00 «Курортный роман» 16+
17.00, 02.20 Практическая магия 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ» 16+
23.30 «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.20 «Иностранная кухня» 0+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 10.00, 04.35, 06.10, 06.35,
07.05, 16.40, 07.30, 17.10, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 12.00, 12.25,
15.55, 16.25 Мультфильм
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.55, 13.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.55, 14.25 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.55, 15.25 «JONAS» 6+
17.35 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.00, 19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
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 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3. ГЛАВБУХ
И ПОЛЦАРСТВА В ПРИДАЧУ» 16+
07.30, 09.15, 18.00, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.40, 18.10 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...»
08.30, 18.55, 03.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
09.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 16+
11.45 «ЦИРК»
13.15, 14.45 «ПАРАГРАФ 78» 16+
16.20 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 12+
19.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+

22.20 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 16+
00.05 «ПЕРЕКЛИЧКА» 16+
01.55 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 12+

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 Парни с Юкона 12+
06.50, 07.15 Заводские будни 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+
11.20, 11.45, 02.05, 02.30 Огромные
машины 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Автомастерские 12+
14.05 Махинаторы 12+
14.30, 04.10 80 способов обогнуть
земной шар 12+
15.25 Парни с Юкона 16+
17.15 Северная Америка 12+
18.10 Лучший рыболов 12+
20.00 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00 Воздушные дальнобойщики 12+
22.00 Эд Стаффорд 12+
23.00 Война от первого лица 16+
00.50 Похищение и спасение 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь, 12+
06.25, 08.10, 21.55, 03.05 Адская кош*
ка, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 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, 11.50, 04.45, 12.15,
05.10, 18.40 Укротитель по вызову 12+
12.45 Скорая помощь для животных,
12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Проект «Щенки» 12+
17.20 Кошек не любить нельзя, 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами, 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
23.45 Земля зверей с Дейвом 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 Звери*титаны 6+
08.00 Самые опасные животные 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 Аферисты и туристы 16+
14.00, 19.00, 00.00 Вертолетные бата*
лии 12+
15.00 В поисках гигантского осьминога
6+
16.00 Медвежий кочевник 6+
21.00, 01.00, 04.00 80 12+
23.00, 03.00 НЛО над Европой 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 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ» 12+
11.00, 17.00 «СРЕДНЕВЕКОВАЯ
МОНАРХИЯ: ЖЕНЩИНЫ У ВЛАСТИ»
12+
12.10, 13.10, 19.00 «ОХОТНИКИ ЗА
МИФАМИ» 12+
14.05 «Наследие первого президента
Танзании» 12+
15.00, 03.50, 06.50 «ЛОНДОНСКАЯ
БОЛЬНИЦА» 12+
16.10 «Команда времени»
21.00 «Код Войнича * самый таинствен*
ный манускрипт» 12+
22.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
23.00, 06.00 «ОРУЖИЕ, ИЗМЕНИВ�
ШЕЕ МИР» 12+
00.00, 03.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ:
ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
04.55 «Затерянные сокровища афри*
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
Команда»
05.10, 05.50, 08.10, 09.30, 15.50, 19.45,
03.05, 03.30, 04.40 Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»
06.15, 06.40, 06.50, 07.00, 07.15, 07.40,
07.55, 08.05, 08.20, 08.45, 11.00, 12.00,
12.25, 13.00, 14.05, 15.10, 17.45, 18.10,

18.20, 19.00, 19.20, 19.50, 20.00, 20.05,
20.40, 22.35, 01.50, 02.20 Мультсериал
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Гостеприим*
ная улитка»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.40, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «ГОЛОВАстики»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.25 «Мода из комода» 12+
16.50 «Звёздная 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+
00.20 «ДОКТОР КТО» 12+
01.15 «ЕХперименты» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИ�
ВЕР» 12+
04.05, 10.05, 16.05, 05.00, 11.00, 17.00,
07.30, 13.30, 19.30 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАМА, Я ЖИВ»
12+
08.00, 14.00, 20.00 «Уроки тетушки
Совы» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ТАЙМЕР» 12+
10.30, 18.00, 00.45 Х*Версии 12+
11.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ФРАНЦУЗС�
КИ» 16+
13.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
19.30 «ГРАЧ» 16+
20.30 Экстрасенсы*детективы 16+
21.40 Мистические истории 16+
22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 2» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.45 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Легкая атлетика
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 17.00, 23.30 «Даёшь моло*
дёжь!» 16+
14.00, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС» 16+
20.30 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» 16+

США, 2010 г.  Режиссер � Марк
Стивен Джонсон. В ролях: Крис�
тен Белл, Дэнни Де Вито, Джош
Дюамель, Анджелика Хьюстон.
Комедия. Бетти живёт в Нью�
Йорке и абсолютно не верит в ро�
мантику. Но однажды младшая
сестра приглашает ее на свою
свадьбу, которая состоится в ста�
ринном палаццо в самом сердце веч�
ного города Рима. Как раз напро�
тив оказывается легендарный фон�
тан, куда туристы со всего света
бросают монетки, загадывая уда�
чу в любви. Бетти похищает из
фонтана несколько монет, но она
не знает, что благодаря древней
магии хозяева этих монеток пре�
вращаются в её отчаянных возды�
хателей, которые последуют за ней
через океан, настойчиво предлагая
руку и сердце...

22.40 «6 кадров» 16+
00.30 «Люди*Хэ» 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 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.25, 15.25, 16.00,
16.45, 17.35 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.10 «ДАУРИЯ» 12+
03.05 «КАЗИНО» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.00, 06.30 Мультсе*
риал 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.05 «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�2»
16+
16.10 «Последний герой 5» 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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 «ДЖО» 16+
00.25 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
02.20, 03.05 «МИСС МАРТ» 16+

США, 2009 г. Режиссеры: З.Крег�
гер, Т. Мур. В ролях: З. Креггер, Т.
Мур, Р. Алесси, М. Стэнтон, Х.
Хиндмэн, К. Робинсон, А. Рабен.
Фильм рассказывает историю мо�
лодого человека, который пробуж�
дается от четырехлетней комы и
узнает, что его девственно чистая
школьная возлюбленная красуется
на обложке мужского журнала. Он
и его друг приняли решение уча�
ствовать в гонках на выживание в
легендарном особняке штаб�квар�
тиры журнала, чтобы отыграть
девушку обратно.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.55 «Обитель Святого Иосифа»

16.05, 16.35 «Наука 2.0. Большой ска*
чок»
17.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
18.30 Смешанные единоборства 16+
20.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
23.05, 23.40 «Угрозы современного
мира»
00.10 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»
01.10, 01.40 «Вопрос времени»
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы при*
роды»
04.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Бизнес*класс
10.35, 13.45, 20.50 Легкая атлетика
12.00, 15.00, 23.35, 00.00, 02.00 Вело*
спорт
13.00, 19.30 Прыжки на лыжах
16.00, 17.30, 18.00 Хоккей на траве
20.45 Sports Excellence
22.45 Вот это да!
23.00 Про рестлинг

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 17.00, 18.00, 02.20 Орел и решка
16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News 16+
08.30, 13.30 Половинки 2. 16+
09.00, 03.50 Дневник беременной 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
10.30, 16.00 Есть один секрет 16+
11.00, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.30, 19.00 Голодные игры 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
15.00 Богиня шоппинга 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50, 23.00 Прожекторперисхилтон
16+
21.30, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 Каникулы в Мексике 18+

ÒÂ-1000
06.00 «ПРИЕЗЖИЕ» 12+
07.40 «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
10.00 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
11.55 «АВАНСЦЕНА» 12+
14.00 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
16.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
18.25 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
20.50 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
23.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
01.45 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
03.40 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+

07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР�
МЕНА» 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, 19.00, 19.30,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ДУБЛЕР» 16+
22.40 «Страна в Shope» 16+
00.30 «ФЭЙ ГРИМ» 16+

Германия � США, 2006 г. Режис�
сер: Х. Хартли. В ролях: П. По�
узи, Дж. Голдблюм, Л. Эйкен, М.
Гэй,  Ч.  Монтгомери.  Саймон
Грим и его сестра полагали, что
уже никогда больше не услышат
о Генри Фуле � об этом изыскан�
ном писателе�интеллектуале с
низким гипнотизирующим голо�
сом и прожженном эротомане со
склонностью к педофилии в одном
флаконе. Как вдруг ЦРУ обрати�
лось к Фей с просьбой найти не�
кие ценные документы, принад�
лежавшие ее мужу...

02.55 «ХОР» 18+
03.50 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«EMBASSY ROW» 16+
04.40 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 04.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
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, 23.50 «Экстренный вызов»
16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
10.50 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 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, 02.40 «ОЛИМПИЙСКАЯ
ДЕРЕВНЯ» 16+
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 «Побег от старости» 12+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.25 «По делам несовершенно*
летних» 16+
09.40 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
17.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ» 16+
23.30 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
01.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.25 Практическая магия 16+
05.25 Иностранная кухня 0+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 10.00, 04.35, 06.10, 06.35,
07.05, 16.40, 07.30, 17.10, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 12.00, 12.25,
15.55, 16.25 Мультфильм
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.55, 13.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.55, 14.25 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.55, 15.25 «JONAS» 6+
17.35 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.00, 19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
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 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
07.20 «ТАКОЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ
ДЕНЬ»
07.40, 09.20, 18.00, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...»
08.30, 18.55, 03.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
09.25 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
11.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ» 16+
12.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
15.40 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО МАМЫ» 16+
16.20 «СТРОИТСЯ МОСТ» 12+
19.50 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+

21.15 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ�2»
22.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
01.30 «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 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 Парни с Юкона 16+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Огромные машины 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, 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 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 80 способов обогнуть зем*
ной шар 12+
17.15 Воздушные дальнобойщики 12+
18.10 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00, 21.30 Короли аукционов 12+
22.00 Пираты спасения 12+
23.00 Война от первого лица 16+
00.50 Похищение и спасение 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, 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 вы*
зову 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Скорая помощь для 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+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич,
12+
21.55, 03.05 На свободу с питбулем 12+
23.45 После нападения 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через
ад 12+
07.00, 11.00 Долина волков 6+
08.00 Самые опасные животные 12+
09.00, 17.00 80 12+
10.00, 18.00 Злоключения за границей
16+
12.00 Путешествие на край Вселенной
6+
14.00, 19.00, 00.00 Вертолетные бата*
лии 12+
15.00 Армия лососевых акул 12+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
20.00 Аферисты и туристы 16+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Оружейные бароны 12+
23.00, 03.00 НЛО над Европой 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 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ» 12+
11.00, 17.00 «СРЕДНЕВЕКОВАЯ МО�
НАРХИЯ: ЖЕНЩИНЫ У ВЛАСТИ» 12+
12.10 «Код Войнича * самый таинствен*
ный манускрипт» 12+
13.10 «История американских индей*
цев: Текумсе»
14.45, 03.50, 06.50 «ЛОНДОНСКАЯ
БОЛЬНИЦА» 12+
16.00 «Команда времени»
19.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
21.00 «ХРАМОВАЯ ГОРА» 12+
22.00, 22.30, 05.50, 06.20 «ПО СЛЕ�
ДАМ ГАННИБАЛА»
23.00 «НАПОЛЕОН» 12+
00.00, 03.00 «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ: ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 16+
04.55 «Затерянные сокровища афри*
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
Команда»
05.10, 05.50, 08.10, 09.30, 10.00, 19.45,
03.05, 03.30, 04.20 Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»

06.15, 06.40, 06.50, 07.00, 07.15, 07.40,
07.55, 08.05, 08.20, 08.45, 11.00, 12.00,
12.25, 13.00, 14.05, 15.10, 17.45, 18.10,
18.20, 19.00, 19.20, 19.50, 19.55, 20.00,
20.40, 22.35, 01.50, 02.20 Мультсериал
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Солнечный
лев»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.40, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «ГОЛОВАстики»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.25 «Лови момент» 12+
15.55, 00.20 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звёздная команда»
17.00, 21.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа*Соль. Мастерская»
21.00 «Спорт * это наука»
22.00 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
01.05 Мультсериал 12+
01.15 «ЕХперименты» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДРУГА» 6+
04.15, 10.15, 16.15, 05.00, 11.00, 17.00,
07.30, 13.30, 19.30 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВАЛЬКИНЫ
ПАРУСА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 «Уроки тетушки
Совы» 12+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00, 00.45 Х*Версии 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы*детективы
16+
12.00 «Апокалипсис. Глобальное по*
тепление» 12+
13.00 «Апокалипсис. Люди» 12+
14.00 «Апокалипсис. Терроризм» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3» 16+
01.15 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС» 12+
04.00, 05.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 «Боль*
шой спорт»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
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Ïåðâûé êàíàë
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости
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 2»
16+
16.10 «Последний герой*5» 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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
23.30 «ДЖО» 16+
00.25 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ» 12+

США, 2003 г. Режиссер: Р. Мин�
кофф. В ролях: Э. Мерфи, Т.
Стэмп, Н. Паркер, М. Томасон,
Дж. Тилли, У. Шон, Д. Спайби. Бо�
итесь привидений? Ну тогда вам
не стоит посещать старый мрач�
ный особняк со скрипучими дверя�
ми и темными коридорами, как это
сделал беспечный бизнесмен Джим
Иверс. Он приехал в него, надеясь
перестроить угрюмую громаду в
большой светлый дом для всей сво�
ей семьи. Но...

02.00, 03.05 «ЗЕРКАЛА�2» 18+
03.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.05 «Доброе утро!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.55 «Железный Шурик»
00.50 «Вести+»
01.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�17»
16+
04.25 «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, 23.25 Новости
культуры
10.20, 21.35 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.15 «От Мозыря до Парижа»
11.55 «Вологодские мотивы»
12.10 «Рождающие музыку»
12.55 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
14.20 «Жюль Верн»
14.30 «Земля мастеровых»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50, 23.45 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА»
16.45 «Исторические концерты»
17.45 «Полиглот»
18.30 Опера «Тоска»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Смерть кулинара»
20.30 «13 дней. Дело «Промпар*
тии»
22.25 «Монолог в 4*х частях»
22.55 «Голландские берега»
00.45 Концерт
01.40 «Монастырь Святой Екатери*
ны на горе Синай»
01.55 «Безумие Патума»
02.25 Опера «Фиделио»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.45 «АВРОРА» 16+
07.20 Мультсеанс 0+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново*
сти»
08.30 «Азбука здоровья» 12+
09.00, 17.05 «КОРТИК» 12+
10.15 «Волейбол» 6+
11.30 «Детский канал» 0+
12.55, 20.00 «КОНТРИГРА» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Выжить в мегаполисе» 16+
14.25, 18.20, 20.50 «Прошу к сто*
лу» 0+
14.30 «Регион и бизнес» 6+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
21.00 «Времена и судьбы» 6+
22.00 «проLIVE» 12+
23.00 «Веселые картинки» 16+

23.50, 05.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН»
16+
00.40 «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+
02.30 «Футбол» 12+
04.10 «Эпоха, события и люди» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
12+
10.20 «Петр Алейников. Жестокая
любовь» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины. Не
верю!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ» 16+
22.20 «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК» 12+
00.25 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

Мелодрама. Россия, 2011 год. Ре�
жиссер � Сергей Алешечкин. В ро�
лях: Марина Коняшкина, Екатери�
на Копанова, Кирилл Жандаров,
Иван Жидков, Валентина Ананьи�
на. Галка и Света по распределе�
нию приехали работать в рай�
центр. Красавица Галка сразу ока�
залась в центре внимания мужчин:
в нее влюбился и водитель бульдо�
зера Петр, и завидный жених Миш�
ка, только что вернувшийся с Се�
вера. Завистливая Светочка не
может простить подруге такого
успеха, ведь она тоже тайно влюб�
лена в Мишку…

04.05 «Наша Москва» 12+
04.25 «Без обмана» 16+
05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+

07.20 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным»
08.15, 16.35 «Наука 2.0. Опыты диле*
танта»
08.45 АвтоВести
09.20, 13.20 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20, 12.50 «Угрозы современного
мира»
16.05, 23.05, 23.35 «Наука 2.0. Боль*
шой скачок»
18.00 Боевое самбо 16+
20.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
00.10 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»
01.05, 01.40 «Вопрос времени»
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы при*
роды»

EuroSport
10.30, 15.00, 23.30, 00.00 Велоспорт
11.30, 13.00 Теннис
16.00, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00, 21.30,
22.00 Хоккей на траве
02.00 Легкая атлетика

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 17.00, 18.00, 02.20 Орел и решка
16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News 16+
08.30, 13.30 Половинки 2. 16+
09.00, 03.50 Дневник беременной 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
10.30, 16.00 Есть один секрет 16+
11.00, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.30, 19.00 Голодные игры 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
15.00 Богиня шоппинга 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50, 23.00 Прожекторперисхилтон
16+
21.30, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 Каникулы в Мексике 18+

ÒÂ-1000
06.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
08.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
10.25 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
13.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» 12+
15.55 «ОХОТА ХАНТА» 16+
18.05 «ШОУ ТРУМАНА» 12+
19.50 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
21.40 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
00.00 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА»
18+
02.00 «ДОМИНО» 16+
04.15 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30, 00.40 «БОМБИЛА» 16+
22.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об*
зор»
02.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+
04.05 Дикий мир 0+
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло*
дёжь!» 16+
14.00, 15.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+

США, 2010 г. Режиссер � Роберт
Лукетич. В ролях: Эштон Катчер,
Кэтрин Хейгл, Сезар Агирре, Мар�
вин Болдуин�мл., Джеймс Белью.
Комедийный боевик. Через три года
идеального брака жена узнает о
том, что ее муж не только тай�
ный наемный убийца, но и то, что
за его голову назначена огромная
награда, и за их жизнью давно на�
блюдают киллеры.

22.50 «6 кадров» 16+
00.30 «Люди*Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше*
ствия»
10.30, 12.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» 12+
13.05, 01.25 «ЧИСТОЕ НЕБО»
12+
16.00, 03.35 «Единственная доро*
га» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
05.25 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.00, 06.30 Мультсе*
риал 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 «ДУБЛЕР» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
00.45 «ПРОЦЕСС И ОШИБКА»
16+
02.35 «ХОР» 18+
03.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«SANCTUARY» 16+
04.20 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.15 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
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, 03.15 «ДОРОГА НА АР�
ЛИНГТОН» 16+

США, 2009 г. Триллер. Режиссер:
Марк Пеллингтон. В ролях: Джоан
Кьюсак, Джефф Бриджес, Стэнли
Андерсон, Мэйсон Гэмбл, Вивиан
Вайвз, Ли Стрингер, Дэррил Кокс.
Смерть жены сильно изменила
жизнь Майкла, он стал замкну�
тым и практически перестал об�
щаться с людьми. Знакомство со
своими новыми соседями постепен�
но возвращает Майкла к привыч�
ной жизни, однако новые друзья
оказываются немного странными
людьми. Уже несколько раз он за�
мечал, что его сосед врет ему по
всяким мелочам Майкл решает вы�
яснить все об этом человеке, ре�
зультат оказывается шокирующим

02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.55 «Проклятие Тамерлана» 12+
00.50 «Вести+»
01.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�17»
16+
04.35 «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, 23.25 Новости
культуры
10.20, 21.35 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.15 «Смерть кулинара. Вильям
Похлебкин»
12.00 «Лики неба и земли»
12.10 «Рождающие музыку»
12.55 Спектакль «Перед ужином»
14.30 «Тайны астраханского цар*
ства»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50, 23.45 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА»
16.50 «Исторические концерты»
17.45 «Полиглот»
18.30 Опера «Кавалер розы»
19.00 «Жизнь замечательных
идей»
19.45 «Вектор Розова»
20.30 «Беломорско*балтийский
водный путь»
22.25 «Монолог в 4*х частях»
22.55 «Голландские берега «
00.45 Концерт
01.40 «Дома Хорта в Брюсселе»
01.55 «Academia»
02.40 «Пиза. Прорыв в новое вре*
мя»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.45 «АВРОРА» 16+
07.20, 18.15 Мультсеанс 0+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново*
сти»
08.30 «КОРТИК» 12+
09.45 «Волейбол» 6+
11.00 «Детский канал» 0+
12.55, 20.00 «КОНТРИГРА» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+

13.45 «Официально» 12+
14.00 «Экспедиция вокруг света»
12+
14.55, 20.50 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
17.05 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
21.10 «Территория внутренних
дел» 16+
22.00 «Родной образ» 0+
23.00 «Повесть временных лет» 0+
23.10, 05.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН»
16+
00.00 «КРАСАВЧИК» 16+
01.50 «ГОСПОЖА БОВАРИ» 16+
04.25 «Эпоха, события и люди» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
10.20 «Ефим Копелян. Русский
Жан Габен» 12+
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ» 16+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МИСТЕР МОНК» 12+
00.25 «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.10 «Городские войны. Сладкая
жизнь» 16+
05.05 «Секты не тонут» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БОМБИЛА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 «Побег от старости» 12+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.25 «По делам несовершенно*
летних» 16+
10.40 «УСАДЬБА» 16+
14.00 «Быть с ним» 16+
16.00 «Любовный треугольник» 16+
17.00, 02.25 Практическая магия 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ» 16+
23.30 «ТАК БЫВАЕТ» 16+
01.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.25 Иностранная кухня 0+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 10.00, 04.35, 06.10, 06.35,
07.05, 16.40, 07.30, 17.10, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 12.00, 12.25,
15.55, 16.25 Мультфильм
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.55, 13.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.55, 14.25 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.55 «JONAS» 6+
15.25 «JONAS L.A» 6+
17.35 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.00, 19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
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 «ГРОМОЗЕКА» 18+
05.45 «МЕДОВАЯ НЕДЕЛЯ В ОКТЯБ�
РЕ»
06.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
07.40, 09.20, 18.00, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...»
08.30, 18.55, 03.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
09.25 «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.45 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
12.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
12+
14.45 «ВАЛЕНТИНА». «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» 12+

23.15 «Сегодня»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.10 «ВАЖНЯК» 16+
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло*
дёжь!» 16+
14.00, 22.35 «6 кадров» 16+
14.10, 15.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
12+

США, 2001 г. Режиссёр � Марк
Уотерс. В ролях: Моника Поттер,
Фредди Принц�младший, Шалом
Хэрлоу, Сара О’Хэр. Комедия. Оча�
ровательной и интеллигентной де�
вушке по имени Аманда катастро�
фически не везет с мужчинами.
Однажды она застает своего воз�
любленного в постели с весьма вуль�
гарной девицей. Гордая Аманда, ве�
ликодушно оставив квартиру свое�
му бывшему другу, подыскала себе
новое жилье. Вот здесь и происхо�
дит её встреча с самим «Мисте�
ром Совершенство»...

