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Ольга Георгиева �
лауреат II международного конкурса.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Интервью с новым
начальником
УВД области
Сергеем
Бачуриным
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Малый бизнес:
легко не будет!
Леонид МЕЕРОВИЧ,
генеральный директор ООО «Элмат»:

� Сообщение,
опубликованное
на прошлой не�
деле, о том, что
Калужская об�
ласть получила
высокую оценку в
рейтинге «Ин�
декс качества ус�
ловий для мало�
го и среднего
бизнеса», со�
ставленного ана�

литическим центром Внешэкономбанка,
заставило задуматься. Уже многие годы в
стране никак не получается превратить
малое предпринимательство в основную
движущую силу экономики. А мы, оказы�
вается, в этом плане на хорошем счету,
хотя в нашей области, как и по всей Рос�
сии, главную роль играет все�таки круп�
ный бизнес. Возникает вопрос: мы попа�
ли в передовики, потому что у других хуже
или потому что добились реальных успе�
хов?

Думаю, что наша область является дей�
ствительно неплохим примером. На мой
взгляд, государственная поддержка ма�
лого и среднего предпринимательства,
осуществляемая в нашем регионе, дает
свои осязаемые плоды. Координируют вы�
полнение программ поддержки малого и
среднего бизнеса, а также инновацион�
ного предпринимательства очень грамот�
ные чиновники: Максим Шерейкин, руко�
водитель министерства развития
информационного общества и инноваций,
и Виолетта Комиссарова, начальник уп�
равления инноваций и предприниматель�
ства. Они делают большое дело, оказы�
вая не только финансовую, но и
организационную и информационную по�
мощь начинающим бизнесменам.

Правда, лично у меня вызывает опреде�
ленное сомнение возможность серьезно�
го всплеска инновационного бизнеса. Что�
бы появились прибыльные предприятия,
выпускающие продукцию, созданную на
основе научных достижений, нужна науч�
ная школа мирового уровня.  Конечно, при�
ятно было бы потягаться с американской
Силиконовой долиной. Но как она зарож�
далась, как вообще возникают инноваци�
онные города, в которых концентрируются
научные силы, способные совершить про�
рыв? Вокруг сильного, прославленного
университета! Та же Силиконовая долина
выросла вокруг Стэнфордского универси�
тета, который стал центром «кристаллиза�
ции», источником вдохновения и генера�
тором прогрессивных идей.

Но политика, проводимая сегодня в рос�
сийской науке и высшей школе,  не слиш�
ком вдохновляет отечественных ученых:
размер финансирования, оснащенность
исследовательских лабораторий совре�
менным  научным оборудованием, другие
показатели значительно отстают от сред�
него мирового уровня. Поэтому трудно
ожидать, что в ближайшем будущем ин�
новационный бизнес совершит рывок, в
том числе и в нашем регионе, хотя свет�
лых умов у нас достаточно.

По�моему, основная сфера, где у наше�
го малого бизнеса имеются перспективы,
это обслуживание. Когда возникают круп�
ные промышленные предприятия, они со�
здают возможность для развития множе�
ства мелких. Как правило, большие
заводы могут отдавать некоторые свои
функции мелким компаниям, которые на�
чинают сосредотачиваться вокруг основ�
ного производства. Это вспомогательные
производства, а самое главное � различ�
ные сервисные и обслуживающие орга�
низации, занимающиеся питанием, убор�
кой, предоставлением транспортных и
других необходимых услуг.

В нашей области за последние годы с
участием зарубежных инвестиций было
создано немало новых предприятий. Сре�
ди них в первую очередь можно назвать
калужские заводы, связанные с автомо�
билестроением, компании фармацевти�
ческого кластера в Обнинске, фабрики и
комбинаты в индустриальном парке «Вор�
сино» – всем этим и другим предприяти�
ям требуется обслуживание.

Вообще сегодняшний мировой рынок
оставляет малому бизнесу немного шансов
– идет глобализация, и крупные монополи�
сты вытесняют малый и средний бизнес по
всем направлениям. Следует понимать, что
нам как опоздавшим к рыночному устрой�
ству экономики нужно приложить не просто
много усилий, а очень много усилий, чтобы
занять достойное место.

2013 год объявлен в Российской Фе&
дерации Годом охраны окружающей
среды. В этой связи на территории Ка&
лужского региона  с 21 по 31 августа
проводятся мероприятия в рамках ак&
ции «Всероссийский экологический
субботник – Зеленая Россия».

В областном центре основные мероп&
риятия пройдут в пятницу и субботу, 23
и 24 августа. В выходной на набереж&
ной Яченского водохранилища с 9 утра
силами членов общественной органи&
зации «Чистый берег» и Калужского под&
водного клуба будут вычищаться бере&
говая линия и акватория. Сотрудники
администрации губернатора области и
аппарата Законодательного Собрания
соберут мусор на склонах набережной
и зеленой зоне ниже Музея космонав&
тики. Всего в этот период в городе пла&
нируется охватить уборкой около 100
объектов. Присоединиться с акции мо&
жет каждый желающий.

На сайте  министерства
(admoblkaluga.ru/sub/ecology/)

размещены адреса и время уборки,
выбирайте ближайшее к вам место

и действуйте!

Министерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства.

ÀÊÖÈÈ

Выбирайте место и действуйте!

22 ÀÂÃÓÑÒÀ – ÄÅÍÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÔËÀÃÀ ÐÎÑÑÈÈ

15 августа в «Вести�неделя» была
опубликована статья «Ожидающие», в
которой рассказывалось о сложной си�
туации, сложившейся в Малоярославце,
со сдачей многоквартирного жилого
дома, где несколько квартир предусмот�
рено для ветеранов Великой Отечествен�
ной войны.

Суть дела такова. Три года назад было
принято решение обеспечить участников
войны бесплатным благоустроенным жи�
льем. Для претворения в жизнь этого здра�
вого и благородного решения в Малоярос�
лавце начали строить дом, где одноком�
натные квартиры должны получить пят�
надцать ветеранов. Но стройка, мягко го�
воря, несколько затянулась. Дом то
строили, то переделывали из трехэтажно�
го в пятиэтажный и т.д. В итоге ветераны
стали испытывать серьезное беспокой�
ство: дождутся ли они при таких черепа�
шьих темпах благоустроенных квартир?

В начале года наша газета впервые
подняла эту проблему. В феврале си�
туация обсуждалась на рабочем сове�
щании у губернатора, на котором ру�
ководство района получило указание
сдать дом в апреле. Но, как выясни�

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Коль три года не хватило…
Губернатор дал чиновникам две недели для решения
проблем с жильём для ветеранов войны в Малоярославце

лось, дело по�прежнему не сдвинулось
с мертвой точки.

На прошедшем в минувший понедель�
ник рабочем совещании членов област�
ного правительства ситуация с ветеран�
ским домом вновь стала темой для се�
рьезного и весьма неприятного для мес�
тных властей разговора.

� Почему мое указание не выполнено
и дом не был сдан к сроку? � сразу «взял
быка за рога» губернатор.

Глава администрации Малоярославец�
кого района Олег Малашин, вызванный
на ковер посредством видеосвязи, пы�
тался демонстрировать оптимизм.

� Дом практически готов, не хватает
только государственной экспертизы.
Часть документов сдана в начале авгус�
та (если точнее, 16�го числа, на следую�
щий день после выхода статьи. – Ред.),
остальные застройщик обещал подвез�
ти на этой неделе, � рассказал он и пред�
ложил выслушать застройщика.

� Главная проблема заключается в том,
что застройщик работает ни шатко ни
валко. Мы практически еженедельно
проводим совещания, все упирается в
отсутствие госэкспертизы, � отметил в

свою очередь министр строительства и
ЖКХ Константин Баранов.

Губернатор  объяснений застройщика
выслушивать не захотел и предпочел
продолжить диалог с главой админист�
рации района:

– Почему вы ни разу не проинформи�
ровали меня о том, что мое указание не
выполняется? Никаких объяснений я не
принимаю. Вы, как глава администрации
района, должны разобраться и навести
порядок. Надо было контролировать ра�
боту застройщика. Сколько вам нужно
времени, чтобы исправить ситуацию?

� Два месяца, � попросил Малашин.
� Это очень много. Ведь речь идет о

ветеранах, сколько же они могут ждать!
Ради них можно отложить все осталь�
ные дела. Даю две недели сроку для ре�
шения всех вопросов, � обозначил зада�
чу глава региона.

Он также особо подчеркнул, что все
отделочные работы в доме должны быть
выполнены на высоком качественном
уровне, чтобы ветераны смогли сразу
вселиться и наконец начать спокойно
жить в положенных им по закону да и
по совести квартирах.

«Весть» будет следить за развитием
событий.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Уважаемые калужане и жители области!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага России.
Исторический бело"сине"красный триколор олицетворяет великое прошлое нашей страны

и ее неисчерпаемые возможности в созидании достойного будущего.
За последние годы в Российской Федерации многое сделано для укрепления стабильности

государства,  повышения его авторитета на международной арене.
Жители  Калужской области вносят заметный вклад в развитие России, своим трудом

способствуя её экономическому благополучию и духовному возрождению.
Уверен, что Государственный флаг нашей страны всегда будет объединять нас, вдох"

новляя на новые достижения и победы.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По данным Калугастата, в первом
полугодии нынешнего года в область

ПРИБЫЛО
9691 ЧЕЛОВЕК,

ВЫБЫЛО
8114 ЧЕЛОВЕК.

Миграционный прирост составил

1577 ЧЕЛОВЕК �
(в первом полугодии прошлого года &

1044 человека).
Среди прибывших в область

57,6 ПРОЦЕНТА �
составили граждане России,

40,9 ПРОЦЕНТА �
граждане СНГ,

1,5 ПРОЦЕНТА �
представители дальнего зарубежья.
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Дайте гарантии
безопасности

Из ряда вон вы&
ходящий случай в
Тарусе, когда ди&
ректор базы отды&
ха, по версии след&
ствия, стал иници&
атором избиения
отдыхающих, еди&
ничный. Он не мо&
жет и не должен
стать лакмусовой
бумажкой для того,
чтобы по нему су&
дили о гостеприимстве жителей Калужской об&
ласти. Виновные должны понести полную меру
наказания. Хочется верить, что туристическая
привлекательность региона от этого не пост&
радает. Хотя сейчас в Интернете на многочис&
ленных сайтах до сих пор висят сообщения об
этом чудовищном по абсурдности и цинизме
случае.

Не хочется верить, что потенциальные тури&
сты, которые бы желали познакомиться с на&
шими достопримечательностями и отдохнуть
в наших краях, сделают необъективный вывод.
Неужели так легко зачеркнуть всю масштаб&
ную работу, которую проводят сотни калужс&
ких турфирм, руководителей санаториев, пан&
сионатов, баз отдыха, министерство спорта,
туризма и молодежной политики? Вложения в
программу развития въездного туризма ог&
ромные. Но происшествие в Тарусе должно
повлиять на корректировку рекламных акций и
изданий.

На сегодня буклеты и путеводители о Калуж&
ском крае говорят лишь о красоте природы и
подробно останавливаются на уникальности
достопримечательностей, но нигде не пишет&
ся о безопасности. Раз уж произошел из ряда
вон выхоящий случай с избиением туристов,
видимо, пришло время делать новые акценты.
Случай в Тарусе не типичен, однако впредь
гарантии безопасности для туристов нужно
давать непременно. Если мы зовём гостей к
нам в регион, то следует добиться того, чтобы
люди ехали безбоязненно и в итоге получали
удовольствие, а не синяки.

На днях обнинские подруги с детьми попро&
сили меня отвезти их посмотреть Никола&Ле&
нивец. Дескать, ты много рассказывала, при&
шла пора и нам взглянуть на эти чудеса. «С
удовольствием, & говорю,& но давайте дож&
демся большого праздника, когда там будет
много народа. В будни я не рискну маленькой
женской компанией с детьми ходить по лесу,
по полю. Мало ли что?! Нападет какой&то от&
морозок, и кричи&не кричи & никто не спасет».

Но отправиться в это благословенное мес&
то ох как хочется. А тут и новость пришла на
днях: по выходным теперь для туристов в Ни&
кола&Ленивце организовали специальную
программу. Она включает всевозможные ма&
стер&классы, занятия йогой, встречи с инте&
ресными людьми, кинопоказы, экскурсии по
арт&парку, велосипедные прогулки, занятия
с детьми.

О! Это именно то, что нужно. Написала орга&
низаторам этих мероприятий: а насколько бе&
зопасно находиться на территории? Спасибо,
ответили культурно и убедительно: «Капито&
лина, на территории работает служба безо&
пасности. Аудитория арт&парка & интеллекту&
альная молодежь, которая приезжает изучать
искусство и заниматься творчеством, семьи с
детьми, которым интересен отдых на приро&
де, взрослая аудитория, которая отдыхает
здесь от городской суеты и знакомится с ленд&
артом. Мы чувствуем себя здесь в безопасно&
сти, надеемся, что и вы почувствуете то же
самое». Это именно то, что хотелось бы услы&
шать. Едем к вам!

Тем не менее осадок остается. Потенциаль&
ный турист должен быть убежден в безопасно&
сти в любом Доме отдыха, на любом объекте.
Кто приглашает гостей приехать, тот обязан
впредь давать гарантии безопасности. Сегод&
ня это нигде не оговаривается. Зачастую го&
ворят, что помогут камеры видеонаблюдения,
дескать, их нужно установить как можно боль&
ше. Но, согласитесь, это принципиально не
решает вопрос. Благодаря камерам преступ&
ление будет всего лишь заснято, а бандит (ху&
лиган) всего лишь запечатлён. Предотвратить
его действия не получится. Поэтому отныне
туристическая привлекательность того или
иного места должна начинаться с сообщения о
том, что покой и комфорт отдыхающих & под
контролем специальных органов. И только пос&
ле этого руководителям можно рассказывать,
что интересного турист увидит и как прекрас&
но отдохнет.

Планы по привлечению туристов у регио&
нального правительства большие. Разработа&
на долгосрочная целевая программа «Разви&
тие внутреннего и въездного туризма на тер&
ритории Калужской области на 2011&2016
годы». Она предполагает увеличение объема
туристского потока более чем в 3,7 раза. По&
этому репутация каждого туробъекта сегодня
важна как никогда.

Капитолина
КОРОБОВА

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Золотые голоса звучат в Калуге

Выдающийся русский певец двад�
цать четыре года был солистом Боль�
шого театра. Его партнерами по сцене
стали Нежданова, Обухова, Держинс�
кая, Борисова, Козловский, Лемешев,
Пирогов, Рейзен, Ханаев. С огромным
успехом Максим Михайлов исполнял
оперные партии Сусанина, Кончака,
Гремина, Мельника, Ивана Хованско�
го, Варяжского гостя. Снимался в
фильмах «Черевички», «Иван Гроз�
ный», «Борис Годунов».

В этом году оперная сцена отмечает
120 лет со дня рождения народного ар�
тиста СССР Максима Михайлова. В
память о великом русском басе прохо�
дит конкурс, названный его именем.
Событие яркое, запоминающееся,
масштабное.  На конкурс съехались
около 100 участников из Германии,
Австрии, Китая, стран Прибалтики и
СНГ. Столь престижный конкурс впер�
вые проводится в нашем городе. Его
участниками стали и калужане: Ольга
Бурмистрова – студентка III курса Рос�
сийской академии музыки имени Гне�
синых, преподаватель по вокалу ДШИ
№2 Ирина Крамаренко и студент уни�
верситета музыки и театра города Грац
(Австрия) Сергей Афанасьев.

В концертном зале
областной филармонии
состоялось
торжественное открытие
Международного конкурса
оперных певцов имени
Максима Михайлова

Мастер�класс по вокалу на сцене Калужской филармонии дает профессор
Хэбэйского унивеситета, член жюри Мв Цзы Син.

На концерте, посвященном откры�
тию международного конкурса, звуча�
ли арии из опер Чайковского, Верди,
Гуно, Россини, Пуччини. Выступали
молодые оперные дарования  и члены
жюри. Калужанам подарили настоя�
щий праздник высокого искусства,  в
котором приняли участие и наши ар�
тисты: губернский духовой оркестр под
управлением Сергея Орлова, солистка
Большого театра и областной филар�
монии  Ирина Самойлова,  препода�
ватель колледжа культуры танцовщик
Артур Микоян, ансамбль «Ровесник».

� Этот международный конкурс –
выдающееся событие не только для
области, но и для России.  Искусство
оперного пения сейчас нуждается в
особой поддержке. Не случайно и гу�
бернатор области Анатолий Артамо�
нов благожелательно отнесся к про�
ведению конкурса. Высокое оперное
искусство должно присутствовать на
Калужской земле, �  поделился ми�
нистр культуры области Александр
Типаков.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÍÎÍÑ

Пришёл старик
к золотой рыбке

Калуга готовится к Дню города.
Отмечать праздник жители обла&
стного центра будут 31 августа.
Но праздничные мероприятия уже
начинаются:  24 августа в 11.30 в
центральном парке культуры и от&
дыха, около фонтана с «золотой
рыбкой», пройдет открытие город&
ской скульптуры «Старик».

А в 12 часов впервые состоит&
ся городское мероприятие для
всей семьи «Праздник мыльных
пузырей». В программе праздни&
ка не только концертные и раз&
влекательные программы, но и
шоу мыльных пузырей, увлека&
тельные химические опыты и за&
бавные эксперименты от компа&
нии «Сумасшедшая наука»,
флеш&моб «Салют из мыльных
пузырей», дискотека в мыльных
пузырях  и  первый городской
конкурс на лучшую фигуру из ша&
ров «Чудесный шар».

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

В честь непобедимого адмирала

ÑÏÎÐÒ

Чемпионский пьедестал � из обнинцев

17 августа исполнилось
250 лет со дня рождения
нашего земляка,
выдающегося русского
флотоводца, не знавшего
поражений на море,
адмирала Дмитрия
Николаевича Сенявина

Вопросы увековечения памяти
Д.Н.Сенявина на Калужской земле пе�
риодически поднимала обществен�
ность. Так, 10 лет назад, в 240�летнюю
годовщину адмирала, в Боровске про�
шла конференция, посвященная это�
му событию. К 200�летию побед рус�
ской эскадры под командованием Се�
нявина в Средиземноморской экспеди�
ции (1805�1807 гг.) на стеле в д. Ком�
лево, где родился флотоводец,
установлена мемориальная доска.

250�летие знаменитого земляка будет
отмечено целым рядом событий. Со�
здана рабочая группа во главе с замес�
тителем губернатора Русланом Смо�
ленским. Как сообщил нам председа�
тель Калужского Морского собрания

вице�адмирал Олег Фалеев, на недав�
нем заседании рабочей группы был
рассмотрен сводный план юбилейных
мероприятий.

В Боровске будет установлен па�
мятник адмиралу. Запланировано из�

дание и презентация книг «Флотово�
дец Д.Н. Сенявин» (авторы Н.Студе�
нов и О.Фалеев) и «Адмирал Д.Н. Се�
нявин (1763�1831)» (автор Н.Скриц�
кий), а также девятого номера лите�
ратурного журнала «Перископ», изда�
ваемого Калужским Морским
собранием и клубом маринистов в
Обнинске. В наукограде пройдет и
историческая конференция «Жизнь и
деятельность калужанина Д.Н. Сеня�
вина – адмирала, флотоводца. Уроки
для современников». Спланирован
ряд спортивных соревнований, кон�
курсы художественных и исследова�
тельских работ учащихся, интеллек�
туальные игры, тематические уроки в
учебных заведениях.

Олег Михайлович рассказал и о том,
что губернатор области, поддержав
инициативу администрации Боровско�
го района и Калужского Морского со�
брания, направил обращение к главно�
командующему Военно�Морским Фло�
том с предложением присвоить одно�
му из строящихся кораблей ВМФ Рос�
сии имя адмирала Сенявина. На
обращение получен положительный
ответ.

В белорусском городе Мо&
лодечно прошел Кубок Евро&
пейской восточной конфе&
дерации волейбола EEVZA
среди спортсменов моложе
1 8  л е т .  В  с о р е в н о в а н и я х
приняли участие по 12 ко&
манд девушек и юношей из
Белоруссии, Латвии, Литвы,
Эстонии, Украины и России.
Т р и  р о с с и й с к и е  к о м а н д ы
ю н о ш е й  в о ш л и  в  с о с т а в
сборной – все представите&
ли ВК «Обнинск».

Н е п р о с т о  с к л а д ы в а л и с ь
игры для наших ребят, ведь
соперники входят в состав
сборных своих стран, кото&
рые с 28 сентября здесь же
будут встречаться на пер&
венстве Европы. Однако в
итоге Иван Головин и Мак&
сим Зотов в играх за третье
место в трех партиях обыг&
рали хозяев, Артем Ярзуткин

и Олег Стояновский в тяже&
лой борьбе обыграли одно&
клубников – Ивана Новосе&

лова и Максима Сиволапа в
финале за первое место.

Сергей КОРОТКОВ.
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Неблагоприятные дни и часы недели
26 августа, понедельник (с 8 до 11);
31 августа, воскресенье (с 20 до 22).