00.30 «Люди*Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.00 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше*
ствия»
10.30, 12.30 «ДАУРИЯ» 12+
14.25, 16.25 «ДЕМИДОВЫ» 12+
16.00 «ДЕМИДОВЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+
01.05 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
03.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ�
МЫР» 12+

19.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
21.10 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
22.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 12+
00.10 «ПРАВО ПЕРВОЙ ПОДПИСИ»
12+
01.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИ�
КА»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 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 Парни с Юкона 16+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Огромные машины 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, 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 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 80 способов обогнуть зем*
ной шар 12+
17.15, 17.45 Короли аукционов 12+
20.00 Почему? Вопросы мироздания
12+
22.00 Почему тонут корабли 16+
23.00 Война от первого лица 16+
00.50 Похищение и спасение 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, 22.50 Полиция Филадельфии *
отдел по защите животных 12+
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, 21.00, 02.15,
21.25, 02.40 Человек и львы 12+
12.45 Скорая помощь для 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 Пандамониум 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+
21.55, 03.05 Львиный рык, 12+
23.45 Как прокормить медведя 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Запреты 16+
07.00, 11.00 Великие миграции 12+
08.00 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 Аферисты и туристы 16+
14.00, 19.00, 00.00 Последние герои
войны 16+
15.00 Королева тигров 6+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
21.00, 01.00, 04.00 В ожидании конца
света 18+
23.00, 03.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «ЗНАКОМСТВО С
ДРЕВНИМ РИМОМ» 12+
09.10, 20.10, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ» 12+
11.00, 17.00 «СРЕДНЕВЕКОВАЯ МО�
НАРХИЯ: ЖЕНЩИНЫ У ВЛАСТИ» 12+
12.10, 19.20, 06.00 «ХРАМОВАЯ
ГОРА» 12+
13.00, 13.30 «ПО СЛЕДАМ ГАННИБА�
ЛА»
14.00 «НАПОЛЕОН» 12+
15.00, 03.50, 06.50 «ЗАКОН ГАР�
РОУ» 12+
16.10 «Команда времени»
21.00 «Проект «Мандела» 12+
22.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая» 12+
23.00 «Капхёнская битва» 12+
00.00, 03.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ:
ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
04.55 «Затерянные сокровища афри*
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
Команда»
05.10, 05.50, 08.10, 09.30, 10.05, 16.35,
19.45, 03.05 Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»
06.15, 06.40, 06.50, 07.00, 07.15, 07.40,
07.55, 08.05, 08.20, 08.45, 11.00, 12.00,
12.25, 13.00, 14.05, 15.10, 17.45, 18.10,
18.20, 19.00, 19.20, 19.50, 19.55, 20.00,
20.40, 22.35, 01.50, 02.20 Мультсериал
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Весёлая гу*
сеница»

12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.40, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «ГОЛОВАстики»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звёздная 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+
00.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
01.20 «ЕХперименты» 12+
03.30 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «САМЫЙ СИЛЬ�
НЫЙ» 12+
04.20, 10.20, 16.20, 05.00, 11.00, 17.00,
07.30, 13.30, 19.30 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!»
12+
08.00, 14.00, 20.00 «Уроки тетушки
Совы» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00, 00.45 Х*Версии 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы*детективы
16+
12.00 «Апокалипсис. Мир без детей»
12+
13.00 «Апокалипсис. Перенаселение
планеты» 12+
14.00 «Апокалипсис. Убить человече*
ство» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
22.45 «ДРУГОЙ» 12+
01.15 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ
ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.30 «Странные явления. Портрет
судьбы» 12+
04.00, 05.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.00 «Боль*
шой спорт»
07.20, 16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
09.20, 13.20 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 12+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà21 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости
09.15, 04.30 «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�2»
16+
16.10 «Последний герой*5» 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 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
22.30 «Дом, которого нет» 12+
23.30 «ДЖО» 16+
00.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
18+

Австралия, 2011 г. Режиссер: Джу�
лия Ли. В ролях: Эмили Браунинг,
Рэйчел Блэйк, Ивен Лесли, Питер
Кэрролл, Крис Хэйвуд, Хью Кияс�
Бёрн. По странному объявлению в
газете студентка Люси находит
загадочную подработку в частном
закрытом клубе. На ночь Люси за�
пирают в Комнате Спящей Краса�
вицы, где она спит под действием
сильного наркотика, в то время
когда мужчины�клиенты делают с
ней то, что им заблагорассудит�
ся. С каждым днем Люси все боль�
ше и больше хочет узнать, что же
происходит с ней в часы, о кото�
рых она ничего не помнит.

02.30, 03.05 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 18+
05.05 «Доброе утро!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»

12.20, 12.50, 16.05, 17.05 «Наука 2.0.
Большой скачок»
18.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
19.55 Смешанные единоборства
23.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
23.55 «Планета футбола»
00.55 Футбол
04.00 «Земля Франца*Иосифа. Архипе*
лаг тающей мерзлоты»

EuroSport
10.30 Автоспорт
11.00, 15.00, 23.20, 00.00 Велоспорт
12.00, 13.00, 02.00 Теннис
16.00 Легкая атлетика
17.30, 18.00 Хоккей на траве
19.30 Кампус
20.00, 22.55 Избранное по средам
20.05 Новости конного спорта
20.10 Гольф
21.10 Новости гольфа
21.15, 21.50, 22.20 Парусный спорт
21.45 Выбор месяца
22.50 Новости парусного спорта
23.00, 23.05, 23.10 Бизнес*класс
23.15 Спортивное путешествие

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 17.00, 18.00, 02.20 Орел и решка
16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News 16+
08.30, 13.30 Половинки 2. 16+
09.00, 03.50 Дневник беременной 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
10.30, 16.00 Есть один секрет 16+
11.00, 22.00 Каникулы в Мексике
16+
12.30, 19.00 Голодные игры 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
15.00 Богиня шоппинга 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50, 23.00 Прожекторперисхилтон
16+
21.30, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 Каникулы в Мексике 18+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
14.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
16.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
18.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
20.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
22.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
23.55 «ДОМИНО» 16+
02.10 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
04.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.00, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН�
НОСТЬ» 16+

Германия � США, 2008 г. Режис�
сер: Д. Уэйн. В ролях: Ш.У. Скотт,
П. Радд, К. Минц�Плассе, Б.Дж.
Томпсон. Два заядлых тусовщика,
зарабатывающих продажей энерге�
тиков, в рамках общественной про�
граммы «Большой брат» получают
целый детский сад подопечных.

00.30 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
16+
02.35 «ХОР» 18+
03.25 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
04.15 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.10 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»
16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
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, 03.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУ�
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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� Наш институт образован 55
лет назад. Начал освоение бе�
регов реки Протвы Аксель Ива�
нович Берг, организовав испы�
тательный полигон средств про�
тиводействия. 17 сентября 1957
года полигон реорганизовали в
филиал Центрального научно�
исследовательского института �
108. Этот день и считается днем
рождения КНИРТИ. В 2011
году Министерство обороны и
военно�промышленная комис�
сия при правительстве Россий�
ской Федерации определили
КНИРТИ головным предприя�
тием России по направлению
«Системы и средства радио�
электронной борьбы».

Городок у нас небольшой.
Предприятие является градооб�
разующим. Плюс рядом КЗРТА,
который ранее был нашим опыт�
ным производством. Все это вме�
сте позволяет решать задачи, ко�
торые перед нами поставлены.

� Кем конкретно поставлены?
Кто сегодня является хозяином
КНИРТИ?

� Государство в лице концер�
на «Радиоэлектронные техноло�
гии» � держателя наших акций.
Сегодня концерн ставит задачу
по объединению двух наших
предприятий � КНИРТИ и
КЗРТА. Пока мы в самом нача�
ле пути. Как говорится, пытаем�
ся возвратиться на круги своя.

� Кто покупает ваши систе�
мы?

� Основной заказчик � Мини�
стерство обороны России. Есть
также заказы от Министерства
промышленности и торговли. И
часть заказов � в интересах ино�
странных государств. Они заку�
пают у России самолеты, а мы
ставим на эти самолеты свое ра�
диоэлектронное оборудование.

Эта тема как раз в русле задач,
поставленных президентом
страны, о техническом перево�
оружении армии и доведении
новой техники в ней до 70 про�
центов.

� Судя по экономическим пока�
зателям и доле КНИРТИ в об�
щеобластных объемах промыш�
ленного производства, ваша ра�
диоэлектронная наука способна
хорошенько толкнуть вперед и
экономику?

� Действительно, ввиду того,
что мы � головное предприятие,
технологическая и техническая
подготовка у нас существенно
лучше, нежели на серийных за�
водах, которые мы привлекаем
для выполнения своих работ. Мы
выдаем конечный результат, го�
товый, скажем так, товар. Чтобы
размещать такое наукоемкое про�
изводство на обычных серийных
заводах, их надо серьезно подтя�
гивать, потратить на эти цели
год�два, а то и больше.

� И есть кому этим занимать�
ся?

� Конечно, людей не хватает.
Серьезно ощущается кадровый
провал в диапазоне 35�45 лет.
Последствия, скажем так, госу�
дарственных реформ.

� Насколько реально заделать
эту кадровую брешь?

� Мы сегодня теснейшим об�
разом работаем со студентами
шести вузов страны. Сейчас на
практике в нашем институте бо�
лее 90 студентов. Мы предложи�
ли им условия, которые значи�
тельно отличаются от других
предприятий и научных учреж�
дений.

� И что же это за условия?
Чем вообще может сегодня за�
интересовать оборонный НИИ
студента или молодого специа�
листа? Уж наверняка не деньга�
ми или каким�то чрезвычайно
доходным бизнесом…

� В самом деле, бизнеса у нас
никакого. Но главное, по�моему,

то, что, работая здесь, можешь
стать высококлассным специали�
стом. Дело в том, что уровень на�
ших разработок по многим на�
правлениям лучший в стране. Это
первое. Второе � мы ведем под�
держку студента начиная с прак�
тики. Сегодня мы готовы заклю�
чать со студентами старших кур�
сов договора и доплачивать им
свою стипендию в размере мини�
мальной оплаты труда. С услови�
ем, конечно, что он после окон�
чания вуза поработает у нас 3 года.
Если учится на «хорошо» и «от�
лично» � еще плюс 25 процентов.

� А практика студенческая оп�
лачивается? Вообще � реальная
она? А то нередко приходят ре�
бята на производство, их попи�
нают от одного начальника к
другому � ни опыта производ�
ственного поднакопить, ни денег
заработать…

� Вот сейчас, например, сту�
денты у нас устроены техника�
ми. Дали им оклад � 5300. Учи�
тывая, что загрузка у нас сей�
час очень большая, мы сразу
подключаем их к нашей основ�
ной работе. За это мы им пла�
тим вознаграждение � еще по�
рядка 6�8 тысяч.

� А проезд? Жилье?
� Проезд на практику компен�

сируем. Общежитие � без воп�
росов.

� Хорошее общежитие?
� Нареканий по проживанию

пока не получали.
� Вы что, мнением каждого

студента интересовались?
� По сути, да. Мы проводим

обязательное анкетирование как
наших практикантов, так и их на�
ставников, причем в два этапа:
перед практикой и в конце ее. То
есть предварительно опрашиваем
каждого студента, направляя ан�
кеты в вузы: чем бы молодой че�
ловек хотел у нас заниматься, что
ему в первую очередь интересно?
Были случаи, что ребята выказы�
вали желание попрактиковаться
в управленческой работе, поко�
мандовать кадрами. Таким мы
отказывали. Нам нужны технари,
а не управленцы…

� И сколько же вам их нужно
всего?

� Молодых инженеров � чело�
век 250�300 в ближайшие 3�5
лет. Это было бы неплохо.

� А всего сколько в институте
работает?

� Сейчас � около 1300 чело�
век. Но мы учитываем, что нам
нужно серьезно обновлять кад�
ровый состав.

� Хорошо, студент поездил к
вам на практику, как�то проявил
себя. Вы берете его уже в каче�
стве молодого специалиста на
работу. На что он может рас�
считывать?

� В первую очередь на то, что
он тут не окажется брошенным
и никому не нужным. К нему
сразу же прикрепляется опыт�
ный наставник. Индивидуаль�
ный план, задания, консульти�
рование… Через год � аттестация
по первым результатам работы.
Как правило, итогом ее являет�
ся повышение оклада либо вме�
сте с повышением в должности.
Это что касается профессии.

� А в материальном плане?
� Первым делом оплачивается

проезд к нам молодого специа�
листа из любой точки России.
Сразу же при устройстве �
подъемные 40 тысяч. Предостав�
ляем общежитие. Если семейная
пара � отдельная комната. Если
комнат на всех семейных не хва�
тит � 50�процентная компенса�
ция аренды жилья. Учитывая,
что городок наш хоть и очень
уютный, но маленький, а наше
предприятие градообразующее,
молодым парам, которые к нам
приезжают, мы помогаем трудо�
устроить и «вторую половину».

� Даже если жена, скажем, не
радиотехник, а учитель или биб�
лиотекарь?

� Без разницы. Ее трудоуст�
ройство будет уже и нашей за�
ботой.

� Размеры зарплат можете
назвать?

� Молодой специалист � 20�
25 тысяч. Если человек по�на�
стоящему интересуется делом,
то через 4�5 лет сможет зараба�
тывать 40�50 тысяч. Руководи�
тель перспективного направле�
ния � 60�80 тысяч. Вообще�то
«потолка» в зарплате у нас нет.
Мы сегодня закладываем в про�
грамму поддержки молодых
специалистов деньги на предо�
ставление 10 лучшим из них
беспроцентных ссуд на покуп�
ку жилья по миллиону рублей
на каждого. Это ежегодно.

� Если молодому специалисту
интересна наука, он сможет у
вас реализоваться?

� Мы приветствуем любого,
кто решил продолжить свое
обучение в аспирантуре. 50 про�
центов затрат мы берем на себя.

� Где же еще летают ваши си�
стемы кроме России?

� Это Индия, Малайзия, Ал�
жир, Сирия. Интерес к россий�
ским самолетам проявляют Ки�
тай, Венесуэла. Если пресса пи�
шет, что какая�то страна обра�
щает взоры к нашей военной
авиации, значит, автоматом там
могут оказаться и наши системы.

� Насколько вы смогли бы при�
бавить в объемах?

� Знаете, вопрос «смогли бы �
не смогли бы» тут даже не об�
суждается. Мы просто обязаны
выполнить поставленную перед
нами головным концерном (а
следовательно, государством)
задачу: к 2020 году увеличить
выручку в 3 раза. Договора зак�
лючены на 5�7 лет вперед.

� Для этого, очевидно, нужны
серьезные вложения…

� Да, в ближайшие три года в
обновление нашей производ�
ственной базы инвестируются 4
млрд. рублей.

…Нам показалось, что в своем
разговоре Анатолий Мартьянов
гораздо чаще применял глаголы
в форме настоящего и будущего
времени и гораздо реже � про�
шедшего. КНИРТИ сегодня �
это привлечение молодых и ум�
ных, жадных до жизни и науч�
ной работы парней и девчат.

Впрочем, заглядывают сегод�
ня в малюсенькой Протве (в
этом, если так можно выразить�
ся, нашем микронаукограде) не
только в ближайшее будущее,
но и в весьма отдаленное. На
проходной института читаю
объявление о записи протвинс�
кой малышни в первый класс.
Приводите! И подпись: «Адми�
нистрация школы имени акаде�
мика Берга».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Самый скрытный в Калужской области НИИ
может стать одним из самых заметных

Как*то так повелось, что о нем всегда знали очень мало. А кто знал,
предпочитал особо не распространяться. Любая форма любопытства в
отношении деятельности этого НИИ воспринималась знающими людьми
как праздная. В ответ * легкое касание указательным пальцем сомкнутого
рта: «Тс*с*с*с… Военная тайна!» Расшифровка аббревиатуры ничего тол*
ком не поясняла. Что за секретная такая наука поселилась в этом крошеч*
ном городке? Над чем ломают головы в лесном уединении инженеры? А
Бог ведает…

…Подозрительно гладкий, стянутый с обеих сторон белоснежной раз*
меткой асфальт уводит куда*то в сторону от столбовой дороги. От райцен*
тра еще километра два. В глушь?.. Отнюдь. Дорога и не думает ухудшать*
ся. Пять минут шуршания колес по зеркально*ровному полотну * и на
машину начинают набегать упрятанные в живописном леске дома. Их
немного. Даже есть небольшие улочки. В сторону каждой из них * белые
таблички. На первой из них читаем: «Улица А.Берга».

Это уже что*то. Адмирал, академик Аксель Иванович Берг считается
одним из родоначальников отечественной радиолокации, а конкретно *
радиолокационной защиты. На перекрестке с улицей академика тормо*
зим. «А до института дорогу не подскажете?» Поднявший на нас взор
местный житель слегка озадачен: «Так, тут другой нет. Прямо * и упре*
тесь». Игрушечные города хороши тем, что не заблудишься, а еще * что не
нужны машины.

У проходной наконец*то обнаруженного нами в уютных елочках закры*
того НИИ * яркие клумбы, изящные скамейки и скопище велосипедов. На
душе становится сразу как*то теплее. Закрадывается предчувствие, что
самую секретную в области науку делают вполне ре*
альные и земные люди. Почему*то вспоминается из*
вестная в калужской истории нежная привязанность
к двухколесному транспорту Циолковского с Лейпун*
ским, а вслед за ней * иных «велосипедистов» миро*
вого уровня: Бора, Капицы, Эйнштейна…

На проходной чрезвычайно закрытого научного уч*
реждения нас открытой улыбкой встречает Анато�
лий МАРТЬЯНОВ. Должность * руководитель ап�
парата генерального директора ОАО «Калужский
научно�исследовательский радиотехнический
институт». Итак, это он * загадочный КНИРТИ. На*
ученные опытом * не выпытывать в отношении КНИР*
ТИ ничего лишнего, * предлагаем Анатолию Мартья*
нову самому начать c главного:

� А что, собственно, это та�
кое � радиоэлектронная борьба?
В чем физика процесса?

� Если коротко, cоздаем ра�
диопомехи, которые не позво�
ляют противнику обнаружить и
уничтожить нашу технику.

� Можно сказать, оснащаете
военные самолеты «шапками�не�
видимками»?

� Ну что же, довольно близко
к истине…

� Вся военная авиация оснаща�
ется вашими средствами борь�
бы?

� Наиболее тесные связи у нас
с фирмой Сухого. Почти все
«сушки» летают с нашей аппа�
ратурой.

� А МиГи � нет?
� Еще нет. Но должен сказать,

что не так давно Министер�
ством обороны было принято
решение о том, чтобы все само�
леты, которые сегодня стоят на
вооружении в Российской ар�
мии, были оснащены средства�
ми радиоэлектронной борьбы.

Фабрика
невидимок
Фабрика
невидимок
Фабрика
невидимок
Фабрика
невидимок
Фабрика
невидимок
Фабрика
невидимок
Фабрика
невидимок
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Ну вот и подошло к концу
наше журналистское путеше�
ствие по загородным оздорови�
тельным лагерям в рамках реги�
онального смотра�конкурса
«Лагерь�Мастер»!

Экскурсионный маршрут № 14.
В пригородном лесничестве

областного центра среди высо�
ких стройных сосен располо�
жился спортивно�оздоровитель�
ный лагерь ДЮСШ «Орленок».
Он построен в середине про�
шлого века и принадлежал в со�
ветские времена одному из ве�
дущих предприятий области �
комбинату СДВ.

«Орлёнок, орленок, взлети
выше солнца» � приходят на ум
слова из забойной песни моего
пионерского детства. У ворот
нашу делегацию встречает испол�
няющий обязанности директора
спортивно�оздоровительного ла�
геря, заслуженный работник фи�
зической культуры России Ми�
хаил Кардополов. «Вас так мно�
го. И вы все из комиссии?!» �
удивляется Михаил Иванович.

В трех корпусах проведен кос�
метический и внутренний ре�
монт. В третью смену в лагере
отдыхают и тренируются около
80 детей и подростков � ребята
из Калуги и Подмосковья. В на�
чале лета были спортсмены так�
же из Тулы, Иванова.

В калужском
сосновом
бору
для юных
спортсменов �
раздолье

Распорядок дня в «Орленке»,
естественно, отличается от того,
что происходит в обычных лет�
них лагерях. Здесь нет кружков
макраме, вязания или вышивки.
Ни про какой конкурс стенга�
зет и не слышали. Да это и по�
нятно � спортсменам просто не�
когда заниматься лагерной жур�
налистикой. Особенно тем, кто
подает большие надежды и бу�
дет защищать честь земли Ка�
лужской на ответственных со�
ревнованиях. Необходимо на�
бирать форму к зимним стартам
� оттачивать мастерство, трени�
ровать выносливость.

Все в лагере подчинено Его
величеству спорту, здесь гла�
венствует режим, и не до твор�
ческих изысков. Подъем, заряд�
ка, завтрак. В 10.30 � учебно�
тренировочное занятие. Потом
обед. В 16.30 � культурно�
спортивное мероприятие или
тренировка. В 19.00 � ужин.
После ужина � культурно�
спортивное мероприятие. Перед
отбоем бывают дискотеки или
показ кинофильма.

В «Орленке» проводят летние
сборы представители зимних ви�
дов спорта � юные биатлонисты,
лыжники, ребята, занимающие�
ся полиатлоном. Мы приехали в
лагерь во время спортивных за�
нятий � ребята катались на трас�

Орлята, взлетайте
в бездонную высь!

Осматриваем жилые помеще�
ния. В комнатах живут по восемь
человек. Двухъярусные кровати.
Все удобства � в корпусе. Видим,
как юные спортсмены собира�
ются на тренировку. Оказывает�
ся, это ребята из подмосковного
Наро�Фоминска.

Сергей Волков в «Орленке» во
второй раз.

� Мне здесь очень нравится, �
говорит Сергей. � Отличная база.
Все необходимое для трениро�
вок есть. Трудная лыжероллер�
ная трасса с перепадом высот,
много спусков и подъемов.

Наталья Плехоткина также из
Наро�Фоминска. Лыжами зани�
мается три года, и в «Орленке»
уже в третий раз. Юной спорт�
сменке здесь тоже по душе.

А вот и медицинский пункт,
построенный не так давно.
Надо и сюда заглянуть обяза�
тельно. Ольга Ювакка работает
в лагере три года и практичес�
ки без выходных. Говорит, что
серьезных травм, слава богу, не
было. С чем обращаются ребя�
та? В основном это ссадины на
бедрах, коленных и локтевых
суставах.

На улице несколько малень�
ких девочек занимаются с тре�
нером на гимнастической стен�
ке. Знакомимся. Тренер�воспи�
татель ДЮСШ «Орленок» Вале�
рий Шумихин (лыжные гонки).
По словам тренера, на данный
момент в спортшколе работают
четыре отделения. Лыжные гон�
ки, биатлон, спортивный туризм
и ориентирование. Недавно от�
крылось отделение горных лыж,
но оно базируется в Квани.

Юные спортсменки Кристина
из 5�й школы Калуги и Марина
из калужской школы № 12 по�
дают пример для большинства
мальчиков�сверстников в своих
учебных заведениях � легко под�
тягиваются, отжимаются на уро�
ках физкультуры. Ну что же, ус�
пехов в спорте и учебе вам, дев�
чата! Будьте примером для маль�
чишек.

Перед тем как покинуть
спортивных орлят, общаемся с
Михаилом Кардополовым.

� Я работаю в «Орленке» с 1999
года, � говорит Михаил Иванович.
� Сегодня здесь уникальное
спортивное сооружение под от�
крытым небом � освещенная в ве�
чернее время лыжероллерная
трасса протяженностью 2,5 кило�
метра. Ширина идеального ас�
фальтового покрытия местами
доходит до семи метров. В перс�
пективе трасса будет удлиняться
еще на один километр. Спортсме�
нам здесь нравится. Тренируются
не только ведущие мастера нашей
области, но и из других регионов.
На этой трассе проводятся первен�
ство России, этапы Кубка страны
по лыжероллерам и кроссу. В пер�
спективе планируется строитель�
ство стрельбища для биатлона.
Площадка для него уже подготов�
лена, и специальные установки
уже есть. Монтаж � дело, как го�
ворится, времени и техники. А еще
обещают на территории «Орлен�
ка» возвести и физкультурно�оздо�
ровительный комплекс.

Тогда совсем здесь красота
будет!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

се на лыжероллерах. Юные
спортсмены в свободное от спе�
циальных тренировок время от�
дыхают на… спортплощадках.
Любят поиграть в дартс, пионер�
бол, футбол, волейбол, не прочь
посостязаться в перетягивании
каната и армрестлинге (борьбе
на руках).
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Снова с межведомственной
комиссией едем в район дерев�
ни Мстихино. На этот раз в дет�
ский оздоровительно�образова�
тельный (профильный) центр
«Белка» � один из старейших
оздоровительных лагерей наше�
го региона. В третью смену
здесь отдыхают 140 детей.

В «Белке» радуют чистота и
ухоженность территории, весе�
лые дети с вожатыми в крас�
ных пионерских галстуках. Но
в первую очередь, конечно же,
удивляет столовая. Когда я за�
шел в нее, то сразу же, как в
родник, окунулся в 70�е годы
прошлого столетия, в свое да�
лекое детство. Здесь, можно
сказать, и столовая, и музей
одновременно.  На дальней

торцевой стене �  огромная
карта СССР с гербом. Под по�
толком � гербы бывших 15 со�
юзных республик, теперь уже
независимых государств. Со�
хранились и старые лозунги:
«Предан Родине,  партии и
коммунизму», «Пионер гото�
вится стать защитником Роди�
ны». Три больших гипсовых
знака напоминают о том, что
были когда�то в нашей вели�
кой державе преемственность
и традиции. Дети росли и ста�
новились октябрятами, пионе�
рами и комсомольцами. Изви�
ните за нахлынувшие воспо�
минания!

Нина Бойкова возглавляет
детский центр «Белка» с 2002
года.

� Сначала мы работали толь�
ко в летние смены, � рассказы�
вает Нина Семеновна. � В осен�
не�весенний период на базе на�
шего центра проводятся 6�днев�
ные профильные смены для
школьников областного центра.
Вожатые у нас � студенты 3�4
курсов института социальных
отношений КГУ. Есть молодежь
из педагогического колледжа.

Лето � news

Старейший лагерь области славится
своим «Городом мастеров»

Колледж дает нам в основном
педагогов дополнительного об�
разования, инструкторов по фи�
зической культуре. Вожатые все
ответственные, понимают, что
от них требуется.

Осматривая территорию лаге�
ря и его объекты, знакомимся с
ребятишками, спрашиваем, как
проходит отдых. Леше 10 лет, он
учится в 17�й калужской шко�
ле, в «Белке» первый раз. Маль�
чику нравится, как здесь кор�
мят, особенно радуют полдник
и второй ужин. Еще Леше и его
ровесникам Славе и Вове нра�
вятся дискотеки и концерты.
Ребята любят играть в футбол.
А девочка Женя приехала в ла�
герь из Москвы. Она любит
творческие конкурсы и эстафе�
ты, танцевальный кружок.