• 14 августа у деревни Желохово Пере&
мышльского района неустановленный пре&
ступник совершил кражу электропастуха и
аккумулятора с поля.• 14 августа в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобождения
сына местной жительницы от уголовной от&
ветственности через терминал оплаты зав&
ладел ее деньгами.• 15 августа в селе ЛьваТолстого Дзер&
жинского района неустановленный преступ&
ник на автостоянке совершил кражу из авто&
машин двух автомагнитол, навигатора, видео&
регистратора.• 15 августа группой разминирования
подразделения инженерного обеспечения
ПСС Калужской области в Мосальском райо&
не (лесной массив) обезврежен 41 85&милли&
метровый артснаряд времен Великой Отече&
ственной войны.• В ночь на 16 августа на 132&м кило&
метре автодороги М&3 «Украина» неуста&
новленный преступник из автомашины, сто&
явшей у кафе, совершил кражу сумки с день&
гами.• 16 августа в Калуге две неустановлен&
ные женщины, представившись сотрудница&
ми горгаза, проникли в квартиру, откуда со&
вершили кражу денег.• 17 августа на 154&м километре авто&
дороги Москва&Рославль жительница Моск&
вы, управляя автомашиной «Мазда&3», не
справилась с управлением, машина оказа&
лась в кювете. Женщина погибла.• 17 августа в Медыни произошел по&
жар в жилом доме. Огнем половина дома
уничтожена полностью, обуглены перего&
родки и перекрытия, повреждена кровля
по всей площади. Предварительная при&

чина пожара & короткое замыкание теле&
визора.• 18 августа в Калуге неустановленный
преступник, повредив замок гаражного бок&
са, совершил кражу углошлифовальной ма&
шины, аккумулятора и ручного инструмента.• 18 августа на 112&м километре авто&
дороги М3 «Украина» произошел пожар в ав&
томобиле «Ниссан&Экстрейл». Огнем частич&
но уничтожены сгораемые конструкции мо&
торного отсека, повреждено лакокрасоч&
ное покрытие капота. Предварительная при&
чина пожара –короткое замыкание.• 19 августа на 7&м километре автодоро&
ги Малоярославец – Боровск житель Боровско&
го района, управляя автомашиной «Хёндай Со&
ната», не справился с управлением, и машина
опрокинулась в кювет. Водитель от полученных
травм скончался на месте.

Минувшая неделя началась с праз�
дника Преображения Господня, ко�
торый в народе именуют еще Яблоч�
ным Спасом. Яблоки можно назвать
символом августа: румяные, аромат�
ные, сладкие. И погода последние
дни в наших краях была… яблочная:
румяное, «спелое» солнышко грело,
но не пекло.

Как сообщил Росгидромет на сво�
ем официальном сайте, колебания
температуры в центре европейской
России происходили в сравнительно
небольшом интервале на уровне, не�
много превышающем климатическую
норму. Но она продолжает медленно
понижаться в соответствии с неумо�
лимыми сезонными переменами. От�
того периоды теплой солнечной по�
годы особенно радуют. В то же вре�
мя ночная и утренняя прохлада ско�
рее из последних дней августа, а вот
дневные максимумы температуры
хотя уже и не так продолжительны,
как раньше, но вполне достойны
июля. Если в начале и середине не�
дели показания термометров превы�
шали средние многолетние значения
на 2�4°, то к выходным они вернутся
в норму.

Во второй половине недели изме�
нения погоды начнутся с северных
областей, куда распространится лож�
бина циклона с центром над Барен�
цевым морем. С приближением ат�
мосферного фронта в четверг, 22 ав�
густа, постепенно будет уплотняться
облачный покров и возрастет веро�
ятность дождей. Из�за облаков ста�
нет теплее в ночные часы, преобла�
дающая температура составит 9�16°,
но зато дневной прогрев будет огра�
ничен значениями 19�26°.

В пятницу, 23 августа, атмосфер�
ный фронт продолжит свое переме�
щение по территории округа. В его
зоне пройдут дожди. Ветер развер�
нется с юго�западного на северо�за�
падный. Существенных изменений в
показаниях термометров в этот день
не произойдет.

Более заметными они будут в суб�
боту, 24 августа: ночью похолодает до
7�14°, днем будет 17�24°. Значения
средней суточной температуры при�
близятся к норме. Местами еще мо�
жет пройти небольшой дождь. Из�за
облаков будет чаще выглядывать сол�
нце, в воскресенье его будет еще
больше – придет новый антициклон.
Но, несмотря на это, станет немного
прохладнее.

В Калуге в четверг, 22 августа, ут�
ром плюс 22, днем плюс 26 градусов,
возможен дождь, гроза. В пятницу,
23 августа, в ночные часы плюс 19,
днем плюс 26 градусов, облачно. В
субботу, 24 августа, ночью плюс 17,
днем плюс 20 градусов, дождь. В вос�
кресенье, 25 августа, характер пого�
ды существенно не изменится, веро�
ятность дождя сохранится, ночью
плюс 16, днем плюс 21 градус.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

• 19 августа в деревне Сатино Боровс&
кого района в садоводческом товариществе
«Винт» произошел пожар в дачном доме. По&
гиб мужчина. Строение уничтожено полнос&
тью. Предварительная причина пожара & нео&
сторожное обращение с огнем.• 20 августа в Калуге неустановленный
преступник под предлогом разблокирования
банковской карты через терминал оплаты зав&
ладел деньгами местной жительницы.• 20 августа в Кирове произошел пожар
в автомобиле ВАЗ&2109. Огнем уничтожены
практически все сгораемые конструкции ма&
шины. Предварительная причина пожара –
неисправность электропроводки транспорт&
ного средства.

По информации пресс�служб УМВД,
ГУ МЧС России

по Калужской области.

Кто застрелил главу сельской администрации?
Утром в минувший вторник, 20 августа, на единый экстренный канал помощи 112

позвонил житель Перемышльского района, который вызывал медиков для оказания по&
мощи пострадавшей женщине. На автодороге Калуга & Воротынск у деревни Верхние
Подгоричи мужчина около 9 утра услышал хлопок, как ему показалось, от лопнувшей
шины, и увидел, что женщина, еще немного проехав на скутере, упала.

Когда приехала «Скорая помощь», врачи констатировали смерть потерпевшей от огне&
стрельного ранения.

Погибшая & глава администрации сельского поселения «Деревня Сильково». ЧП случи&
лось, когда она направлялась к месту работы.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
На месте происшествия работает следственно&оперативная группа. Обнаружено мес&

то, откуда был произведен выстрел из неустановленного огнестрельного оружия, изъяты
предметы, с помощью которых возможно будет установить все обстоятельства уголовно&
го дела. Разрабатываются версии произошедшего.

По информации пресс�служб региональных управлений СКР и МВД.

ÊÐÈÌÈÍÀË
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Лошадиная проблема
В полицию жалуются граждане на то, что детей катают на лошадях в

неустановленных местах. В соответствии с постановлением городс&
кой управы Калуги услуги по катанию на лошадях (пони) могут оказы&
ваться населению только в скверах имени Волкова и Воронина. Стра&
жи правопорядка реагируют на сигналы и оперативно выезжают на
место, однако призвать к административной ответственности вла&
дельцев лошадей (пони) или лиц, ответственных за их использование,
не могут.

Полиция после упразднения статьи 1.12 «Нарушение правил со&
держания домашних животных и птицы» Закона Калужской области
«Об административных правонарушениях» не имеет права составлять
административные протоколы на конезаводчиков и привлекать их к
ответственности. Наружные службы городского УМВД регулярно про&
веряют места катания на лошадях (пони). Однако полицейским прихо&
дится ограничиваться профилактической беседой, других рычагов
воздействия у стражей правопорядка нет.

Контролировать нерадивых конезаводчиков может ветеринарный
надзор, поскольку предусмотрена ответственность владельцев ло&
шадей (пони) в части охраны здоровья населения от заболеваний,
общих для человека и животных. Владелец лошади либо лицо, ответ&
ственное за её использование, должны иметь при себе ветеринарную
справку, подтверждающую, что животное здорово, выданную городс&
кой станцией по борьбе с болезнями животных. Кроме того, лица,
катающие на лошадях, обязаны немедленно устранять загрязнения
территории, вывозить отходы для последующей утилизации.

Требуется также наличие свидетельства о государственной регис&
трации владельца лошади в качестве индивидуального предпринима&
теля или юридического лица, свидетельство о его постановке на нало&
говый учет, договор о сотрудничестве по организации досуга населе&
ния в связи с оказанием услуг по катанию на лошадях, заключенный с
МБУ «Калугаблагоустройство».

Светлана ХОН.
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Следователей без работы не оставили
10 июля в общежитии на улице Урицкого в Людинове 31&летняя

женщина порезала себе руки & она не смогла найти других аргу&
ментов, чтобы разнять и успокоить начавших ссору собутыльни&
ков.

На следующий день в общежитии на улице Рагули районного
центра 27&летний людиновец решил свести счеты с жизнью и
попытался повеситься в кухне. Однако был замечен вовремя, что
помешало ему совершить акт суицида.

14 июля 33&летний людиновец пошел на крайние меры после
конфликта с женой. Дождавшись, когда останется дома один, он
накинул себе на шею петлю. Вовремя вернувшаяся жена вытащила
мужа из петли. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

26 июля в Жиздринском районе мужчина 1990 года рождения,
поссорившись с женой, решил привлечь ее внимание, выстрелив
себе в грудь из пневматического пистолета.

27 июля в деревне Манино молодая девушка ревностно отнес&
лась к замечаниям матери, в расстроенных чувствах приняла
таблетки и порезала лезвием себе руку. Родственники вовремя
обнаружили потерпевшую, вызвали скорую помощь. Сейчас ее
жизнь вне опасности.

Во всех случаях люди, решившиеся на необдуманный посту&
пок, остались живы. По каждому факту следователями Людинов&
ского межрайонного следственного отдела СКР проведены про&
цессуальные проверки, в ходе которых устанавливалось, не име&
ется ли признаков преступления, предусмотренного ст. 110 УК
РФ (доведение лица до самоубийства или до покушения на само&
убийство путем угроз, жестокого обращения или систематичес&
кого унижения человеческого достоинства потерпевшего). Учи&
тывая отсутствие признаков состава преступления, в возбужде&
нии уголовных дел было отказано.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

В финансовой пирамиде
пострадали жители 24 регионов
России

Злоумышленники на просторах Интернета
организовали финансовую пирамиду, жерт&
вой которой стали 134 гражданина России из
24 субъектов Федерации. Им причинен ущерб
на сумму более 20 миллионов рублей.

Как установили калужские полицейские, в
2011 году в областном центре была органи&
зована корпорация «ТВМ» под прикрытием
ООО «Мар&Партнер». Сотрудники организа&
ции привлекали граждан, проживающих в на&
шей области и соседних регионах, дополни&
тельным заработком за заполнение опрос&
ных листов (так называемых «маркеров»), обе&
щали крупные выплаты. При этом за вступле&
ние в число партнеров корпорации «ТВМ» и
приобретение «маркеров» гражданам пред&
лагали внести минимум 5500 рублей. Макси&
мальный вклад, который внес один из потер&
певших, & 1 миллион рублей, а в среднем об&
манутые «партнёры» вкладывали по 300 ты&
сяч рублей.

Начиная с ноября 2011 года ООО «Мар&
Партнер» развернуло свою деятельность в
сети Интернет на специально созданном для
этого сайте. Когда число привлечённых граж&
дан перевалило за сотню, а взносы состави&
ли десятки миллионов рублей, компания пре&
кратила выплаты. В нынешнем году корпора&
ция перестала существовать.

Полицейские выяснили, что эта же органи&
зация привлекала граждан и их накопления
для инвестирования в несуществующий гос&
тинично&развлекательный комплекс «Кара&

велла», который якобы должен был строиться
на территории Туапсинского района Красно&
дарского края. Чтобы привлечь крупные сум&
мы в свою аферу, организаторы устроили
церемонию закладки первого камня, на кото&
рую пригласили звезд отечественной и зару&
бежной эстрады. В итоге реальное строитель&
ство начато не было, а все инвестиции орга&
низаторы присвоили.

В рамках расследования уже объединены
35 уголовных дел по заявлениям о мошенни&
честве, поступившим от 134 граждан Россий&
ской Федерации, проживающих на террито&
рии Калужской, Московской, Тульской, Аст&
раханской, Курганской, Самарской, Челябин&
ской, Кировской, Новосибирской, Оренбург&
ской, Саратовской, Ростовской и Сахалинской
областей, а также Красноярского, Краснодар&
ского, Ставропольского, Забайкальского,
Приморского, Алтайского краев, Удмуртской,
Чувашской, Чеченской республик, Башкорто&
стана и Дагестана.

У полиции есть все основания предпола&
гать, что жертв аферистов может быть намно&
го больше. Поэтому, если вы пострадали от
действий ООО «Мар&Партнер» (корпорации
«ТВМ»), вам необходимо обратиться в терри&
ториальные органы полиции.

 Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

Мошенницы оставили на месте
преступления панаму

Супружескую пару обнинских пенсионеров
посетили мошенницы, представившиеся со&
трудницами горгаза. Предложив пожилым
людям услуги по замене газового оборудова&

ния, женщины проникли в квартиру. А после
их ухода хозяева обнаружили пропажу 45 ты&
сяч рублей.

Пенсионер также вспомнил, что дверь за
незваными гостями он не закрыл. Этот факт
дает сотрудникам полиции основания пола&
гать, что злоумышленницы пришли не вдво&
ем. Скорее всего, пока пенсионеры находи&
лись на кухне вместе с «сотрудницами горга&
за», их сообщник мог без труда оказаться в
квартире. В ящике письменного стола он на&
шёл деньги, завернутые в сетку от комаров, и
унёс сверток с собой.

На это ушло всего 15 минут. Именно
столько, по словам потерпевшего, в кварти&
ре находились злоумышленницы. За это вре&
мя по их просьбе супруга потерпевшего на&
писала заявление на замену нового газового
оборудования на новое, а сам пенсионер сни&
мал конфорки и мыл плиту.

Хозяев насторожил тот факт, что женщи&
ны очень скоро поспешили покинуть квар&
тиру, одна из них даже забыла свою розо&
вую панаму в цветочек. Опасения подтвер&
дились, когда пожилой человек решил про&
верить свои сбережения, которые откла&
дывал с пенсии.

Потом мужчина позвонил в газовую служ&
бу, чтобы узнать, кто к нему приходил. Однако
там пояснили, что никаких плановых прове&
рок по замене газового оборудования для
пенсионеров данная организация не прово&
дит и сотрудники по указанному адресу не
направлялись.

Житель Обнинска, осознав, что стал жерт&
вой преступников, написал заявление в де&
журную часть ОМВД. Возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÁÄÈ!

Катился август
спелым яблоком
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Предварительные итоги реали�
зации в области Программы мо�
дернизации здравоохранения в
2011�2013 годах стали предметом
обсуждения на последнем заседа�
нии правительства. Из запланиро�
ванных 6 млрд.654 млн. руб. на 1
августа было израсходовано 6
млрд.575 млн. руб. Из них 2
млрд.897 млн. руб. пошло на ук�
репление материально�техничес�
кой базы, 139 млн. руб. � на раз�
витие информационной системы
и 3 млрд. 538 млн. руб. � на вне�
дрение стандартов медицинской
помощи.

Были заключены контракты на
поставку 4077 единиц оборудова�
ния, из них 3 813 � медицинского
оборудования и 264 � оснащения
санитарного транспорта бортовой
аппаратурой ГЛОНАСС на общую

Как сообщили в компании «Силовые машины», в ко�
торую входит Калужский турбинный завод, контракт на
поставку подписан с ЗАО «Экобана» (Литва). По его ус�
ловиям ОАО «КТЗ» поставит паровую турбину К�27�2,9
мощностью 27 МВт в эстонский город Кохтла�Ярве. Так�
же предприятие разработает документацию на внутри�
турбинные трубопроводы и выполнит работы по шеф�
монтажу и шеф�наладке паровой турбины. Срок постав�
ки – сентябрь 2014 года.

С ЗАО «Экобана» ОАО «КТЗ» имеет опыт сотрудниче�
ства. Ранее по контракту с этой фирмой для модерниза�
ции сланцевого комбината в Кохтла�Ярве завод изгото�
вил и поставил турбину типа ПТ�27/29�2,9/0,6. Обору�
дование успешно эксплуатируется с 2011 года.

Новая паротурбинная установка будет оснащена со�
временной микропроцессорной автоматизированной си�
стемой управления и электрифицированными исполни�
тельными механизмами в соответствии с требованиями
ЕС.

Для этого крупнейшее акцио�
нерное общество России построи�
ло в одном из самых маленьких
райцентров области один из самых
замечательных дворцов спорта. В
минувшую субботу при стечении
практически всех жителей посел�
ка драгоценный дар был торже�
ственно передан в руки их буду�
щих хозяев – барятинских маль�
чишек и девчонок.

Как сообщил генеральный дирек�
тор ООО «Газпром межрегионгаз
Калуга» Сергей Толстиков, физ�
культурно�оздоровительный комп�
лекс в Барятине – третий из вве�
денных в этом году в строй в Ка�

лужской области по программе
«Газпром � детям»: Мещовск, Бело�
усово, Барятино, к концу года пла�
нируется введение в Сухиничах.

� Ну, скажите, что может быть
радостней, чем делать детям по�
дарки? � нежно поглядывая на по�
набежавшую к сияющему спортза�
лу местную ребятню, начал пояс�
нять смысл газпромовской про�
граммы Сергей Иванович. � Счи�
тается, что физкультура и спорт �
это в первую очередь здоровье. Я
считаю, что это еще и нравствен�
ность. А там, где нравственность,
– там патриотизм, там сильное ду�
ховное начало. Там – будущее
страны…

Технические параметры новой ар�
хитектурно�спортивной достопри�
мечательности Барятинского райо�
на весьма внушительны. Общая
площадь – 1484 кв.м. Два этажа. Иг�

Инвестиции в главное
Область отчиталась о победе
технической революции
в здравоохранении

сумму 1 343,4 млн. рублей, в том
числе для детства и родовспомо�
жения закуплено 1368 единиц
оборудования.

Закуплены девять операцион�
ных, три магнитно�резонансных
томографа, комплект оборудо�
вания для дистанционной удар�
но�волновой литотрипсии с эн�
доурологическим комплексом
для контактной литотрипсии и
биполярной трансуретральной
резекции,  антиографический
комплекс, аппарат рентгеноте�
рапевтический для близкофо�
кусной лучевой терапии, десять
рентгеновских аппаратов, де�
сять флюорографических, четы�
ре рентегенохирургических, че�
тыре рентгенодиагностических
комплекса, 81 установка ультра�
звуковой диагностики. Также в

рамках программы были приоб�
ретены два уникальных пере�
движных мобильных комплекса
для проведения массовой дис�
пансеризации населения.

� Переоценить эту работу невоз�
можно, � заявил на заседании об�
ластного правительства губерна�
тор Анатолий Артамонов. � В на�
шем здравоохранении, по сути,
совершена техническая револю�
ция.

Понятно, что одними деньгами
результативность таких проектов
не измеришь. Независимые экс�
пертные опросы показывали, что
на конец 2010 года удовлетворен�
ность населения области оказани�
ем медицинской помощи состав�
ляла 31,5%. При реализации про�
граммы планировалось достиг�
нуть показателя 37%. По итогам
2012 года показатель составил
48%. В 2012 году коэффициент
смертности стабилизировался на
уровне 2011 года и составил 15,7
на 1000 человек. Продолжитель�
ность жизни в области в 2012 году
увеличилась на 1,5 года и соста�
вила 69,5 года.

Барятинский олимп
Газпром сделал решающий шаг по выводу
барятинских мальчишек и девчонок
к олимпийским медалям

Материалы полосы подготовил Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото автора.

Сергей Толстиков.

Турбина
для Эстонии

ОАО «КТЗ» поставит
паровую турбину для
комбината в Кохтла�Ярве

ровой зал – почти на тысячу квад�
ратных метров. Раздевалки, душе�
вые, гардероб, тренажерный зал.
Пандусы и подъемники для инвали�
дов�колясочников. Все предусмот�
рено.

Глава подрядной организации
ООО «Газинжстрой АСФ» Иван
Фролов довольно смущенно при�
нимал слова благодарности от ме�
стных властей, отметив лишь, что
в строительство подобных объек�
тов недостаточно вкладывать толь�
ко деньги и профессионализм,
обязательно еще и – душу. И тог�
да все получится.

На вопрос корреспондента «Вес�
ти» о том, как планируется назвать
«новорожденного», совсем молодой
еще директор нового Дворца спорта
Евгений Рябов удивленно поднял
брови: «Олимп», конечно. Как же
еще?»

� В нашей спортшколе уже зани�
мается порядка 200 детей, � сооб�
щил Евгений. – Теперь, я думаю,
человек 500 сможем занять. Прак�
тически все игровые виды спорта
у нас представлены: волейбол, бас�
кетбол, футбол. Есть силовое тро�
еборье, арм�спорт. Хороший тре�
нерский состав. А какой замеча�
тельный спортивный дворец от�
крыли! Я уверен, дело пойдет…

Мысль эту поддержала и глава
исполнительной власти барятинс�
кого района Светлана Рудоман.
Поблагодарив газовиков за драго�
ценный подарок, она одновремен�
но выразила убежденность в том,
что барятинцы оправдают оказан�
ное им доверие и… не будут ле�
ниться, регулярно посещая новый
спортзал.

� Уверена, что он не будет про�
стаивать, � заявила на церемонии
открытия Светлана Рудоман. –
Тогда у нас будут основания про�
сить Газпром построить в Баряти�
не еще и спортплощадку.

Чувствовалось, что основания
такие есть уже сейчас. Спустя пол�
часа после завершения торже�
ственной церемонии корреспон�
денту «Вести» стали попадаться на
подступах к дворцу упрямые кара�
пузы, настойчиво тянущие за руки
своих родителей в сторону перели�
вающегося на солнце зеркальны�
ми боками сооружения. Восхожде�
ние юных барятинцев на спортив�
ный олимп началось.
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ВУХЛЕТНЯЯ Лероч�
ка и трехлетняя
Алёнка пока не по�
нимают, в какую

беду они попали. Что такое се�
мья, мама и папа, они не знают
– дети находятся в доме ребен�
ка. Родители у них были, пока
папа не избил до смерти маму.
Так они потеряли обоих: маму
похоронили, когда младшей не
было и трех месяцев, а старшей
исполнилось полтора годика,
папу посадили на восемь лет в
тюрьму. Дети какое�то время
оставались с родной бабушкой
Эльвирой Ивановной, а потом
сотрудники органа опеки и по�
печительства их изъяли из ее се�
мьи и поместили в казенное уч�
реждение.

Женщина обратилась в уп�
равление образования г.Калу�
ги, желая оформить опекунство
над девочками, только ей кате�
горически отказали в этом. Ос�
нования нашлись весьма серь�
езные.

За бабушкой, Эльвирой Ива�
новной, закрепилась не очень
хорошая репутация. Так ли уж
несправедливо? В 2006 и 2009
годах ее привлекали к админи�
стративной ответственности за
ненадлежащее исполнение ро�
дительских обязанностей в от�
ношении детей. Издержки вос�
питания (а что ещё?) привели
троих её сыновей на скамью
подсудимых. Младший сын в
несовершеннолетнем возрасте
осужден (условно) за угон авто�
транспорта. Старший, как уже
сказано, сидит по ч.4 ст.111 УК
РФ, средний также отбывает
срок – за изнасилование и
убийство. Так что неудивитель�
но, что внучек бабушке не до�
верили.

У младшей Лерочки, кстати,
до сих пор в свидетельстве о
рождении прочерк – отца нет.
Известно, что семейный конф�
ликт с трагическим исходом
возник на почве подозрения
мужа – его ли это ребенок?
Проведенная в августе генети�
ческая экспертиза показала:
отец он. Теперь осужденный
хлопочет об установлении от�
цовства. Неужели чувства про�
снулись? Или замаячила на го�

ризонте возможность выйти ус�
ловно�досрочно?

ТАК, орган опеки и
попечительства по�
считал необходимым
изъять девочек из

этой семьи, определив их в дом
ребенка до того момента, пока
не определится их дальнейшая
судьба. А рассматривался вари�
ант устройства сестер в прием�
ную семью. С ноября 2011 года,
как того требует федеральное
законодательство, информация
об Алёне и Валерии была раз�
мещена в государственном бан�
ке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей. До�
пускаются к этой информации
только кандидаты на опекун�
ство и усыновление, прошед�
шие через определенный
фильтр конкретных требований
и специальную подготовку.

Нынешним летом появились
кандидаты в приемные родите�
ли из Тольятти Самарской об�
ласти, обратившись к регио�
нальному оператору с просьбой
постановки на учет и получения
соответствующего направления.
Они узнали всё о самих девоч�
ках, об их семье и о том, что
родственники тоже добиваются
оформления опеки над малыш�
ками. Никакие трудности толь�
яттинцев, у которых собствен�
ных трое детей, не испугали.
Они лично познакомились с де�
вочками и письменно подтвер�
дили согласие принять их в
свою семью.

Практически параллельно,
пока шла эта скрупулезная ра�
бота чиновников государствен�
ного органа, развернулась на�
стоящая борьба за девочек со
стороны родственников Алёны
и Валерии. Когда их родной ба�
бушке отказали в опекунстве, в
дело вступила Наталья Серге�
евна Шандова. Пенсионерка,
инвалид III группы (проблема
с ногами), называет себя пра�
бабушкой девочек, на самом
деле кровного родства нет.
Эльвира Ивановна приходится
Наталье Сергеевне снохой, то
есть женой сына, с которым у
последней заключен второй
брак.

Н.Шандовой также в опекун�
стве отказали, несмотря на то,
что она очень даже положитель�
ный во всех отношениях чело�
век: педагог�дошкольник по об�
разованию, никаких нареканий
со стороны закона, жильем обес�
печена – не хоромы барские, но
по сельским меркам вполне при�
личные условия, есть отдельная
комната для детей.

Какие здесь выставлены аргу�
менты против? Как уже сказано
выше, Наталья Сергеевна бли�
жайшей родственницей не явля�
ется. Её возраст и инвалидность
тоже не прибавляют бонусов –
проблема со здоровьем (пожилая
женщина не может долго нахо�
диться на ногах) просто не по�
зволит обеспечить необходимый
уход за двумя малолетними де�
тишками, к тому же они пока
нуждаются в постоянном наблю�
дении детских врачей�специали�
стов, которых ни в селе, ни в
райцентре нет. И, наконец, с
Натальей Сергеевной прожива�
ет Эльвира Ивановна, которой в
опекунстве отказали и к которой
рано или поздно после освобож�
дения из мест лишения свободы
вернутся её сыновья. Ближай�
ших родственников Н. Шандо�
вой, выразивших желание взять
несовершеннолетних под опеку,
не выявлено.

Прокуратура г.Калуги, куда
обратилась Н. Шандова с жа�
лобой на решение об отказе в
опекунстве, проведя проверку,
никаких нарушений требова�
ний законодательства со сторо�
ны органа местного самоуправ�
ления не нашла. Тогда Наталья
Сергеевна подала иск в отно�
шении управления делами го�
родского головы и суд первой
инстанции проиграла. Апелля�
ция на отказное решение пока
не рассматривалась. Женщина
готова на самые крайние меры,
вплоть до публичной голодов�
ки. В орбиту конфликтной си�
туации вовлекаются не только
различные госструктуры, но и
уже федеральные СМИ.

АЗУМЕЕТСЯ, захо�
телось лично пооб�
щаться с Натальей
Сергеевной, чтобы

понять, что движет ею: какие�
то амбиции или самые лучшие
чувства? Но когда они успели
возникнуть, ведь женщине не
довелось понянчить девочек во
младенчестве? Какая все�таки
это великая ответственность –
брать обездоленных детей на
воспитание, которых судьба уже
так обидела!

По месту жительства в с.Пят�
ницкое Бабынинского района
Н. Шандову мы не застали, а
мне почему�то казалось, что в
силу возраста и инвалидности
она должна быть дома. Но мы
встретились с ней в редакции,
связавшись по телефону. При�
вез Наталью Сергеевну Алек�
сандр Митрофанов, оказываю�

щий ей всяческую поддержку.
Вместе и побеседовали, сразу
договорившись, что будут ис�
кренние ответы даже на самые
неприятные вопросы.

Наталья Сергеевна, как ока�
залось, не разделяет опасения
других людей по поводу своего
возраста (ей 66), мотивируя это
тем, что она из породы долго�
жителей. Больные ноги? Тоже
не помеха: «Я с детьми позани�
маюсь, а для работы сноха есть».

Кстати, её Наталья Сергеевна
все время выгораживает. Эльви�
ра Ивановна вышла за её сына
замуж, уже имея троих пацанов.
Дети отчима не признали (он
моложе матери на семь лет),
мол, истоки проблем в воспи�
тании в этом. А все обвинения
в её адрес, как считает свекровь,
пора снять за давностью лет.
(Только какая уж тут давность,
если дети до сих пор сидят?)
Тем не менее полностью соглас�
на Н. Шандова с аргументаци�
ей отказа снохе в опекунстве.
«Но почему мне�то отказыва�
ют?» � вновь и вновь спрашива�
ет Наталья Сергеевна.

Не с рождения, но позже к
девочкам она уже успела при�
вязаться, посещая их в доме ре�
бенка зимой по три раза в не�
делю, летом по два раза. Стар�
шенькая, Алёнушка, её называ�
ет бабикой.

� Девочки знают нас, бегут к
нам с радостью и не отпускают,
� рассказывает прабабушка.

Спрашиваю:
� Кого – нас?
� Я езжу то с одной внучкой,

то с другой.
Замечу, родная бабушка в

этой компании не названа. И
этот факт как�то не вяжется с
обвинением в адрес чиновни�
ков, «разрушающих кровную
связь, фактически лишая детей
родной семьи».

В любви и жалости (в лучшем
смысле этого слова) пожилой
женщины к детям я нисколько
не сомневаюсь. Безусловно, её
заслуга в том, что сестренки те�
перь не чураются друг друга, а
как важно сохранить эту связь.
Еще недавно было по�другому.
Наталья Сергеевна проведывала
сначала одну, потом другую –
дети жили в разных возрастных
группах. Когда пытались их при�
водить друг к другу, младшая
хваталась за шею, прижималась
и плакала, и её приходилось бы�
стро уносить обратно. Старшая
девочка тоже не шла на контакт
с Лерочкой – сразу устремлялась
к двери, чтобы убежать. Теперь
уже, по словам прабабушки, де�
вочки друг друга не боятся, по�
нимают, что сестренки. И гос�
тинцы теперь берут из общего
пакетика, не то, что было рань�
ше: «Это мое, не трогай». После
суда сестренок объединили.

Наталья Сергеевна восполня�
ет и дефицит внимания к детям,
в силу, конечно, своих возмож�
ностей, и старается знакомить

их с внешним миром, насколь�
ко это позволяют условия дома
ребенка. Но её искреннее убеж�
дение, что детей оттуда надо за�
бирать. Это мнение не только
её, но куда � и является камнем
преткновения.

ПРОЧЕМ, совер�
шенно неожиданно
возник компромисс�
ный вариант. Как�то

Наталья Сергеевна отправилась
в Свято�Никольский Черноос�
тровский монастырь в Мало�
ярославецком районе просить о
молитвенном заступлении, по�
ведала матушке игуменье Нико�
лае о своих проблемах с опекун�
ством, о страхе не видеть детей,
если они попадут в другую се�
мью, и получила предложение
от матушки взять детей в при�
ют для девочек при монастыре.
Если, конечно, власти на это
пойдут.

Наталья Сергеевна готова на�
ходиться при девочках, нести
любое послушание. Это реше�
ние, по её признанию, полнос�
тью поддерживают её дети и
внуки.

� Раз ничего другого не полу�
чается, значит, нужно пойти
этим путем, � рассуждает Ната�
лья Сергеевна. – Это самый
лучший вариант.

Как мы помним, судебное
разбирательство по оспарива�
нию отказа в опекунстве Н.
Шандовой еще не закончено.

� Иск мы, скорее всего, отзо�
вем, � решает Наталья Сергеев�
на, � если я смогу остаться в
монастыре с девочками.

Насколько нам известно, на�
стоятельница монастыря обра�
тилась с предложением о поме�
щении девочек в приют к заме�
стителю губернатора Руслану
Смоленскому, все необходимые
договоренности достигнуты, в
их основе в первую очередь ин�
тересы детей.

В минувший понедельник мы
созвонились с заместителем ми�
нистра по делам семьи, демог�
рафической и социальной по�
литике Галиной Семешкиной.
Вот что она сказала:

� Матушка Николая благосло�
вила на опеку одну из своих мо�
нахинь, у которой уже есть все
документы, дающие ей право
быть опекуном. Задержки за по�
становлением о передаче детей
под опеку не будет. Возможно,
к концу недели девочки уже
окажутся в монастырском при�
юте «Отрада». Тольяттинским
кандидатам на опеку ситуацию
объяснили. Никаких жалоб и
претензий в наш адрес подавать
они не будут, станут искать дру�
гие варианты.

Вот такой случился поворот в
жизни Алёны и Леры. Главное,
чтобы их дальнейшая судьба
подтвердила правильность ре�
шения взрослых, принявших в
ней столь активное участие.

Людмила СТАЦЕНКО.

Д

История одного опекунства
«В Калуге органы опеки отобрали двух детей, двух маленьких девочек&

сестер! Несмотря на просьбы родственников, малюток Алёну и Валерию
не вернули в большую семью, где каждый готов их удочерить… Из каких
побуждений чиновники разрушают кровную связь, фактически лишая де&
тей родной семьи?» Это выдержки из комментария председателя Калуж&
ского родительского комитета «За права семьи и детства» Александра
Митрофанова, которым он предваряет на своем сайте интернет&монолог
Натальи Сергеевны Шандовой, позиционирующей себя прабабушкой обез&
доленных детей. Её обращение к общественности – крик боли, отчаяния,
призыв к помощи.

Суть его в том, что родной бабушке девочек и самой Наталье Сергеевне
отказано в опекунстве. Н. Шандова высказывает правильные мысли, с
которыми не поспоришь. Вот, к примеру: «Нет такого закона, чтобы девоч&
ки находились вдали от родной семьи… Совсем недавно Владимир Путин
сказал на всю страну, что дети&сироты должны жить в родной семье, пусть
даже это будут бабушки, дедушки, дяди, тети… Я не могу допустить, чтобы
наши крошки жили в детском доме или в чужой семье».

Что стоит за столь бурными эмоциями и нешуточными обвинениями
органов госвласти?

Мы взялись разобраться в этой непростой истории, которая никого не
может оставить равнодушным.
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Вот и лето подходит к концу. Осталась календарная не&
делька. Впрочем, погода нас пока что радует. А для дворни&
ков приближается тяжелая пора листопада. Работы приба&
вится. А зарплата, увы, останется прежней. И, тем не менее,
находятся труженики метлы и скребка, которые выполняют
свою работу добросовестно независимо от того, сколько пла&
тят денег. А деньги, как мы знаем, дворники не гребут. Хотя
посмотрите в этом номере газеты мой фоторепортаж о поез&
дке в Жуков. Это обычный районный город. Но вот местная

власть позволяет себе платить 48 дворникам очень даже не
хилые деньги. В среднем 27 тысяч рублей. Естественно, это
не за один участок уборки. Но по факту вот такие суммы могут
ЗАРАБОТАТЬ дворники. Кстати, эту профессию освоили здесь
и местные цыгане. Выполняют норму наравне со всеми. Всем
дворникам, выполняющим этот тяжелый труд, слава!

Напомним, что в Калуге и Обнинске на днях завершились
конкурсы на звание лучшего по профессии. И, что любопыт&
но, в обоих городах победителями стали женщины с именем

Доска почёта Позорный столб

ЛЮБОВЬ. Главный приз – туристическую поездку по маршру&
ту Берлин & Париж & Амстердам & Дрезден & в наукограде
вручили дворнику дома №112 а по проспекту Маркса Любови
Алексеевой. А в Калуге 50 тысячами рублей награждена Лю&
бовь Козлова, за которой закреплена территория в переулке
Вагонный и вдоль улицы Врубовая. Хорошо, когда у дворни&
ков такое имя. Значит, это хороший сигнал для будущих рабо&
тодателей. Даёшь ЛЮБОВЬ каждому дому!

Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

В Обнинске начались работы по
установке бетонных ограничите&
лей&полусфер для исключения воз&
можности заезда автомобилей на
тротуары. Бетонные полусферы
планируется установить на про&
спекте Ленина, на улице Энгельса.
В ближайшее время ограничители
появятся также на улице Курчатова
в районе Дома быта и на Треуголь&
ной площади. Такими же полусфе&
рами планируется заменить гро&
моздкие бетонные блоки, установ&
ленные в двух дворах по проспекту
Маркса. Установка ограничителей
продолжится и в других районах го&
рода. После установки полусферы
будут окрашены.

Машины, цыц!
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Козельские «жемчужины»
Если вспомнить историю, в средние века в итальянских городах помои

из окон выливали прямо на тротуары, и они самостоятельно разлагались,
смываемые дождями и разносимые бродячими животными. Наверно, и
мы достигли «европейского уровня жизни» средневековья. Проезжая по
улицам Козельска, можно предположить, что местное самоуправление
перестало справляться с уборкой мусора. ООО «Благоустройство» само&
устранилось от своих прямых обязанностей.

Наш отдел уже возбуждал административные дела за нарушение пра&
вил благоустройства. За ненадлежащее содержание контейнерных пло&
щадок и прилегающих к ним территорий на администрацию города нало&
жен штраф на общую сумму 45 000 рублей, на ООО «Благоустройство» &
55 000 рублей. Но пока существенных изменений не произошло. Навалы
мусора превратились в стихийные свалки, которые ликвидировать никто
не торопится либо уже просто не успевает.

Улицы Сенина, Подгорная, Маркса, Крупской, Суворова, Алешина, Ку&
тузова, Чехова, Ломоносова & и это далеко не весь перечень улиц
Козельска, где можно «насладиться» созерцанием отходов.

Администрации города пора признать, что отдельные организации,
обеспечивающие вывоз ТБО, не справляются со своими обязанностями.
Поэтому необходимо принимать кардинальные меры по надлежащему
содержанию мест для сбора мусора и его своевременного вывоза.

Юрий ЮЛДАШЕВ,
начальник территориального отдела

административно�технического контроля № 7 управления
административно�технического контроля области.

От редакции. Мы решили нарушить нашу традицию размещать в этой
рубрике несколько материалов. На сей раз ситуация столь удручающа,
что хочется обратить внимание на каждый заросший грязью участок. Все�
таки это Козельск, жемчужина (как пишут в путеводителях)!

В Медыни установили
Поклонный крест

На въезде в Медынь слева со стороны Калу&
ги поднялся ввысь, словно связав между со&
бой все земные труды с благословением не&
бес, Поклонный крест, установленный и освя&
щенный в день Медового Спаса. В Казанском
храме Медыни митрополит Калужский и Бо&
ровский Климент совершил праздничное бо&
гослужение, посвященное изнесению честных
древ Животворящего Креста Господня. По
сложившейся традиции после богослужения
его Высокопреосвященство с духовенством,
представителями районной власти и горожа&
нами совершил крестный ход на центральную
площадь города, где освятил мед, окропил
всех жителей святой водой и поздравил ме&
дынцев с праздником.

Затем владыка возглавил освящение вновь
сооруженного Поклонного креста на въезде в
Медынь. Идея установить на въезде в город
Поклонный крест принадлежит благочинному
8&го округа Калужской епархии иерею Алек&
сандру (Земцову) — настоятелю храма Геор&
гия Победоносца в д.Романово. Глава район&
ной администрации Николай Козлов поддер&
жал ее и оказывал всемерную поддержку в
ходе подготовительных работ.

& Обычай устанавливать поклонные кресты
на Руси,  — объяснил отец Александр, &  ухо&
дит своими корнями в глубокую древность.
Наши православные предки ставили их на осо&
бых памятных местах, на перекрестках дорог,
неподалеку от сел и деревень, чтобы, отправ&
ляясь в путь или входя в село, человек попро&

Встретимся у фонтана

сил милости и помощи или вознес благодар&
ственную молитву Господу. Такие кресты на&
зывались придорожными или межевыми. В
подножии креста обычно укладывались кам&
ни, чтобы получилось небольшое возвышение,
символизирующее гору Голгофу, на которой
был распят Иисус Христос.

Вера ХОЗЯИНОВА.

Еще один прекрасный уголок отдыха по&
явился в Спас&Деменске, в сквере напротив
школы №1. Он гармонично вписался в облик
города. Так и хочется присесть на удобную
скамейку и полюбоваться на игру воды в трех
чашах фонтанов. Красивые фонари освещают
зону отдыха в вечернее время, их заказывали
специально, как и скамейки. В дизайн удачно
вписались три вазона с цветами.

Строительством этого объекта занималась
бригада пожарных в свободное от основной
работы время. У бригадира Олега Будылева
отличный вкус, хозяйская хватка, свои идеи и
видение прекрасного. Он преобразил свою
усадьбу, теперь оформляет город. Его помощ&
ники тоже не новички в этом деле.

Вместе с ними трудились ребята из ООО
«Стройсервис». Они аккуратно выложили тро&
туарной плиткой дорожки, выполнили и другие
работы. Ожили фонтаны, зажурчала в них вода.
Спасдеменцы и гости города по достоинству
оценили новшество. Днем в сквере отдыхают
горожане, у фонтана бегают ребятишки, а ве&
чером приходит молодежь. Вот только одна
просьба: берегите красоту, для вас создан&
ную, наслаждайтесь ею, ведь в воплощение в
жизнь этой прекрасной задумки вложены не&
малые денежные средства и труд людей.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора. ул. Алешина.ул. Сенина.

ул. Подгорная.ул. Маяковского.

ул. Кутузова.ул. Маркса.
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Стремление есть,
планов громадьё

Знакомьтесь: новый начальник УМВД
России по Калужской области

Вот уже вторую неделю

полицейское ведомство

региона возглавляет

полковник полиции
Сергей БАЧУРИН.

Родом с Орловщины,

начинал службу в орга&

нах внутренних дел с

должности участкового

инспектора милиции,

потом перешел в уголов&

ный розыск. Долго на

должностях  не задержи&

вался, довольно стреми&

тельно шел в рост.

Объясняет это просто:

«Сам не напрашивался.

Предлагали – не отказы&

вался». А выдвигали за

деловые качества:

талантливый сыщик, где

бы ни работал – улучша&

лись показатели. Три

последних года был

заместителем начальни&

ка полиции по оператив&

ной работе ГУ МВД

России по Краснодарскому краю. Только в угрозыске полторы тысячи

сотрудников, а личный состав всего края насчитывал 32 тысячи. Прихо&

дилось исполнять обязанности и начальника полиции. Наверно, достой&

но, если поставили в федеральный кадровый резерв. И вот новое назна&

чение – в нашу область.

" Сергей Викторович, вы удивились,
получив нынешнее назначение?