Обходим отряды. Действитель�
но, увлечения детей самые раз�
ные. Одни рисуют, мастерят ка�
кие�то поделки, другие играют в
шашки и шахматы. А есть и юные
поклонники боевых искусств –
отрабатывают удары в спортзале.
Кружки в «Белке» самые разные.

� Конечно же, главная цель
всех наших программ � это со�
здание условий для личностно�
го и творческого развития де�
тей, � объясняет заместитель
директора по воспитательной
работе Татьяна Глаголева. � На
протяжении трех смен у нас ре�
ализуется программа «Город ма�
стеров». Она направлена на раз�
витие творческого потенциала,
дети раскрывают свои способ�
ности. В программе завязан сю�
жет. Дети попадают в неизвест�
ный город, получается, что они
как будто первопроходцы, при�
езжают и строят новые улицы.

По словам Татьяны Никола�
евны, каждую смену что�то в
«Городе мастеров», безусловно,
меняется. Например, название
улиц: Спортивная, Кандидатов,
Испытаний, Мечты, Тайн. На
каждой улице дети строят сим�
волические домики. Отряд, ко�
торый их больше построит, ста�
новится победителем. В этой
смене добавилась еще и улица
Добра. Безусловно, интересна
улица Испытаний. Например,
кто�то из детей испытывает
трудности при выступлении на
мероприятиях или концертах.
Воспитатели и вожатые делают
все возможное, чтобы дети пре�
одолевали неуверенность в сво�
их силах, робость и стеснение.

В конце каждого дня в лагере
проходит интересное меропри�
ятие под названием «Свечка».
Это своего рода релаксация.
Подводятся итоги дня. Дети мо�
гут зажигать свечи, передавать
из рук в руки какую�нибудь иг�
рушку. Каждый  ребенок может
рассказать, что сегодня ему по�
нравилось, а что не очень. Во�
жатые постоянно интересуются
пожеланиями детей.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В этом году в «Белке» решили общую стенгазету не делать, а только
по отрядам. В стенгазетах делается уклон на то, как ведется работа в
отрядах. Если есть именинник, то его поздравляют. Отражаются все
мероприятия, отмечаются смешные случаи. Стенгазета ежедневно
дополняется рубриками на разную тему. Здесь * высказывания детей,
их размышления. Нам, например, понравились стенгазета 2*го отряда
«ТОВО» (творческое объединение второго отряда) и девиз в отряде,
где отдыхают самые маленькие:

От пяток до макушки
Мы прикольные веснушки.

Наш веселый коллектив
Излучает позитив.
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Юнга Симонов

Его путь пролегал с кораблей
в подземные шахты

Воспоминания
писал лёжа

К нам в редакцию люди звонят по раз�
ному поводу. Иногда встречаются собе�
седники, которые сообщают интересные
сведения из собственных биографий,
тогда это становится хорошим поводом
для встречи с ними. Так, Владимир Ро�
манович Симонов, позвонив из калужс�
кого дома инвалидов, где сейчас прожи�
вает, рассказал, что после окончания
школы юнг в Кронштадте принял при�
сягу, а в 1948 году с Балтики его пере�
бросили на Черное море.

Пять лет прослужил на крейсерах
«Фрунзе» и «Нахимов». После оконча�
ния службы работал на моторострои�
тельном авиационном заводе в Вороне�
же, в конструкторском бюро Семена

Косберга. Кроме того, ветеран упомя�
нул, что в рукописи создал роман
«Юнги». Вскоре после этого я навестил
Симонова. Опираясь на костыль, тот
встретил меня у ограды дома инвалидов
и провел в свою комнатку на первом эта�
же. Усадив за стол, достал целлофано�
вый пакет, в котором была рукопись
книги «Юнги». Ее после окончания на�
шей беседы ветеран разрешил взять с
собой почитать.

 � В конструкторском бюро Семена
Ароновича Косберга я проработал око�
ло восьми лет, вначале испытателем,
потом бригадиром испытателей, � начал
свой рассказ Владимир Романович. – В
связи с отравлением на огневых испы�
таниях я был переведен в гидролабора�
торию. В 1964 году с семьей переехал в
Калугу, работал технологом на турбин�
ном заводе.

Волею обстоятельств в 1967 году Си�
монов был привлечен к обслуживанию
в подземных шахтах двадцати� и трид�
цатиметровых ядерных ракет, размещен�
ных в разных точках Советского Союза,
в том числе и тех, что дислоцируются в
нашем регионе под Козельском. Под�
держанием в рабочем состоянии ядер�
ного щита Родины он занимался около
восьми лет. Несколько раз был на ис�
пытаниях ракет на Байконуре. Там по�
сетил братское кладбище, где хоронят
погибших испытателей.

Особо большое впечатление произве�
ла на него трагедия, когда при подго�
товке межконтинентальной ракеты к за�
пуску сгорели десятки человек вместе с
командующим ракетными войсками
стратегического назначения маршалом
Митрофаном Неделиным. Годы напря�
женной работы не прошли для Симоно�
ва бесследно � он тяжело заболел, пере�
нес операцию на позвоночнике, два года
не работал и лежа стал писать свою био�
графию, потом ранее написанные вос�
поминания уничтожил и взялся за ро�
ман «Юнги», который писал с 1976 по
1989 год.

Случай на огневых
испытаниях

Признаюсь, начало романа меня не
особенно захватило, поэтому все 636 ма�
шинописных страниц рукописи, в кото�
рых автор отслеживает судьбу трех дру�
зей – бывших юнг Николая Барбашина,
Игоря Лашкова и Андрея Беляева � про�
смотрел бегло, внимательно прочитывал
лишь отдельные части. Особое впечат�
ление произвел на меня эпизод, связан�
ный с регламентными работами, когда
на огневой испытательный стенд при�
была высокопоставленная комиссия во
главе с членом ЦК компартии.

Все это описано с большим знанием
дела человеком, лично участвовавшим в
огневых испытаниях ракетных двигате�
лей и опускавшимся многократно на са�
мое дно шахт, где размещаются подзем�
ные ядерные ракеты.

«Андрей Беляев после завершения своей
работы в комбинезоне и противогазе сто�
ял на самом днище шахты у двери лифта,
ожидая, когда спустится лифт и он смо�
жет наконец выбраться на поверхность,
� пишет Симонов.� Находясь на тридца�
тиметровой глубине, он вспомнил случай,
едва не приведший к катастрофе перед ог�
невым пуском совершенно нового ракет�
ного двигателя. Андрей, выполнявший обя�
занности бригадира, решил узнать готов�
ность отсека окислителя к огневым ис�
пытаниям непосредственно на месте.
Проходя мимо раскрытых ворот огневого
стенда, он увидел членов комиссии, окру�
живших его, а один из проверяющих залез
по пояс в сам двигатель, то ли желая убе�
диться в отсутствии шероховатости в
критическом сечении двигателя, то ли для
замера диаметра этого сечения.

�И чего он полез, куда его не просят? �
с досадой подумал Беляев.

В отсеке окислителя он пробыл мину�
ты полторы, возвращаясь назад, сделал
буквально полшага мимо створа откры�
тых ворот, мельком увидел члена комис�
сии, стоявшего в метре от жерла двига�

теля и вытиравшего руки носовым плат�
ком. Полного шага Андрею сделать не уда�
лось. Бурая клубящаяся масса, вырвавша�
яся из сопла двигателя, заставила его бро�
ситься на землю и сделать назад такие
быстрые и проворные движения по�плас�
тунски, что потом, некоторое время спу�
стя, он пытался преодолеть это же рас�
стояние, но достигнуть той скорости не
то что ползком назад, но и ползком впе�
рёд так и не смог.

Это воспоминание заставило его содрог�
нуться при мысли, что кто�то, проверяя
ту или иную систему ракеты, случайно
может врубить пуск, тогда раздастся
щелчок от сработавшего пирозарядного
устройства, взвизгнут турбонасосные аг�
регаты, и огненная клубящаяся масса
температурой в 2000 градусов по Цель�
сию вырвется из сопла. Она обожжет его
тело, проникнув через комбинезон, сорвет
маску противогаза, словно порох мгновен�
но вспыхнут волосы. Огненная масса ис�
пепелит не только его, но еще более сот�
ни человеческих душ, всех, кто замешка�
ется вблизи от горловины шахты. Словно
проголодавшийся джин, выпущенный на

свободу по ошибке одного человека, он по�
глотит в своей ненасытной утробе все,
что попадется ему на пути».

По странному стечению обстоятельств
эту выписку из романа с разрешения ав�
тора я сделал буквально за пару дней до
того, как по телевизору 2 июля показа�
ли крушение ракеты «Протон�М». Стар�
товав с космодрома «Байконур» с тремя
аппаратами «Глонасс�М», она почти
сразу после отрыва от стартового стола
начала у всех на глазах распадаться в
воздухе. Ракета упала неподалеку от ме�
ста старта и взорвалась. Все это, как со�
общали сетевые агентства, обошлось
государству в 4,4 миллиарда рублей.
Нынешнее крушение «Протона», над из�
готовлением которого трудились сотни
предприятий и десятки тысяч человек,
к счастью, обошлось без человеческих
жертв. Но чьи�то ошибки, а возможно,
оплошность одного человека нанесли
огромный моральный и материальный
урон стране. Об этом мы говорили при
очередной нашей встрече теперь в ре�
дакции «Вести» с Владимиром Романо�
вичем.

Умные учатся
на чужих ошибках

� На некоторых своих ошибках мы все
же учимся,� говорил Симонов.�
Возьмем, к примеру, тот же взрыв меж�
континентальной ракеты с гибелью
маршала Митрофана Неделина. Хоро�
шо помню, сколько нареканий было
высказано в свое время, сколько док�
ладных было подано вышестоящему на�
чальству по поводу нецелесообразнос�
ти наличия большого количества обслу�
живающего военного и гражданского
персонала при подготовке старта раке�
ты. Это многолюдье не только мешало
качественному выполнению регламен�
тных работ, но, что самое главное, мог�
ло привести к страшной катастрофе с
гибелью большого числа людей.

Однако начальство пренебрегало
этими предупреждениями, стремясь
отрапортовать генсеку компартии о
досрочной готовности ракеты к пуску.
К чему это приводило, хорошо извест�
но. Как раз это в конце концов и слу�
чилось. Не зря говорят: умные люди
учатся на чужих ошибках, а дураки –
на своих.

Никак не возьму в толк, что сегодня
заставляет ракетчиков спешить. Вот и
думаю, может быть, кто�то изобрел оче�
редной хитроумный прием своеобраз�
ного отмывания денег, когда вместе с
взорвавшейся гигантской ракетой вло�
женные в ее создание миллиарды руб�
лей в мгновение ока буквально раство�
ряются в воздухе, а спросить и не с
кого.

Через полмесяца после взрыва «Про�
тона» средства массовой информации
сообщили: аварийная комиссия устано�
вила, что три из шести датчиков угло�
вых скоростей на ракете были установ�
лены вверх тормашками. Узнав об этом,
Владимир Романович в телефонном
разговоре со мной сделал вывод, что
опять виноват пресловутый человечес�
кий фактор.

Из бесед с ветераном, который дол�
гие годы своей жизни отдал работе в
космической отрасли, я сделал вывод,
что он продолжает следить за события�
ми в ней, радуется успехам России в
космосе и огорчается неудачам. Недав�
но Симонову исполнилось 83 года. Же�
лая уважаемому Владимиру Романови�
чу здоровья, всяческих благ, надеюсь,
что ему все же удастся издать свой ро�
ман «Юнги», который он так долго со�
чинял.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

tsenki.com
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Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры
10.20, 21.35 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.15 «Диалог со зрителем»
11.55 «Дома Хорта в Брюсселе»
12.10 «Рождающие музыку»
12.55 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ�
НИ: БЭЛА»
14.45 «Безумие Патума»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50, 23.45 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА»
16.50 «Исторические концерты»
17.30, 02.40 «Сиань. Глиняные во*
ины первого императора»
17.45 «Полиглот»
18.30 Опера «Волшебная флейта»
19.00 «Жизнь замечательных идей»
19.45 «Метафизика света»
20.25 «Великое прощание»
22.25 «Монолог в 4*х частях»
22.55 «Голландские берега»
00.45 Концерт «Чикаго»
01.40 «Тайна руин большого Зим*
бабве»
01.55 «Academia»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.45 «АВРОРА» 16+
07.20 Мультсеанс 0+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново*
сти»
08.30 «Я профи» 6+
09.00, 17.05 «БРОНЗОВАЯ ПТИ�
ЦА» 12+
10.10 «Волейбол» 6+
11.25 «Детский канал» 0+
12.55, 20.00 «КОНТРИГРА» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Бесполезная передача» 12+
14.45 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
15.00 «Коммунальная революция»
6+
18.10 «Экспедиция вокруг света»
12+
19.00 «Высший сорт» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.45 «Прошу к столу» 0+
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.00 «проLIVE» 12+
23.05 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 2»
18+
00.55, 05.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН»
16+
01.45 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

03.25 «К ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

Детектив. СССР, 1957 год. Режис�
сер � Владимир Сухобоков. В ролях:
Лев Свердлин, Марк Бернес, Вадим
Грачев, Валентина Ушакова, Евге�
ний Гуров, Владимир Андреев. У бух�
галтера оптовой базы суконных
тканей Никифорова не сходится
баланс. Начиная «копать» и найдя
нарушения, Никифоров сообщает о
недостаче начальнику. Но бухгал�
тер, кристально честный человек,
не может даже и предположить,
что автором незаконной комбина�
ции является именно его непосред�
ственный начальник, ведущий двой�
ную жизнь, который в криминаль�
ном мире известен как неуловимый
Барон. В ту же ночь кто�то взла�
мывает сейф и похищает докумен�
ты. Никифоров решает восстано�
вить пропавшую документацию, но
главарь шайки бандитов приказы�
вает его убить.

10.25 «Олег Даль * между про*
шлым и будущим» 12+
11.10, 15.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ» 16+
22.20 «Египет. Между диктатурой и
халифатом» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК» 12+
00.25 «АМЕРИКАНЕЦ» 18+
02.30 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
12+

Мелодрама. К/ст. им. А.Довжен�
ко, 1960 год. Режиссер � Юрий Лы�
сенко. В ролях: Сильвия Сергейчи�
кова, Анатолий Федоринов, Юрий
Боголюбов. У Любы полно поклон�
ников, но ни один из них не собира�
ется жениться на женщине с ре�
бенком. Все меняется, когда она
знакомится с бригадиром монтаж�
ников Юрием Долиной...

04.20 «Линия защиты» 16+
04.55 «Сливочный обман» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 «Побег от старости» 12+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 03.15 «По делам несовершенно*
летних» 16+
10.40 «УСАДЬБА» 16+
14.00 «Быть с ним» 16+
16.05 «Любовный треугольник» 16+
17.00, 02.15 Практическая магия 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ» 16+
23.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
16+
01.15 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.15 Иностранная кухня 0+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 10.00, 04.35, 06.10, 06.35,
07.05, 16.40, 07.30, 17.10, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 12.00, 12.25,
15.55, 16.25 Мультфильм
11.30 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
12.55, 13.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 6+
13.55, 14.25 «ХАННА МОНТАНА» 6+
14.55, 15.25 «JONAS L.A» 6+
17.35 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.05 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
18.35 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
19.00, 19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
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 «ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ»
05.30 «ДОМ» 18+
07.40, 09.20, 18.00, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...»
08.30, 18.55, 03.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
09.25 «СУВОРОВ»
11.10 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
18+
13.05 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
14.55 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 16+
16.35 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»

19.50 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
21.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
22.50 «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ�
ТЫХ ЛЕТ» 16+
00.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
01.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ С ОРБИТЫ»
12+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 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, 15.25 Парни с Юкона 16+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Огромные машины 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 в Ботсване 12+
13.10, 05.05 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
14.05, 22.00 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 80 способов обогнуть зем*
ной шар 12+
17.15 Почему тонут корабли 12+
18.10, 18.40 Что было дальше? 16+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Короли столкновений 12+
23.00 Война от первого лица 16+
00.50 Похищение и спасение 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по*
мощь 12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Поговорим с животными
12+
09.05 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 вы*
зову 12+
11.50, 04.45 Чарльз и Джессика 12+
12.45 Скорая помощь для животных 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Кошки Кло*Хилл 12+
17.20 Плохой пес, 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами, 12+
20.05, 01.25 Великолепная семерка 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 Великие миграции 12+
08.00 Медвежий кочевник 6+
09.00, 17.00 В ожидании конца света
18+
10.00, 13.00, 18.00 Запреты 16+
11.00 Путешествие на край Вселенной
6+
14.00, 19.00, 00.00 Последние герои
войны 16+
15.00 Самые опасные встречи 12+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
20.00 Аферисты и туристы 16+
21.00, 01.00, 04.00 Воздушные асы
войны 12+
23.00, 03.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.15 «ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЕНА
ИИСУСА»
09.00, 20.00, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ» 12+
11.00, 17.05 «Страсти по Толстому» 12+
12.15 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
13.05 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая» 12+
14.00 «Капхёнская битва» 12+
15.00, 03.50, 06.55 «ЗАКОН ГАРРОУ»
12+
16.10 «Команда времени»
19.10 «ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ» 12+
21.00 «Эци * загадка археологии» 12+
22.00 «Тайна Инука» 12+
23.00, 05.50 «История Науки» 12+
00.10, 03.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ:
ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
05.00 «Золото фракийцев» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
Команда»
05.10, 05.50, 08.10, 09.30, 10.00, 19.45,
03.05 Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»
06.15, 06.40, 06.50, 07.00, 07.15, 07.40,
07.55, 08.05, 08.20, 08.45, 11.00, 12.00,
12.25, 13.00, 14.05, 15.10, 17.45, 18.10,
18.20, 19.00, 19.20, 19.50, 19.55, 20.00,
20.40, 22.35, 01.50, 02.20 Мультсериал
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»

11.25 Давайте рисовать! «Медовые
пчёлки»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идём играть!»
13.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.40, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счёт»
14.45 «ГОЛОВАстики»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.25 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
15.50, 00.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.45 «Звёздная команда»
17.00, 21.35 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�
БАРРЕНА»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа*Соль. Мастерская»
21.00 «Спорт * это наука»
22.00 «За семью печатями» 12+
22.45 «Школа волшебства»
23.00 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 12+
23.30, 00.05, 04.35 Мультсериал 12+
23.40 «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
01.15 «ЕХперименты» 12+
03.30 «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ КНИГА
ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПО�
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
04.25, 10.25, 16.25, 05.00, 11.00, 17.00,
07.30, 13.30, 19.30 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РЯДОМ С ТО�
БОЙ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 «Уроки тетушки
Совы» 6+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00, 00.30 Х*Версии 12+
11.00, 20.30 Экстрасенсы*детективы
16+
12.00 «Апокалипсис. Путь в пропасть»
12+
13.00, 03.05 «Апокалипсис. Химическая
катастрофа» 12+
14.00 «Апокалипсис. Ядерная катастро*
фа» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения*
ми» 16+
22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС�
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
01.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.00, 05.00 «ТОРЧВУД: ДЕНЬ
ЧУДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.55 «Моя планета»
06.05 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
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Ïåðâûé êàíàë
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 05.00
Новости
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 2»
16+
16.10 «Последний герой 5» 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 «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
23.30 «ДЖО» 16+
00.25 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
16+
02.20, 03.05 «МАКС ДЬЮГАН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
05.05 «Доброе утро!»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
23.55 «Тайна египетских пирамид»
12+
00.50 «Вести+»
01.15 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�17»
16+
04.25 «Комната смеха»

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

07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
07.55 «Человек мира»
09.20, 13.20 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20 «Полигон»
16.05, 16.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
17.10 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
19.55 Футбол
22.15 «Наука 2.0»
00.50, 01.20 «Вопрос времени»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при*
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Спортивное путешествие
10.35, 18.30, 23.00, 00.00 Велоспорт
11.30, 13.00, 02.00 Теннис
15.00 Конный спорт
16.30, 17.30 Прыжки на лыжах
20.00 Хоккей на траве
21.30 Конный спорт 16+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.20 Music 16+
07.00, 17.00, 18.00, 02.20 Орел и решка
16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News 16+
08.30, 13.30 Половинки 2. 16+
09.00, 03.50 Дневник беременной 16+
09.30 Богиня шопинга 16+
10.30, 16.00 Есть один секрет 16+
11.00, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.30, 19.00 Голодные игры 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
15.00 Богиня шоппинга 16+
20.00 Большая разница 16+
20.50, 23.00 Прожекторперисхилтон
16+
21.30, 03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.20 Тренди 16+
01.50 Каникулы в Мексике 18+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ 2: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
10.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
16.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12+
18.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
20.00 «НАРКОЗ» 16+
22.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
00.00 «Я ВСЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
02.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
04.00 «ЗВОНОК» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БОМБИЛА» 16+
23.15 «Сегодня»
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «Дачный ответ» 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 «ВАЖНЯК» 16+
05.05 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ*СТС» 16+
09.30, 17.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00, 23.30 «Даёшь моло*
дёжь!» 16+
14.00, 22.40 «6 кадров» 16+
14.25, 15.45 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

Франция, 2003 г.  Режиссер � Фран�
сис Вебер.  В ролях: Жерар Депар�
дье, Жан Рено, Андре Дюссолье,
Ришар Берри, Леонор Варела, Тик�
ки Ольгадо, Орельен Рекон. Коме�
дия.  Руби, успев спрятать награб�
ленные деньги, угодил в тюрьму, где
познакомился с болтливым верзи�
лой Квентином. Теперь они вместе
ломают голову над тем, как выб�
раться на волю и вытащить день�
ги из тайника...

00.30 «Люди*Хэ» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Живая история» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше*
ствия»

10.30, 11.50, 12.30, 13.30,
14.55, 16.00, 16.40, 02.00,
02.55, 03.40, 04.25, 05.10 «ВИ�
ЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.00, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН�
НОСТЬ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «МАСКА» 12+
00.30 «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ» 16+
02.45 «ХОР» 18+
03.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«LOCKDOWN» 16+
04.30 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ�
КАРСТВА» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН*ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 10.35, 12.55, 17.35, 19.25,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 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»
21.30 «Эликсир молодости» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.50 «МУЖЧИНЫ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.00 «Чистая работа» 12+



03.30 «Горячая десятка»
04.40 «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, 23.35 Новости
культуры
10.20, 21.20 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
12.10 «Рождающие музыку»
12.55 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕ�
НИ: МАКСИМ МАКСИМЫЧ, ТА�
МАНЬ»
14.15 «Талдом»
15.10 «Пленницы судьбы»
15.50 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
17.25 «Исторические концерты»
18.40 Опера «Дон Жуан»
19.10 «Пиза. Прорыв в новое вре*
мя»
19.45 «Две женщины и «Тигр»
20.25 «Линия жизни»
23.05 «Голландские берега»
23.55 «ПАРАД ПЛАНЕТ»
01.30 Мультфильм
01.55 «Я сам о себе. Элтон Джон»
02.50 «Сирано де Бержерак»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.45 «АВРОРА» 16+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
08.30 «Родной образ» 0+
09.30 «Планета «Семья» 6+
10.00 «Пригласительный билет» 6+
10.15 Мультфильм
10.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
13.00 «КОНТРИГРА» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален*
дарь» 6+
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Высший сорт» 0+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша*
ют в гости» 0+
14.30 «Времена и судьбы» 6+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
18.25 «Человек и время» 16+
19.05 «Прошу к столу» 0+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «Порядок действий» 16+
20.30 Док. фильм 0+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 16+
23.40 Худ. фильм 12+
01.10 «КРАСАВЧИК» 16+
03.00 «ГОСПОЖА БОВАРИ» 16+
05.35 «Выжить в мегаполисе» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН» 12+

10.20 «Остановите Андрейченко!»
12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы*
тия»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.35 Без обмана «Деньги за пол*
часа» 16+
17.50 «Тайны нашего кино» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.25 «ПОБЕГ» 16+

Боевик. Россия, 2005 год. Режис�
сер � Егор Кончаловский. В ролях
� Евгений Миронов, Алексей Се�
ребряков, Виктория Толстогано�
ва, Любовь Толкалина, Александр
Мохов,  Юрий Беляев,  Андрей
Смоляков. Еще вчера у Евгения
Ветрова были деньги, безупречная
репутация, уважение коллег и,
самое главное, любовь. Все изме�
нилось в один день. Перед заклю�
чением важнейшего контракта с
американскими инвесторами
кто�то зверски  убивает его
жену. Свидетелей нет, зато есть
несколько неопровержимых улик
против Ветрова. Быстрый суд и
приговор: виновен. Ему остается
только бежать...

00.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
01.45 «Хроники московского быта»
12+
02.30 «Олимпиада*80: нерасска*
занная история» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

СССР, 1957 год. Режиссер � Влади�
мир Сухобоков. В ролях: Лев Сверд�
лин, Марк Бернес, Вадим Грачев. У
бухгалтера оптовой базы суконных
тканей Никифорова не сходится
баланс. Начиная "копать" и найдя
нарушения, Никифоров сообщает о
недостаче начальнику. Но бухгал�
тер, кристально честный человек,
не может даже и предположить,
что автором незаконной комбина�
ции является именно его непосред�
ственный начальник.

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда» 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча*
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 Обзор
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 «Продам душу за...» 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.45 Тайны еды 0+
09.00 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО�
РИИ ТОКАРЕВОЙ» 16+
16.50, 03.25 «Женский род» 16+
17.50, 22.35, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.00 «Жёны олигархов» 16+
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
23.30 «КРАСАВЧИК АЛЬФИ» 16+
01.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.25 «Родительская боль» 16+
04.25 Иностранная кухня 0+
05.00 Красота на заказ 16+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 10.00, 04.30, 06.10,
11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 12.55,
13.20, 13.50, 14.15, 14.45, 15.10,
15.40, 16.05, 16.30, 17.00, 06.35,
07.05, 04.15, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.30 Мультфильм
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ОСТИН И
ЭЛЛИ» 12+
19.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+
21.30 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КАНИ�
КУЛЫ» 12+
23.40 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ
ПУТИ» 16+
01.25, 02.20, 03.15 «ЗЕНА � КОРО�
ЛЕВА ВОИНОВ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
05.25 «ЛАВИНА С ГОР»
07.05 «ПОКУШЕНИЕ» 12+
07.40, 09.20, 18.00, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...»
08.30, 18.55, 03.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
09.25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ
ДУГА» 12+
10.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ» 12+
12.35 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
14.10 «СЛУГА», «ДВА ДНЯ» 12+
19.50 «ИГЛА» 18+
21.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.45 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
00.25 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
01.45 «ПРОРЫВ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 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 Парни с Юкона 16+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Огромные машины 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 Крутой тюнинг 2012 г. 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 80 способов обогнуть зем*
ной шар 12+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Парни
с пушками 12+
20.00 Парни с пушками 16+
21.00 Уличные гонки 16+
22.00 Смертельная приверженность
16+
23.00 Война от первого лица 16+
00.50 Похищение и спасение 16+
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 Кошки Кло*Хилл 12+
09.05 Великолепная семерка 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии *
отдел по защите животных 12+
10.55 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, 17.20 Адская кошка 12+
18.15 Сроднившиеся с обезьянами 12+

20.05, 01.25 Африканские аутсайдеры
12+
21.00, 02.15 Гигантская белая акула на
воле 12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
23.45 Меня укусили, 16+
00.35 Дикие и опасные 12+
03.55 Спасатель змей 12+

National Geographic
06.00 Поймать сома 12+
07.00, 11.00 Великие миграции 12+
08.00 Медвежий кочевник 6+
09.00, 17.00 Воздушные асы войны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
12.00, 20.00 Аферисты и туристы 16+
14.00, 19.00, 00.00 Последние герои
войны 16+
15.00 Чудо*юдо динозавры 6+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Короли рыбалки 12+
23.00, 03.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.05 «ХРАМОВАЯ ГОРА» 12+
09.00, 20.10, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ»
10.00, 01.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ В
ЦВЕТЕ» 12+
11.00, 16.55 «Страсти по Толстому» 12+
12.10 «Эци * загадка археологии» 12+
13.05, 19.00 «История Науки» 12+
14.10 «Тайна Инука» 12+
15.10, 23.00 «Чудеса цивилизации:
древняя столица Китая» 12+
16.00 «Команда времени»
21.00, 21.30 «ПО СЛЕДАМ ГАННИБА�
ЛА»
22.00 «Код Войнича * самый таинствен*
ный манускрипт» 12+
00.00, 03.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ:
ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ» 12+
04.50 «Великолепный Жак Тати» 12+
05.50, 06.50 «ЛОНДОНСКАЯ БОЛЬ�
НИЦА» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг*Скок
Команда»
05.10, 05.50, 08.10, 09.30, 19.45, 03.15
Мультфильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
06.15, 06.40, 06.50, 07.00, 07.15, 07.40,
07.55, 08.05, 08.20, 08.45, 11.00, 12.00,
12.25, 13.00, 14.05, 15.10, 17.45, 18.10,
18.20, 19.00, 19.20, 19.50, 19.55, 20.00,
20.40, 22.35, 02.25 Мультсериал

09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 Давайте рисовать! «Стрекоза»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Мы идём играть!»
13.20 «Жизнь замечательных зверей»
13.40, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счёт»
14.45 «ГОЛОВАстики»
15.00, 19.35 «Лентяево»
15.20 «Маленький шеф»
15.50, 00.20 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.45 «Звёздная 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 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 12+
01.20 «ЕХперименты» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» 12+
04.25, 10.25, 16.25, 05.00, 11.00, 17.00,
07.30, 13.30, 19.30 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
12+
08.00, 14.00, 20.00 «Уроки тетушки
Совы» 0+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30 «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00 Х*Версии 12+
11.00 Экстрасенсы*детективы 16+
12.00 «Апокалипсис. Черные дыры» 12+
13.00 «Апокалипсис. Угроза из космо*
са» 12+
14.00 «Апокалипсис. Война миров»
12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
23.00 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+
02.15, 03.10, 04.05, 05.00 «ТОРЧ�
ВУД: ДЕНЬ ЧУДА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.00 «Моя планета»
06.05 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»
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Ïåðâûé êàíàë
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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 2»
16+
16.10 «Последний герой 5» 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!»
00.25 «Кто такой, этот Кустурица?»
16+
02.20 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ�
НИ» 12+

США, 1980 г. Режиссер: Роберт
Олтмен. В ролях: Гленда Джексон,
Пол Дули, Доналд Моффэт, Кэрол
Бёрнетт, Генри Гибсон, Элфри Ву�
дард, МакИнтайр Диксон, Джеймс
Гарнер. На американском нацио�
нальном съезде сторонников здоро�
вого образа жизни проходят деба�
ты между двумя дамами�канди�
датками на пост президента орга�
низации «Здоровье». Писательница
Эстер Брил и ученая�химик Иза�
белла Гарнелл пытаются завое�
вать признание публики и получить
максимальное число голосов. Вско�
ре выясняется, что у каждой из
них есть свои тайны и секреты…

04.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 11.50, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
14.50 «Новая волна * 2013»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Евгений Петросян 16+
23.10 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ»
12+
01.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
03.00 «Честный детектив».

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «Я � АНГИНА!» 16+
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.25 «КАЗАК» 16+
03.15 «ВАЖНЯК» 16+
05.10 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео*СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ*СТС» 16+
09.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.00 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 19.00 «6 кадров» 16+
14.15, 15.30, 19.05, 20.35, 22.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
16+

США, 1992 г. Режиссер � Ральф
Бакши. В ролях: Ким Бэйсинд�
жер, Габриэл Бирн, Брэд Питт,
М и ш е л ь  А б р а м с .  К о м е д и я .  В
1945 году Фрэнк Харрис попада�
ет в аварию и исчезает. Очнув�
шись, он понимает, что попал в
параллельный мир. Спустя мно�
го лет туда же попадает извес�
т н ы й  а в т о р  к о м и к с о в  Д ж е к
Дибс. Освоившись в новой реаль�
ности,  Джек понимает,  что
очутился в мире картинок, со�
зданных им самим…

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше*
ствия»
10.30, 12.30, 14.15, 16.20,
01.40, 03.05, 04.50, 06.20
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.40, 23.25, 00.10,
00.55 «СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.00, 06.30 Мультсе*
риал 12+
07.50, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАСКА» 12+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,

07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.05 «Боль*
шой спорт»
07.20 «24 кадра» 16+
07.55 «Наука на колесах»
08.25 «Полигон»
09.20, 13.20 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
16.05, 16.35 «Наука 2.0. Большой скачок»
18.00 Смешанные единоборства 16+
21.00 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
23.30 Сталинград
01.00 «Вопрос времени»
01.30 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы при*
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 21.30, 01.00 Велоспорт
11.30, 15.15 Снукер
13.30 Прыжки на лыжах
22.30 Бокс
02.00 Теннис

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
07.00, 17.00, 18.00 Орел и решка 16+
08.00, 12.00, 23.00, 00.05 Пятница
News 16+
08.30, 13.30 Половинки 2. 16+
09.00 Дневник беременной 16+
09.30 Богиня шопинга 16+
10.30 Тренди 16+
11.00, 22.00 Каникулы в Мексике 16+
12.30, 19.00 Голодные игры 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
15.00, 03.00 Люди Пятницы 16+
16.00 Есть один секрет 16+
20.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2» 16+
02.30 Каникулы в Мексике 18+

ÒÂ-1000
06.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
10.00 «НАРКОЗ» 16+
12.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
14.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
16.00 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
18.25 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
20.10 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
22.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
00.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
01.45 «ЗВОНОК» 16+
03.50 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+

16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР»
16+
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
22.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
23.00 «Страна в Shope» 16+
01.00 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
16+
02.35 «ХОР» 18+
03.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ».
«SALVAGE & RECLAMATION» 16+
04.20 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.10 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
06.00 Мультфильм
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, 03.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО�
БЕГ» 16+
01.50 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
16+

Россия, 1998 г. Режиссер: Алексей
Балабанов. В ролях: Виктор Сухо�
руков, Игорь Шибанов, Динара Дру�
карова, Алеша Де, Чингиз Цыден�
дамбаев, Вадим Прохоров, Сергей
Маковецкий. Действия фильма
разворачиваются в начале двадца�
того века. Иоганн владеет соб�
ственной фотостудией, где дела�
ет весьма необычные для того вре�
мени фотографии. Он делает сним�
ки обнаженной натуры. Его сним�
ки вызывают смешанные чувство,
но одно очевидно: фотограф, безус�
ловно, наделен просто дьявольским
талантом.



02.00 «ПРОЕКТ А» 16+
04.10 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 «Вектор Розова»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ�
ЛУПЫ»
14.20, 01.30 Мультфильм
14.50 «Валаам. Преображение»
15.30 «Гении и злодеи»
15.55 «Большой балет»
18.15, 01.55 «Амазонские игры»
19.10 «ЖИЛИ�БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»
21.25 «Романтика романса»
22.20 «Больше, чем любовь»
23.05 «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА»
00.20 «Роковая ночь»
02.50 «Рафаэль»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50 «Коммунальная революция»
6+
09.20 «Человек и время» 16+
10.00 «Собачья жизнь» 6+
10.25, 13.25 «Прошу к столу» 0+
10.30 «Регион и бизнес» 6+
10.45 «Жилищный вопрос» 6+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Огород без хлопот» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Повесть временных лет» 0+
15.10 «Волейбол» 6+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Искусство одеваться» 12+
18.00 «Порядок действий» 16+
18.30 «Неделя»
19.05 «Время спорта» 6+
19.20 «Кругооборот» 12+
19.50 Худ. фильм 12+
22.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+
02.25 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 2»
18+
04.15 «Пять историй» 16+

05.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.35 «Марш*бросок» 12+
07.10 «Жители океанов» 6+
07.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
09.20 «Православная энциклопе*
дия» 6+
09.50 Мультфильм
10.25 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ�
ДУНА»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
13.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
15.05 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
17.00, 17.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС» 16+

Мелодрама. Украина, 2009 год. Ре�
жиссер: Анна Гресь. В ролях: Елена
Кутырева, Кирилл Жандаров,
Дмитрий Персин, Саша Дробить�
ко, Тимофей Гудзь, Михаил Евла�
нов, Тимофей Трибунцев. Добрая и
кроткая девушка Катя работает
учителем в школе в деревне. Она
планирует стать женой депута�
та районного совета Андрея. Катя
решает пригласить на свадьбу род�
ную сестру, с которой, так уж
вышло, она много лет не поддер�
живала связь. Но выясняется, что
родственница давно умерла, но у
нее остался сын Алеша, которому
теперь семь лет. Его отец Васи�
лий отбывает наказание в тюрь�
ме, поэтому фактически мальчик
брошен на произвол судьбы. Екате�
рина забирает племянника к себе...

21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
23.15 «Временно доступен» 12+
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
01.15 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.00 «Стихии Москвы. Воздух»
12+
03.50 «Городское собрание» 12+
04.35 «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь» 12+

ÍÒÂ
06.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими*
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ * Чемпионат России
по футболу
15.30, 19.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙ�
ЦЫ» 16+
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Äîìàøíèé

06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Продам душу 16+
07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Тайны еды 0+
08.45, 05.00 «Охота к перемене мест»
12+
09.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00, 21.00 «МИСС МАРПЛ» 16+
23.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
01.25 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО�
РИИ ТОКАРЕВОЙ» 16+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 09.55, 10.20, 10.50, 11.15,
11.45, 12.10, 12.40, 17.35, 18.00, 19.35,
04.35 Мультфильм
05.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 6+
13.00 «Устами младенца»
13.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ: БИТВА
ЗА ОСТРОВ» 12+
15.40 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ 2: ТАЙ�
НА МОРСКОГО ЧУДОВИЩА» 12+
21.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
22.45 «СУПЕРЗВЕЗДА» 12+
01.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НАЧАЛЕ
ПУТИ» 16+
02.40, 03.35 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ИГЛА» 18+
05.20 «БЕЗ МУЖЧИН» 12+
06.30 «ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ ГОРОД»
07.40, 09.20, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.45 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...»
08.30, 18.55, 03.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
09.25 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
10.50 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 16+
12.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
14.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3. КОН�
ЦЕРТ ДЛЯ КОЛОБКА С ОРКЕСТРОМ»
16+
18.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
19.50 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
21.30 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС�
СЕ» 16+

23.15 «СТАКАН ВОДЫ»
01.25 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 12+

Þ
05.00, 11.00, 12.30, 14.25, 15.55, 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+
18.30 «Fan Club Елки» 16+
19.00 Концерт «Елка. Точки расставле*
ны» 16+
20.00 «Елка. Негромкий концерт» 16+
21.00 «Воспитанные звезды» 16+
00.00 PRO*Обзор 16+
00.25 Муз*ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 15.25 Короли столкновений 12+
07.15 Полеты вглубь Аляски 12+
08.10 Воздушные дальнобойщики 12+
09.05, 21.00, 02.30 Северная Америка
12+
10.00, 05.05 Пираты спасения 12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями
12+
11.45, 19.05, 01.40 Эд Стаффорд 12+
12.40, 13.10 Наука магии 12+
13.35, 14.05 Что было дальше? 16+
14.30 Быстрые и громкие 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15, 23.55 Парни с пушками 16+
18.10 Разрушители легенд 12+
20.00 Поле боя 16+
22.00 Лучший рыболов 12+
23.00 Уличные гонки 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 Остин Стивенс 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Невиданные Аппалачи 12+
11.50 Пичудливые создания Ника Бей*
кера 12+
12.45 Африканские аутсайдеры 12+

13.40 Великолепная семерка 12+
14.35 Слоны 12+
15.30 Гиппопотам 12+
16.25 Последняя львица Лиувы 12+
17.20 В поисках слонов Книсны 12+
18.15 Бег с волками 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Чарльз и Джессика 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 В поисках гигантской анаконды
12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00, 12.00 В поисках гигантского ось*
минога 6+
07.00, 13.00 Медвежий кочевник 6+
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 Бобровая плотина 6+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00 Авто * SOS 12+
18.00 Земля 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 «ЗНАКОМСТВО С ДРЕВНИМ
РИМОМ» 12+
09.10, 02.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
10.00, 05.00 «Легенда о любви Пока*
хонтас и капитана Джона Смита» 12+
11.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
12.00, 12.30 «ПО СЛЕДАМ ГАННИБА�
ЛА»
13.00 «Капхёнская битва» 12+
14.00 «ТЕНИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ» 12+
15.00, 16.00 «ХРАМОВАЯ ГОРА»
12+
17.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая» 12+
18.00, 04.00 «Код Войнича * самый та*
инственный манускрипт» 12+
19.00, 20.00 «Рим не сразу строился»
12+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ» 12+
22.00, 07.00 «Бунт на невольничьем
корабле» 12+

23.00, 06.00 «Эскимосская одиссея:
завоевание нового мира» 12+
00.00, 03.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ:
ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
01.00 «НАПОЛЕОН» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.50, 07.15, 07.55, 12.30, 13.55,
19.45, 19.55, 20.00, 20.35, 20.55, 22.40,
02.25 Мультсериал
05.10, 08.15 «Мы идём играть!»
05.25, 08.30, 10.15, 13.10, 14.45, 15.40,
21.35, 03.15 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 «Лентяево»
08.00 «Уроки хороших манер»
08.50 «Подводный счёт»
09.05 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
10.30 «Дорожная азбука»
11.10 Давайте рисовать! «Лягушка*
путешественница»
11.30, 02.50 «Смешные праздники»
12.00 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
12.45 «Funny English»
13.00 «Чудо*путешествия»
14.05, 01.50 «Вопрос на засыпку»
15.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
16.45 «Звёздная команда»
17.05 «Волшебный чуланчик»
17.50 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ»
19.10 «Жизнь замечательных зверей»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
00.25 «МАТРОС ЧИЖИК»
03.35 «ФУКСИЯ � МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК ЧЕ�
РЕЗ ГОЛОВУ» 0+
04.15, 10.15, 16.15, 05.00, 11.00, 17.00,
06.00, 12.00, 18.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 «Уроки тетушки
Совы» 6+

ÒÂ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КА�
ПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
11.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
13.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМЛИ»
16+
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 «НАЧАЛО» 16+
22.00 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+

23.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.40 «МАСТЕР» 16+
03.25 «ВАЖНЯК» 16+
05.15 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02, 08.00, 09.00, 09.45 Мульт*
фильм
08.20 «Животный смех» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ*
СТС» 16+
10.10, 17.20, 23.25 «Шоу «Уральс*
ких Пельменей» 16+
11.10 «Нереальная история» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
18.50 «ТАЧКИ» 6+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.25 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ�
ДОВИЩЕ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
08.00 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, 19.50, 20.50, 21.50,
22.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
00.00 «БЕШЕНЫЙ ДЕМБЕЛЬ»
16+

Россия, 1990 г. Режиссер: Юрий
Волкогон. В ролях: Антон Андро�
сов, Виктор Ильичёв, Михаил Ко�
нонов, Николай Гейко, Олег Кома�
ров, Виталий Царегородцев, Вячес�
лав Кириличев, Наталья Коркуно�
ва. Бывший пэтэушник Митя Ага�
фонов призван на службу в ряды
доблестной Советской Армии. Он
рад и счастлив защищать Родину,
и готов оправдать оказанное ему
высокое доверие. И как можно бы�
стрее! С первых же дней он готов
выполнять любые, даже самые не�
лепые и идиотские приказы коман�
диров и "дедов". Только вот выпол�
нение этих самых приказов неиз�
менно приводит к беде...

01.35 «ЗАЩИТНИК» 16+
03.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 05.00,
05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
08.35, 06.05, 06.30 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.10 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 05.40 «КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» 16+
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Николай Валуев. Самый
крупный политик в мире» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» 16+
14.40 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
16.55 «Давайте похудеем?» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох» 16+
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионе*
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.30 «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+

США, 2011 г. Режиссер: С. Спил�
берг. В ролях: Э. Уотсон, Д. Тью�
лис, П. Муллан, Н. Ареструп, Дж.
Ирвин, Т. Хиддлстон, Б. Камбер�
бэтч, Т. Кеббелл, П. Кеннеди.Ис�
тория невероятной дружбы маль�
чика Альберта и коня Джоуи. Ког�
да начинается Первая мировая, и
Джоуи отправляют вместе с ка�
валерийским полком на поля сра�
жений Франции, Альберт, несмот�
ря на слишком юный для военной
службы возраст, все равно уходит
на фронт, чтобы найти и спасти
друга.

03.15 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.10 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕ�
ГУ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00, 20.00,
05.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «РУСАЛКА»
14.30 «Новая волна * 2013»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
20.30 «ЕГО ЛЮБОВЬ»
21.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ» 12+
00.00 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
12+

00.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА�
КУЗИ» 16+
02.30 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+

Ðîññèÿ 2Ðîññèÿ 2Ðîññèÿ 2Ðîññèÿ 2Ðîññèÿ 2
05.00, 07.50, 02.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 23.30 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
09.50 «Наука 2.0. Большой скачок»
10.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25, 13.55, 14.25, 14.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
15.50 Формула*1. Гран*при Бельгии
17.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
20.30, 23.50 Профессиональный бокс
02.00 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»

EuroSport
10.30, 20.45, 23.00, 02.30 Велоспорт
11.30, 15.30 Снукер
13.30 Прыжки на лыжах

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
12.00 Голодные игры 16+
17.00 Большая разница 16+
18.00 Звезданутые 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
21.00 Пародайс 16+
22.00 Свидание со звездой 16+
23.30 Каникулы в Мексике 16+
01.30 «ПОЦЕЛУЙЧИК» 16+
03.30 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
07.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
10.15 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
12.10 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
14.00 «СКУБИ�ДУ 2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
16.00 «СУМЕРКИ» 16+
18.15 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
20.35 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
22.55 «МОЛОДОСТЬ БЕЗ МОЛОДОС�
ТИ» 16+
01.10 «ОТСТУПНИКИ» 16+
04.00 «ЛОВУШКА» 16+

12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+

США, 2005 г. Режиссер: Т. Бертон.
В ролях: Д. Депп, Ф. Хаймор, Д.
Келли, Д. Фрай, Д. Уинтер. Владе�
лец большой кондитерской фабри�
ки (Джонни Депп) объявляет кон�
курс, пять победителей которого
смогут посетить его фабрику, а
один даже выиграет шоколад, ко�
торого хватит на всю жизнь!

22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
00.30 «СПИДИ�ГОНЩИК» 12+

США, 2008 г. Режиссеры: Э. Ва�
човски, Л. Вачовски. В ролях: К.
Риччи, Э. Хирш, Н. Элиа, М. Бляй�
бтрой, С. Сарандон, Дж. Гудман,
М. Холройд. Юный автогонщик
Спиди стремится обрести славу
как на самом треке, так и за его
пределами, на своем подобном мол�
нии автомобиле «Мак�5».