� Если быть откровенным, то за ка�
кое�то время до указа я, конечно, уже
знал о новом месте службы. Прежде в
Калуге я был только один раз, когда ра�
ботал в уголовном розыске, приезжал
сюда по розыску преступника.

" Кто бы мог подумать, что верне"
тесь начальником!

� Вот так в жизни получается. Открыл
Интернет, изучил карту области, заочно
познакомился с руководителями регио�
на и различных ведомств, проанализи�
ровал статистику, оперативную обста�
новку, чтобы заранее иметь представле�
ние, в том числе и о проблемах, кото�
рые придется решать. В общем, еще до
приезда в область, думаю, процентов на
шестьдесят я уже владел ситуацией и
понимал, с чего придется начинать, ка�
кие у нас болевые точки.

" Вот вы сейчас сказали «у нас». Вы
сразу приняли новый регион как свой?

� Конечно, раз уж я здесь, надо вос�
принимать край своим. Я считаю, это
моя местность. И к людям отношусь ко
всем как к своим, главное, чтобы они
не подводили и работали. Я сегодня (ин�
тервью записывалось в понедельник. –
Прим.автора) встречался с губернатором.
С Анатолием Дмитриевичем мы обгово�
рили ряд вопросов работы полиции, на
каких направлениях надо сосредото�
читься, на что обратить особое внима�
ние. Я думаю, поддержка со стороны
руководства региона и конкретная по�
мощь в решении некоторых проблем,
касающихся оперативно�служебной де�
ятельности управления, помогут поли�
ции более оперативно реагировать на
происходящие в области негативные
процессы.

Власть и полиция взаимосвязаны, мы
не собираемся идти наперекор и мешать
развитию области. Наоборот, будем мак�
симально помогать, чтобы люди, кото�
рые сюда приезжают и здесь живут, ра�
ботая на авторитет региона, чувствова�
ли себя в безопасности. Наша задача –
контролировать, чтобы инвестиции
вкладывались именно в те проекты, ко�
торые запланированы, которые нацеле�
ны на благо народа. Это и создание ра�
бочих мест, и благоустройство террито�
рий. Недобросовестным инвесторам
придется весьма неуютно.

" Сергей Викторович, ваша первая
милицейская должность " участковый.
Что самого ценного дала эта работа?

� Проработал участковым, потом стар�
шим почти семь лет. Образно говоря, это
начальник милиции на своем участке,
который раскрывает преступления, при�
нимает заявления, составляет админис�
тративные материалы и много чего дру�
гого делает. Конечно, такая работа дает
большой опыт общения с людьми, очень
дисциплинирует, ведь ты всегда на виду.
И, конечно, заслужишь авторитет, если
делаешь все по совести, справедливо и
в рамках закона.

" Поскольку вы знаете эту службу
изнутри, какие есть резервы для под"
нятия ее престижа? Участковые у нас
подвергаются особой критике.

� Сотрудников других служб люди
могут и не знать, а участкового долж�
ны. Будем продолжать взятый курс на
сближение с населением, требовать,
чтобы участковый знал всех, кто фор�
мально подпадает под административ�
ный надзор. Это те, кто ранее судим,
кто склонен совершать правонаруше�
ния и преступления. С помощью уча�
сткового,  владеющего ситуацией,

можно раскрыть в дежурные сутки
преступление. Это важное звено в на�
шей работе. Поэтому планирую мень�
ше задействовать участковых для вы�
полнения каких�то несвойственных
им функций и стимулировать больше
работать на своих территориях.

" У вас прадед служил в уголовном
розыске, вы, теперь сын. Но на пресс"
конференции вы почему"то не решились
назвать это династией.

� Откуда вы знаете про прадеда? Я ред�
ко об этом кому рассказываю.

" Работа такая.

� Да, прадед где�то в 1933�1935 годах
служил в Ростове начальником уголов�
ного розыска одного из районов. Но это
было давно, и я мало, к сожалению, что
знаю. Но, видно, гены дали себя знать.
Работать в милиции решил, когда еще
служил в армии, в отдельном учебном
батальоне. Подсказать особо некому
было, разве что внутренний голос. На�
чал работать, стало получаться. Теперь
я и не представляю себя в другой про�
фессии.

" Вас как"то изменила реформа
МВД?

� Однозначно не ответишь. Наверно,
стал более требовательно относиться к
себе, далеко не все могу себе позволить.

" За что вас наградили медалью «За
отвагу»?

� За проведение спецмероприятий: в
2002 году был командиром сводного от�
ряда в Грозном.

" Вам приходилось применять ору"
жие?

� Приходилось.

" И доводилось убивать?

� Я не констатировал: я или не я, но
такое было. Тогда боевики вели актив�
ные действия, это был пик второй че�
ченской войны, много наших сотрудни�
ков погибало.

" У вас есть и другие награды. Какая
дороже?

� Все почетны. Наверно, для любого
офицера особенно дорого наградное
оружие. Но медаль «За отвагу» � это бо�
евая награда, ее в мирное время полу�
чить практически невозможно.

" По роду службы вы видели много
горя, грязи, крови. Что"то в этой жиз"
ни вас еще удивляет?

� Как обычные люди, захожу в мага�
зин за продуктами, всегда смотрю, как
они суетятся или не торопятся никуда,
много в них такого… домашнего, что ли,
чего я себе позволить не могу. За после�
дние семь лет не было такого дня, что�
бы я на работу не пришел, разве что в
выходной приду попозже. Дома сидеть
не могу, места там себе не нахожу. Вот
старший сын вырос, практически меня
не видя.

" Это уже какой"то диагноз…

� Не скажу, что совсем не отдыхаю,
человек должен восстанавливаться. Если
батарейка разрядилась, фонарь светить
не будет. Так и человек: если он устал, с
полной отдачей работать не сможет.

" Знаю, спорт вас восстанавливает.
А есть еще какие"то увлечения?

� Люблю холодное оружие, коллекци�
онирую его. Возьмешь в руки и уже чув�
ствуешь какую�то энергетику. Не зря,
видно, мужчину издревле тянуло к ору�
жию. Люблю рассматривать фотографии
� пейзажи. У меня есть друзья, у кото�
рых хорошо получается это дело, они
дарят мне фото. Любуюсь, они воспол�
няют то, чего я не вижу.

" А вот интересно, какой вы руково"
дитель " авторитарный? Можете
стукнуть кулаком по столу?

� Могу, но редко себе это позволяю.
Стараюсь морально никого не унизить,
не обидеть, хотя достаточно требовате�
лен.

" Поскольку вы трудоголик, вы, на"
верно, любитель ранних планерок?

� Планерку я перенес с 7.30 на 8.15.
Ведь руководителям надо еще раньше
прийти, чтобы подготовиться. Зачем лю�
дям все это? Рабочее время должно быть
эффективным. Можно на службе нахо�
диться круглые сутки, через каждые два�
три часа проводить совещания, но тол�
ку от этого не будет. Я считаю, чем
меньше совещаний, тем эффективней
сотрудники смогут заниматься своей не�
посредственной работой. Так что сокра�
щу рабочие и селекторные совещания,
за исключением тех, которые необходи�
мо проводить в соответствии с распоряд�
ком, с графиком и планом.

" В каких уже подразделениях вы по"
бывали и что подметил ваш глаз?

� Был в отделах полиции Калуги, Лю�
динова, Кирова, в автохозяйстве, в уп�
равлении ГИБДД, объеду все террито�
риальные органы. Еще работая в Воро�
неже, я побывал в ряде крупных субъек�
тов, знакомился с передовыми форма�
ми и методами работы. Так что сравнить
есть  с чем. На сегодняшний день у меня
есть ряд претензий, касающихся сани�
тарного состояние подразделений, анти�
террористической защищенности и дру�
гих моментов. После устранения всех
недостатков полиция должна изменить
свой облик, поднять свой авторитет и
больше соответствовать установленным
критериям.

" Вы определяете какой"то конкрет"
ный срок: 100 дней, полгода, чтобы уви"
деть конкретные результаты?

� Я думаю, к концу года с основными
недостатками справимся. Конечно, в
ряде подразделений придется провести
некоторые корректировки руководяще�
го состава. Я уже вижу, что не все с по�
ставленными задачами справляются.
Кто�то не имеет опыта, а кто�то подус�
тал. По каждому случаю будет индиви�
дуальный подход. В нынешних услови�
ях необходимо меньшими силами обес�
печивать большую безопасность граж�
дан, в том числе личную, имуществен�
ную, безопасность на дорогах.

" По каким же позициям вы реально
хотите увидеть результаты своей ра"
боты уже в ближайшее время?

� Это внешний вид сотрудников, са�
нитарное состояние территориальных
отделов, плотность нарядов на улицах.
Уличная безопасность оставляет желать
лучшего. Имущественные преступления
захлестнули и областной центр, и райо�
ны. Руководителям, отвечающим за эти
направления, задачи обозначены. Кто не
справится, подберем на их место других
– молодых, энергичных, перспектив�
ных, образованных. Думаю, такие в Ка�
лужской полиции есть.

" Когда уже можно будет подвести
первые итоги?

� Будем открытыми для СМИ. Через сто
дней можно созвать пресс�конференцию,
рассказать, что было, что стало.

" Отсчет пошел…

� Конечно, не сразу все удастся, но
стремление есть, определенные планы
тоже.

" Что ж, успехов! А мы поживем "
увидим.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.
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Август � проводы лета, серпень,
жнивень, урожайник, густоед,
разносол

√√√√√ Месяц август яблоком пахнет.
√√√√√ В августе до обеда лето, а пос"

ле обеда осень.
√√√√√ В августе дуб богат желудя"

ми " к урожаю.
√√√√√ Если в августе листья на де"

ревьях желтеют снизу, то ранний сев
будет хорошим.

√√√√√ В августе серпы греют, вода
холодит.

√√√√√ Что в августе соберешь, тем
зимой и сыт будешь.

√√√√√ Если в августе иней выпал, то
зима будет ранняя и с сильными мо"
розами.

√√√√√ Коли грибов в августе много,
то и хлебов будет много.

19 & Второй Спас, Яблочный.
Встреча осени. Осенины. С яблока&
ми и медом идут в церковь и освя&
щают эти продукты. Говорили: «На
Яблочный Спас даже нищий яблоки
попробует». Ночи становятся холод&
нее. Ухудшается погода: «На второй
Спас бери голицы (руковицы) про
запас». Раньше примечали: каков
Яблочный Спас, таков будет и По&
кров. Если сухой день – будет сухая
осень, если дождь – осень мокрая, а
если день ясный – будет студеная
зима.

21 & Мирон Ветрогон. Если в это
время появляется иней с утра, то
урожай в следующем году будет бо&
гатым. Считалось, каков Мирон Вет&
рогон, таков будет и январь. В этот
день часто бывают сильные ветры.
Говорили: «Мироны&ветрогоны пыль
по дороге гонят, по красному лету
стонут».

23 & Лаврентьев день. В этот день
в полдень смотрели на воду в реках
и озерах: коли тиха, не волнуется &
осень обещает быть тихой и зима без
метелей. Если в этот день стоит жар&
кая погода или идут сильные дожди,
то такая погода простоит еще дол&
го.

27 & Михей Тиховей. Если сильный
ветер, то будет дождливый сен&
тябрь. Если ветра нет или ветер сла&
бый, то сентябрь предстоит сухой.

28 & Конец Успенского поста. Ус&
пение. Начало бабьего лета. День
считался большим крестьянским
праздником. Знаменовалось окон&
чанием жатвы, уборки урожая.

29 & Третий Спас, Ореховый. Со&
зревают в лесах орехи, начинается
их сбор. На третий Спас выпекали
хлеб, пироги, калачи из нового уро&
жая.

31 & Фрол и Лавр Лошадники. На&
чинались утренние заморозки. В
этот день на лошадях работать зап&
рещалось. Их сытно кормили приби&
рали, купали, расчесывали, вплета&
ли в гриву ленты.Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Колышет августовский ветер
Рябины ветви во дворе.
Сползает в ночь чудесный вечер
И гаснет росами в траве.
Прохладой ветер освежает
Жару дневного бытия.
Ночь снова утро приближает,
Волнуется душа моя.
Какой он будет " день грядущий?
Что нам навеет ветерок?
Стихи про сад иль вьюн ползущий,
Про птиц небесных… Сколько строк?

Марина ШМАКОВА.

АВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТ
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Дерево высотой 6�15 м, реже �
кустарник. Цветет в мае�июне,
плоды созревают в сентябре и
обычно висят на деревьях до
глубокой осени или даже до на�
чала зимы.

Растет в подлеске хвойных и
смешанных лесов, по лесным
опушкам, на вырубках, в зарос�
лях кустарников, возле водо�
емов. Часто разводится в поле�
защитных и придорожных лесо�
полосах, в садах и парках.

Плоды рябины богаты различ�
ными биологически активными
веществами. В них содержатся
каротин � до 18 мг %, аскорби�
новая кислота � до 200 мг %, ви�
тамин Р, сорбоза, спирты, орга�
нические кислоты, дубильные и
горькие вещества, флавоноиды,
парасорбиновая кислота, обла�
дающая антибиотическим дей�
ствием.

Плоды применяют в качестве
профилактического и лечебно�
го средства при авитаминозах.
Они входят в состав витамин�
ных сборов, используются для
изготовления витаминного си�
ропа. Применяются в ликеро�
водочной (для изготовления
ликеров и наливок) и кондитер�
ской (для приготовления варе�
нья, повидла и пасты) промыш�
ленностях.

Рябина широко используется
в народной медицине как про�
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тивоцинготное, тонизирующее,
вяжущее мочегонное средство,
при болезнях печени, пониже�
нии кислотности желудка, ди�
зентерии.

Но, пожалуй, наибольшей по�
пулярностью у населения она
пользуется как декоративное ра�
стение. Редкий палисадник пе�
ред деревенским домом в сред�
ней полосе России (да, навер�
ное, и везде) обходится без ря�
бины. Куст сирени и дерево ря�
бины � обязательное украшение
усадьбы. Красивые резные лис�
тья, шапки белых цветов и гроз�
ди спелых ярких ягод делают де�
рево всегда нарядным.

Существует много видов ряби�
ны и даже культурные сорта. В
Государственном реестре заре�
гистрировано десять сортов.
Есть виды и сорта практически
без горечи.

В моем палисаднике наряду с
рябиной обыкновенной растет
рябина дуболистная (с листьями,
похожими на дубовые) с крупны�
ми плодами оранжевого цвета и
без горечи. А на одной рябине я
сделал прививку плакучей фор�
мой, и теперь это невысокое де�
ревце с плакучей кроной. Еще
одну перепривил черенками аро�
нии, и это тоже небольшое дерев�
це с черными плодами. Иногда
использую ее и как подвой для
груши.

От редакции
Из рябины и мелких яблок получается отличный компот на зиму & так варила моя мама. В банку

добавляла целую гроздь рябины, это яркое пятно красиво смотрелось в банке.
Рецепт компота из яблок, думаю, у каждого свой. Мама, помню, укладывала яблоки до полови&

ны трехлитровой банки (или чуть больше), добавляла кисть рябины и заливала кипящей водой,
которую потом, дав немного постоять, сливала обратно в кастрюлю. В эту яблочную «воду» до&
бавляла сахар (количество зависит от сладости яблок), снова кипятила и сиропом заливала бан&
ку. Закручивала крышкой.

Компот получался исключительный & яблочная сладость и аромат с оттенком чуть горьковатой,
какой&то бархатной терпкости. Попробуйте, не пожалеете! Яблоки из компота потом съедаются
на ура, а вот рябина, отдав свой вкус, становится пресной.

Рябина у нас была сорта Невеженская, в ней горечи немного, поэтому мы брали просто спелые
ярко&красные ягоды. Если у вас рябина горчит, ягоды можно подморозить в морозильнике или же
снимать их после первых заморозков.

Яблоки необязательно брать мелкие (семена мы не убирали). Можно взять крупные, очистить
от семян, порезать дольками.

Татьяна МЫШОВА.

Арония �
знакомая «черноплодка»

У этого растения есть и второе назва�
ние � рябина черноплодная. Это высо�
кий (до 2,5 м) кустарник. Родом из Се�
верной Америки.

В Россию арония попала в 1834 году. В
конце XIX века ею заинтересовался И.В.
Мичурин, а в конце 30�х годов прошлого
века предложил использовать ее как куль�
туру. Большую роль в продвижении аро�

нии в российские сады сыграли работы
специалистов Алтайской опытной стан�
ции под руководством академика М.А.
Лисавенко.

В первые послевоенные годы она по�
пала в колхозные и частные сады Калуж�
ской области благодаря усилиям О.Н.
Мятковского, работавшего в то время за�
местителем Лисавенко. И к 1977 году,

когда я начал закладывать свой очеред�
ной сад, арония уже заняла прочное ме�
сто в наших садах. И я, конечно, поса�
дил у себя куст «черноплодки», как ее
называли местные садоводы. Через не�
сколько лет перепривил молодое дерев�
це дикой рябины черенками аронии, и в
течение 20 лет она хорошо плодоносила
и давала даже более крупные плоды.

Несколько побегов на кусте я исполь�
зовал для выращивания ряда сортов гру�
ши южного происхождения. Прививал
черенок груши на высоте примерно 1 м,
а на зиму укладывал на землю и прикры�
вал лапником. Таким образом в течение
трех�пяти лет получал плоды, а потом
груша становилась слишком толстой и
происходило отторжение.

В спелых плодах аронии содержится
примерно 80 % воды, около 10 % сахара.
Терпкость плодам придают дубильные ве�
щества. Кроме того, в плодах от 30 до 160
мг % витамина С и 3,5 мг % каротина.
Много йода, а по количеству веществ, об�
ладающих Р�витаминной активностью (до
5000 мг %), арония не знает себе равных.

Из плодов делают варенье, джем, бе�
залкогольные напитки. Используют и су�
шеные плоды. Они также хорошо хра�
нятся в замороженном виде.

Арония неприхотлива к почве. Куст в
моем саду растет и плодоносит уже бо�
лее 30 лет. Постепенно я удаляю старые
побеги и даю вырасти новым, иногда по�
ливаю, мульчирую почву соломой для
сохранения влаги.

Бытовало мнение, что потребление
плодов аронии помогает при гиперто�
нии, но ученые его опровергли. В связи
с тем, что вещества, находящиеся в пло�
дах, делают кровь более вязкой и густой,
возможно повышение давления при по�
треблении значительного количества
плодов.

Думаю, что сажать много кустов «чер�
ноплодки» необязательно, а для одного�
двух найти место можно. Она не только
полезна, но и декоративна весной, когда
цветет, и осенью, когда увешана кистя�
ми черных блестящих ягод.

Материалы полосы подготовил Владимир МОРОЗОВ,
почётный работник агропромышленного комплекса России.
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Каникулы
Кроша

Детский, СССР, 1980 г.
Режиссер Григорий Аронов.
В ролях: Василий Фунтиков,

Владимир Корецкий, Геннадий
Кузнецов, Владимир Сирота,
Владимир Сальников, Ольга Би�
тюкова, Вера Новикова.

Экранизация одноименной
приключенческой повести Ана&
толия Рыбакова. Девятикласс&
ник Сергей Крашенинников & для
друзей просто Крош & окончил
учебный год и радуется наступ&
лению долгожданных летних ка&
никул.

Во время них он знакомится с
Владимиром Николаевичем Лес&
никовым, или Веэном, который
увлекается коллекционировани&
ем маленьких японских фигурок &
нэцкэ. Но со временем подрос&
ток понимает, что Веэн настоя&
щий подонок. Крош берется за
расследование исчезновения це&
лой коллекции древних нэцке и
выходит на Веэна. В его рассле&
довании Крошу всячески помога&
ет его друг Петр Шмаков.

Знамение
Фантастика, США, 2009 г.

Режиссер: Алекс Пройас.
В ролях: Николас Кейдж, Тер�

ри Камиллери, Роуз Бирн, Эдри�
энн Пикеринг,Чэндлер Кантер�
бери, Надя Таунсенд, Бен Мен�
делсон.

После вскрытия временной
капсулы, закопанной 50 лет на&
зад, в руки обычного школьника
попадает лист с непонятными
цифрами. Этот лист странно от&
личается от других рисунков,
добытых из капсулы. Отец
школьника Тед Майлс пытается
расшифровать, что значит это
послание. Каково же его удив&
ление, когда он узнаёт, что циф&
ры совпадают с самыми значи&
мыми катастрофами и катаклиз&
мами за последние 50 лет. Но
остаются ещё три события, ко&
торые вот&вот произойдут. Смо&
жет ли Тед Майлс убедить мир в
том, что ему угрожает смерть?

Анакоп
Приключения, Россия,

2011 г.
Режиссер Евгений Соколов.
В ролях:Василий Прокопьев,

Камран Абдулаев, Михаил Вод�
зуми, Лариса Гузеева, Влади�
мир Ильин, Николай Лазарев,
Ирина Лосева, Наталья Олени�
на, Сергей Пиотровский,.