04.10 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
05.30 «Жить будете» 16+
06.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап*
ман» 16+
18.00, 02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
19.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
21.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
16+
23.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
00.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»
16+
04.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
16+



Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ»
12.05 «Юлий Карасик»
12.45 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПА�
РОВОЗ»
13.50 Мультфильм
14.15 «Пингвины. История о пти*
цах, которым захотелось стать ры*
бами»
15.10 «Играем песни России»
16.05, 01.55 «Искатели»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Хозяйка детского дома»
20.45 «Дорогая наша Наташа...»
22.00 «Петр Зайченко»
22.35 Балет «Легенда о любви»
00.50 «Джем*5»
02.40 «Босра. Бастион на Востоке»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50 Мультсеанс 0+
07.35 «Удивительные обитатели
сада» 12+
07.59 «Исторический календарь» 6+
08.00 «Неделя» 12+
08.35 «Время спорта» 6+
08.50 «Экспедиция вокруг света»
12+
09.40 «Притяжение земли» 6+
10.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Прошу к столу» 0+
13.15 «Кругооборот» 12+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 0+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «КОНТРИГРА» 16+
21.00 «Неформат» 16+
21.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.30 Худ. фильм 12+
00.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 16+
01.35 «К ВАМ ПРИШЕЛ АНГЕЛ»
16+
03.15 «Эпоха, события и люди» 16+
03.55 «Пять историй» 16+
05.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.25 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
06.55 «Жители океанов» 6+
07.35 «Фактор жизни» 6+
08.10 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
12+

10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Парадокс кота» 6+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 «Тайны нашего кино» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
16+
14.45 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
15.15 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ» 12+
17.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 12+

Мелодрама. "Мосфильм", 2003 год.
Режиссер � Станислав Говорухин.
В ролях: Светлана Ходченкова,
Александр Балуев, Инна Чурикова,
Ирина Купченко, Александр Михай�
лов. По повести И. Грековой "Хо�
зяйка гостиницы". 18�летней кра�
савице Вере из маленького примор�
ского городка уж повезло так по�
везло: вышла замуж за военного.
Ничего, что немолодой, необходи�
тельный, что разговаривать с
женщиной не приучен � только при�
казы отдает... Не то чтоб полю�
бить �  разглядеть его толком не
успела. Зато за таким, как за ка�
менной стеной. Вот и мотало эту
каменную стену по всей стране, по
всем войнам, начиная с финской,
било в нее из всех орудий то в 37�м,
то в 53�м. А жена ждала, терпе�
ла, молчала, в каждом медвежьем
углу пыталась обустроить дом…

21.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
23.10 «ИМПОТЕНТ» 16+

Комедия. Россия, 1996 год. Режис�
сер � Анатолий Эйрамджан. В ро�
лях: Михаил Державин, Марина
Дюжева, Михаил Кокшенов, Алек�
сандр Панкратов�Черный, Борис
Щербаков, Иван Бортник, Татья�
на Догилева. Герой в день своей се�
ребряной свадьбы узнает от жены,
что она уходит от него, потому
что он � импотент. Бедолага ос�
тается со своей проблемой один на
один. Но ненадолго... На помощь
ему приходят друзья и, конечно,
женщины

00.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
02.10 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН» 12+
04.00 «Наша Москва» 12+
04.20 «Кумиры. Назад в СССР» 12+

ÍÒÂ
06.05 «СТРАХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные курсы: Италия.
Тоскана» 0+
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Äîìàøíèé
06.30 Прошла любовь 16+
07.00 Продам душу 16+
07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00, 05.15 «Охота к перемене мест»
12+
10.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 0+
12.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «МИСС МАРПЛ» 16+
21.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 16+
23.30 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД�
ДАМСОВ» 12+
01.15 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТО�
РИИ ТОКАРЕВОЙ» 16+
06.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
10.05, 10.35, 11.00, 12.30, 17.35, 18.00,
04.35 Мультфильм
05.20 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 6+
09.30 «Устами младенца»
13.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 12+
15.35 «ОСТРОВ НИМ» 12+
18.35 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 6+
20.00, 21.40 «СТРАНА ФЕЙ» 12+
23.35 «СУПЕРЗВЕЗДА» 12+
01.45, 02.40, 03.35 «ЗЕНА � КОРО�
ЛЕВА ВОИНОВ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
05.30 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ» 16+
07.15 «ВЫИГРЫШНЫЙ БИЛЕТ» 16+
07.25, 09.20, 17.50, 19.40, 03.05 «Окно
в кино»
07.35, 18.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
09.25 «СОБАКА НА СЕНЕ»
11.40 «НА КРЮЧКЕ» 16+
13.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
14.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
19.50 «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
20.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
21.55 «ЧЁРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ» 16+
00.10, 01.35 «ПАРАГРАФ 78» 16+

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 15.55, 20.30,
21.55, 01.20 Муз*ТВ Хит 16+

10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Следствие вели 16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.15, 19.20 «ПРОФИЛЬ УБИЙ�
ЦЫ» 16+
23.10 «Наталья Гундарева. Личная
жизнь актрисы» 16+
00.10 «Все на свете * музыка» 12+
02.00 Дикий мир 0+
03.05 «ВАЖНЯК» 16+
05.00 «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.08, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео*СИНВ»
12+
07.02, 09.00, 09.45, 10.10 Мульт*
фильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ*СТС»
16+
12.00 «Снимите это немедленно!» 16+
13.00, 17.00 «6 кадров» 16+
13.20 «ТАЧКИ» 6+
15.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.35, 23.25 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.25 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+

Ïåòåðáóðã-5
06.20 «Метеор на ринге»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.45, 11.20, 11.55,
12.25, 13.00, 13.35, 14.00,
14.35, 15.10, 15.40, 16.15,
16.50, 17.25, 17.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.55,
22.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
00.00 «АМЕРИКЭН�БОЙ» 16+
02.15, 03.50 «Демидовы» 12+
05.20 «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.45, 05.15
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.25, 06.00 Мультсериал 12+
08.50 Лотерея «Спортлото 5 из 49»
16+
08.55 Лотерея «Спортлото +» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.55 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+

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 любители обуви» 16+
00.00 Fresh 16+
00.20 Муз*ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка*
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Экоград 12+
08.10, 08.35, 20.00, 20.30 Наука магии
12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Лучший рыболов 12+
10.50 Воздушные дальнобойщики 12+
11.45, 19.05 Разрушители легенд 12+
12.40, 23.55 Почему? Вопросы мироз*
дания 16+
14.30, 23.00 Почему тонут корабли 12+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
В погоне за классикой 12+
18.10 Смертельный рейс 447 16+
21.00 Деррен Браун 16+
22.00, 01.40 Самые странные 12+
04.10 Пятая передача 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 Остин Стивенс 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 Невиданные Гавайи 12+
11.50 Слоновье царство 12+
12.45 Исследуя Землю с Джеффом
Корвином 12+
13.40, 21.00, 02.15, 14.05, 21.25, 02.40
Человек и львы 12+
14.35 Ветеринар Бондай Бич 12+
15.30, 15.55 Поговорим с животными
12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову
12+
18.15 Приключения Остина Стивенса
12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Чарльз и Джессика 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 12+

23.45 В поисках королевской кобры
12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона * отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Армия лососевых акул
12+
07.00, 13.00 По следам мифических
чудовищ 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 Самые опасные встречи 12+
16.00 Дикая природа Америки 12+
17.00, 18.00, 19.00 Золото города*при*
зрака 12+
20.00 Короли рыбалки 12+
21.00, 01.00, 05.00, 21.30, 01.30, 05.30
Кладоискатели 12+
22.00, 02.00 Авто * SOS 12+
23.00, 03.00 Мегазаводы 6+
00.00, 04.00 Расследования авиакатас*
троф 12+

Viasat History
08.00, 17.10 «ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЕНА
ИИСУСА»
09.00, 19.05, 20.00, 02.00 «КОМАН�
ДА ВРЕМЕНИ»
10.00, 05.00 «Эдуард Мане * основопо*
ложник современного искусства» 12+
11.45, 06.45 «Великолепный Жак Тати»
12+
13.00 «Чудеса цивилизации: древняя
столица Китая» 12+
14.00 «ТЕНИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»
12+
15.00, 15.30 «ПО СЛЕДАМ ГАННИБА�
ЛА»
16.00 «ЗНАКОМСТВО С ДРЕВНИМ
РИМОМ» 12+
18.10 «Эци * загадка археологии» 12+
21.00 «ЗАБЫТЫЕ ДИЕТЫ» 12+
22.00 «ПОВЕРНУВ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ.
СЕМЬЯ» 6+
23.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
00.00 «ОРУЖИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ
МИР» 12+
01.00 «ВОССОЗДАВАЯ ИСТОРИЮ»
12+
03.00 «Бунт на невольничьем корабле»
12+
04.00 «НАПОЛЕОН» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.50, 07.15, 07.55, 12.30, 13.55,
19.45, 19.55, 20.00, 20.35, 20.55, 22.40,
01.50, 02.20 Мультсериал
05.10, 08.15, 03.15 «Мы идём играть!»

05.25, 08.30, 10.15, 10.50, 21.35, 03.05,
03.30 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 «Лентяево»
08.00 «Уроки хороших манер»
08.50 «Подводный счёт»
09.05 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
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 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
12+
16.20 «НЕпростые вещи» 12+
16.45 «Звёздная команда»
17.05 Давайте рисовать! «Сладкий
сад»
17.50 Мультмарафон
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Почемучка»
21.10 «Копилка фокусов»
21.55 «ДОКТОР КТО» 12+
00.25 «КЛАРА» 12+
04.20 «Мода из комода» 12+
04.45 Мультсериал 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «АНДРЕЙ И
ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» 6+
04.10, 10.10, 16.10, 05.00, 11.00, 17.00,
06.00, 12.00, 18.00, 07.30, 13.30, 19.30
Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 «Уроки тетушки
Совы» 0+

ÒÂ3
06.00 Мультфильм
09.15 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР�
КАЛ»
10.45 «СОЛДАТИКИ» 12+
13.15 «2012: ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
16+
16.00 «НАЧАЛО» 16+
19.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
21.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
23.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
01.30 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.00 «ДЕНЬ ОТЦА»

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 22.30 «Боль*
шой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
16+
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 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПО�
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

Великобритания, 2010 г. Режиссер:
М. Эптид. В ролях: Б. Барнс, С.
Кейнс, Дж. Хенли, У. Поултер, Г.
Свит. Эдмунд, Люси, их кузен Юс�
тас и король Каспиан отплывают
на корабле «Покоритель Зари» на
поиски друзей отца Каспиана � семи
лордов: Ревелиана, Берна, Аргоза,
Мавроморна, Октезиана, Рести�
мара и Рупа, изгнанных во время
недолгого правления тирана Мира�
за.

14.15 «Ералаш»
14.40 «МИМИНО» 12+
16.30 «До Ре»
18.45 «Клуб Веселых и Находчи*
вых» 16+
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
23.00 «ПОД КУПОЛОМ» 16+
23.55 «ОХОТНИК» 16+
03.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

Ðîññèÿ 1
05.35 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «РУСАЛКА»
14.30 «Новая волна * 2013»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 «ОАЗИС ЛЮБВИ»
20.30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ»
22.20 «КЛУШИ»
00.35 «ПРОЩЕНИЕ» 12+
02.20 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+
04.05 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» * Калуга

08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45, 14.25 «Наука 2.0. Большой ска*
чок»
10.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест*драйв со Стилла*
виным»
13.25, 13.55 «Угрозы современного
мира»
15.45 Формула*1. Гран*при Бельгии
18.15 Хоккей
20.25 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
23.00 Смешанные единоборства
16+
00.55 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»

EuroSport
10.30, 17.00, 17.30, 18.45, 00.00, 02.25
Велоспорт
11.00, 11.30, 13.45 Автоспорт
12.00, 14.30, 15.00, 20.00, 22.00 Сну*
кер
02.00, 03.15 Мотоспорт
02.15 Бизнес*класс
02.20 Спортивное путешествие

Ïÿòíèöà!
06.00, 07.00, 07.30, 09.00 Мультфильм
09.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00, 13.00 Орел и решка 16+
14.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ�2» 16+
16.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
19.00 Большая разница 16+
20.00 Звезданутые 16+
21.00, 22.30 Прожекторперисхилтон
16+
21.30 Пародайс 16+
23.10 Каникулы в Мексике 16+
02.10 Пятница News 16+
03.10 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СКУБИ�ДУ 2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
07.35 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 12+
09.25 «ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АД�
ДАМС» 12+
11.05 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
13.00 «СУМЕРКИ» 16+
15.15 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
17.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
20.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
22.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
00.40 «МОРПЕХИ» 16+
02.50 «ЛОВУШКА» 16+
04.30 «ЗАБЫТОЕ» 12+

17.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
США, 2010 г. Режиссер: Джон М.
Чу. В ролях: Р. Маламбри, А.Дж.
Севани, Ш. Винсон, Э. Стоунер.
Некоторые учатся танцевать,
другие рождены для этого. Люк
ищет танцоров для своей команды
«Пираты». В конце концов, ему
встречаются Лось, поступивший в
Нью�Йоркский университет, и На�
тали, загадочная танцовщица, ко�
торая никогда не проигрывает.
Смогут ли они превзойти лучших
мировых танцоров?

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
00.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 12+

США, 2004 г. Режиссер: Н. Касса�
ветес. В ролях: Р. МакАдамс, Р.
Гослинг, Д. Гарнер, Д. Роуландс.
История о молодом человеке и де�
вушке, которые встречаются в мо�
лодости и вновь воссоединяются
лишь после второй мировой войны.
Эту историю повествует женщи�
не в частной лечебнице пожилой
мужчина, который регулярно на�
носит ей визиты и читает исто�
рию из записной книжки. К концу
становится ясно, что пациентка
� не кто иная, как героиня исто�
рии, а рассказчик � ее жених.

03.55 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» 16+
06.00, 23.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МОСК�
ВЕ» 16+
07.35, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого*
ды» 12+
07.40 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 12+
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
11.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
16+
13.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ»
16+
18.20, 01.20 «ДЖУНИОР» 12+
20.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
22.00 «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
03.30 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
12+
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Чувствую себя
полноценным

человеком
Как пишет сайт

theoryandpractice.ru, до инци�
дента, изменившего его жизнь,
Найджел Экланд был рабочим
металлургического завода в
Лондоне, управлял промыш�
ленным химическим смесите�
лем, предназначенным для вы�
работки золота и серебра. В ка�
кой�то момент автоматизиро�
ванная машина вдруг забарах�
лила.  На пути механизма
оказалась правая рука � тяже�
лые лопасти мгновенно размо�
лоли ее вплоть до локтевого су�
става.

Англичанин рассказывает: «Я
бы предпочел не вспоминать о
том, что случилось. Когда ты
калечишь себя, внутри появля�
ется невыносимая боль. Я по�
смотрел на остатки своей руки
и подумал: «Это серьезно, очень
серьезно». После шести месяцев
неудачных операций я согласил�
ся на ампутацию. Потом не�
сколько лет использовал обыч�
ный протез в виде крюка, но он
был абсолютно бесполезен и по�
стоянно вгонял меня в депрес�
сию. Бионическая рука оказалась
в моем распоряжении случайно.
Моему протезисту позвонили из
компании RSLSteeper. Они иска�
ли людей, готовых испытать на
себе третье поколение руки
«Bebionic». Я согласился не раз�
думывая. Полчаса обучения, на�
стройка софта � и у меня фан�
тастический протез, о котором
я и не мог мечтать».

Так он стал одним из семе�
рых обладателей самого про�
двинутого бионического проте�
за в мире. «Без протеза я чув�
ствую себя беспомощным. Без
него моя жизнь превращается в
постоянную борьбу: не могу тол�
ком помыться, одеться и приго�
товить еду.  Как только он
включается �  я  улыбаюсь.
Шесть лет я ходил с ампутиро�
ванной рукой, и люди на улице
смотрели на меня брезгливо. Те�
перь все вокруг подходят, здоро�
ваются, задают вопросы. Про�
тез помогает мне преодолеть
социальные барьеры и чувство�
вать себя полноценным».

Новые технологии
нужнее инвалидам!
Металлическая кисть

«Bebionic�3» сделана из сплавов
алюминия и титана и покрыта
черным углеродным волокном.
Рука крепится к плечевой кос�
ти благодаря вакуумному замку
и сидит как влитая. Сенсоры
внутри считывают электричес�
кие сигналы от сокращения
двух мышц, оставшихся в верх�
ней части руки. Сокращениями
Найджел управляет с помощью
мозга. Микропроцессор и от�
дельные двигатели у каждого
пальца позволяют совершать
плавные, скоординированные
движения. Протез запрограмми�
рован на 14 различных вариан�
тов захвата, переключаемых ав�
тономно, и позволяет вращать
кисть в пределах 360 градусов.
В комплекте с рукой идет ко�
жаная перчатка, но Найджел
отказывается ее носить. На его
вкус углеродный оттенок черно�

го и неприкрытые внутреннос�
ти сложносочиненных механиз�
мов выглядят намного лучше
бледной силиконовой кожи.
Стартовая цена протеза 25 000
долларов, но она возрастает в
зависимости от сложности про�
граммирования.

На пресс�конференции, пи�
шет Утро.ру, Найджел поделил�
ся ощущениями при управле�
нии искусственной рукой. «Все,
что мне нужно, – это предста�
вить, что я сжимаю шарик. Или
еду на мотоцикле», – говорит
Экланд, демонстрируя свою
руку, кисть которой то сжима�
ется, то разжимается. Потом, по
приказу мысли Экланда, биони�
ческая рука начинает печатать
на компьютере и разбивать сы�
рые яйца в чашку.

Экланд, разъезжая сейчас по
всему миру, не только делает
рекламу фирме�изготовителю
чудесного протеза, который в
недалеком будущем должен
стать общедоступным. Он под�

нимает важную тему о том, что
прогресс должен служить лю�
дям, а не войне: «Сегодня ведут�
ся активные разработки в обла�
сти экзоскелетов. Их делают для
солдат, чтобы те смогли пробе�
жать сотню миль, обвешанные
тяжелым грузом, убить кого�то
и быстро вернуться назад. Это
абсолютно неправильно. Когда в
обществе есть люди с ограничен�
ными возможностями, то скелет
нужно разрабатывать для них!»

А есть ли у жизни
предел?

Развитие новых технологий
волнует не одних инвалидов.
Ученые, занимающиеся подоб�
ными устройствами, смотрят
дальше.

Например, наш соотечествен�
ник, психофизиолог, руководи�
тель лаборатории интерфейсов
«мозг – компьютер» МГУ им.
Ломоносова Александр Каплан
рассказывает о том, что у чело�

Первый фильм о Терминаторе
режиссера Джеймса Кэмерона
вышел на экраны в 1984 году.
Всем понятно, что сюжет этот
фантастический

века «суставы, печень, почки,
все стареет». Только вот в чем
фокус – «самым последним из
жизни уходит мозг».

Сайт Утро.ру, цитирующий
ученого, приводит такие циф�
ры: по подсчетам специалистов,
мозг мог бы жить и 200 лет –
он умирает только потому, что
приходят в негодность его «си�
стемы обеспечения». Одним
словом, пересади мозг челове�
ка в вечное тело – и он будет
жить если не вечно, то 200 лет
точно.

Например, проводили такие
исследования: часть головного
мозга мыши пересаживали в
мозг крысы. При этом извест�
но, что мыши живут меньше
крыс. Ученые с интересом на�
блюдали, когда мозг мыши ум�
рет. К их удивлению, переса�
женный мозг умер только тог�
да, когда умерла крыса, обеспе�
чивающая его всем необходи�
мым.

По словам Александра Капла�
на, современного человека уже
не должно смущать словосоче�
тание «полный протез тела».
Давно разработаны технологии
пересадки головы – успехов в
этой операции добились амери�
канские ученые, которые науки
ради пришивали собакам вто�
рую собачью голову. А обезья�
нам – третью руку.

«Но, наверное, нам не нужны
трехрукие обезьяны», – предпо�
ложил психофизиолог. А вот
бессмертное тело пригодится.
Что же касается питания остав�
шегося без тела головного моз�
га, то «биохимия сейчас хоро�
шо разработана», утверждает
Каплан. Уже есть растворы, за�
меняющие кровь и способные
гнать кислород и питательные
вещества по искусственному
организму. Это делается под
контролем компьютера, кото�
рый точно сможет отследить,
сколько и каких питательных
веществ необходимо.

О бессмертии, достигнутом с
помощью техники, мечтает и
Дмитрий Ицков, основатель
движения «Россия�2045». Это
российский миллиардер, гене�
ральный директор интернет�
компании «Newmedia Stars». В
июле в Нью�Йорке состоялся
Второй международный конг�
ресс «Глобальное будущее
2045», организованный Ицко�
вым. На форуме выступал и
Найджел Экланд, и японские
конструкторы, добившиеся зна�
чительных успехов в создании
человекоподобных роботов, и
специалисты других стран.

Среди новинок демонстриро�
валась андроидная голова �
двойник Ицкова, сконструиро�
ванная американским изобрета�
телем Дэвидом Хэнсоном в рам�
ках первой стадии проекта
«Аватар А». Этой головой, со�
общил сайт fondsk.ru, управля�
ют 36 моторчиков.

Сам Дмитрий Ицков излага�
ет свое кредо следующим обра�
зом: «Человек должен быть
свободным от ограничений
биологической природы, смер�
ти, гравитации». Для этого че�
ловеческие тела должны быть
заменены небиологическими
носителями, в головы которых
вживят мозг землян, и таким
образом эволюция человече�
ства будет направлена к дости�
жению бессмертия.

Надо думать, кому�то такое
бессмертие не понравится, а
кто�то согласится! Но до этого
еще надо дожить.

А пока американские ученые
пообещали, что уже в следую�
щем году полностью парализо�
ванный юноша выйдет в новом
теле на чемпионат мира по фут�
болу�2014 и забьет символичес�
кий гол. И это будет началом
новой эры. Сейчас для юноши
делают полный протез тела.

Тамара КУЛАКОВА.

Рука Терминатора
выходит в люди

Найджел Экланд. Фото с сайта theoryandpractice.ru

 И все же удивительный киборг, неотличимый от чело*

века, взволновал миллионы зрителей. Спасибо авторам

фильма – их фантазии, представленные на экране,

наверняка кому*то помогли воплотить в жизнь совер*

шенно невероятные мечты.

Не прошло и тридцати лет, как рука Терминатора, метал*

лическая и при этом живая, управляемая силой мысли,

действительно появилась на свет и помогает людям вести

полноценную жизнь.

Несколько дней назад один из таких людей даже посетил

нашу страну и выступил на телевидении. Его миссия —

привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными

возможностями и их решению с помощью современных

технологий.
Кадр из фильма «Терминатор».



Ê ÑÒÎËÓ!

До чего техника дошла: одна и та же «кастрюля»
может варить, жарить, парить и выпекать!
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Кто�то пристально следит за
бесконечными усовершенство�
ваниями компьютерных девай�
сов и гаджетов, а кулинары – за
стремительным развитием ку�
хонной техники. Буквально за
последнее десятилетие чего
только ни придумано, чтобы об�
легчить хозяйкам и хозяевам
приготовление пищи!

Продвинутые посудомоечные
машины, духовые шкафы, паро�
варки, блендеры, хлебопечки,
кофемашины, тостеры, микро�
волновки, комбайны с различ�
ными функциями уже и не в
счет. Чтобы сделать нелегкий
кухонный труд автоматически
быстрым и комфортным появи�
лись йогуртницы и морожени�
цы, фритюрницы, лапшерезки,
тестомесы, машинки для раска�
тывания теста и для скатывания
роллов, аэрогрили.

Многие кухни сегодня пред�
ставляют собой воплощение на�
учно�технического прогресса –
знай место под все эти агрегаты
подыскивай! У счастливчиков с
хорошим достатком и простор�
ной жилплощадью места на�
столько много, что они не гну�
шаются покупкой электричес�
кой ломтерезки, электрическо�
го ножа, подогревателя посуды,
мармита (для поддержания в го�
рячем состоянии различных
блюд, выпечки).

Ну а мы с мамой, не обладая
такими пространствами, с не�
давнего времени решили приоб�
щиться к растущей армии по�
клонников мультиварки – аппа�
рата с мультифункциями. Не
сочтите за рекламу, просто рас�
сказываю для тех, кто заинтере�
совался этим чудом техники и

сомневается, покупать или нет.
Сомневающимся совет – при�
способление удобно, особенно
для пожилых людей, которым
уже тяжело долго топтаться на
кухне, или для дачников, у ко�
торых нет времени и большого
выбора бытовых приборов для
приготовления пищи. Эта не�
большая электрическая кастрю�
ля благодаря различным режи�
мам служит для приготовления
супов и каш, плова и спагетти,
а еще жарит, тушит, выпекает
(и даже йогурты делает, если та�
кая функция имеется), парит
(емкость для пароварки прила�
гается, так же, как ложка и ло�
патка, мерный стаканчик, сили�
коновые прихватки).

Мультиварка представляет со�
бой прибор, имеющий съемную
чашу (без ручек) с антипригар�
ным или керамическим покры�
тием, герметичную крышку с
клапаном и блок управления.

Говорят, есть такие «наворо�
ченные» мультиварки, в которые
достаточно заложить определен�
ный набор продуктов и вклю�
чить определенный режим – и
пожалуйста, борщ или плов при�
готовятся сами, без нашего уча�
стия. Не знаю, возможно, это
просто миф. А мы приобрели
мультиварку попроще (подешев�
ле, объем чаши 4,5 л), и наше
вмешательство в процесс все�
таки требуется. Однако все рав�
но удивительно, что в одной и
той же емкости, без дополни�
тельных приспособлений сразу
можно сначала поджарку для
супа сделать, а потом и сам суп
поэтапно довести до готовности.

Правда, в нашей мультикаст�
рюле выпечка, например, ман�

Чечевица
Это еще легче и быстрее, чем плов. В режиме жарки 10 минут гото*

вим овощи, какие хотим: например, лук, морковь, баклажаны с добав*
лением чеснока, соли, перца, пряностей.

Зеленую крупную чечевицу (мелку красную тоже можно использо*
вать, но нужно учитывать, что она варится в два раза быстрее) ополас*
киваем в дуршлаге (ни в коем случае не оставляем в мокром виде
надолго, иначе размокнет, и по приготовлении получится невнятная
каша*размазня), закладываем к овощам, заливаем водой (в среднем
на 1 стакан чечевицы берут 1,5*2 стакана воды), перемешиваем, зак*
рываем крышку, включаем режим «плов» и отправляемся лежать на
диване. После звукового сигнала о готовности блюда с низкого старта
бежим на кухню обедать * ароматная чечевица с овощами готова!

ник, румянится только снизу,
верх остается бледным, но его
(больше для эстетики восприя�
тия) можно смазать взбитыми
сливками или вареньем, а сам
пирожок по рецепту из книж�
ки, прилагающейся к агрегату,
получается нежным.