Древняя легенда гласит, что
много лет назад генуэзские куп&
цы, которые многие годы путе&
шествовали и исследовали Чер&
номорское побережье, в наши
дни принадлежащее Абхазии,
однажды снарядили и поплыли
на корабле с золотой статуей,
посвященной первоапостолу
Сумону Зилотую. Кроме того, на
корабле были и драгоценные
алтарные убранства для храма,
который богатые купцы решили
построить. Но корабль, попав в
шторм, потерпел крушение… А
наши главные герои отправи&
лись на поиски этого сокрови&
ща. Что ж, посмотрим, удастся
ли им найти его…

Киркорову
подарили поцелуй
с Шэрон Стоун
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Местом съемки третьей части
фильма стал Лас&Вегас. Напомним
тем, кто успел забыть, а тех, кто не
успел посмотреть, введем в курс
дела. «Большой город» & это Нью&
Йорк. В нем живут три друга из Рос&
сии: Артем (его играет Алексей Ча&
дов), Игорь (Владимир Зеленский)
и финн Оле по прозвищу Сауна (Вил&
ле Хаапасало). Они ведут разгуль&
ную жизнь, меняя подруг как пер&
чатки, до тех пор, пока в дело не
вмешивается святой Валентин (Фи&
липп Киркоров). И под его влияни&
ем все трое влюбляются в девушек,
которые в этот момент оказывают&
ся рядом: Катю (Вера Брежнева),
Алису (Анастасия Задорожная) и
Настю (Светлана Ходченкова).

Во второй части все три сладкие
парочки едут в Таиланд, где святой
Валентин в образе буддийского
монаха помогает им обзавестись
потомством. Киркорову ради этого
случая пришлось не просто рас&
статься со своей пышной причес&
кой, а обрить голову наголо!

В третьей части, как выяснилось,
то самое потомство и создает мо&
лодым мамам и папам проблемы.
Снимают фильм по заказу телека&
нала «Россия» кинокомпания «Лео&
полис» и «Студия Квартал&95».

Режиссер третьей части фильма
«Любовь в большом городе» тот же,
что снимал и первые две, & Марюс
Вайсберг.

со звездой шерифа на груди, все
трое & с кольтами в руках. И даже
Филипп Киркоров & верхом на ло&
шади! И дамы &мужчинам под стать
& в таких же старинных нарядах, зна&
комых нам по вестернам.

& Неужели теперь главные герои
путешествуют во времени? & спра&
шиваем у режиссера.

& Немножко не так, & улыбается
Марюс Вайсберг. & По сюжету наши
герои & для того, чтобы спасти де&
тей – придумывают хитрую комби&
нацию. Но чтобы она удалась, им
нужно попасть на площадку, где
снимают рекламу парфюма для
мужчин от Шерон Стоун в декора&
циях Дикого Запада. И они под ви&
дом участников массовки проника&
ют на эту площадку, где реализуют
свой план… Какой именно – я вам
не буду рассказывать, чтобы не ли&
шить зрителей интриги. Но, как ви&
дите, обошлось без путешествий во
времени.

В первый фильм была попытка
пригласить Майка Тайсона, но она
оказалась неудачной: снимали в
Нью&Йорке, куда скандальному бок&
серу по решению суда был запре&
щен доступ. В третий фильм уда&

Он обошёлся
продюсерам комедии

«Любовь в большом
городе�3» в 400 000 долларов

Шэрон Стоун было комфортно в роли подружки святого Валентина.

& Что произойдет с героями в тре&
тьей части? – спрашиваем мы у ре&
жиссера.

& Наша история получает логичес&
кое продолжение, & рассказывает
Марюс. & Прошло пять лет, и теперь
все крутится вокруг детей, которые
родились у друзей в конце второй
части...

У Артема и Игоря теперь растет
по сыну, а у Сауны – девочки&близ&
няшки. Супруги героев Катя, Настя
и Алиса занимаются домом и деть&
ми… Но однажды утомленные бы&
том жены решают поехать отдох&
нуть и развлечься & и мужьям при&
ходится взвалить заботу о детях на
себя… Побывать в чужой шкуре –
дело весьма полезное, и оно очень
помогает сближению и взаимопо&
ниманию. Но для приключенческой
комедии этого маловато. И прихо&
дится сценаристам и режиссеру
снова прибегать к помощи святого
Валентина.

& Это у нас уже стало традицией,
& говорит Вайсберг. & Но теперь он
не один & у него появится подружка&
фея. Святого Валентина в третьем
фильме вновь играет Филипп Кир&
коров.

Натуральный Дикий Запад вре&
мен середины прошлого века: де&
ревянные двухэтажные домишки,
салун, кони у коновязи. Владимир
Зеленский и Алексей Чадов & в оде&
яниях ковбоев, а Вилле Хапасало &

лось заполучить Шерон Стоун.
Звезда «Основного инстинкта» со&
гласилась сниматься в российской
картине «всего» за 400 тысяч дол&
ларов. Эта сумма ей причиталась
за два съемочных дня, в один из
которых Шэрон выпало счастье це&
ловаться с самим Филиппом Кир&
коровым!

& В фильме Шэрон сыграла роль
подружки святого Валентина, и для
достоверности им пришлось поце&
ловаться, & пояснил режиссер.

& Голливудская звезда не каприз&
ничала на площадке?

& Нет, звездной болезни мы у нее
не обнаружили, в этом плане все
было замечательно, & успокоил нас
Вайсберг.

Как сказал нам режиссер, выход
«Любви в большом городе&3» на эк&
раны запланирован на 2 января
2014 года. И это будет хороший но&
вогодний подарок зрителям!

Алена АФАНАСЬЕВА.
Фото предоставлены компанией

«Леополис» и телеканалом
«Россия».

Информационное агентство
«Столица» � специально

 для «Вести».

Фото на память на фоне бутафорской виселицы.
Алиса (Анастасия Задорожная), Настя (Светлана Ходченкова)

и Катя (Вера Брежнева) в нарядах XIX века.



16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА�5» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.40 «Измеритель ума. IQ» 12+
00.40 «Девчата» 16+
01.25 «КИНО ПРО КИНО» 16+
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+
04.05 «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, 23.30 Новости
культуры
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.20 «Цитаты из жизни»
12.00 «Важные вещи»
12.15 «Линия жизни»
13.05 Спектакль «Вишневый сад»
15.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
17.25, 02.35 «Мировые сокровища
культуры»
17.40, 00.45 Концерт
18.30 «Опера на все времена». Р.
Вагнер «Лоэнгрин»
19.00 «Тайны русского кино»
19.45 «Владимирская икона Божи&
ей Матери»
20.15 «Леонид Гайдай... и немного
о «Бриллиантах»
20.55 «История жизни»
21.40 «Людмила Максакова. Уроки
мастерства»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Открытость бездне Досто&
евского»
00.20 «Ирина Алавердова. Артпо&
ход»
01.40 «Удивительный мир Альбера
Кана»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Выжить в мегаполисе» 16+
06.50 «Веселые картинки» 16+
07.40 Мультсеанс 0+
09.00 «Неделя» 12+
09.35 «Время спорта» 6+
09.50 «Времена и судьбы» 0+
10.20 «Детский канал» 0+
11.30 «Пять историй» 16+
11.55 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+

14.45 «Предупреждение» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.45 «Родной образ» 0+
16.45 «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.45 «Навигатор» 12+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «АНАКОП» 16+
20.50 «Прошу к столу» 0+
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МИС�
СИС БРАУН» 16+
23.45 «КОНТРИГРА» 16+
02.40 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
16+
04.35 «Эпоха, события и люди» 16+
05.15 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ�
ЛИ» 12+
09.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 19.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Пекло» 6+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС�
ХИ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Дактилос&
копия» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

Детективный сериал. Великобри"
тания, 2010 год. Режиссер Крис
Палмер. В ролях: Кевин Уотли, Ло"
уренс Фокс, Клер Холман, Ребекка
Фронт, Колин Декстер, Кристофер
Фош. Ранним утром под окном де"
кана медицинского колледжа най"
дено тело студентки Эми Кэт. Де"
вушка участвовала в программе ис"
пытаний лекарственных средств"
антидепрессантов под руковод"
ством профессора Алекса Ганса.
Инспектор Льюис выяснил, что не"
давно от передозировки лекарств
скончался еще один  участник этой
группы...

05.25 «Доказательства вины. Не
верю!» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 «Провинциалки» 12+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.20 По делам несовершенно&
летних 16+
10.40 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
14.15, 05.20 «Звездные истории» 16+
14.25 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.20 Спросите повара 0+
05.30, 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, 04.20, 07.30, 17.10, 10.30,
11.00, 12.00, 16.25 Мультсериал 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.25 Мульт&
сериал
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+
15.55 Мультсериал 12+
17.35 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.05, 18.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00, 19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.00, 22.50 «СТРАНА ФЕЙ» 12+
00.40, 01.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.25 «КАЙЛ XY» 16+
03.20 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3.
КОНЦЕРТ ДЛЯ КОЛОБКА С ОРКЕСТ�
РОМ»
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 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
10.55 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧ�
КОВ»
12.15 «НЕТЕРПЕНИЕ ДУШИ» 12+

14.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА»
16.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
19.50 «Короткое замыкание»
21.30 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
23.25 «ЛОВКАЧИ»
00.50 «ДО ЛУНЫ РУКОЙ ПОДАТЬ»

Þ
05.00, 10.00, 12.25, 15.15, 19.05,
22.10, 01.30 Муз&ТВ Хит 16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.00 PRO&Обзор 16+
14.05 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
17.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO&Новости 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Парни с Юкона 16+
06.50, 07.15 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 Невидимые миры 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 11.45, 02.05, 02.30 Невероятная
скорость 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
земной шар 12+
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 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, 08.10, 21.55, 03.05 Адская кош&
ка 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
09.05 Африканские аустайдеры 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии &
отдел по защите животных 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 11.50, 12.15, 18.40, 04.45,
05.10, 05.35 Укротитель по вызову 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+

13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Проект «Щенки» 12+
17.20 Удивительные приключения в
океане 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
20.05, 01.25 Эфиопский волк 12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 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 В поисках гигантского ось&
минога 6+
08.00 Медвежий кочевник 6+
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 Последние герои
войны 16+
15.00 Гиена 6+
16.00 По следам мифических чудовищ
12+
21.00, 01.00, 04.00 80 12+
23.00, 03.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Тутанхамон. Секреты
юного фараона» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.10 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Повернув время вспять. Семья»
6+
13.00 «Забытые диеты» 12+
14.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
15.00, 03.50, 07.00 «Лондонская боль&
ница» 12+
19.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00 «Нюрнбергский процесс: нацист&
ские преступники на скамье подсуди&
мых» 12+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00, 06.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00 «Добро пожаловать в 80&е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 05.50, 06.15, 13.00, 06.40, 18.10,
06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15, 20.00,
07.40, 15.10, 07.55, 08.05, 20.40, 08.10,
08.20, 18.20, 08.45, 17.45, 09.30, 11.00,
19.00, 12.00, 12.25, 14.05, 02.20, 15.25,

19.45, 19.50, 21.40, 22.35, 01.25, 03.15
Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Мы идем играть!»
13.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.40, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Головастики» 12+
15.00, 19.35 ТВ&шоу «Лентяево»
16.35 «Звездная команда»
17.00 «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН�БАРРЕ�
НА»
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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
00.10 «ДОКТОР КТО» 12+
00.55 «ЕХперименты» 12+
03.05 «Три медведя»
03.25 «АЙБОЛИТ�66»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
04.30, 10.30, 16.30 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.15 «СОЛДАТИКИ» 12+
10.30, 18.00, 00.45 «Х&Версии» 12+
11.30 «Апокалипсис» 12+
12.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ЗЕМЛИ» 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 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
01.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 «Боль&
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 11.35, 15.50, 16.25 «Наука 2.0.
Большой скачок»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.50 «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 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.25 «КОВБОИ» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «Лучший город Земли» 12+
02.30 «Дикий мир»
03.05 «ВАЖНЯК» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.30, 22.40 «6 кадров» 16+
09.35 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.00, 14.00, 17.30, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
14.40, 16.10 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ&
СТС» 16+
20.30 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ШРЭК» 12+
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 происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05,
14.10, 15.20, 16.00, 16.55
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «Момент истины» 16+
00.15 «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 16+
02.15 «ЗАЩИТНИК» 16+
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.30 «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» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО�
ВА» 16+
23.30 «ДЖО» 16+
00.25 «МУЖЕСТВО В БОЮ»  16+

Сша, 1996 г. Режиссер: Эдвард
Цвик. В ролях: Мэг Райан, Дензел
Вашингтон, Сет Гиллиам. 1991
год, идет война в Персидском за"
ливе. Во время ночной атаки по"
гибли американские военнослужа"
щие, и во всем этом виноват пол"
ковник Серлинг. Ведь именно его
просчет привел к подобным пе"
чальным результатам. Высшее ру"
ководство не дает делу ход, а Сер"
линга переводят в Пентагон. Ка"
рен Уолден представлена к медали
Почета Конгресса, и Серлингу по"
ручают проверить, достойна ли
она награды. Осуществляя провер"
ку, полковник обнаруживает фак"
ты, которые военное командова"
ние США не желает обнародо"
вать.

02.25, 03.05 «ДЕВУШКА НОМЕР
6» 16+

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

12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты»
17.20 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
19.30 «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ», «НЕБЕС�
НЫЙ ЩИТ»
20.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
22.55 Дзюдо
01.00, 01.30 «Угрозы современного
мира»
02.00 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 «Бизнес&класс»
10.35 Мотоспорт
10.45 «Снукер»
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вело&
спорт»
13.00, 19.45, 23.05 «Теннис»
14.45 «Вот это да!»
23.00 «Гейм»

Ïÿòíèöà!
06.00, 02.50 Music 16+
07.00, 17.00, 18.00 Орел и решка 16+
08.00, 11.30, 12.00, 00.05 Пятница
News 16+
08.30, 13.30 Половинки 2. 16+
09.00, 02.20 Дневник беременной 16+
09.30, 01.20 Тренди 16+
10.00 Каникулы в Мексике 16+
11.00, 16.00 Есть один секрет 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, 22.30 Прожекторперисхилтон
16+
21.30, 22.00, 01.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
23.10 «РЫЖИЕ» 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 12+
08.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+
10.00, 02.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
12.00 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
14.20 Мультфильм
16.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
18.00 «МОРПЕХИ» 16+
20.10 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
22.05 «ВАВИЛОН» 16+
00.30 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
04.15 «8 МИЛЯ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05 Мультсериал 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 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
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 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Б. Стирс.
В ролях: М. Перри, З. Эфрон, Л.
Манн, Т. Леннон, М. Трахтенберг,
Э. Миллер, Т. Стилман, К. Грэм.
Еще одна история про то, как
взрослый герой просыпается утром
молодым. На этот раз шанс про"
жить жизнь заново выпадает доб"
ропорядочному буржуа, променяв"
шим свои спортивные таланты на
тоскливое прозябание в кругу се"
мьи, которой, судя по всему, он уже
совсем не нужен.

00.30 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» 12+
02.20 «ХОР» � «НОЧЬ ПРЕНЕБРЕ�
ЖЕНИЯ» 18+
03.10 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
04.05 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.55 «Школа ремонта» 12+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
08.45 «СТОЙ! А ТО МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
10.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
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, 01.50 «ПАРАГРАФ 78» 16+
03.40 «ОХОТНИК» 16+



ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 «Провинциалки» 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.25 По делам несовершенно&
летних 16+
10.40 «ЦЫГАНКИ» 16+
14.50 Мне нагадали судьбу 12+
15.50 Люди мира 16+
16.00 «Звёздная жизнь» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ»
16+
01.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.25 Спросите повара 0+
05.30, 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, 04.05, 07.30, 17.10, 10.30,
11.00, 12.00, 16.25 Мультсериал 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.25 Мульт&
сериал
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+
15.55 Мультсериал 12+
17.35 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.05, 18.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00, 19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
22.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
23.20 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
00.15, 01.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.05 «КАЙЛ XY» 16+
03.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
07.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ БУЛКИНА
И.С.» 16+
07.30, 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 «ПОДКИДЫШ»
10.40 «ОБЛАКО�РАЙ» 16+
12.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
13.35 «МОЛЧИ, ГРУСТЬ... МОЛЧИ...»
14.15 «РАБА ЛЮБВИ»
15.55 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
19.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
21.30 «ПАЛАТА №6» 16+
23.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
00.30 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА»
18+
02.00 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ�
ПИТЬ» 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 «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
Невероятная скорость 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 Невидимые миры 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 Суперъяхты 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 Удивительные приключения в
океане 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Проект «Щенки» 12+

09.05 Эфиопский волк 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии &
отдел по защите животных 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 18.40, 05.35 Укротитель по вызо&
ву 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25 Пингвинье сафари 12+
17.20 Самые милые питомцы Америки
12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
20.05, 01.25 Гиппопотам 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 Армия лососевых акул 12+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00, 17.00 80 12+
10.00, 18.00 Злоключения за границей
16+
12.00 Земля 6+
14.00, 19.00, 00.00 Последние герои
войны 16+
15.00 Озеро тысячи кайманов 12+
16.00 Охотник на пресноводных гиган&
тов 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 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Александрия, великий
город» 12+
09.00, 20.00, 02.00, 16.10 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Нюрнбергский процесс: нацист&
ские преступники на скамье подсуди&
мых» 12+
13.10 «Бунт на невольничьем корабле»
12+
14.10 «Охотники за мифами» 12+
15.00, 03.50, 07.00 «Лондонская боль&
ница» 12+
19.00 «Воссоздавая историю» 12+
21.00 «Древние воины Сибири» 12+
22.00, 06.00 «Рыцари замка Маргат»
12+
23.00 «Наполеон» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00 «Добро пожаловать в 80&е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 05.50, 03.05, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.40, 15.10, 07.55, 19.50, 08.05,
20.40, 08.10, 08.20, 18.20, 08.45, 17.45,
09.30, 11.00, 19.00, 12.00, 12.25, 14.05,
02.20, 16.35, 17.00, 21.40, 19.45, 22.35,
01.25, 03.30, 04.50 Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.20, 02.00 «Жизнь замечательных зверей»
13.40, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Головастики» 12+
15.00, 19.35 ТВ&шоу «Лентяево»
15.25 «Лови момент» 12+
15.55, 00.15 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звездная команда»
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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
00.55 «ЕХперименты» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 11.00, 13.30,
16.15, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30, 19.30 «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00, 01.15 «Х&Версии» 12+
11.00, 20.30 «Экстрасенсы&детективы»
16+
12.00 «ТВ&3 ведет расследование».
«Пси&оружие» 12+
13.00, 04.30 «Святые». «Послание Бого&
родицы» 12+
14.00 «Истина среди нас» 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 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
01.45 «2012: ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 03.05 «Моя планета»

Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,Âòîðíèê,
27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.10 «Контрольная закуп&
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где&то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО�
ВА» 16+
23.30 «ДЖО» 16+
00.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА» 16+

США " Германия, 2003 г. Режис"
сер: Дж. Дилан. В ролях: Дж. Биггз,
Ш.У. Скотт, Э. Хэннигэн, Э.К. То"
мас, Т.И. Николас, Дж. Джоунс,
Ю. Леви. Джим и Мишель решили
пожениться! Ведь свадьба " шту"
ка важная, и готовиться к ней надо
основательно и серьезно, тем бо"
лее, если шафером у жениха... со"
бирается стать сам Стифлер! В
обширную предсвадебную програм"
му включены: холостяцкая вече"
ринка со стриптизершами; соблаз"
нение женщин преклонного возрас"
та в кромешной тьме...

02.05, 03.05 «СУХОЕ ПРОХЛАД�
НОЕ МЕСТО» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА�6» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.40 «Битва за соль. Всемирная
история»
00.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
03.30 «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, 23.30 Новости
культуры
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.15 «Важные вещи»
11.30 «Я хочу рассказать...»
12.15 «История жизни»
13.05 Спектакль «Трудные люди»
15.10 «Личное время»
15.50 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
17.40 Концерт
18.30 «Опера на все времена». Дж.
Верди «Аида»
19.00 «Тайны русского кино»
19.45 «Казанская икона Божией
матери»
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 «История жизни»
21.40 «Людмила Максакова. Уроки
мастерства»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Открытость бездне Досто&
евского»
00.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ�
НИЙ РОМАН»
01.50 «Васко да Гама»
01.55 «Триумф джаза»
02.50 «Поль Гоген»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.45, 03.20 «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, 22.15 «КАНИКУЛЫ
КРОША» 12+
10.20 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
12.10 «Детский канал» 0+
12.55, 20.00, 04.35 «АНАКОП»
16+
13.44, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Выжить в мегаполисе» 16+
15.00 «Искусство одеваться» 12+
18.15 Мультфильм

18.35 «Собачья жизнь» 6+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.50 «Притяжение земли» 6+
21.15 «Мы там были» 12+
22.00 «Регион и бизнес» 6+
23.25 «Веселые картинки» 16+
00.15 «Неформат» 16+
00.45, 05.20 «ДЖЕНТЛЬМЕН»
16+
01.25 «ЗНАМЕНИЕ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
10.25 «Вячеслав Тихонов. Мгнове&
ния длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 «Как вырастить гепарда» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 19.50 «Петровка, 38»
15.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Доказательства вины.
Смертельный долг» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ДОРОГА НА ОСТРОВ
ПАСХИ» 16+
22.20 «Наталья Гундарева. Не&
сладкая женщина» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

Комедия. Франция"Мексика, 1981
год. Режиссер " Франсис Вебер. В
ролях: Пьер Ришар, Жерар Депар"
дье, Мишель Робен. Похищена дочь
президента крупной корпорации,
обладающая свойством притяги"
вать к себе все беды и несчастья.
Больше месяца длятся безрезуль"
татные поиски. И тогда решив,
что клин клином выбивают, отец
девушки отправляет на помощь по"
лиции своего самого невезучего ра"
ботника...