Еще преимущества: масло не
разбрызгивается, молоко не
убегает, сама мультиварка не
нагревается (дети могут спокой�
но крутиться на кухне), не за�
нимает много места, а за один
цикл можно готовить два блю�
да: например, овощи потушить,
а котлеты приготовить на пару,
экономя при этом время. Ос�
тальное, как говорится, выяс�
ним потом, со временем, путем
проб и ошибок. Мы с мамой,
пока я была в отпуске, освоили
в мультиварке лишь некоторые
блюда. Получается вкусно, и
посуда – сковородки, сотейни�
ки, сетки для пароварки, кото�
рые обычно дополнительно ис�
пользуются при готовке, � не
громоздится горой в мойке. Да,
еще забыла: если ваши близкие
задерживаются к столу, есть
функция для поддержания не�
обходимой температуры готово�
го блюда.

Татьяна МЫШОВА.

Суп или рагу

Нам понадобится замороженный магазинный полуфабрикат «мек*
сиканская смесь» (в составе * зеленая стручковая фасоль, кукуруза,
зеленый горошек, сладкий перец, морковь). В чашу добавляем расти*
тельное масло, лук и ставим в режим жарки минут на пять. Добавляем
мексиканскую смесь, картофель ломтиками, воду или бульон, переме*
шиваем, солим, перчим и включаем режим «суп» или «тушение». Ва*
рим или тушим до готовности картофеля.

Приятного аппетита!

Куриная печень
с соевым соусом

Размораживаем куриную печень, раз*
резаем каждый кусочек на две части, кла*
дем в чашу с небольшим количеством ра*
стительного масла и готовим, помешивая,
в режиме «жарка» 5 минут. Добавляем ово*
щи: лук полукольцами, немного сладкого
перца, сельдерей (любой * черешковый,
корневой, листья). Жарим еще 5 минут.
Вливаем 3*4 ст. ложки соевого соуса и
половину столовой ложки жидкого меда,
2 ст. ложки сметаны, перемешиваем, даем
вскипеть и выключаем режим жарки. До*
бавляем немного воды или бульона, хоро*
шенько перчим, перемешиваем и ставим
в режим «тушение» еще минут на 5*10.

Кстати о пользе чечевицы
Чечевица содержит большое количество растительного белка, ко*

торый легко усваивается организмом. В ней * растворимая клетчатка,
улучшающая пищеварение.

Зерно этой бобовой культуры отличается высоким содержанием
микроэлементов, жирных кислот и витаминов. Как и все бобовые,
чечевица богата магнием, необходимым для работы сердца и нервной
системы, молибденом и железом.

Плов

Подаем с отварным картофелем или
пюре, с гречкой. Солить, естественно, не
надо * соевый соус соленый.

Сначала в режиме жарки, добавив немного растительного
масла (чаша хоть и с антипригарным покрытием, но лучше
все*таки помешивать пищу – может немного пришквариться
именно в режиме жарки, однако отмывается без проблем), 15
минут готовим мясо, добавляем лук полукольцами и морковь
соломкой и жарим еще 5 минут (время выставляем програм*
мой – удобно, можно не засекать, не следить). Овощи с мясом
солим, перчим, добавляем любимые травки*приправки и кур*
куму (в конце обжаривания). Затем быстро промываем рис
(чтобы он не размок, не разбух), добавляем к мясу и овощам,
наливаем воды (количество риса и воды указаны в инструкции
к мультиварке, впрочем, пропорции обычные, 1:2), размеши*
ваем и переключаем мультиварку в режим «плов».

Закрываем крышку и напрочь забываем о блюде до звуко*
вого сигнала готовности (больше не вмешиваемся: не пере*
мешиваем, ничего не добавляем, не следим). Режим «плов»
рассчитан, кажется, на 30 минут, ну да нам это не важно.
Открываем крышку (ни в коем случае не заглядываем внутрь
одновременно с открыванием крышки – можно обжечься па*
ром) – рассыпчатый, рисинка к рисинке, плов солнечного
цвета готов!
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Многорукий
повар
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Компании ранее судимых
людиновцев предъявлено
обвинение по пяти статьям
Уголовного кодекса
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ЕМЬ месяцев это
преступление числи�
лось в разряде нерас�
крытых.

31 марта прошлого года бли�
же к полуночи диспетчеру по�
жарной части сообщили о по�
жаре в частном доме. Когда
огонь потушили, на пепелище
обнаружили два трупа. Руки у
обоих погибших были связаны
за спиной, что уже само по себе
говорило � это не несчастный
случай. Чьи следы злодеяния
уничтожили огонь и вода? Кто
свел счеты с Николаем Яшки�
ным? Кому он и его помощник
по хозяйству, пожилой, одино�
кий и безобидный Олег Грибов
перешли дорогу?

Вопросов было много, как и
версий, но задачка поддалась не
сразу. Подозреваемых установи�
ли и задержали лишь в ноябре
прошлого года. Сожители Инна
Скалкина и Никита Двинов
долго не упирались. Когда опе�
ративники их вычислили и пе�
реговорили с ними, они поня�
ли, что лучше сознаться, и пер�
выми написали явки с повин�
ной.

Окружение у этой парочки
было подстать им � сами четы�
режды ранее судимые, с таки�
ми же и приятельствовали.

Недели за две до убийства
Владимир Гребнев (за плечами
5 судимостей), пустивший Скал�
кину и Двинова в свой дом в од�
ной из деревень Людиновского
района в качестве постояльцев,
приехал к ним с дружком Иго�
рем Витюшиным. В ходе засто�
лья зашел разговор о деньгах:
где их можно раздобыть?
Всплыла кандидатура Николая
Яшкина. Того хоть и величали
цыганским бароном, он до это�
го статуса не дотягивал. Да, был
лидером местной цыганской
общины, имел некоторое влия�
ние на окружающих, с его мне�
нием считались, главным обра�
зом потому, что давал деньги в
рост, под жесткий процент, и не
только цыганам. Был по моло�
дости судим, сидел за кражи. С
возрастом остепенился, тяготел
к размеренной спокойной жиз�
ни. Имел относительно крепкое
хозяйство и даже батрака. Пен�
сионный возраст еще не вышел,
но официально Яшкин уже не
работал по инвалидности. А за�
вистников имел, а также тех,
кто затаил на него обиду по тем
или иным причинам.

Подвыпившая компания ре�
шила, что надо ограбить «рос�
товщика», людская молва доно�
сила: в его доме есть чем пожи�
виться � золото, деньги.

У Гребнева с Витюшиным
был на примете «серьезный» че�
ловек, с которым можно прово�
рачивать такие дела. «Автори�
тетный», шесть раз судимый
Андреич, как величали Алексея
Симонова, в общей сложности
отсидел лет 30, как минимум за
три (доказанных) убийства. Его
и привезли они на следующий
день, чтобы обговорить детали.

� С Яшкиным шутки плохи, �
вставил свое лыко в строку цы�
ган Двинов.

� Ничего, возьму с собой пи�
столет. И не таких делал, � от�
ветил Андреич.

Он также заявил, что в случае
осложнений Яшкина можно бу�
дет убрать. С остальными, кто
окажется в доме, разберутся по
обстоятельствам. Все поняли,
что Яшкин приговорен, и раз�
ногласий по «вердикту» не воз�
никло.

ПОСЛЕДНИЙ день
марта Яшкин с род�
ным братом порешал
семейные вопросы,

выезжая для этого в Калугу. В
это же самое время злоумыш�
ленники наведались к его дому
в Кирове, присмотрелись к об�
становке. Две параллели, судь�
бы злодеев и жертв, пересек�
лись вечером.

Яшкин после бани, разомлев�
ший, пил чай, смотрел телеви�
зор, когда в дверь кто�то посту�
чал. Хозяин на цыганском спро�
сил: «Кто это?» Он не всякому
открывал дверь. Скалкина отве�
тила ему по�цыгански, хозяин
своим открыл. Не чувствуя
опасности, он повернулся спи�
ной к визитерам и пошел вглубь
дома, а за ним женщина и чет�
веро мужчин, вооруженных но�
жом и пистолетом. Когда хозя�
ин оглянулся, получил удар ку�
лаком в лицо.

Андреич направил в его сто�
рону наган: «Не дергайся!» Яш�
кину не дали опомниться: его
сбили с ног, скрутили, надели

на него наручники, вчетвером
попинали, чтобы окончательно
сломить сопротивление. На
беду свою появился нашедший
приют в этом доме Олег Грибов.
Его тоже жестоко избили, свя�
зали. Обоим заткнули кляпами
рты, чтобы не шумели. Андре�
ич держал их на мушке, а ос�
тальные обыскивали дом, ища
ценности и деньги. Ни в под�
поле, ни во вспоротых подуш�
ках, нигде золота не нашли. В
портмоне на кухне оказалось
лишь 10 тысяч рублей.

В какой�то момент Яшкину
удалось разогнуть наручники,
но его тут же вновь нейтрали�
зовали ударами, связав шнуром
руки за спиной.

Несмотря на то, что злоумыш�
ленники предупредительно за�
навесили окна и закрыли изнут�
ри вход, чуть было не провали�
лось их черное дело. В дверь кто�
то постучал. Все замерли. Затем
постучали в другую дверь. Скал�
кина, осторожно выглянув из
окна, увидела стоявшую напро�
тив дома машину с людьми.

Андреич продемонстрировал
хладнокровие:

� Кто там? � строго спросил
он через дверь.

� Можно ли позвать Николая?
� Он пьяный, спит.
Мужчина за дверью настаивал

на встрече: мол, издалека при�
ехал, разбуди.

� Все дела завтра, сегодня не
открою, � отрезал Симонов.

Приехавшие в Киров из Лю�
динова знакомые Яшкина, что�
бы занять у него денег, ушли ни
с чем. И, можно сказать, им по�
везло. Андреич высказал мысль,
а не разделаться ли заодно и с
этими. Прояви они свою на�
стойчивость, неизвестно, какая
бы участь постигла их.

ШКИНА и Грибова
не пожалели. Зло�
умышленники даже
лиц своих не скрыва�

ли, зная, что разоблачать их бу�
дет некому. К тому же захвати�
ли с собой бензин, запланиро�
вав поджог дома.

� Все, пора заканчивать, �
скомандовал Симонов.

Двинов накинул на шею Яш�
кина веревку, но задушить не
решился. Это сделал Гребнев.
На Грибова и время свое тра�
тить не стали � тот лежал тихо,
связанный, парализованный
страхом.

Потом и мертвого Яшкина, и
живого Грибова облили бензи�
ном, с тем же равнодушием, что
и мебель. Огонь занялся быст�
ро. Вся пятерка, разделившись,
подалась с места преступления.
Позже, отъехав на безопасное
расстояние, поделили скудную
добычу � каждому досталось по
две тысячи рублей. Это и стало
поводом для скандала: двоих по�
решили, а ничего не заработали.

Явки с повинной, как уже ска�
зано, появились спустя семь ме�

Слухи о несметном богат*

стве известного в опреде*

ленных кругах Кирова и

Людинова цыгана (а погова*

ривали, что в его доме есть

как минимум две трехлит*

ровые банки с золотом)

оказались явно преувели*

ченными. Но именно эта
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сяцев. И не потому, что зло�
умышленников замучили угры�
зения совести � оперативникам
уже было что им предъявить. В
то время, когда шаг за шагом от�
рабатывались версии, Витюшин,
прошедший «крещение» боль�
шой кровью, то есть после убий�
ства, поставил на поток органи�
зацию краж. Он присматривал
дома, в которых, по его предпо�
ложению, можно было чем�то
поживиться, подвозил туда на
своей иномарке уже известную
нам Скалкину с двумя ее подель�
ницами, и пока те орудовали в
жилищах, наблюдал за окружа�
ющей обстановкой.

В уголовном деле фигуриру�
ют всего три кражи с проник�
новением в жилище � то, что
удалось раскрыть и доказать. Но
их, скорее всего, было больше �
на что они, неработающие,
жили?

ЯТЬ жителей Люди�
нова проходят по уго�
ловному делу, воз�
бужденному по пяти

статьям УК РФ: убийство двух
лиц, сопряженное с разбоем, со�
вершенное группой лиц с осо�
бой жестокостью; разбойное на�
падение; умышленное повреж�
дение чужого имущества путем
поджога; незаконный оборот
оружия; кража. Расследование
уже завершено, обвиняемые в
ожидании суда. Но есть еще
одна тема, которую нельзя обой�
ти вниманием.

Повторюсь: четверо из обвиня�
емых имели в послужном списке
по 4�6 судимостей. И, конечно,
наивно полагать, что, находясь
на воле после своих очередных
отсидок, они не нуждались ни в
каком контроле. По российско�
му законодательству такие «кад�
ры» подлежат индивидуальной
профилактической работе со сто�
роны правоохранительного орга�
на, но почему�то не попали в ор�
биту особого внимания участко�
вых уполномоченных полиции и
оперативных служб.

� Как показало следствие,
двое из обвиняемых находились
в федеральном розыске, � рас�
сказывает руководитель Ки�
ровского межрайонного след�
ственного отдела СКР Владис�
лав ШУЛЬГА. � Скалкина,
пребывая в этом статусе уже
год, проживала без регистра�
ции в Людиновском районе,
промышляя воровством. Греб�
нев был объявлен в федеральный
розыск органами уголовно�ис�
полнительной системы за ук�
лонение от отбывания уголов�
ного наказания, тем не менее
почти два года, до задержания,
проживал по месту своего жи�
тельства и регистрации, то
есть его никто не искал. От�
сутствие должного взаимодей�
ствия между ведомствами и
ненадлежащее исполнение сво�
их должностных полномочий
сотрудниками оперативных
служб и службы участковых
сыграли определенную роль в
том, что ранее осужденные в
составе группы совершили ряд
особо тяжких преступлений.

По окончании следствия в ад�
рес руководства регионального
УМВД Следственное управление
СКР направило соответствую�
щее представление. Ответа пока
нет. На самом деле не столь важ�
но, как он будет сформулирован.
Гораздо важнее, чтобы работала
система профилактики, система
защиты населения от потенци�
ально опасных граждан. У них на
лбу не написано, сколько за
ними числится убийств и ограб�
лений. Но такой информацией
обладают правоохранительные
органы. Охраняйте нас, пожа�
луйста, как положено.

Людмила СТАЦЕНКО.
P.S. Имена и фамилии фигу�

рантов изменены.
Л.С.

С
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Фото из материалов уголовного дела.
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Уже с детства судьба начерта�
ла ей, девочке, родившейся в
творческой семье  Беловых,
пойти по стопам отца, талант�
ливого скульптора, художника
Валентина Белова.  Увлеченная,
привыкшая к созерцанию окру�
жающего мира, Лена рано взя�
ла в руки кисть и краски. Взрос�
лые говорили ей,  что акварель
удивительно тонко передает со�
стояние души, красоту родного
края. И образы, рождающиеся
на листе бумаги под ее рукой,
были прозрачны и  воздушны.
Одаренная от природы, девоч�
ка училась художественному ре�
меслу без особого труда. Все да�
валось легко. А главным учите�
лем в жизни и непререкаемым
авторитетом,  на которого хоте�
лось равняться, конечно, был
папа Валентин Михайлович.

Впоследствии Елена Белова
окончила факультет живописи
Московского художественного
училища памяти 1905 года, ху�
дожественно�графическое от�
деление Московского педаго�
гического университета имени
М. Шолохова. Сейчас препо�
дает рисунок, живопись, ком�
позицию и батик в детской
школе искусств № 3 города
Калуги. Строгая, как педагог,
и добрая, как мама, к каждо�
му своему ученику она  нахо�
дит подход, помогая начинаю�
щему свой путь в  искусстве
по�особому почувствовать
мир. Старается научить его
быть личностью � творческой
и незаурядной.

Став известным в Калуге и за
ее пределами живописцем, Еле�
на Валентиновна теперь редко
может позволить себе взять в
руки акварель. Для нее это по�
чти роскошь, сопряженная с
приятными воспоминаниями о
детстве. Больше художница тво�
рит маслом. Но, даже часто ра�
ботая мастихином с такими
сложными, многослойными
красками, мастеру удается до�
биваться все той же легкости
исполнения. Пейзажи, сюжет�
ные работы, натюрморты Бело�
вой неповторимы. В каждой
картине –  загадка, глубина, об�
разность, философия. И каждая
– в ореоле невесомой,  почти
прозрачной дымки. Осень ли,
любимая зима с белыми снего�
выми покровами, лето…  В этом
прелесть  ее  полотен. Они
пронзительно лиричны. Виден
уникальный авторский почерк.
А акварель?  Она для Елены ста�
ла мечтой…

� В жизни так сложилось, что
в школе преподаю акварель, а в
мастерской работаю как худож�
ник�живописец маслом.  Но
люблю пленэры, когда можно
писать акварели. Они получа�
ются какие�то особенные,
словно невесомые.  И даже пло�
хая погода мне не в тягость, а
как дополнение. Ведь и серым
днем можно увидеть красивое
состояние неба или природы.  К
примеру, совсем недавно на
пленэре сделала сразу четыре
этюда. Едва забрезжил рассвет,
я уже была у реки. Утренний

августовский туман, такой хо�
лодный, с летящей паутинкой,
лег на бумагу. Туман в  цвете.
Хотелось передать ощущение
августа. Показать, что  еще лето,
но оно уже уходящее.  Во всем
этом  особый смысл. Когда пи�
шешь акварель, рука сама
скользит по белому полю лис�
та. Не надо думать, что�то выс�
читывать, работать карандашом.
Детей  в художественной школе
я,  как педагог, учу именно это�
му. Но в своей маленькой рабо�
те я хотела показать чистоту ак�
варели, поэтому получилось
этакое  летнее «Утро туманное».
Передала общее настроение. Я
всегда к этому стремлюсь.

Я видела этюды в художе�
ственной мастерской Елены Бе�
ловой. На них –  гармония.
Лето, рассвет плывет в розово�
золотой туманной дымке, пас�
тельное настроение. Такое ощу�
щение, что не кисточка худож�
ника�профессионала коснулась
бумаги, а сама нежность.  Что�
бы ее объяснить зрителю, мож�
но сделать силуэты нечеткими,
как бы размытыми. А можно
для передачи состояния бросить
легкий акцент – одним штри�
хом прописать веточку на пер�
вом плане.  И все будет понят�
но. Как призналась художница,
именно такие моменты можно
оставить в этюдах. Ведь что та�
кое на самом деле этюд для жи�
вописца? Миг: необычно легла
тень, луч солнца упал и что�то
красиво осветил. А он увидел,
восхитился, запечатлел. В об�
щем,  летом  мастерская для ху�
дожника – это лес, луг, полный
разнотравья, непостоянство
речных вод.

Уже потом, в холодное время
года, по летним этюдам творец
перекладывает на холст… состо�
яние. Хотя это порой бывает
нелегко. Нелегко поймать тот
лучик света (освещенности) в
условиях мастерской, но в этом
и заключается труд художника.
К слову, мастерская Беловой,
что находится  в Доме художни�
ка, летом не пустует. Здесь про�
ходят встречи педагога со свои�
ми теперь уже бывшими учени�

ками, студентами, приезжаю�
щими в гости из художествен�
ных вузов Москвы и Санкт�Пе�
тербурга, творческие поси�
делки с клубом авторской пес�
ни «Калужские барды», с мест�
ными литераторами и даже с
космонавтами. На одной из та�
ких встреч, проходивших со�
всем недавно, лётчик�космо�
навт СССР, дважды Герой Со�
ветского Союза, генерал�майор
авиации, художник Владимир
Джанибеков оставил свой авто�
граф на… гитаре. Да, сложилась
такая добрая традиция: посе�
тившие творческую мастерскую
художницы известные гости ос�
тавляют на память автографы.
Так что на музыкальном инст�
рументе уже успели расписать�
ся поэт Станислав Куняев, кос�
монавты Александр Лавейкин,
Юрий Романенко и Владимир
Джанибеков.

А вообще свое лето Елена Ва�
лентиновна проводит вдали от
городской суеты. Сейчас идет
реконструкция родительского
дома в деревне Горбёнки, где
большая и дружная семья Бело�
вых собирается в летние меся�
цы. Это очень интересное мес�
то расположено недалеко от по�
селка Товарково Дзержинского
района. Там огромные заливные
луга Угры, яблоневые сады, а
над полями летают аисты слов�
но символ возрождения.

– Я очень люблю эти места.
Часто их пишу. Угра, как Пояс
Богородицы, меня вдохновляет.
Прогулка к реке по Залидовс�
ким лугам или на Скифский
курган с этюдником –  просто
фантастика! Ведь это древний
памятник археологии. И, пожа�
луй,  единственное место феде�
рального значения в нашей об�
ласти, которое охраняется госу�
дарством. По предположению
краеведов, в 1480 году здесь
происходили события, которые
впоследствии стали называть
Великим стоянием на Угре.
Победа, одержанная тогда рус�
скими ратниками над войском
хана Ахмата, положила конец
ордынскому игу и дала начало
становлению российской госу�

дарственности. А еще около де�
ревни Свинухово расположено
древнее городище, где жили
племена восточных балтов. Они
обосновались здесь  в первые
века нашей эры.  Возможно, на
этом месте находился древний
город Залидов, разоренный Ах�
матом в ходе Великого стояния.
Отсюда и пошло название лу�
гов.

Из окон  дома Беловых виден
храм, что в соседнем селе Яр�
лыково. Не случайно он часто
появляется на картинах Елены
Валентиновны. По сути, это
одна из страничек летописи Ка�
лужского края. Каменный храм
в честь апостола и евангелиста
Иоанна Богослова был постро�
ен в 1866 году помещиком,
гвардейским штаб�ротмистром
Никитой Александровичем Во�
ронцом. В  богоборческие годы
он был разрушен,  долгое время
пустовал, но сейчас стремитель�
но восстанавливается благодаря
стараниям отца Александра и
спонсорской помощи одного из
местных жителей. Стены храма
еще стоят в строительных лесах,
но золото куполов уже летит в
небо.

� Я не могу упустить этот мо�
мент и хожу через поле к храму
с этюдником, чтобы оставить на
полотнах его возрождение. Уже
идет реставрация внешней об�
лицовки, внутренних помеще�
ний. Когда случайно узнала, что
обновленные купола стоят на
земле, вот�вот готовые вознес�
тись, сделала легкую карандаш�
ную зарисовку для будущей кар�
тины.

Белова активно  участвует в
проводимых в Калуге и области
выставках, выезжает на пленэры.
Ее произведения хранятся в ка�
лужской картинной галере  «Об�
раз», картинных галереях Мало�
ярославца и Тарусы, а также на�
ходятся в частных коллекциях
России, Украины, Германии,
Франции. В 2009 году Елене Ва�
лентиновне было присвоено зва�
ние «Заслуженный работник
культуры» города Калуги.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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Калужский художник
Елена Белова рассказала о том,
как рождаются ее картины

То маслом,
то акварелью
То маслом,
то акварелью
То маслом,
то акварелью
То маслом,
то акварелью
То маслом,
то акварелью
То маслом,
то акварелью
То маслом,
то акварелью

В мастерской. На гитаре автографы Станислава Куняева, Владимира
Джанибекова, Александра Лавейкина, Юрия Романенко.
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В областном центре почти два десятка
лет проводится смотр�конкурс «Лучший
садово�огородный, дачный участок и
лучшее приусадебное хозяйство». Про�
цедура такая: владельцы хозяйств, учас�
тков подают заявки, а конкурсная ко�
миссия ездит по адресам, оценивая вла�
дения участников и их труд по критери�
ям, предусмотренным положением о
конкурсе.

Критерии соревнования, которое про�
водит городское управление по работе с
населением на территориях, четкие и
строгие. На победу могут рассчитывать
те, кто рационально, эффективно ведет
хозяйство, уделяет внимание новому в
агротехнике, в видовом и сортовом со�
ставе культур. Смотрит жюри на много�

Удачная поездка
Вместе с конкурсной комиссией
мы побывали на приусадебных участках
калужан

Удачи всем!
Сейчас события в рамках конкурса близки к развязке. Итоги подведены,

и завтра, 16 августа, в молодежно*досуговом центре «Алекс*парк» для

участников и победителей конкурса состоится церемония награждения в

рамках праздника «Калуга урожайная».
Татьяна МЫШОВА.

Фото автора.

Здесь нас встретила «злая собака» (так
было написано на табличке) в красивом во*
льере – молодая лопоухая немецкая овчар*
ка, лаявшая больше из любопытства, чем из
сердитости. А вот утомленные жарой куры
никакого интереса к гостям не проявляли,
полеживая в тенечке…

«Так, значит, в хозяйстве Пелагеи Васи*
льевны Лазаренко из питомцев – не только
растения», * переглядываемся мы и не оши*
баемся. Помимо кур еще гуси и козы. Мужа
участницы конкурса, Виктора Павловича,
застаем хлопочущим на подворье, а сама
хозяйка ведет гостей на участок.