02.20 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА» 12+
04.35 «Без обмана» 16+
05.25 «Парадокс кота» 6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+

07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 «Боль&
шой спорт»
07.20 «Большой тест&драйв со Стилла&
виным»
08.10, 11.05, 11.35, 15.55, 16.25, 01.00,
01.30 «Наука 2.0. Большой скачок»
08.45 «АвтоВести»
09.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20, 12.55 «Угрозы современного
мира»
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты»
17.20 Профессиональный бокс
20.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
22.55 Дзюдо
02.00 «Невидимые миры Ричарда Хам&
монда»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
05.00, 09.00, 13.30, 19.45, 23.05 «Тен&
нис»
13.00 «Автоспорт»
17.00, 18.00 «Велоспорт»
23.00 «Гейм»

Ïÿòíèöà!
06.00, 02.50 Music 16+
07.00, 11.00, 17.00, 18.00 Орел и решка
16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News 16+
08.30, 13.30 Половинки 2. 16+
09.00, 02.20 Дневник беременной 16+
09.30 Богиня шопинга 16+
10.30, 16.00 Есть один секрет 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, 22.30 Прожекторперисхилтон
16+
21.30, 22.00, 01.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
23.10 «РЫЖИЕ» 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.20 Тренди 16+

ÒÂ-1000
06.00 Мультфильм
07.40 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
10.00, 21.35 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕ�
УДАЧНИКА» 16+
12.10 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
14.30 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
17.00 «ВАВИЛОН» 16+
19.30 «УБЕЖИЩЕ» 16+
23.40 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
02.05 «8 МИЛЯ» 16+
04.00 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА» 12+

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.25 «КОВБОИ» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога» 16+
03.05 «ВАЖНЯК» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ&СТС» 16+
09.30, 14.30, 22.45 «6 кадров» 16+
09.50 «ШРЭК» 12+
11.30, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.00, 14.00, 17.30, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
14.45, 16.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ШРЭК�2» 12+
23.30 «Даёшь молодёжь!» 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, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных
расследований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16+
01.05, 02.30, 03.55 «ЧАСТНОЕ
ЛИЦО» 12+
05.25 Журнал «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05 Мультсериал
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 «ПАПЕ СНОВА 17» 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
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «НАС ПРИНЯЛИ!» 16+

США, 2006 г. Режиссер: С. Пинк. В
ролях: Дж. Лонг, Й. Хилл, Б. Лив"
ли, К. Шорт. Когда тебе не удает"
ся поступить ни в один нормаль"
ный колледж, можно впасть в уны"
ние. Единственный выход, который
приходит в голову группе юных не"
удачников " открыть свой соб"
ственный колледж для таких же,
как они!

00.30 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИ�
ЧЕГО» 12+

США, 2003 г. Режиссер: Т. Бейер.
В ролях: Н. Кэннон, Дж. Берг, Дж.
Бенуа, Дж. Сидар, Г.Т. Уилсон, Э.
Томпсон. Старшекласснику Элви"
ну не везет. У бедолаги проблемы с
учебой, одноклассниками и с девуш"
ками. Однако судьба предоставля"
ет ему прекрасный шанс " мест"
ная школьная королева красоты
разбивает машину и обращается за
помощью к нашему герою...

02.30 «ХОР» � «РОЖДЕННЫЕ ТА�
КИМИ» 18+
03.25 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
04.15 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.05 «САША + МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОХОТНИК» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 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, 03.00 «ГНЕВ» 16+
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16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА�6» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.50 «Один в океане»
00.55 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+
04.00 «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, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.45 «Успение пресвятой
Богородицы»
10.50, 22.05 «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.45 «Царица над царями. Ирина
Бугримова»
12.15 «История жизни»
13.05 Спектакль «Карамазовы и
ад»
15.00, 02.50 «Вильгельм Рентген»
15.10 «Личное время»
15.50 «ОКРАИНА»
17.20 «Мировые сокровища куль&
туры»
17.40 Концерт
18.30 Опера «Богема»
19.00 «Тайны русского кино»
20.15 «Андрей Миронов. «Смотри&
те, я играю...»
20.55 «История жизни»
21.40 «Людмила Максакова. Уроки
мастерства»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Открытость бездне Досто&
евского»
00.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ�
НИЙ РОМАН»
01.50 «Томас Кук»
01.55 «Триумф джаза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.29 «Исторический календарь»
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.45 «АВРОРА» 16+
17.05 «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
18.20 Мультфильм
18.35 «Огород без хлопот» 0+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «АНАКОП» 16+
20.50 «Прошу к столу» 0+
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.00 «Родной образ» 0+

23.00 «Повесть временных лет» 0+
23.10, 05.15 «ДЖЕНТЛЬМЕН»
16+
23.55 «Кругооборот» 12+
00.25 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК»
16+
02.20 «Эпоха, события и люди» 16+
03.35 «ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МИС�
СИС БРАУН» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники» 6+
08.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.20 «Наталья Гундарева. Не&
сладкая женщина» 12+
11.10, 19.45 «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 «Как вырастить гризли» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «УДИВИ МЕНЯ» 16+

Комедийная мелодрама. Украина,
2008 год. Режиссер Иван Кравчи"
шин. В ролях: Олег Штефанко, Ва"
лерия Арланова, Радмила Щеголе"
ва, Станислав Боклан, Максим Не"
липа. Олигарха из небольшого ку"
рортного городка Станислава
Ржевского весьма сложно чем"ни"
будь удивить. Он лениво прожига"
ет жизнь в соответствующих его
статусу традициях. Однажды в
пьяном загуле он угоняет машину и
разбивает ее вдребезги. Старень"
кое, а теперь еще и разбитое авто
принадлежит Елене, "московской
гостье", приехавшей в городок с
лекциями о славянской культуре.
На одной из них и окажется Ста"
нислав. Елена своего обидчика не
узнает. А Стасу вообще становит"
ся не до автомобилей " столичная
«лекторша» не выходит у него из
головы...

22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС»
16+
04.05 «Наша Москва» 12+
04.25 «Фальшак» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 «Провинциалки» 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 03.25 По делам несовершенно&
летних 16+
10.40 «ЦЫГАНКИ» 16+
14.50 Мне нагадали судьбу 12+
15.50 Люди мира 16+
16.00 «Звёздная жизнь» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
12+
01.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.25 Спросите повара 0+
05.30, 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, 10.30, 11.00,
12.00, 16.25 Мультсериал 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.25 Мульт&
сериал
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+
15.55 Мультсериал 12+
17.35 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.05, 18.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00, 19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
22.00 «МОСКВА � КАССИОПЕЯ» 6+
23.40 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
00.40, 01.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.30 «КАЙЛ XY» 16+
03.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
05.45 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» 12+
06.05 «ПАРАГРАФ 78» 16+
07.30, 09.20, 17.50, 03.05 «Окно в кино»
07.35, 18.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня»
10.50 «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 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Футбол
21.55 «КОВБОИ» 16+
00.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.10 «Лига чемпионов УЕФА. Об&
зор»
02.45 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ�
ДАЧИ» 16+
04.35 «Дикий мир»
05.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.43, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ&СТС» 16+
09.30, 14.30, 22.40 «6 кадров» 16+
09.45 «ШРЭК�2» 12+
11.30, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.00, 14.00, 17.30, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
14.40, 16.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
23.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
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, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
12.30 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных
расследований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
01.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16+

09.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
10.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
12.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ», «ЧАРО�
ДЕИ»
16.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
19.50 «АССА» 16+
22.20 «ДВА ДНЯ» 12+
23.55 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ�
РОМ»
02.05 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ�
ПИТЬ» 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 «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 Парни с Юкона 16+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Невероятная скорость 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 Невидимые миры 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 Суперъяхты 12+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Сквозь
кротовую нору с Морганом Фрименом
20.00 Вечер науки 12+
21.00 Клетка 12+
22.00 Чудеса Вселенной 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 Самые милые питомцы Америки
12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Пингвинье сафари 12+
09.05 Гиппопотам 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии &
отдел по защите животных 12+

10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 12.15, 21.00, 21.25, 02.15, 02.40,
04.45, 05.10 Человек и львы 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
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 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Укротитель по вызову: Семейная
драма 12+
20.05, 01.25 Слоновье царство 12+
21.55, 03.05 Львиный рык 12+
23.45 Как прокормить крокодила 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Запреты 16+
07.00, 11.00 Королева тигров 6+
08.00 По следам мифических чудовищ
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 Способности обезьян 12+
16.00 Охотник на пресноводных гиган&
тов 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, 18.00 «Знакомство с древним
Римом» 12+
09.10, 20.00, 02.00, 16.10 «Команда
времени»
10.00, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00, 19.10, 06.00 «Древние воины
Сибири» 12+
13.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
14.00 «Наполеон» 12+
15.00, 03.50, 07.00 «Влюбленные в
Джейн Остин» 12+
21.00 «Полет над Кремлем» 12+
22.00 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда» 12+
23.00 «Арка просвещения» 12+
00.10, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00 «Добро пожаловать в 80&е» 16+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 05.50, 03.05, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.40, 15.10, 07.55, 19.50, 08.05,

20.40, 08.10, 08.20, 18.20, 08.45, 17.45,
09.30, 11.00, 19.00, 12.00, 12.25, 14.05,
02.20, 16.35, 17.00, 21.40, 19.45, 04.50
Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.40, 21.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Спроси у Всезнамуса!»
14.45 «Головастики» 12+
15.00, 19.35 ТВ&шоу «Лентяево»
15.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
15.55 «ДОКТОР КТО» 12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фа&Соль. Мастерская»
21.00 «Мастер спорта» 12+
22.00 «За семью печатями» 12+
23.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
00.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
01.15 «ЕХперименты» 12+
03.30 «КЛАРА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
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 «ТВ&3 ведет расследование».
«Сверхсолдаты» 12+
13.00, 05.00 «Святые». «Георгий Побе&
доносец» 12+
14.00 «Истина среди нас» 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 «УЖАС ИЗ НЕДР» 16+
01.00 «КРОВЬ И ШОКОЛАД» 16+
03.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 «Боль&
шой спорт»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где&то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО�
ВА» 16+
23.30 «ДЖО» 16+
00.30 «СКАЛА» 16+

США, 1996 г. Режиссер: Майкл
Бэй. В ролях: Джон Спенсер, Шон
Коннери. Группа террористов"на"
емников во главе с генералом ар"
мии США захватывают ракеты,
начиненные смертельно опасным
газом и берут в заложники турис"
тов, совершающих экскурсию по
бывшей тюрьме Алькартас. Пра"
вительство решает провести опе"
рацию по обезвреживанию терро"
ристов. Лучше всех с тюрьмой зна"
ком бывший британский шпион, ко"
торый сейчас отбывает пожизнен"
ное наказание в одной из тюрем
США, ведь он единственный чело"
век, которому удалось бежать с
Алькартаса. Его решают привлечь
к операции.

03.05 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ�
ТА» 12+
04.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде»

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

07.20 «Наука 2.0. Ехперименты»
07.55 «Наука 2.0. Непростые вещи»
08.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
09.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 11.35, 15.20, 15.55, 16.25 «Наука
2.0. Большой скачок»
12.20 «АвтоВести»
12.35 «Большой тест&драйв со Стилла&
виным»
17.20 Смешанные единоборства 16+
19.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
22.55 Дзюдо
00.55 Футбол
04.05 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»
04.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
05.00, 09.00, 12.00, 19.45, 23.05 «Тен&
нис»
11.25 «Бизнес&класс»
11.30 «Автоспорт»
15.15 «Футбол»
17.30, 18.00 «Велоспорт»
23.00 «Гейм»

Ïÿòíèöà!
06.00, 02.50 Music 16+
07.00, 11.00, 17.00, 18.00 Орел и решка
16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News 16+
08.30, 13.30 Половинки 2. 16+
09.00, 02.20 Дневник беременной 16+
09.30 Богиня шоппинга 16+
10.30, 16.00 Есть один секрет 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, 22.30 Прожекторперисхилтон
16+
21.30, 22.00, 01.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
23.10 «РЫЖИЕ» 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.20 Тренди 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
08.25 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
10.30 «УБЕЖИЩЕ» 16+
12.50 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
15.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
18.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
20.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
23.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
01.25 «ЗОДИАК» 16+
04.10 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+

02.55 «БРАК ПО РАСЧЕТУ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НАС ПРИНЯЛИ!» 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 «УНИВЕР» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ПЕРЕРОСТКИ» 16+

Великобритания, 2011 г. Режиссер:
Б. Палмер. В ролях: С. Берд, Дж.
Баккли, Б. Харрисон, Дж. Томас,
Л. Хэддок, Э. Хэд. Устав от своих
проблем, четверо восемнадцати"
летних приятелей"подростков с
юга Англии отправляются на двух"
недельный отдых"мальчишник в
Грецию.

00.30 «ГДЕ ГРЕБАНЫЙ САНТА?»
18+
02.20 «ХОР» � «СЛУХИ» 18+
03.15 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
04.05 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
04.55 «Школа ремонта» 12+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ГНЕВ» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 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, 03.00 «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» 12+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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У этого человека трудная судь�
ба, и как же бывало горько, что
у такого специалиста нет ни вре�
мени, ни возможностей объеди�
нить свой бесценный опыт по
выращиванию голубики, сморо�
дины и других ягодных культур
в издании! Как могли мы предо�
ставляли нашу газетную пло�
щадь для пропаганды его зна�
ний, навыков, для советов зем�
лякам.

И вот свершилось чудо! На
встрече с садоводами Обнинска
ему предложили издать книгу �
и наши материалы тоже приго�
дились, и рукописей у Северина
– не одна тетрадь. Насколько
мне известно, поддержал Нико�
лая Николаевича уважаемый
Валерий Кондратьевич Сазонов,
председатель Союза садоводов
Обнинска. Это благодаря ему и
его друзьям, помощникам кни�
га «С любовью к саду и не толь�
ко…» увидела свет.

В книге Николай Николаевич
раскрывается многогранно – и
как растениевод, и как поэт, по�
этому эпиграф к его труду «Сти�
хи и ягоды – двойное увлеченье
– годятся для души и для варе�
нья» не случаен. Чувствуется,
душа у него поет и от любви к
растениям – увлечению всей
жизни, и от любви к землякам,
Калуге и дорогим сердцу людям.
Может он пошутить и погрус�
тить, поразмышлять и посето�
вать, удивить и посоветовать –
широкая натура и интересный
человек!

Передавая экземпляр книги
нашей газете, Николай Никола�
евич поделился, что свой 72�й
день рождения (12 октября) он
встречает в бодрости духа и в хо�
рошем настроении. А урожаи, в
частности, голубики – редкой в
наших краях культуры – плани�
рует довести до максимального
результата! Желает всем земля�
кам успехов, здоровья и, конеч�
но, увлеченности голубикой �
судя по полному сил Северину,
раскаиваться в этом выборе не
придется!

И вам, Николай Николаевич,
удачи во всех делах, радости
души, любви и долгих лет! По�
здравляем!

Татьяна МЫШОВА.

Стихи и ягоды �
двойное увлеченье �
Годятся для души

и для варенья
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
А у нас большая радость – у автора на�
шего приложения, замечательного ка�
лужского садовода, питомниковода,
экспериментатора Николая Северина
вышла в свет первая книга.

P.S. Кстати сказать, стремление достичь рекордных урожаев го�
лубики у Николая Николаевича опирается на реальные результа�
ты последних лет. В прошлом году примерно в это же время я
писала о его обсыпном урожае этой ценнейшей и вкуснейшей
ягоды (самая крупная, помнится, была с 10�рублевую монету), а
нынче сбор еще более богатый. Замечательная садовая культура
словно чувствует не только неустанную заботу, но и нежную лю�
бовь своего хозяина и отвечает ему благодарностью и щедростью.

Т.М.

Голубика.

ВОПРОС�ОТВЕТ

Почему капуста мелкая,
а колокольчики
крупные?

" На соседском участке увидели крупные цветы, похожие на
колокольчики. Что это за растение?

& Это крупноцветковые колокольчики, они бывают голубые,
белые, фиолетовые, синие. Садовые формы очень разнооб&
разны не только по цвету, но и по высоте (от 15&20 см до 1
метра), срокам цветения. Род колокольчиков велик, их более
2000 видов. Чаще всего их размножают посевом семян, но
можно делением куста весной. Посев семян обычно в конце
июля–августе. Посеять лучше всего в парничок, в рыхлую зем&
лю с добавлением песка. К концу сезона сеянцы подрастут,
разовьют хорошие корни.

Фото Татьяна МЫШОВОЙ.

" Посадили нынче краснокочанную капусту, но она почему"то
слабо развивается, кочанчики мелкие...

& Краснокочанная
капуста & родственни&
ца белокочанной, но
более требовательна
к плодородию почвы.
Она не переносит
кислых  почв, дли&
тельной жары. Лучше
растет при темпера&
туре 15&18 градусов,
но при хорошем поли&
ве и подкормке. Не нужно увлекаться внесением азотных удоб&
рений, чтобы не накопить нитраты, да и устойчивость к болез&
ням снижается, особенно к бактериальным (к тому же она будет
хуже храниться). Краснокочанная капуста содержит много ви&
таминов, каротина, йода, минеральных солей, необходимых
организму. За вкусовые и диетические качества ее использу&
ют для приготовления салатов, гарниров, щей, маринадов.

Фото zdorovieinfo.ru.

" Слива хорошо цвела, было
много ягод, но плоды силь"
но осыпались. В чем при"
чина?

& Причин может быть не&
сколько: например, недоста&
ток микроэлементов, но, вер&
нее всего, внутри плодов
сидят вредители & сливовый
пилильщик (личинки), плодо&
жорка, косточковый слоник.
Методы борьбы & осенняя и
летняя перекопка пристволь&
ного круга, сбор падалицы,
своевременная подкормка
микроудобрениями.

Фото croft.com.ua.

" Как вырастить чабер и где его применять?
& Это небольшое, очень душистое однолетнее растение из&

давна выращивали и употребляли на Востоке, в Крыму. Сеют
чабер семенами на хорошо ос&
вещенное место. Из&за того,
что семена очень мелкие, при
посеве их в почву не заделы&
вают. Всходят через 10&12
дней. Выращивают как декора&
тивное растение на альпийс&
ких горках и как пряность. Мел&
кие листья и стебель чабера
содержат эфирные масла, ас&
корбиновую кислоту, каротин,
обладают приятным вкусом.
Их добавляют в мясные, рыб&
ные блюда, колбасы, майонез.
В народной медицине исполь&
зуют при желудочных заболе&
ваниях, для возбуждения аппе&
тита. К почвам растение
нетребовательно, но урожай
выше на плодородных почвах.
Это прекрасный медонос.

Фото femina.in.ua.
По материалам РИК�инфо.

Фото Александра ПАШИНА.



22 àâãóñòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 286-289 (8074-8077)16 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Кто в доме хозяин

Выставка
Плоды труда асов садов и под�

ворий были представлены в эк�
спозициях каждого из округов
Калуги. Огромные корзины с
овощами, ягодами и плодами…
Пузатые тыквы и гигантские ка�
бачки… Разноцветный виноград
и гроздья калины… Маринады,
соленья, соусы … Цветы, цветы,
цветы… Соты, истекающие аро�
матной сладостью… Сахарные
дольки арбуза… Толстые ломти
сала на черном хлебе, мини�пи�
рожки и пышные пироги, шаш�
лыки, молоко, сыр, творог,
вино… Тот, кто не попал на этот
праздник, думается, уже жалеет
об этом. На эту красоту можно
было не только любоваться, но
и, конечно, дегустировать все,
на что глаз ляжет.

Вот откладывает в сторонку
уже вторую рамку из�под сото�
вого меда Алексей Тимофеевич
Гунько из деревни Григоровка.
У его экспозиции с арбузами,
виноградом (в том числе и мус�
катным), медом – очень много
«пробовальщиков». А он и рад �
любит угощать да и вообще по�
могать землякам:

� У меня пасека (более 20 се�
мей) и садовый участок около
40 соток. Саженцами современ�
ных плодовых культур помогаю
ветеранам, населению, кто по�
просит. Сортовой и видовой со�
став пополняю в питомниках
Москвы, академии им. Тимиря�
зева (сам закончил московскую
«тимирязевку»), Мичуринска,
Тамбова, Орла и многих других
городов. Из местных питомни�
ков беру только черенки, приви�
ваю сам, в крону – сразу пять�
шесть сортов. Кроме традици�
онных культур занимаюсь абри�
косами, виноградом (более деся�
ти сортов).

На празднике Алексей Тимо�
феевич � с супругой, внучкой и
мамой…  Ого! А мама�то � наша
уважаемая Матрена Петровна
Леш! Понятно, почему этот че�

ловек сразу притягивает внима�
ние яркостью личности и незау�
рядностью подхода к труду –
«яблоко от яблони», как гово�
рится…

…Румяный пышный пирог по�
среди овощного и цветочного
богатства – этим встречает гос�
тей приветливая, улыбчивая ма�
стерица Валентина Ивановна
Антипова. Среди ее увлечений
– кулинария, плетение, вышив�
ка, вязание и, конечно, дача.

� Я учитель в прошлом, сейчас
пенсионерка, � рассказывает Ва�
лентина Ивановна. – Дачу по�
любила лет в сорок, а сейчас без
нее вообще не могу! И сын такой
же: как только свободное время,
сразу: «Мам, поедем!» Дача нам
не в тягость – в удовольствие,
это отдых в сочетании с пользой.

На участке в Ромодановских
Двориках у нашей собеседницы
много овощей, садовых деревь�

ев, кустарников, декоративных
культур.

Хозяйка довольна: нынче осо�
бенно богатый урожай огурцов,
яблок.

� Заготовками�консервацией в
основном занимается невестка �
такую красоту создает! А внуч�
ка помогает украшать дачу ру�
коделием,� с ласковой гордостью
добавляет женщина.

Церемония
награждения

Конкурс «Лучший садово�ого�
родный, дачный участок и луч�
шее приусадебное хозяйство» в
Калуге проводится уже в восем�
надцатый раз, мастерство учас�
тников растет, как растет и их
количество. Нынче на конкурс
подано 156 заявок. Городские
власти по сложившейся тради�
ции отметили всех участников

благодарственными письмами и
подарками, а победителей –
дипломами и денежными пре�
миями.

В номинации «Лучший садо�
во�огородный, дачный участок»
первое место заняла Лариса Ан�
дреевна Бирюкова, деревня Го�
родок. На ее участке членов ко�
миссии поразил великолепный
сад – яблони, груши, виноград.

Праздник
калужского

урожая:

Праздник
калужского

урожая:

Праздник
калужского

урожая:

Праздник
калужского

урожая:

Праздник
калужского

урожая:

Праздник
калужского

урожая:

Праздник
калужского

урожая:

В теплице – отличные помидо�
ры, перцы. На грядках – тради�
ционные овощные культуры.
Вся территория с любовью и
фантазией обустроена, ухожена,
очень красива и комфортна зона
отдыха.

Второй стала Галина Пантеле�
евна Голубовская из деревни
Некрасово. Эта семья известна
в Калуге как творческая пара са�
доводов, испытателей, супруги
многие годы экспериментируют
с овощами и другими растения�
ми, причем даже с непривычны�
ми для нашей полосы культура�
ми. Галину Голубовскую многие
земляки знают как увлеченного
цветовода.

Третье место занял Николай
Иванович Баранов из СНТ
«Одуванчик». На шести сотках
� три парника с помидорами и
огурцами, а еще – капуста, мор�
ковь, картофель, свекла, фа�
соль. Из плодовых и ягодных –
яблони, груши, молодые виш�
ни, лимонник, сортовая мали�
на, клубника. Урожай отлич�
ный, территория и посадки ухо�
жены. За 36 лет пользования
землей Николай Иванович пре�
вратил когда�то проблемную
глинистую почву в благодарную
плодородную.

В номинации «Лучший приуса�
дебный участок» победил Анато�
лий Михайлович Исаченко из
поселка Росва. Семья Исаченко
дружно трудится на приусадеб�
ном участке в двадцать соток. Из
построек � красивый кирпичный
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Думается, организовывать праздник для таких людей
калужским властям вдвойне приятно, потому как полу�
чается «праздник в празднике»: участники действа на�
столько активные и творческие, что их стараниями про�
исходящее становится даже ярче и интереснее, чем
планировалось.
Чтобы поблагодарить своих земляков за труд, горупра�
ва впервые решила провести традиционное ежегодное
чествование победителей и участников конкурса среди
владельцев садово�огородных, дачных, приусадебных
участков, личных подсобных хозяйств в развлекатель�
ном центре «Алекспарк». Здесь, на свежем воздухе,

больше размах у выставки достижений умельцев. Здесь есть возможность про�
вести мастер�классы по различному рукоделию. Здесь – хороводы, конкурсы и
игры для детей. Музыка, ростовые куклы, аромат цветов, меда и плодов…
Праздник «Калуга урожайная» получился по�настоящему семейным, заинтере�
совав и взрослых, и малышей.

Валентина Ивановна Сосипаторова.

Валентина Ивановна Антипова.
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свежий воздух,
яблок аромат…
свежий воздух,
яблок аромат…
свежий воздух,
яблок аромат…
свежий воздух,
яблок аромат…
свежий воздух,
яблок аромат…
свежий воздух,
яблок аромат…
свежий воздух,
яблок аромат…
дом, баня, гараж, беседка. Из
садово�огородного хозяйства
имеется все, чем может славить�
ся добрая усадьба: теплицы,
овощные грядки, прекрасный
плодоносящий сад – 13 яблонь,
семь груш, алыча, черешня и
многое другое.

В номинации «Лучшее личное
подсобное хозяйство» первое ме�
сто по праву присвоено Вален�
тине Ивановне Сосипаторовой
из деревни Новоселки. Семья
проживает в небольшом дере�
вянном домике, в хозяйстве � 17
голов крупного рогатого скота,
два поросенка, 45 овец, птица…

Впрочем, вот что она сама нам
рассказала (на выставке радуш�
но угощала желающих сыром и
молоком, мы подошли – полю�
бопытствовали):

� У нас на подворье � все, что в
деревне принято иметь. Держим
поросят, коров, телят, гусей, ин�
дюков, уток, кур, романовских
овец. Хлопочем вместе с мужем
Геннадием, трое взрослых детей
и внуки помогают. Вдвоем мы бы
не потянули хозяйство, ведь есть

еще и сад�огород, цветы. Нынче
такие знатные баклажаны вы�
росли прямо на улице, без всякого
парника! Дыньки есть, хочу раз�
вести виноград – и обязательно
добьюсь, коль задумала! Я целеус�
тремленная, вот мечтала индю�
ков завести – завела!

Второе место присуждено
Александру Сергеевичу Три�
фонову, деревня Нижняя Выр�
ка. На личном подворье – че�
тыре коровы, телка, два быка,
пять телят, 20 овец, 14 свиней,
куры, утки… На земельном
участке выращивает картофель
и овощи.

Третье место у Владимира
Алексеевича Яшина из деревни
Матюнино. В личном подсоб�
ном хозяйстве семьи Яшиных
имеются корова, бычок, 80 овец.
Есть у семьи и садово�огород�
ный участок, о котором мы по�
беседовали с его женой еще пе�
ред награждением, на выставке
(она представила помимо овощ�
ной продукции еще и печеные
вкусности и заготовки – ткема�
левый соус, например).

� У нас вообще�то небольшой
участок, всего четыре сотки, �
делится Ольга Викторовна, � но
мы умудряемся на этой террито�
рии выращивать хороший уро�
жай, продумываем, как компак�
тнее, рациональнее расположить
культуры. Теплица, например, со�
стоит из двух частей, в ней по�

мидоры самые разные и перец
крупный, мясистый. Еще одна –
огуречная, выращиваем и длинные
китайские огурцы. Грядки дела�
ем смешанными, совмещаем с цве�
тами. Выращиваем карликовые
яблони, на сливу прививаем алы�
чу. Словом, пытаемся использо�
вать возможности участка по
максимуму, здесь без знаний и
труда не обойтись.

Как лучшая благоустроенная
территория садового товарище�
ства первое и второе места за�
няли соответственно СНТ
«Экспресс» (председатель Ана�
толий Терешин) и СНТ «Уро�
жай» (Любовь Шатунова). СНТ
«Экспресс» заслужило призна�
ние и за лучшее противопожар�
ное состояние.

В заключение хотелось бы
еще раз выразить землякам
восхищение их трудолюбием,
энергией и опытом. Уже десять
лет мне доводится посещать
разного рода выставки и яр�
марки достижений растение�
водов и животноводов, а ощу�
щения однообразия и рутины
– ни в одном глазу! Каждый
раз – еще больше удивления
возможностями и неугомонно�
стью, знаниями и творчеством,
стремлением к новому. Каж�
дый раз – еще больше уваже�
ния из�за вашей искренней
любви к земле и природе! Же�
лаю вам, дорогие, самое глав�
ное – здоровья и долгих лет!
Еще – оптимизма, терпения,
удачной погоды и, конечно,
внимания и поддержки и ва�
ших близких, и властей!

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА

и автора.

P.S. Отдельное спасибо пред�
ставителю горуправы � главно�
му специалисту отдела по рабо�
те с общественными проектами
управления по работе с населе�
нием на территориях Ирине Пи�
куль за готовность поделиться
информацией о конкурсе в лю�
бое время по первой просьбе и
за предоставление возможности
поездки журналистов с комис�
сией по участкам конкурсантов.

Т.М.

Алексей Тимофеевич Гунько.

Ольга Викторовна Яшина.



22 àâãóñòà 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 286-289 (8074-8077)18 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ Кто в доме хозяин
РЕ

Ц
ЕП

ТИ
К

П
О

 С
Л

УЧ
А

Ю
У каждого, кто имеет дачный или приусадебный учас�
ток, летом настолько много хлопот, что разготавливать
сложные блюда попросту некогда. Тем не менее про�
стая и быстрая еда, которую изобретаем мы в это вре�
мя мимоходом�мимолетом, тоже может быть вкусной и
даже вполне праздничной, подходящей и для приема
гостей. Сегодня поделюсь несколькими испытанными
рецептами блюд. В них обязательно присутствие «быс�
трых» продуктов – например, готового слоеного теста
и, конечно, свежих, выращенных своими руками ово�
щей, зелени или собранных в соседнем лесу грибов.

Материалы полосы подготовила Татьяна МЫШОВА.

«Шницель» с колбасой
Блюдо прямо�таки скоростное – на завтрак в самый раз.
Режем вареную колбасу и сыр тонкими ломтиками. Взбива�

ем пару яиц (без соли). В отдельную чашку просеиваем муку.
Между двумя

пластинками сыра
п р о к л а д ы в а е м
пластинку колба�
сы, окунаем со�
оружение в яйца,
потом в муку (про�
цесс лучше повто�
рить еще раз) и об�
жариваем на ско�
вороде с разогре�
тым маслом с двух
сторон.

Все. Очень вку�
сен этот бутербро�

дик с кружочком свежего томата и зеленью!

Огурцы на закуску
Молоденькие огурчики у нас съедаются свежими или мало�

сольными. А что же делать, когда урожай «разыгрался» и огур�
цы уже не так молоды, хрустки и сладки? Ну давайте их нафар�
шируем! Правда, совсем уж с переросшими огурцами эта за�
куска не так
вкусна. Возьмем
крупные, но не
переросшие.

Очищаем ко�
жицу, нарезаем
кружочками 1,5�
2 см высотой.
Серединку с се�
менами выреза�
ем. Готовим са�
мый быстрый из
салатов: сыр, ва�
реные яйца на
терке, чеснок, майонез. Фаршируем этим салатом кружочки
огурца, украшаем редиской и зеленью.

Способ приготовления начинки
для пирогов из дрожжевого слое�
ного теста я нынче тоже немного
убыстрила. Знакомая подсказа�
ла, как можно нехлопотно сва�
рить картофель в микровол�
новке в пакете для пищевых
продуктов. У вас возникает
вопрос, не вредно ли гото�
вить в полиэтилене? У меня
тоже возник, но далее я раз�
мышляла так. Во�первых, я
и раньше встречала, что не�
которые хозяйки подверга�
ют продукты термообработ�
ке в таком пакете (на их упа�
ковке обязательно должно быть
написано «для пищевых продук�
тов»)– например, заворачивают в
него мясной или куриный рулет и ва�
рят в кастрюле с водой. Во�вторых, риска
здесь, думается, все�таки не больше, чем го�
товить в микроволновке в емкости из пищевого
пластика.

Ну так вот. Чистим картофель, нарезаем на
крупные части, солим, перемешиваем и кладем
в пакет. Пакет поместить на тарелку в микро�
волновку, подогнув край внутрь или неплотно
завязав. Сверху в пакете сделать несколько про�
колов ножом и поставить готовиться на 10 ми�
нут (таким же способом можно готовить мор�
ковь и свеклу, только для свеклы необходимо
15 минут).

В это время нарезаем лук и грибы и поджари�
ваем на растительном масле. Осторожно выни�
маем картофель (он по этому способу получа�
ется вкусным, не водянистым), толчем и соеди�
няем с нашей луково�грибной вкуснятиной пря�
мо с маслом – перчим, досаливаем, если нуж�
но.

Да, не забывайте, что тесто у нас уже должно
разморозиться. По совету одного кулинара ре�
шила дрожжевое слоеное тесто не раскатывать,
а растягивать руками – так оно вроде бы пыш�
нее получается. Словом, каждый пласт теста
разрезала на две части, растянула�размяла до
размера прямоугольника. Сделала на тесте над�
резы. Сразу замечу, что этими надрезами хоте�
ла получить эффект плетеных пирогов, но тесто
немного поднялось и пироги оказались просто

Если тесто заранее достать
из холодильника разморажи�
вать, то все остальное – дело
получаса.

Раскатываем тесто (слое�
ное бездрожжевое), разреза�
ем на квадраты со стороной
примерно 10 см (не догма �
можно меньше, если хотите).
В углах квадрата делаем уг�
ловые надрезы, как на рисун�
ке.

В серединку кладем кружо�
чек свежего помидора, на
него – пластинку брынзы
(или любого другого сыра).
Защипываем вместе сначала
два внутренних противопо�

Сделаем это
по�дачному…

Фигурные слойки

разрезы

10 см

ложных угла, потом – два на�
ружных. Чуть смазываем взби�
тым яйцом – и в духовку до за�
румянивания.

Пироги

дырчатыми. Думается, надрезы нужно смело де�
лать более длинными.

Ну а дальше – проще простого. Кладем на�
чинку, закрываем другим краем, прижимаем
края вилкой или пальцами. Чтобы пирог навер�
няка не пришкварился к противню, я приноро�
вилась застилать его пекарской бумагой. На бу�
магу – пироги. Дать им немного отдохнуть, рас�
стояться. Потом намазать взбитым яйцом – и в
духовку до зарумянивания.
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23.45 «Рейс 007. Пассажирский
разведывательный» 12+
00.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 17»
16+
04.00 «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, 23.30 Новости
культуры
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.15 «Важные вещи»
11.30 «Ищите розу... Наталия Сац»
12.15 «История жизни»
13.05 Спектакль «Спешите делать
добро»
15.00, 02.50 «Гай Юлий Цезарь»
15.10 «Личное время»
15.50 «ЧАПАЕВ»
17.20 «Мировые сокровища куль&
туры»
17.40 Концерт
18.30 Опера «Кармен»
19.00 «Тайны русского кино»
19.45 «День поминовения иконы
Феодоровской Божией матери»
20.15 «Евгения Ханаева. Под звуки
нестареющего вальса»
20.55 «История жизни»
21.40 «Людмила Максакова. Уроки
мастерства»
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 «Открытость бездне Досто&
евского»
00.20 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ�
НИЙ РОМАН»
01.50 «Франсиско Гойя»
01.55 «Триумф джаза»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.45 «АВРОРА» 16+
07.20 Мультсеанс 0+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново&
сти»
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00, 17.05 «КАНИКУЛЫ КРО�
ША» 12+
10.15 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
11.45 «Детский канал» 0+
12.55, 20.00 «АНАКОП» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 «Высший сорт» 0+

14.30 «Мы там были» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
18.20 «Удивительные обитатели
сада» 12+
18.45 «Неформат» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.50 «Прошу к столу» 0+
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
00.05, 05.15 «ДЖЕНТЛЬМЕН»
16+
00.45 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
01.35 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
03.25 «ИГРА ВА�БАНК» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «РОДНЯ» 12+
10.20 «Никита Михалков. Террито&
рия любви» 12+
11.10, 00.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.25
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
12+
13.50 «Как вырастить гризли» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «Наш город»
21.15, 22.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
01.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ» 12+

Комедия. Россия, 2000 год. Режис"
сер " Тигран Кеосаян. В ролях: Алек"
сандр Цекало, Олеся Железняк,
Юрий Стоянов, Алена Хмельниц"
кая, Владимир Ильин, Валерий Гар"
калин, Олеся Судзиловская, Влади"
мир Долинский. Зоя Мисочкина,
дочь провинциального милиционера,
мечтает стать певицей. Она от"
чаянно стремится в Москву брать
уроки пения, но отец каждый раз
снимает ее с поезда. После очеред"
ной неудачной попытки уехать де"
вушка попадает в КПЗ, где судьба
сводит ее с двумя московскими про"
дюсерами, задержанными за хули"
ганство. Они только что расста"
лись со своей подопечной " звездой
Ирмой. Услышав, как Зоя поет,
продюсеры решают заняться ее
раскруткой…

03.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
05.05 «Хроники московского быта»
12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 «Служебные романы» 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дом без жертв 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно&
летних 16+
10.40 «ЦЫГАНКИ» 16+
15.00 Мне нагадали судьбу 12+
16.00 «Звёздная жизнь» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
01.50 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.50 Спросите повара 0+
03.50 «Звездные истории» 16+
05.30, 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, 10.30, 11.00,
12.00, 16.25 Мультсериал 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 12.25 Мульт&
сериал
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+
15.55 Мультсериал 12+
17.35 «КАК ПОПАЛО» 12+
18.05, 18.35 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00, 19.30 «ДЖЕССИ» 6+
20.00, 20.25 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
6+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
22.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 6+
23.40 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
00.40, 01.35 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.30, 03.25 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «Короткое замыкание»
05.35 «ТРИ ЖЕНИХА»
05.55 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2» 16+
07.30, 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 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
11.05 «НАЧАЛО» 12+

12.40 «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС�
СЕ» 16+
14.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
16.05 «ГРОМОЗЕКА» 18+
19.50 «ЗАКАЗ» 16+
21.15 «ШАНС»
22.40 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБЛА�
КОВ» 16+
00.25 «САМ Я � ВЯТСКИЙ УРОЖЕ�
НЕЦ» 16+
02.00 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ�
ПИТЬ» 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 Самогонщики 16+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Невероятная скорость 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 Путешествие к центру Земли с
Ричардом Хаммондом 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, 22.00 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Суперъяхты 12+
17.15 Чудеса вселенной 12+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морга&
ном Фрименом 12+
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 Слоновье царство 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии &
отдел по защите животных 12+

10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 18.40, 05.35 Укротитель по вызо&
ву 12+
11.50, 04.45 Чарльз и Джессика 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
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 Путешествие длиной в жизнь 12+
18.15 Обезьянья жизнь 12+
20.05, 01.25 Как прокормить льва 12+
21.00, 21.25, 02.15, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Рууд и его жуки 12+
23.45 Войны жуков&гигантов 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Последние
тайны Третьего рейха 12+
07.00 Самые опасные встречи 12+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00, 17.00 В ожидании конца света
18+
10.00, 13.00, 18.00 Запреты 16+
11.00 Земля 6+
14.00 Последние герои войны 16+
15.00 Шимпанзе 12+
16.00 Охотник на пресноводных гиган&
тов 12+
19.00, 00.00 Война генералов 16+
20.00 Тюремные трудности 16+
21.00, 01.00, 04.00 Воздушные асы
войны 12+
23.00, 03.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Жизнь во времена Иису&
са»
09.00, 20.00, 02.20 «Команда времени»
10.00, 01.20 «Гитлер и исследователи»
12+
11.00, 17.00 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «Воссоздавая историю» 12+
13.00, 19.00 «Чудеса цивилизации: ги&
гантский Будда» 12+
14.00 «Арка просвещения» 12+
15.05, 04.00 «Нюрнбергский процесс:
нацистские преступники на скамье под&
судимых» 12+
16.10 «Команда времени» 12+
21.00 «Открытие полиомиелитной вак&
цины» 12+
22.15 «История Ирен Жолио&Кюри» 12+
23.25, 06.10 «История науки» 12+
00.35, 03.15 «Короли Хорватии» 16+
05.10 «Добро пожаловать в 80&е» 16+
07.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+

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

05.10, 05.50, 03.05, 06.15, 13.00, 06.40,
18.10, 06.50, 01.50, 07.00, 19.20, 07.15,
20.00, 07.40, 15.10, 07.55, 08.05, 08.10,
08.20, 18.20, 08.45, 17.45, 09.30, 11.00,
19.00, 12.00, 12.25, 14.05, 02.20, 14.15,
17.00, 19.45, 19.50, 20.40, 22.15, 04.50
Мультфильм
05.30, 02.45 «В гостях у Витаминки»
09.10, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»
12.30 «Уроки хороших манер»
12.45, 03.15 «Мы идем играть!»
13.20, 02.00 «Жизнь замечательных
зверей»
13.40, 22.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счет»
14.45 «Головастики» 12+
15.00, 19.35 ТВ&шоу «Лентяево»
15.25 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
15.50, 00.15 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ»
12+
16.45 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Международный конкурс детской
песни «Новая волна & 2013» 12+
23.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 12+
00.45 «Острова в океане» 12+
03.30 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 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 «ТВ&3 ведет расследование».
«Инкубатор гениев» 12+
13.00 «Святые». «Чудотворец Серафим
Вырицкий» 12+
14.00 «Истинный лик Иисуса?» 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 «ОПЕРАЦИЯ «СКОРПИОН» 16+
01.20 «ИНФОРМАТОР» 16+
03.30 «УЖАС ИЗ НЕДР» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.45 «Моя планета»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп&
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где&то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО�
ВА» 16+
23.30 «ДЖО» 16+
00.25 «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 16+

Франция " Великобритания, 2001
г. Режиссер: Ш. Магуайер. В ро"
лях: Р. Зеллвегер, Х. Грант, К.
Ферт, Д. Броудбент, Д. Джонс, Ш.
Хендерсон, С. Филлипс, Д. Кэллис.
Героиня этого фильма, Бриджит
Джонс, решила, наконец, взять
себя в руки и начать новую жизнь!
Ей уже за тридцать, но она без"
вольно потакает своим вредным
привычкам и не решается изба"
виться от лишних килограммов.
Но, что самое главное, Бриджит "
совсем одна...