Ох!.. Дом*красавец, ухоженные дорожки
с изящной изгородью и фонариками на сол*
нечных батареях… Арка из винограда, ска*
мья в окружении декоративных валунов,
цветов и садовых скульптурок…  Ну как у
людей только времени и сил хватает обихо*
дить каждый маленький уголочек – творчес*
ки, скрупулезно?!

* Пойдемте, пойдемте, * приглашает Пе*
лагея Васильевна в «урожайную» часть.

Идем. И снова: «Ох!»
В одной теплице – сладкий перец, грам*

мов по 600*700 каждый плод. Во второй
удивляют стройные ряды высокорослых по*
мидоров «черри», усыпанные нарядными и
сладкими мини*томатами. Еще в одной хо*
зяйка пытается получить второй урожай
огурцов. И, думается, получит: первая вол*
на огурцов началась еще в мае, собрано
100 кг этого овоща. Теперь новые растения
на подходе.

Второй урожай ожидает и лук – огородни*
ца и его посадила вновь. Чеснока, говорит,
собрала штук пятьсот, а что касается лука –
синего и белого – даже и взвешивать*счи*
тать обильный урожай не стали.

Еще 5 июля трудолюбивая семья угоща*
лась красными помидорами. Сейчас уже
больше двух недель вовсю готовят разные

Первое наше удачное гостевание состоя*
лось по 1*му Удачному переулку. Хозяева –
Иван Прокопьевич и Надежда Евгеньевна
Харламовы и… веселый пес, который, жиз*
нерадостно повизгивая, пытался отвлечь
внимание посетителей на себя. Это удалось
ему лишь отчасти – там и без него было на
что посмотреть.

Иван Прокопьевич занимается строитель*
ством, ремонтом и благоустройством дома,
уголков отдыха и других построек. Капи*
тальная беседка с погребом, лавочки*сто*
лики в тенистых изгибах большого дома,
детский уголок, баня, душ… Все делает сам
– добротно, крепко, красиво и удобно. По
иронии судьбы умелый хозяин – не
строитель и признается, что
раньше никогда и ничего не
строил.

А вот супруга по про*
фессии как раз инже*
нер*строитель, но она
ответственна за сад*
огород, цветник, заго*
товки. Она, в свою оче*
редь, признается, что
с тех пор, как занялась
растениями, почувство*
вала, что в этом*то и есть
ее призвание.

Интере*е*есный поворот…
Однако этот семейно*профес*
сионально*бытовой парадокс привел к
отличным результатам * это видно сразу.

образие растений, на их здоровый и кра�
сивый вид, на урожай, а также на офор�
мление участков и построек. В одну из
таких поездок напросились и мы.

Итак, деревня Черносвитино. Впечат�
ление от здешних домов удивительное:
многие жители словно соревнуются в том,
чтобы их усадьба выглядела красивой. Вот
резные лебеди на воротах, рядом �  ори�
гинальные цветники возле дома, тут за�
бор узорчатый, там колодец сказочный, а
трава аккуратно скошена и яблочки ру�
мяные через ограду свешиваются… Мно�
гие из домов нарядно облицованы. И зна�
ете, из�за такого позитива нисколько не
удивляешься, что в деревне сразу три
улочки называются Удачными! Вернее,
одна улица и два переулка.

1�й Удачный переулок

2�й Удачный переулок

В вотчине хозяйки – 17
соток, на которых садовые
и огородные растения рас*

положены рационально,
удобно, грамотно.
Первый взгляд – и сразу море

цветов! Клематисы, плетистые
розы, портулак, иберис, георгины, гвоз*

дики… Здесь и пряновкусовые, и лекар*
ственные растения. Например, пышный ло*
фант анисовый, который, помимо того, что
является лекарственным (главное его свой*
ство * защита всей иммунобиологической
системы и нормализация обменных процес*
сов в организме, его даже прозвали север*
ным женьшенем), еще и цветет привлека*
тельно, и обладает тонким запахом
(отличный медонос). В пользе для человека
с ним может поспорить лимонник – еще один
питомец Надежды Евгеньевны.

На участке *теплицы, в которых растут по*
мидоры и перец, да еще огуречник. Впрочем,
из овощных в хозяйстве Харламовых присут*
ствуют практически все культуры. Это же мож*
но сказать и про плодовые деревья и кустар*
ники. Нынешним урожаем (кроме картофеля)
наша собеседница довольна.

* В этом году впервые выращиваю арбузы
и дыньки. Посадила – получилось. Теперь
буду совершенствоваться, * рассказывает
Надежда Евгеньевна.

Арбузы � первый опыт.

Плоды томатов нынче крупные, ровные.

Болгарский перец � яркий, крупный,
сладкий.

Лофант анисовый.

Острый перчик.

Белый баклажан.

Молодая яблонька.

блюда из капусты. Набрал вес и баклажан: у
Пелагеи Васильевны его плоды не только
привычные фиолетовые, но и белые. «Си*
ненькие» и «беленькие» растут запросто в
открытом грунте, как и горький перец с мел*
кими декоративными плодами, которые по*
началу светлые, потом становятся черниль*
ными, а в окончательной спелости *
красные.

Вообще хозяйка любит испытывать но*
вые сорта – яблонь, например, и они отве*
чают обильным урожаем. Винограда хвата*
ет и на еду, и на заготовки: женщина
похвалилась своим ароматным вином. Уми*
лило, что не сдается садовод в попытках
разведения вишни, ведь известно, что в
Калужской области с этой культурой не скла*
дывается. Маленькие саженцы расположе*
ны рядком на участке – их привезли из со*
седней Тульской области в надежде на
успех.

Козлятушки�ребятушки.
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Эта цитата из книги Алексан�
дра Гордона многое объясняет
тем, кто хоть раз видел «Ивано�
во детство», «Андрея Рублёва»,
«Солярис» � фильмы, давно
ставшие классикой киноискус�
ства, в которых как в зеркале
отражается невероятная мощь и
талант мастера. «Именно из доб�
роты и чистоты его души, из её
стремления к гармонии, к идеалу
выросли его картины, его под�
линные шедевры».

Марина  Арсеньевна Тар�
ковская, писательница и се�
стра мастера, лето проводит
в Тарусе, атмосфера которой
как нельзя лучше подходит
для творчества. Тарусская
дача Марины Арсеньевны и
её супруга, Александра Ви�
тальевича Гордона, кино�
режиссёра, невероятно
притягательна. О таких,
как ее хозяева, Андрей
Вознесенский (одно�
классник Андрея Тар�
ковского) сказал: «Есть
русская интеллигенция!
Есть!»

Александр Виталье�
вич � постановщик
многих (ещё советс�
ких) кинодетективов,
автор одной из луч�
ших книг об Андрее
Тарковском и чудес�
ного сборника рас�
сказов, наконец, од�
нокашник и род�
ственник Андрея.
Это ему Андрей,
уверенный в его
таланте, предла�
гал снимать
«Игру в бисер»
по Гессе.

Когда в тече�
ние десяти лет
Марина потеря�
ла мать, брата и отца,
она стала писать, повинуясь
проснувшемуся в ней голосу па�
мяти, голосу рода Тарковских,
наконец, голосу человека, дол�
го молчавшего, но которому,
как оказалось, есть что сказать.
Потом много ездила, изучала
архивы, связанные с историей
её семьи. Цепко и легко схва�
тывала суть, угадывая наиболее
характерные черты деда, отца,
брата, матери. Поэтому так ин�
тересны, необычны и убеди�
тельны её «Осколки зеркала».

� Марина Арсеньевна, как воз�
никла мысль писать об Андрее?
Не было ли это необходимостью
защищать его от «воспоминаний
доброжелателей»?

� Началось это на заседании
комиссии по наследию Андрея
Тарковского, после того как
имя Андрея вернулось благода�
ря усилиям секретарей Союза
кинематографистов Элема Кли�
мова и Андрея Смирнова. И,
когда зашла речь о составлении
сборника воспоминаний, я ска�
зала, что хотела бы заняться
этим. В 1989 году вышла книга
«О Тарковском». Тираж был сто
тысяч и разошёлся в три дня.
Потом были «Осколки зеркала».

� Цитата из вашей книги «Ос�

колки зеркала»: «Как известно,
гены предков сохраняются в кро�
ви потомков и во многом опреде�
ляют их характер. В Андрее уга�
дывалась страстность, гордость
и благородство деда, Александра
Тарковского, упорство и неуме�
ние разбираться в людях деда с
материнской стороны, Ивана
Вишнякова, талант и одержи�
мость отца, отвага и предан�

ность делу дяди, Валерия
Тарковско�

го». А ка�
кую черту характера
вы считаете у Андрея главной?

� Наверное, стремление рабо�
тать, снимать кино. Он это
умел. Он это любил. Все его
фильмы выходили в том виде, в
каком Андрей хотел бы их сам
видеть. Часто они с Вадимом
Юсовым (один из лучших опе�
раторов страны и мира, сняв�
ший несколько фильмов с Анд�
реем Тарковским. – В.П.) сни�
мали слишком длинные сцены,
зная, что им скажут: «Это со�
кратить!», но при этом могут не
обратить внимания на содержа�
ние сцены.

� Невозвращение Андрея Тар�
ковского в 84�м году буквально
всколыхнуло советскую интелли�
генцию. Сегодня, по прошествии
почти тридцати лет, как вы мо�
жете оценить этот поступок?

� Есть много причин, которые
повлияли на решение Андрея
заявить о своём невозвращении.
Его смертельная болезнь совпа�
ла с началом перестройки. Если
бы он был здоров, я уверена, он
вернулся бы в Россию. Ведь
приезжал в Москву Владимир
Максимов, приезжала и вдова

Андрея – они
уже не боя�
лись, что их за�
держат соответ�
ствующие орга�
ны. Если гово�
рить о причинах
невозвращения,
то это прежде
всего хамское от�
ношение чинов�
ников от идеоло�
гии, система над�
зора за творче�
ством, начиная от
сценарной заявки и
кончая готовым
фильмом, на каждом
этапе – препоны,
списки поправок,
бесконечные обсужде�
ния. Всё это стоило ре�
жиссёру нервов, здоро�
вья. Друзья искренне
советовали Андрею
уехать из Советского
Союза, ведь работали же
за границей Кончаловс�
кий, Иоселиани. Он
очень устал. Мне кажет�

с я , что он был уже болен. Об�
становка в семье была тяжёлой.
Он писал в дневнике: «Как
жить? Если дом разрушен, куда
бежать… где искать покоя?»

� В прошедшем году широко
отвечалось 80�летие Андрея Тар�
ковского. Какие события запом�
нились вам обоим наиболее ярко?

� Этот год был очень насыщен
событиями. Международная
конференция состоялась в Мос�
кве, в библиотеке киноискусст�
ва им.С.М.Эйзенштейна. В трех
городах Ивановской области (в
Плёсе, в Иванове, в Юрьевце)
уже седьмой раз проходил фес�
тиваль имени Тарковского
«Зеркало». Запомнилась поезд�
ка в Румынию, где киновед Еле�
на Дугеру, преодолев матери�
альные сложности, сумела про�
вести научную конференцию и
организовать прекрасную выс�
тавку по фильму «Жертвопри�
ношение» (её привезла перевод�
чик Андрея Лейла Александер�
Гарретт). В швейцарском горо�
де Базеле прошли Тарковские
чтения с привлечением многих
иностранных кинокритиков.

Донателлу Бальиво, известного
итальянского кинодокумента�
листа, снявшего десятки филь�
мов, посвящённых великим ки�
норежиссёрам и актёрам италь�
янского и американского кино,
с Андреем связывала большая
творческая дружба. Донателла
сделала о нём три фильма. Один
из них, посвященный съёмкам
«Ностальгии», был показан по
каналу «Культура».

По мнению Александра Гор�
дона, Тарковский в своих филь�
мах поставил много таких воп�
росов, ответы на которые у каж�
дого свои. Поэтому творчество
Андрея неисчерпаемо.

� Марина Арсеньевна, из вашей
книги я знаю, что Калужская об�
ласть � ваша родина.

� Мой прапрадед Гаврила
Петрович Вишняков был свя�
щенником в Боровском районе.
Его сын – Иван Гаврилович –
жил уже в Калуге и был казна�
чеем в одном из государствен�
ных учреждений. За заслуги пе�
ред Российским государством
Иван Гаврилович получил ор�
ден св.Владимира и дворянство.
У Ивана Гавриловича было две
дочери и три сына. Обе дочери
были учительницами, до рево�
люции преподавали в калужс�
кой гимназии. А сыновья, уро�
женцы Калуги, закончили Мос�
ковский университет, Николай
Иванович – медицинский фа�
культет. Участвовал в русско�
японской войне. Сохранились
его открытки с фронта. Оста�
лись его подарки бабушке:
японский шкафчик и вышитая
шелковая шаль. Вещи сохрани�
лись до сих пор. Кстати, когда
Андрей снимал «Жертвоприно�
шение», он нашёл в Швеции
почти такую же шаль и снял её
в фильме.

Евгений Иванович закончил
историко�филологический фа�
культет. Преподавал в Москве,
в гимназии, где училась Мари�
на Цветаева. А ещё он был зна�
ком с Горьким. У Евгения Ива�
новича хранилась фотография с
его автографом. Мой дедушка –
Иван Иванович Вишняков – за�
кончил юридический факультет
Московского университета. Ра�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Об Андрее с любовью
«Он, как гениальный ребёнок,
был одновременно уязвимым
и беззащитным, наивным
и доверчивым, порой
ошибающимся, а порой жестоким
и несправедливым»

ботал в Козельске, был судьёй.
Бабушка, Вера Николаевна Ду�
басова, происходила из старин�
ного дворянского рода. Семья
на лето выезжала в имение Пе�
реверзево, в Калужскую губер�
нию. Младшей дочери Вере, к
тому времени окончившей гим�
назию, жизнь в имении была
скучна. Поэтому, когда в её ок�
ружении появился судья Иван
Иванович Вишняков, его пред�
ложение было принято. У них
родилась дочь Маруся, моя
мама.

Иван Иванович был переве�
ден в Малоярославец, он сни�
мал дом напротив Черноостров�
ского монастыря, дом Капусти�
ных. Когда Андрюше было 2
года, мама решила вывезти его
на лето в Малоярославец, и по�
том она решила там рожать.
Малоярославец � моя малая ро�
дина.

...Фильмы Тарковского дали
зрителю возможность увидеть
совершенно неизвестный досе�
ле мир кино. Тарковский вос�
принимал каждую минуту жиз�
ни как уникальность, обладал
величайшим профессионализ�
мом и почти нечеловеческим
талантом это восприятие вопло�
тить. Опасно отдаваться цели�
ком своему таланту, в чём�то
обязательно будешь бессилен. И
тогда, как сказал замечательный
художник Шавкат Абдусаламов
о судьбе Андрея Тарковского,
«тебя заведут на заросший сор�
ной травой пустырь и там убь�
ют», ибо талант могут оценить
очень немногие, а остальные
его не прощают. Талант не мо�
жет не состояться, он своё
возьмёт. И тогда из филолога
появится писатель Марина Тар�
ковская, из кинорежиссёра –
прозаик Александр Гордон. А
профессиональный орнитолог
Михаил Тарковский, их сын,
станет одним из авторов доку�
ментального фильма о жизни в
Сибири «Счастливые люди», ав�
тором книги «Замороженное
время», за которую получит
престижную премию имени
Льва Толстого.

Вера ПОЛЯКОВА.
Фото Евгения ПОЛЯКОВА.

Марина Тарковская и Александр Гордон на даче в Тарусе.
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Калужанин Виктор Инкин
пробежал сверхмарафон
Москва�Париж

Готовя этот материал, мне
очень хотелось изменить назва�
ние рубрики с «Увлеченной на�
туры» на «Слабо?». Три тысячи
сто километров, если быть точ�
ным, протяженность сверхмара�
фона «Москва – Париж, 2013!
Мир, дружба, сотрудничество!».
Он стартовал с Красной площа�
ди в Москве в середине июля и
собрал любителей бега из раз�
ных уголков России, ближнего
и дальнего зарубежья. Что зас�
тавляет педагогов и инженеров,
курьеров и пенсионеров пре�
одолевать такие расстояния ни
в авто, и ни в самолете, а бе�
гом? Когда в начале августа ма�
рафонцы вернулись домой и не�
много отдохнули, мы встрети�
лись с единственным калужани�
ном � участником этого сверх�
марафона Виктором Инкиным.
Надо отметить, что в свои 64
года мой собеседник подтянут,
энергичен и улыбчив. В свобод�
ное от бега время он работает
руководителем научно�произ�
водственного предприятия.
Приехал в Калугу по окончании
Московского института стали и
сплавов. Кандидат технических
наук. Долгое время работал во
ВНИИМЭТе, был начальником
лаборатории, начальником от�
дела.

� Виктор Валентинович, как
вы стали участником сверхма�
рафона «Москва – Париж»?

� Несмотря на мой, может
быть, неспортивный вид, у меня
достаточно хорошие результаты
и в марафонах, и в полумара�
фонах. Я четырежды участвовал
в многодневном пробеге Гага�
рин�Калуга. Его организатор
Владимир Мартынов пореко�
мендовал меня Сергею Супру�
нюку – организатору сверхма�
рафона. Я согласился. И не по�
жалел об этом.

� С точки зрения людей неспор�
тивных, сверхмарафон кажется
чем�то выше человеческих воз�
можностей.

� Я ожидал, что нагрузка бу�
дет больше. Но, оказалось, что
она довольно приемлема. Ведь
кроме бега ничем не занима�
ешься. Мы бежали до Парижа
эстафетой, сменяя друг друга.
Бежали с 9 утра, подчас даже
ночью. Все участники были раз�
делены на три команды. Каж�
дая должна была за день пробе�
жать от 150 до 280 километров.
Эту цифру делили на 8 человек.

� Здесь, у нас, в дни марафона
шли дожди, а в Европе, судя по
новостям, стояла почти 40�гра�
дусная жара. Как вы ее перено�
сили?

 � Сам не верил, что жара под
40 градусов. Но, посмотрев на
термометр, убеждался, что все
плюс 37! Переносили нормаль�
но. Этапы короткие – по 5 ки�
лометров. Я пробегал такой за
22�23 минуты. За это время не

перегреешься. В перерывах
между бегом в автобусе с откры�
тыми окнами было комфортно.

� А ваши товарищи?
� Хочу сказать, что состав уча�

стников марафона был разнооб�
разный не только по географии,
но и по возрасту. Самому стар�
шему � петербуржцу Виктору
Краснощекову � 78 лет! Он быв�

� Я бы на первое место поста�
вил польские дороги. Все было
безукоризненно. В Чехии, чем
ближе к Праге, тем качество до�
рог лучше. В Германии и Фран�
ции все очень цивилизованно.

На Польше хочется остано�
виться отдельно. Страна произ�
вела на меня очень хорошее
впечатление. Сыграли роль и
бытовые условия, поскольку до
этого у нас были условия спар�
танские – ночевки в спортза�
лах,  обеды у костра.  А с
Польши начались гостиницы.
Польская полиция выделила
нам сопровождение. А еще го�
ворят, поляки к нам плохо от�
носятся. Когда мы пересекли

� Конечная точка вашего
сверхмарафона была в Париже?

� Нет. Километров за 40 до
него. Дальше бежать было не�
возможно, поскольку въезд в
столицу Франции такой же
оживленный, как и в Москву. И
пробки у них не хуже наших,
даже глобальнее. В Париже до

Пара кроссовок
и три тысячи
километров

Виктор Инкин до Парижа бегом.

Участники сверхмарафона с польскими полицейскими.

ший пилот. Занялся бегом до�
вольно поздно, когда начались
проблемы со здоровьем, но до�
бился больших успехов. Его
земляку Валентину Тюренкову
75 лет. Но выглядит он очень
крепким, участвует во многих
многодневных пробегах. А ра�
ботает... Вы не догадаетесь � ку�
рьером! Он считает, что бег
спортивный и бег для здоровья
путать нельзя. За основу взял
американские исследования.
Там утверждают, что в неделю
надо пробегать 64 километра.
При этом в питании можно себя
не ограничивать. Но одна из
тренировок должна быть основ�
ной – 32 километра. Остальное
произвольно.

Были в команде и професси�
ональные спортсмены высоко�
го класса � супруги Елена и Ви�
талий Симутины, оба мастера
спорта.

Поскольку скорость у всех
участников разная, наша ко�
манда и была разделена на три
группы. Рейтинг определялся за
день до старта на забеге Адидас
в Лужниках.

� Вы своими ногами попробо�
вали дороги от Москвы до Пари�
жа. И каковы они?

границу с Белоруссией, нам
приходилось искать параллель�
ные пути, поскольку по скоро�
стным трассам бежать недопу�
стимо. Случалось заблудиться.
В Чехии, например, был при�
вод в полицию, но обошлись с
нами очень доброжелательно.
Как и в Германии, где один
наш бегун пропустил поворот и
выбежал на автобан.

� Активно ли занимаются бе�
гом в Европе?

� Мне показалась, что
спортивная активность за гра�
ницами России намного выше.
В Белоруссии, в Бресте, вокруг
гребного канала мы видели
много бегунов, велосипедистов.
В Татрах много спортсменов�
велосипедистов. Видимо, спе�
циально приезжают трениро�
ваться.

� Была ли у вас культурная
программа? Увидели что�то кро�
ме дорог?

 � Да, конечно. Увидели мно�
го интересного. Например, в
Белоруссии, в Несвиже, побы�
вали в красивейшем замке Рад�
зивиллов, в Бресте посетили
Брестскую крепость, в Праге
была большая экскурсия по ста�
рому городу.

штаб�квартиры ЮНЕСКО, где
для нас была подготовлена
встреча, добирались уже на мет�
ро.

� А самим сверхмарафоном вы
довольны?

� Да. Откровенно говоря,
ожидал, что нагрузка будет
больше. Усталость была в ос�
новном от отсутствия строгого
режима.

� Виктор Валентинович, как
вы начали заниматься бегом?

� Родом я из Ульяновской об�
ласти. Еще в школе пришел в
лыжную секцию. А главная под�
готовка у лыжников � это бег.
Когда учился в институте в
Москве, продолжал занятия
спортом. Не оставил лыжи,
кроссы и в Калуге. Занимал
призовые места по городу. Но
когда стал человеком семей�
ным, спортивные тренировки
стали нерегулярными и занятия
спортом сократились.

А не так давно, лет 7 тому на�
зад, зашел в спортивный мага�
зин, посмотрел � сколько ин�
вентаря хорошего, амуниции.
Сначала начал бегать по выход�
ным, потом присоединил еще
два дня в неделю, по вечерам,
после работы. Приобрел непло�

хую форму. Познакомился с то�
варищами по увлечению � это
Анатолий Данильчев и Влади�
мир Мартынов, которые прини�
мали участие в первых пробегах
Москва � Париж. Сейчас посто�
янным партнером по бегу стал
мой сверстник Николай Лап�
шин.

Первый раз в 2010 году уча�
ствовал в полумарафоне в горо�
де Малоярославце. Неожиданно
занял второе место в своей воз�
растной группе. Через год в
Москве в Международном ма�
рафоне мира занял четвертое
место, также в своей возрастной
группе. Все были удивлены.
Стали приглашать меня на Га�
гаринские пробеги.

� Создается впечатление, что
сейчас люди стали меньше зани�
маться бегом и физкультурой
вообще, чем лет 20 тому назад.

� Согласен с вами. Даже, ког�
да ездишь на соревнования, ви�
дишь, как изменился возраст�
ной состав участников. Раньше
встретить там человека старше
60�ти было большой редкостью.
А сейчас основной костяк со�
ставляют те, кому 40 (плюс�ми�
нус пять лет). Но не все так пе�
чально. Придите в выходной
день на лыжероллерную трассу
в «Орленке» � там негде встать .
Занимаются от пионеров до
пенсионеров. Даже из других
областей приезжают.

� Что такого особенного в
этом беге?

� Трудный вопрос. Я думаю,
что удовольствие доставляет
само движение. Особенно при�
ятно, легко на душе, когда про�
бежал. Я каждое воскресенье
бегаю 31,5 км по объездной до�
роге. Последние пять километ�
ров даются тяжело. Зато когда
добежал, испытываешь чувство
удовлетворения. Но в трениров�
ке тоже меру надо знать, когда
переборщил, становишься раз�
дражительным.

� С вашей точки зрения, что
самое важное, чтобы человек бе�
гал и хорошо себя чувствовал?

� Самое главное – регулярные
тренировки и разумные нагруз�
ки. Плохо как лениться, так и
работать на износ.

� Куда побежите в ближайшее
время?

� Я собираюсь принять учас�
тие в марафоне в Королеве в
конце сентября. И к снегу я го�
тов. Лыжный инвентарь у меня
хороший. Я каждый год уча�
ствую в лыжных гонках на 50
километров в Битце под Моск�
вой, на открытом первенстве
МВТУ.

Отдых на пляже и шведский
стол не для меня. А вот в по�
добном сверхмарафоне я еще
раз бы принял участие.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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То к вечеру сил совсем не ос�
тается, то в выходные хочется
поспать подольше, а не выбе�
жать навстречу утреннему сол�
нцу. То на работе все раздража�
ет, да еще и простуда неизвест�
но откуда взялась. Обычно та�
кое состояние списывают на
лень, повышенные физические
нагрузки или истощение сил
перед отпуском. Хотя не секрет,
что и после отпуска многие чув�
ствуют себя разбитыми.

Между тем причина летней
усталости довольно проста и,
как ни парадоксально, имеет
общие корни с зимней депрес�
сией. Организму не хватает ви�
таминов и минералов. Несмот�
ря на то, что летом в рационе
появляется гораздо больше зе�
лени, овощей и фруктов, гипо�
витаминозы никуда не исчеза�
ют. Почему так происходит?

Фрукты�пустышки
Сегодня фрукты и овощи вы�

ращиваются совсем не так, как
сто лет назад. Возникли новые
сельскохозяйственные техноло�
гии, ускоряющие созревание
плодов. Широко используются
разнообразные удобрения и
другие добавки, которые позво�
ляют овощам и фруктам хра�
ниться намного дольше и заод�
но улучшают их внешний вид.
Кроме того, многие продукты
доставляются к нам из других
стран или даже южного полуша�
рия, где они созревают намно�

Вкусное
лекарство
для
повышения
иммунитета
Ореховый шербет

Проверните через мясорубку
или измельчите в ступке 200 г
ядер грецких орехов. Ореховую
массу смешайте с 100–150 г ли*
пового меда. В полученную смесь
добавьте по 50 г свежевыжатого
сока алоэ и апельсина. Тщатель*
но перемешайте шербет и при*
нимайте по 1 ч. ложке 3–4 раза в
день за полчаса до еды.

Шоколадный
напиток

Распустите на водяной бане
полплитки черного шоколада, до*
бавьте 4–5 ст. ложек обезжирен*
ного кипяченого молока, 3–4 кап*
ли сока грейпфрута, корицу на
кончике ножа. Тщательно пере*
мешайте. Пейте напиток теплым.

Банановый крем
Разомните вилкой два круп*

ных банана. Фруктовую массу
выложите в кастрюлю, залейте
стаканом воды, добавьте 2 ст.
ложки кленового сиропа и 3
штучки гвоздики. Подогрейте
массу на умеренном огне, но не
кипятите. Полученный крем,
разделив на три равные части,
принимайте в промежутках меж*
ду едой, посыпав корицей.

Малиновый мусс
Разведите одну пластинку же*

латина в холодной воде, а затем
разогрейте на водяной бане, до*
бавьте 5 г свежеотжатого лимон*
ного сока, 40 г пюре из свежеза*
мороженных ягод малины.
Медленно помешивая смесь,
введите 40 г взбитых сливок. Вы*
ложите смесь в форму, поставь*
те в холодильник.

Лимонное масло
Пропустите через мясорубку

средний лимон вместе с цедрой
(без косточек), 50 г размягчен*
ной кураги, смешайте со 100 г
сливочного масла и 2 ст. ложка*
ми черной патоки (меда). Не спе*
ша съедайте утром и вечером по
1 ч. ложке. Храните масло в хо*
лодильнике.

Ягодно�
фруктовый джем
Проверните через мясорубку

200 г грейпфрута (без кожуры и
косточек), 200 г клюквы, 100 г све*
жезамороженной черной сморо*
дины. В полученную смесь до*
бавьте 200 г малинового варенья,
все тщательно перемешайте.
Дайте джему настояться пример*
но сутки в плотно закрытой посу*
де. Принимайте джем по 1 ст. лож*
ке 3 раза в день за полчаса до
еды. Храните его в холодильнике
в стеклянной баночке с крышкой.

Молочный
коктейль

с инжиром
Залейте 1 ст. ложку сухих из*

мельченных плодов стаканом
молока. Поставьте смесь на уме*
ренный огонь на 10–15 минут.
Слегка остудите напиток, до*
бавьте 1 ч. ложку сливочного
масла, а затем взбейте миксе*
ром. Выпейте теплым на пол*
дник или перед самым сном.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА

по материалам
сайта w2w.com.ua

Летняя усталость �
далеко не миф

Многие из нас ловят себя
на странных ощущениях
в теплые дни

го раньше. А чтобы овощи и
фрукты не испортились при
транспортировке, их собирают
незрелыми и обрабатывают спе�
циальными составами, предуп�
реждающими гниение. К сожа�
лению, достижения науки, бла�
годаря которым мы можем есть
практически любые овощи и
фрукты круглый год, имеют и
обратную сторону – низкое со�
держание витаминов и минера�
лов в продуктах.

Более того, при хранении и
термической обработке та не�
многая часть витаминов и ми�
нералов, которая еще содержит�
ся в продуктах, разрушается или
переходит в неусвояемые фор�
мы. Сварили ягодный компот?
Половина витаминов распалась.

Резали овощи для салата метал�
лическим ножом? Потеряли
еще примерно треть полезных
веществ. Получается, чтобы
обеспечить себя всеми необхо�
димыми витаминами и минера�
лами, каждый день следует съе�
дать несколько килограммов ра�
стительной пищи. Едва ли это
под силу даже взрослым, а что
уж говорить о детях.

Осторожно:
перегрузка

Не стоит забывать и о том, что
зелень «неизвестного происхож�
дения» – это высокий риск ал�
лергии. А ведь летом вероятность
аллергических реакций и без того
высока из�за непрерывного цве�

тения самых разных растений.
Для тех, кто склонен к аллергии,
любая дополнительная нагрузка
на организм опасна.

Это подтвердят многие роди�
тели, ведь в последние годы ал�
лергия – одно из самых распро�
страненных детских заболева�
ний. Почти все мамы ежеднев�
но тщательно продумывают ра�
цион своих детей, оказываясь
перед непростым выбором: по�
баловать ребенка тем или иным
фруктом или перестраховаться
и не включать лакомство в
меню? И большинство предпо�
читают не рисковать, хотя и пе�
реживают, что из�за отказа от
зелени, овощей и фруктов ре�
бенок не получает достаточно�
го количества витаминов.

Пить или не пить?
Употребление жидкости
во время еды вредит здоровью

Ежедневно выпивать около
восьми стаканов воды является
общепризнанной нормой. Гид�
ратация важна как для внутрен�
ней среды организма, так и для
увлажнения кожных покровов.
Тем не менее трапеза, сопро�
вождающаяся обильным по�
треблением жидкости, принесет
больше вреда, нежели пользы.

Почему? Оказывается, запивая
пищу, мы затрудняем процесс
пищеварения, поскольку желу�
док постепенно увеличивается в
размерах. Ученые пришли к вы�
воду, что напитки разбавляют
желудочный сок, а низкая кис�
лотность желудка приводит к не�
полному перевариванию. Лиш�
няя жидкость заставляет жиры и
масла тесно взаимодействовать,
следствием чего является их час�
тичное поглощение. Выпивайте
не более 200 мл воды в течение
трапезы. Если же у вас имеются
хронические заболевания пище�
варительного тракта и тяжелые
расстройства желудка, то исклю�
чите любые напитки во время
еды.

Молоко, соки, морсы, холод�
ные напитки во время еды мо�
гут расстроить пищеварение.

Смешивание лактозы с другими
продуктами провоцирует воз�
никновение пищевых аллергий,
воспалительных явлений. Мо�
локо не сочетается ни с одним
видом продуктов, за исключе�
нием специй и меда. Холодные
напитки, употребляемые на го�
лодный желудок или перед
плотным обедом, вызывают
чувство слабости, усталости,
мышцы живота начинают ак�
тивно сокращаться, появляют�
ся спазмы. Кроме того, напит�
ки со льдом ухудшают способ�
ность организма справляться с
поступающим в него топливом.
Процесс взаимодействия ледя�
ной воды и внутренних органов
можно сравнить с заморажива�
нием. Последние замедляют
свою работу, все процессы при�
останавливаются, организм впа�
дает в некоторую апатию. Пища
усваивается неправильно, и мы
не получаем ценные вещества и
энергию. Также ледяная вода
притупляет чувствительность
вкусовых рецепторов.

Когда вы пьете охлажденные
напитки, организм направляет
энергию на согревание жидко�
сти, попадающей в него. Это

ограничивает функциональ�
ность внутренних систем, обра�
батывающих пищу.

Конечно, у жидкости есть и
некоторые плюсы. Питьевая
вода во время трапезы дает лож�
ное чувство насыщения, играя
важную роль в снижении веса.
Заполняя большую часть желуд�
ка, она препятствует поглоще�
нию больших порций. Теплая
вода помогает слюнным железам
выделять больше слюны, в отли�
чие от спирта или кислых напит�
ков, которые действуют негатив�
но, ослабляя работу желез.

Так пить или нет? Вот что со�
ветуют медики:

* Во время еды пейте маленьки*
ми глотками и понемногу. Это от*
личный способ очищения поло*
сти рта от остатков пищи и
поддержания естественного ув*
лажнения без вреда для пище*
варительной системы. Для улуч*
шения переваривания добавьте
немного лимонного сока в воду
комнатной температуры.

* Если во время трапезы вы ис*
пытываете жажду, заведите по*
лезную привычку выпивать ста*
кан чистой воды за 15*30 минут
перед приемом пищи и после
него.

* Замените сладкие напитки
теплым травяным чаем. Чем бли*
же температура жидкости к тем*
пературе вашего тела, тем легче
проходит ее усвоение в организ*
ме. Имбирный напиток после еды
способствует мягкому прохожде*

нию пищи по желудочно*кишеч*
ному тракту, не раздражая орга*
ны пищеварения.

* Избегайте обезвоживания.
Начинайте свой день со стака*
на чистой воды. Выработайте
привычку пить между употреб*
лением пищи. Вы будете ощу*
щать тонус, а организм получит
достаточное увлажнение.

* Убедитесь, что ваша еда не
пересолена, ведь это может уси*
лить жажду.

А еще возьмите за правило
полезный подход к питанию:

* ешьте мягкие и твердые про*
дукты отдельно. Помните, что пе*
режевывать фрукты и овощи сле*
дует до 10*ти, а мясо и хлеб до
30*ти раз. Плохое пережевыва*
ние само по себе затрудняет про*
цесс переваривания, ведь при
жевании организм выделяет мно*
го ферментов, облегчающих ра*
боту желудка;

* ешьте понемногу в течение
дня. Вместо того чтобы съесть
первое, второе и десерт в один
прием пищи, разделите их на не*
сколько частей и употребляйте
постепенно, через некоторое
время. Не делайте перерывы бо*
лее 3*4 часов. Этим вы оградите
себя от набора веса и диском*
форта, связанного с ощущением
тяжести после еды.

Вода – не враг нашему орга*
низму, а источник жизни, и при
грамотном подходе к природной
живительной силе мы получим
лишь положительные изменения
на пути к здоровью.
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рекламных текстов несет
рекламодатель.
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По горизонтали: 3. Песнь
Ярославны. 5. Узник со стажем.
10. Головной наряд. 15. Путь

волшебного клубочка. 18. Выс�
шая точка славы. 19. Усовер�
шенствованная мотыга. 20.

Конфискация свободы. 21. Биб�
лейский рай. 22. Зоологический
сад. 26. Волхв на Руси. 27. Тя�

гач для плуга. 28. Дробная ли�
ния. 29. Ввод пароля. 31. «Бо�
лельщик» в театре. 32. Он ме�
нее опасен, чем услужливый ду�
рак. 34. Прикалывающаяся
иголка. 36. Опора во вращаю�
щемся механизме. 37. Чай, на�
стоявший на своем. 41. Форма
НЛО. 43. Дополнительный вы�
ходной. 44. Посох для перехода
через болото. 45. Южный микс
груши и яблока. 47. Официант
за стойкой. 48. Создатель Мик�
ки Мауса. 51. Балбес царя не�
бесного. 52. Юный друг приро�
ды. 53. Естественный порт. 54.
Сибирское ореховое дерево. 56.
Кавказская мечта альпиниста.
58. Цветок с хорошей памятью.
62. Обед по�царски. 66. Песня
на двоих. 69. Лопаточка для
грунтовки стен. 71. Триумфаль�
ная дуга. 73. Искусственное
снижение цены. 74. Подарок на
память. 75. Составляющая часть
дивизии. 77. Тот, кто желает
знать, где сидит фазан. 81. По�
этическая единица. 82. Буквен�
ный стиль. 83. Двигатель для
мельницы. 84. Нож для рубки
тростника. 85. Уимблдонский
спорт. 86. Атрибут государства.
87. Писатель в киноиндустрии.
88. Упрек, порицание.

По вертикали: 1. Дыхатель�
ный газ. 2. И гора, и сопка. 3.
Вид, открывающийся с высоты.
4. Медицинский супермаркет.
6. Предмет изучения офтальмо�
лога. 7. Жарко�красная пора

Жена приходит с сумкой,
проходит в комнату:

� Дорогой, это вот тебе.
Выкладывает из сумки пиво,

воблу, раков.
� А чего ты, милый, футбол не

смотришь? Тебе приготовить
какую�нибудь вкусняшку?

Муж:
� Сильно?
Жена:
� Не очень, милый: фара,

бампер и капот...

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 8 августа

Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. Äàòà. 5. Ïîòîìñòâî. 10.
Þáêà. 15. Äðîææè. 18. Ãðàâåð. 19. Ìàíòó. 20.
Ìèðàæ. 21. Ñíåã. 22. Ñïàëüíÿ. 26. Ëàòû. 27. Áîí-
äàðü. 28. Ñòåëëàæ. 29. Ìàðê. 31. Ñëîâàðü. 32.
Êîðò. 34. Ãðàíèöà. 36. Àóòñàéäåð. 37. Ìèãðåíü.
41. Âêóñ. 43. Äèåòà. 44. Îïèñü. 45. Âðóí. 47. Îïèë-
êè. 48. Òåîðèÿ. 51. Ëàíü. 52. Øòèëü. 53. Ïàøíÿ.
54. Ñðàì. 56. Ãîíîðàð. 58. Ñïîðòñìåí. 62. Äåì-
áåëü. 66. Êóáà. 69. Ìåòðèêà. 71. Êëàä. 73. Åðìîë-
êà. 74. Ëàçàðåò. 75. Ðûáà. 77. Ïëîìáèð. 81. Ëèñà.
82. Êîðìà. 83. Îìåãà. 84. Îêòàâà. 85. Íîçäðè.
86. Ãóðä. 87. Áèáëèîìàí. 88. Ëÿçã.

Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 1. Áðûíçà. 2. Îæîã. 3. Äèêòî-
ôîí. 4. Òàìàäà. 6. Îïóñ. 7. Îðäà. 8. Ñóøü. 9.
Âûìÿ. 11. Áîæîëå. 12. Àãèòàòîð. 13. Áàëë. 14.
Ãåêòàð. 16. Ñíàðÿä. 17. Êðèòèê. 23. Ïîëåò. 24.
Ëàâêà. 25. Íàðîä. 29. Ìîòèâ. 30. Êàðàñü. 32. Êà-
íàâà. 33. Òàáóí. 35. Èíèöèàòîð. 38. Ãàñòðîíîì.
39. Çàòèøüå. 40. Ïîñòóïü. 42. Êèðêà. 46. Óëèöà.
49. Ëüãîòà. 50. Îñåëîê. 51. Ëîòîê. 55. Ìîïåä. 57.
Îâåðøòàã. 59. Îðåîë. 60. Òåðåì. 61. Ìàêñè. 63.
Áóìåðàíã. 64. Òîêàðü. 65. Ïðàäåä. 67. Óëûáêà.
68. Êîíêóð. 70. Ïàïàéÿ. 72. Àáñóðä. 76. Àäàì. 77.
Ïàíè. 78. Îðåë. 79. Áþðî. 80. Ðîñà. 81. Ëîçà.
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Соседи, радуйтесь! Мы закончи�
ли ремонт, длившийся два года.
Перфоратор и дрель я продала, а на
вырученные деньги купила караоке!

года. 8. Синяя кровеносная
жила. 9. Средство передвиже�
ния Шурика. 11. Отец по�бело�
русски. 12. Вилка на дороге. 13.
Путешествие по�французски.
14. Римская богиня любви и
красоты. 16. Рижская копченая
килька. 17. Прозрачный обита�
тель морей. 23. Ритуальное дей�
ство. 24. Сверкающее место у
беглеца. 25. И сверток, и рулет.
29. Объект поиска в лабирин�
те. 30. Свидетельница на свадь�
бе. 32. Большая станция для
двоих. 33. Защитница Кая. 35.
Профессия Айболита. 38. Шах�
тный вагон. 39. Космический
статус Сатурна. 40. Помещичья
вилла. 42. Верх совершенства.
46. Умозаключение. 49. Прибор
для измерения глубины. 50.
Педагогический удлинитель.
51. Пионерское формирование.
55. Приталенный стакан. 57.
Орнамент из гипса. 59. Парфю�
мерный аромат. 60. Сетка для
подскоков. 61. Клон знамени�
той овечки. 63. Граница охра�
няемой территории. 64. Бушлат
картошки. 65. Нетто в упаков�
ке. 67. Полевой сбор. 68. Уско�
рение при ловле блох.  70.
Мельница, засыпающая в
штиль. 72. Развал на рынке. 76.
Канцелярский клейстер. 77.
Крестный мафиози. 78. Баран
по гороскопу. 79. Коренной
африканец. 80. Русский про�
хладительный напиток.  81.
Травяная солома.

� Вон, смотри, звезда падает! За�

гадай желание.

� Я хочу, чтобы ты на мне же�

нился.
� Ой, смотри, обратно полетела...



((

Астропрогноз
с 19 по 25 августа

ОВЕН (21.03�20.04)
Вы с легкостью сможете устранить
практически любую сложную ситуа*
цию на работе. Основными окажут*
ся дела, связанные с семьей и до*

мом. В выходные вас могут посетить новые
ценные идеи * постарайтесь их осуществить.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Будьте внимательны и предупреди*
тельны к окружающим, не забывай*
те о тех, кто находится рядом, и не
пренебрегайте советами близких.

Укрепляйте личные отношения. В выходные
вам грозит временное отшельничество, но оно
скажется на вашем настроении и состоянии
дел позитивно.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Деловые встречи повлекут за собой
влиятельные знакомства. У вас по*
явится шанс оказаться на гребне ка*
рьерной волны. Проблемы родного

дома и его устойчивости приведут вас к но*
вым открытиям старых истин.

РАК (22.06�23.07)
Вы будете много общаться, но по*
старайтесь при этом не ссориться
и публично не выяснять отношения.
Коллеги могут начать плести про*

тив вас интриги * не стоит давать им возмож*
ность попрактиковаться в этом занятии. В вы*
ходные постарайтесь равномерно распреде*
лять силы на весь день, иначе к вечеру вы
можете просто иссякнуть.

ЛЕВ (24.07�23.08)
 Ощущение напряженности посте*
пенно начинает исчезать, вам ста*
новится легче дышать, но это не зна*
чит, что пора расслабляться и пус*

кать все на самотек. Прекрасное время для
совершенствования своих личных качеств и
самосовершенствования. Отстаивайте свою
точку зрения, но не провоцируйте конфликт*
ных ситуаций.

ДЕВА (24.08�23.09)
Пришло время активных действий,
когда от вас потребуется вниматель*
ность и предприимчивость. Будьте на
высоте, не давайте повода недобро*

желателям и завистникам. Вы сможете успеть
многое, практически все у вас будет полу*
чаться, а ваше благосостояние возрастет.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вам может показаться, что все не*
возможное возможно, а вы попали в
замечательный мир своего детства.

Вы, скорее всего, окажетесь в нужное время в
нужном месте, и проблема насущных покупок
будет снята с повестки дня. На работе отне*
ситесь с вниманием к своим обязанностям,
не упускайте из виду мелочей. В выходные
дни отдохните от суеты и не отказывайтесь,
если окружающие захотят вас немного поба*
ловать.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Неделя пройдет в трудах и заботах.
Наступает время, благоприятное для
подведения некоторых итогов. По*
старайтесь завершить дела, которые

поддаются завершению. В выходные вам сто*
ит серьезно заняться обустройством своего
жилища и, возможно, удастся просто чуточку
отдохнуть.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Все, чего можно было достичь и чего добить*

ся, вы получите. Вашей первостепен*
ной задачей станет удержать драго*
ценные приобретения, чтобы не со*

жалеть об упущенных возможностях. В выход*
ные ваше настроение повысит отдых на при*
роде в кругу близких друзей.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Следует заниматься только теми делами, ко*

торые уже давно начаты и требуют
продолжения. Нежелательна пас*
сивность, но в то же время необхо*
димо соблюдать осторожность и

быть весьма внимательным при любом за*
нятии. Все начатое в выходные будет про*
двигаться весьма удачно. Больше внимания
уделите своей семье и благоустройству
дома.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Вам стоит быть предельно внима*
тельным даже к самым незначи*
тельным переменам на работе, так

как разумная бдительность еще никому не
вредила. В выходные постарайтесь отдох*
нуть так, как вам захочется, никого не слу*
шайте.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Вы будете склонны лезть из кожи вон,
стараясь угодить близким и прочим
окружающим, но это не помешает им
предъявлять  вам разнообразные

претензии. Ваше везение и обаяние позво*
лит сгладить острые углы в различных ситу*
ациях. Постарайтесь провести выходные в
уединении или в максимально комфортной
обстановке.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

Смурфики�2 (Мультфильм)
Ред�2 (Комедия)

Росомаха: Бессмертный (Фантастика)
Зажигание (Мелодрама)

Телефон*автоответчик: 54*82*53.

«РИО»
(ул.Кирова,19)

Смурфики�2 (Мультфильм)
Ред�2 (Комедия)

Заклятье (Триллер)
Мы – Миллеры (Комедия)

Элезиум (Фантастика)
Росомаха: Бессмертный (Фантастика)

Телефон*автоответчик: 900*808.

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Смурфики�2 (Мультфильм)
Ред�2 (Комедия)

Византия (Триллер)
Мы – Миллеры (Комедия)

Элезиум (Фантастика)
Сделай шаг, лови момент
(Музыкальная мелодрама)

Росомаха: Бессмертный (Фантастика)
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)
С 23 августа

Выставка
«Политэкология»

художника Андрея Пашкевича
До 1 сентября

Выставка
«Европейская скульптура и её образы:

от античной до современной пластики»
Из фондов музея

До 30 сентября
Выставка одной картины

«Художественный хронограф»
«Н.М. Ромадин. Зимнее настроение»

К 110�летию со дня рождения художника
Справки по телефону: 56*28*30.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М. Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка
«Курочка в серёжках,
петушок в сапожках»

Частная коллекция петухов и курочек
из фарфора, стекла, керамики, пластика,
полимерного материала, ткани, металла,

глины

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Мемориальная комната имама Шамиля

Калуга приглашает

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 телефонам:
74*50*04; 74*97*07.

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.

Дом художника
(ул.Ленина, 77)
До 30 августа

Выставка
«Родной образ»  Валентина Денискина

Телефон для справок: 57*51*50.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)

Выставка современного искусства
Марии Добролюбовой

15 августа, 19.00
Мастер�класс по киноискусству

и продюсированию Саркиса Шакаряна
(Тамбов)

24 августа, 17.00
Ниджат Амрастанов

«Добро всегда к добру»
Сольный концерт

Справки по телефонам: 22*61*58, 56*38*20.

Концертный зал С.И.Танеева
(ул.Баженова, 1)

«Фонтан�Искусство»
Выставка графики индийского художника

Шри Чинмая
Вход свободный

Справки по телефону: 78*81*53.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Мы � славяне»
Выставка глиняной игрушки

Александра Бойко
Справки по телефону: 57*90*44.

Добро пожаловать
… в Ульяново

Художественная галерея
До 30 августа

Персональная выставка фотографа
Виталия Горшкова

«Путешествие в «Калужские засеки»

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Персональная выставка

брянского художника Юрия Спирина
Справки по телефону: 8(48444)6*29*85.

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К.Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей
в пятницу и субботу с 11.00 до 18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8*484*35*2*50*70.

… в Малоярославец

Музейно�выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова
(ул.Российских газовиков, 13)

Выставка акварелей Сергея Андрияки
Справки по телефону: 8(48431) 310*58.

Военно�исторический музей
1812 года
(ул.Московская, д.23)

Экспозиция
«Сражение при Малом Ярославце.

1812 год»
 Справки по телефону: (48431)2*27*11.

… в Барятино

Военно�исторический музей
«Зайцева Гора»
(Барятинский район, п/о Цветовка,
д.Зайцева Гора)

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484*54) 2*33*40.