02.25, 03.05 «КОКОН» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА�6» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+

05.55 «Невидимые миры Ричарда Хам&
монда»
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 00.55 «Боль&
шой спорт»
07.20, 01.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже» 16+
07.55 «Человек мира»
09.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 12+
11.05, 11.35, 15.50 «Наука 2.0. Боль&
шой скачок»
12.20 «Полигон»
15.20 «Наука 2.0. Ехперименты»
16.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.55, 22.55 Футбол
20.55 Хоккей
01.45, 02.15 «Вопрос времени»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
05.00, 09.00, 11.45, 21.00, 23.05 «Тен&
нис»
09.45 «Академическая гребля»
16.45, 17.45 «Велоспорт»
19.45 «Футбол»
23.00 «Гейм»

Ïÿòíèöà!
06.00, 02.50 Music 16+
07.00, 11.00, 17.00 Орел и решка 16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News 16+
08.30, 13.30 Половинки 2. 16+
09.00, 02.20 Дневник беременной 16+
09.30 Богиня шопинга 16+
10.30, 16.00 Есть один секрет 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, 22.30 Прожекторперисхилтон
16+
21.30, 22.00, 01.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
23.10 «РЫЖИЕ» 16+
23.40 Большие чувства 18+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+
01.20 Тренди 16+

ÒÂ-1000
06.00, 11.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
08.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС» 16+
13.45 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
15.40 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
17.40 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
19.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
22.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
23.55 «ЗОДИАК» 16+
02.40 «ДЕРЕВО» 16+
04.30 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.50 «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 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.25 «КОВБОИ» 16+
23.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ВАЖНЯК» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ&СТС» 16+
09.30, 14.30, 22.35 «6 кадров» 16+
09.50 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 12+
11.30, 20.30 «КУХНЯ» 16+
12.00, 14.00, 17.30, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
14.35, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «КОТ В САПОГАХ» 6+
23.30 «Даёшь молодёжь!» 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, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.35 «ЧА�
СТНОЕ ЛИЦО» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Агентство специальных
расследований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+

00.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
02.30 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
04.05 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
12+

ÍÈÊ

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 11.30 Мультсериал
07.55, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 20.00 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
00.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.45 «ХОР» � «КОРОЛЕВА
БАЛА» 18+
03.40 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
04.30 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.25 «САША + МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство» 16+
20.30 «Секреты древних красавиц»
16+
21.30 «Эликсир молодости» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» 12+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.50 «Чистая работа» 12+



03.05 «Честный детектив». 16+
03.40 «Горячая десятка» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.20, 22.05 «ДЖИВС И ВУС�
ТЕР»
11.15 «Важные вещи»
11.30 «Гиперболоид инженера Шу&
хова»
12.15 «История жизни»
13.05 Спектакль «Балалайкин и Ко»
15.10 «Личное время»
15.50 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
17.40 Концерт
18.30 Опера «Травиата»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели»
20.30 Вспоминая Алексея Балаба&
нова
21.15 «Тайна белого беглеца»
22.55 «Линия жизни»
00.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

СССР, 1958 г. Режиссер: Александр
Файнциммер. В ролях Людмила
Гурченко, Михаил Жаров, Фаина
Раневская, Сергей Блинников, Бо"
рис Петкер, Владимир Гусев, Та"
тьяна Гурецкая, Олег Анофриев,
Лариса Кронберг, Борис Новиков,
Сергей Филиппов, Михаил Пугов"
кин. Около хорошенькой продавщи"
цы музыкального магазина Танеч"
ки Федосовой, мечтающей стать
актрисой, всегда много покупате"
лей. Больше всего они раздражают
директора, который боится поте"
рять привлекательную сотрудни"
цу. Он старается помешать воз"
можной Таниной карьере, которая
имеет все данные, чтобы стать
актрисой. Знакомство девушки с
молодым композитором Сергеем
Корзиковым помогает её мечте
осуществиться...

01.40 «Мировые сокровища куль&
туры»
01.55 Концерт

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 15.45 «АВРОРА» 16+
08.00, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново&
сти»
08.30 «Родной образ» 0+
09.30 «Я профи» 6+
10.00 «Притяжение земли» 6+
10.20 «КАНИКУЛЫ КРОША» 12+
11.35 «ДУБРАВКА» 12+
12.55 «АНАКОП» 16+
13.44, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+

13.45 «Главная тема» 12+
14.00, 18.55 «Прошу к столу» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Бесполезная передача» 12+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
18.25 Док. фильм 0+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «Человек и время» 16+
20.40 «Экспедиция вокруг света»
12+
22.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
23.35 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+
00.15 «ИГРА ВА�БАНК» 16+
01.50 «Эпоха, события и люди» 16+
03.10 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
03.55 «Пять историй» 16+
04.45 «Выжить в мегаполисе» 16+
05.10 «про LIVE» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «НАШ ДОМ» 12+
10.20 «Всенародная актриса Нина
Сазонова» 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 «Как вырастить гиену» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 17.50 «ДВОЙНОЙ КАП�
КАН» 12+

Детектив. Рижская к/ст., 1985
год. Режиссер " Алоиз Бренч. В ро"
лях: Альгис Матулёнис, Лилита
Озолиня, Юрис Леяскалнс, Янис За"
риньш, Юрис Плявиньш. Два риж"
ских контрабандиста, переправля"
ющие за границу предметы искус"
ства, " Адамсон и Блумберг, не по"
делили вырученные деньги. Что"
бы вернуть свое и заставить с
собой считаться, Блумберг решил
нанять уголовника"рецидивиста по
кличке Ферзь. Но когда уникальную
коллекцию старинных орденов за"
держали на границе, дельцы поня"
ли, что подставить их мог только
Ферзь. Он не тот, за кого себя вы"
дает, а значит, его нужно убрать,
и как можно быстрее...

18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
22.25 «Жена. История любви» 16+
23.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
00.50 «РОДНЯ» 12+

Драма. "Мосфильм", 1981 год. Дра"
ма. Режиссер " Никита Михалков.
В ролях: Нонна Мордюкова, Свет"
лана Крючкова, Андрей Петров,
Никита Михалков, Иван Бортник,
Юрий Богатырев. Мария Конова"
лова приехала в город навестить
дочь и внучку. Ужаснувшись жиз"
ни, которую ведут дорогие ей люди,
она пытается вмешаться  и все ис"
править.
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Äîìàøíèé
06.30 Удачное утро 0+
07.00 «Служебные романы» 16+
07.30 Дачные истории 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 «Профессии. Адвокаты» 16+
09.10, 04.45 «Дело Астахова» 16+
10.10 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 «Жёны олигархов» 16+
19.00 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
16+
20.50 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
01.25 «МИЛДРЕД ПИРС» 16+
03.45 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.45 Люди мира 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.05, 05.35, 10.00, 04.35, 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, 07.30, 10.30 Мульт&
сериал 6+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 Мультсериал
17.30, 18.00, 18.35 «ОСТИН И
ЭЛЛИ» 12+
19.00 «CAMP ROCK: МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
21.00 «CAMP ROCK�2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ» 12+
23.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
00.55, 01.50, 02.40 «ЗЕНА � КОРО�
ЛЕВА ВОИНОВ» 16+
03.35, 04.05 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «АССА» 16+
06.25 «ВАЛЬС»
07.25, 09.20, 17.50, 03.05 «Окно в
кино»
07.35, 18.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
08.30, 18.55, 03.10 «ЛИКВИДАЦИЯ»
12+
09.25 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
10.40 «ПРОСТО САША»
11.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
13.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ�
НА» 12+
14.55 «КОЛЕСО ЛЮБВИ», «РЕАЛЬ�
НЫЙ ПАПА»
19.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
23.10 «СОЛЯРИС» 12+
01.55 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ�
ПИТЬ»

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, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45, 02.05, 02.30
Невероятная скорость 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 Путешествие к центру Земли с
Ричардом Хаммондом 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, 17.15 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Суперъяхты 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Парни с пушками 16+
21.00 Уличные гонки 16+
22.00 Смертельная приверженность
16+
23.00 Экспресс&курс с Ричардом Хэм&
мондом 12+
00.50 Ничего личного 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00 Дик и Дом спешат на по&
мощь 12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Кошки Кло&Хилл 12+
09.05 Как прокормить льва 12+
10.00, 22.50 Полиция Филадельфии &
отдел по защите животных 12+
10.55, 03.55 Спасатель змей 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову:
Семейная драма 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Приключения Остина Стивенса
12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Шамвари 12+
16.25, 17.20 Адская кошка 12+

18.15 Обезьянья жизнь 12+
18.40 Укротитель по вызову 12+
20.05, 01.25 Саба и секрет носорога
12+
21.00, 02.15 Акулье племя 12+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
23.45 Меня укусили 12+
00.35 Дикие и опасные 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Короли ры&
балки, 12+
07.00, 11.00 Чудо&юдо динозавры 6+
08.00 По следам мифических чудовищ
12+
09.00, 17.00 Воздушные асы войны 12+
10.00, 13.00, 18.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
12.00, 20.00 Тюремные трудности 16+
14.00, 19.00, 00.00 Война генералов
16+
15.00 Взгляд изнутри 12+
16.00 Охотник на пресноводных гиган&
тов 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
23.00, 03.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Храмовая гора» 12+
09.00, 20.15, 02.00 «Команда времени»
10.00, 01.00, 04.00 «Дневник Рутки» 12+
11.00, 17.15 «Варвары Терри Джонса»
12.00 «История Ирен Жолио&Кюри» 12+
13.00, 19.10 «История науки» 12+
14.10 «Открытие полиомиелитной вак&
цины» 12+
15.25, 21.10 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
16.25 «Команда времени» 12+
22.00 «Полет над Кремлем» 12+
23.00 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда» 12+
00.00, 03.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00 «Добро пожаловать в 80&е» 16+
06.00 «Арка просвещения» 12+
07.00 «Гитлер и исследователи» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 10.50, 11.50 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 05.50, 06.15, 06.40, 18.10, 06.50,
07.00, 19.20, 07.15, 20.00, 07.40, 15.10,
07.55, 08.05, 08.10, 08.20, 18.20, 08.45,
17.45, 09.20, 11.00, 19.00, 12.00, 12.25,
13.00, 14.05, 16.20, 22.25, 17.00, 19.45,
19.50, 20.40, 01.35, 02.25, 03.20 Мульт&
фильм
05.30 «В гостях у Витаминки»
09.05, 17.25 «Бериляка учится читать»
10.30, 18.45 «Funny English»
11.25 «Давайте рисовать!»

12.30 «Уроки хороших манер»
12.45 «Мы идем играть!»
13.20 «Жизнь замечательных зверей»
13.40, 22.35 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.30 «Подводный счет»
14.45 «Головастики» 12+
15.00, 19.35 ТВ&шоу «Лентяево»
15.25 «Маленький шеф»
15.50 «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
16.35 «Звездная команда»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Международный конкурс детской
песни «Новая волна & 2013» 12+
23.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
01.10 «ЕХперименты» 12+
01.50 «Вопрос на засыпку»
02.50 «Смешные праздники»
03.35 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕДЯНАЯ
ВНУЧКА» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.30 «ТВОЙ МИР» 12+
09.30 «ГРАЧ» 16+
10.30, 18.00 «Х&Версии» 12+
11.00 «Экстрасенсы&детективы» 16+
12.00 «ТВ&3 ведет расследование».
«Колдун для президента» 12+
13.00 «Святые». «Параскева Пятница»
12+
14.00 «Истинный лик Иисуса?» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
21.00 «КОБРА» 16+
22.45 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
01.15 «СУМЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «СКОРПИОН»
16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.35 «Моя планета»
06.05 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.30 «Боль&
шой спорт»
07.20 «24 кадра» 16+
07.55 «Наука на колесах»
08.25 «Полигон»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где&то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 «Последний герой» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!»
00.25 «РОК�Н�РОЛЛ В ОБЪЕК�
ТИВЕ: ФОТОГРАФИИ БОБА ГРУ�
ЭНА» 16+
02.35 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 12+
04.45 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ�
ТА» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА�6» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ШЕФ ПОЛИЦИИ»
00.45 «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 16+

Испания, 2001 г. Режиссер: Г. дель
Торо. В ролях: Ф. Луппи, Э. Норье"
га, М. Паредес, Ф. Тильве. Граж"
данская война в Испании. Ночью на
приют падает бомба, и, не взор"
вавшись, застревает в песке посре"
ди двора. В эту же ночь исчезает
один из сирот. Спустя время по
приюту начинают ходить слухи о
призраке пропавшего. Он является
новенькому и требует расправы над
убийцей " работником приюта, во"
шедшим в доверие к руководству,
готовым пройти по головам сирот
ради золота, спрятанного в тай"
нике.

02.45 «Египет. Между диктатурой и
халифатом» 12+
03.35 «Наша Москва» 12+
03.50 «Имя. Зашифрованная судь&
ба» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.50 «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 «Чрезвычайное про&
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
21.30 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 Футбол
00.40 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
02.40 «ВАЖНЯК» 16+
04.35 «Дикий мир»
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео&СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС» 16+
09.30, 19.00 «6 кадров» 16+
09.55 «КОТ В САПОГАХ» 6+
11.30 «КУХНЯ» 16+
12.00, 14.00, 17.30 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.30, 16.00, 19.05, 21.05 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
23.00 «Нереальная история» 16+
00.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 и
1/3» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 01.25 «ТИ�
ХИЙ ДОН» 12+
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.55,
22.40, 23.20, 00.00, 00.40
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.25, 06.05 Мультсериал

09.20, 13.25 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИ�
ЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
15.20, 15.50 «Наука 2.0. Большой ска&
чок»
16.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
18.35 Профессиональный бокс
20.30 «ПУТЬ» 16+
22.55 Дзюдо
01.40, 02.10 «Вопрос времени»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
05.00, 12.00, 19.45, 23.05 «Теннис»
09.00 «Снукер»
10.00 «Академическая гребля»
15.00 «Футбол»
16.00, 18.00 «Велоспорт»
23.00 «Гейм»

Ïÿòíèöà!
06.00, 02.50 Music 16+
07.00, 11.00, 17.00 Орел и решка 16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News
16+
08.30, 13.30 Половинки 2. 16+
09.00, 02.20 Дневник беременной 16+
09.30 Богиня шопинга 16+
10.30, 01.20 Тренди 16+
12.30, 19.00 Голодные игры 16+
14.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
15.00 Люди Пятницы 16+
16.00 Есть один секрет 16+
20.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
22.00 Свидание со звездой 16+
23.30, 01.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
00.00 Живые 16+
00.30 «КЛИНИКА» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЗАНАВЕС»
16+
07.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
10.00 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
12.00, 22.00 «ДЕРЕВО» 16+
14.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
16.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
20.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+
00.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
02.00 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
04.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+

07.55, 08.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00,
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» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без границ.»
16+
23.00 «ХБ» 18+
01.00 «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+

США, 2002 г. Режиссер: К. Иствуд.
В ролях: К. Иствуд, Дж. Дэниэлс,
А. Хьюстон, В. де Джесус, Т. Лиф"
форд, П. Родригес, Д. Уолш. Спе"
циальный агент Терри МакКалеб "
ветеран ФБР и следователь экст"
ра"класса, всегда проникавший в
самое сердце криминальных тайн.
Но теперь ему предстоит разга"
дать тайну собственного сердца...

03.05 «ХОР» � «ПОХОРОНЫ» 16+
04.00 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
04.55 «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.45 «САША + МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 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 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
03.20 «ПРИЗРАК» 16+



США, 2012 г. Режиссер: Дж. Кар"
нахан. В ролях: Л. Нисон, Ф. Грил"
ло, Д. Малруни, Д. Робертс. На
Аляске потерпел крушение само"
лет, и оставшиеся в живых пасса"
жиры оказались в плену безлюдной
снежной пустыни, где только стая
волков скрашивает пейзаж. Люди
хотят выжить любой ценой, и те"
перь им предстоит смертельная
схватка...

03.25 «ПРОЕКТ «А�2» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 02.25 «Обыкновенный кон&
церт»
10.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.05 «Линия жизни»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ»
14.30, 01.30 Мультфильм
14.40 «Большой балет»
17.05 «Небесный танец Бутана»
18.00 «Романтика романса»
18.55 Творческий вечер в Доме
актера
20.15 «ГЕНЕАЛОГИЯ ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ»
22.05 «Марлен Дитрих. Сумерки
ангела»
22.55 Спектакль «Берег женщин»
00.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.50 «Роберт Бернс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.45 «ДУБРАВКА» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
09.05 «Человек и время» 16+
09.45 «Предупреждение» 12+
10.00 «Мы там были» 12+
10.15 «Высший сорт» 0+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Коммунальная революция»
6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Огород без хлопот» 0+
13.25, 17.30 «Прошу к столу» 0+
13.30 «Выжить в мегаполисе» 16+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Повесть временных лет» 0+
15.10 «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35, 04.45 «Экспедиция вокруг
света» 12+

18.45 «Времена и судьбы» 0+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.05 «Время спорта» 6+
19.20 «Кругооборот» 12+
19.50 «Область футбола» 6+
20.35 «Неформат» 16+
21.05 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.05 «ДЖЕНТЛЬМЕН» 16+
00.55 «проLIVE» 12+
01.55 «ВДАЛИ ОТ ДОМА: ПРИ�
КЛЮЧЕНИЕ ЖЕЛТОГО ПСА» 12+
03.15 «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ»
16+
05.35 «Пять историй» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш&бросок» 12+
06.05, 09.40 Мультфильм
06.15 «Как вырастить гризли» 12+
07.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» 6+
09.10 «Православная энциклопе&
дия» 6+
10.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 21.00 «События»
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
14.35 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН» 12+
16.35, 17.45 «ПОДРУГА ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.20 «Временно доступен» 12+
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
01.20 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.05 «Городское собрание» 12+
03.50 «Код жизни» 12+

ÍÒÂ
05.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими&
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Следствие вели...» 16+
14.20 «Очная ставка» 16+
15.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
17.20 «Из песни слов не выки&
нешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «ВЕРСИЯ 3» 16+
23.45 «Семен Якубов. Штурман по
жизни» 16+
00.35 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Молодые отцы» 16+
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Платье моей мечты» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 «Охота к перемене мест» 16+
09.30 «ХАНУМА» 0+
12.20 Своя правда 16+
13.20 «СЕМЬЯ» 12+
15.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
16+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
01.50 «МИЛДРЕД ПИРС» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 06.10, 06.40, 09.30, 09.55, 10.25,
10.50, 11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 16.05,
16.35, 17.05, 17.35, 04.35 Мультсериал
6+
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт&
сериал
13.00 «Устами младенца»
13.40 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
15.45 «Правила стиля» 6+
18.00 Мультфильм
19.30 «СНЕЖИНКА» 6+
21.15 «АКВАМАРИН» 12+
23.10 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
00.40 «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» 12+
02.35 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
03.35, 04.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ЗАКАЗ» 16+
05.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
06.55 «ЛЮБИМАЯ»
07.30, 09.20, 19.50, 03.00 «Окно в кино»
07.35, 18.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
08.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» 12+
09.25 «МАРК ТВЕН ПРОТИВ...»
10.35 «РОЗЫГРЫШ»
12.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3. ФОКУС�
ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ УЖАСНОЙ»
16+
15.50 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
16+

19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
20.00 «БАБЛО» 18+
21.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
23.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ» 16+
00.50 «ЗВОН УХОДЯЩЕГО ЛЕТА»

Þ
05.00, 11.00, 12.30, 14.25, 15.55, 18.25,
23.00, 01.25 Муз&ТВ Хит 16+
08.00 «Муз&Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO&Новости 16+
12.15 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
14.00 «Посольство красоты» 12+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
19.00 Концерт «Дискотека Муз&ТВ.
Рига» 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 16+
12.40, 13.10 Наука магии 12+
13.35, 18.10 Разрушители легенд 12+
14.30 Быстрые и громкие 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15, 23.55 Парни с пушками 16+
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 Со змеями в Лас&Вегасе 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.00 Экстремалы 12+
10.55, 04.45 В дебрях Латинской Аме&
рики 12+
11.50 Как прокормить льва 12+
12.45 Львы и великаны 16+

13.40 Львы с Крокодильей реки 12+
14.35 Саба и секрет носорога 12+
15.30 У меня завелся носорог! 12+
16.25 Зебры путешествуют 12+
17.20 Слоновье царство 12+
18.15 Исследуя Землю с Джеффом
Корвином 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Территория хищников 12+
21.00, 02.15 Ваш первый щенок 6+
21.55, 03.05 Конкурс на звание самой
уродливой собаки 12+
22.50 Дикие и опасные 12+
23.45 В логово драконов 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Гиена 6+
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 Убийства горилл 12+
16.00 Острова 12+
16.59 Авто & SOS 12+
18.00 Путешествие к ядру Земли 6+
20.00 Дикий тунец 16+
21.00, 01.00 Злоключения за границей
16+
22.00, 02.00, 05.00 Секунды до катаст&
рофы 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, 01.50 «Команда времени»
10.00 «Арка просвещения» 12+
11.00 «Воссоздавая историю» 12+
12.00, 19.00 «Рыцари замка Маргат»
12+
13.00 «Александрия, великий город»
12+
14.00 «Тутанхамон. Секреты юного фа&
раона» 12+
15.00 «Храмовая гора» 12+
16.00 «Древние воины Сибири» 12+
17.00 «Чудеса цивилизации: гигантский
Будда» 12+
18.00 «Полет над Кремлем» 12+
20.00, 03.50 «История Ирен Жолио&
Кюри» 12+
21.00, 22.00 «Тайны затонувших кораб&
лей» 12+
23.10 «Спасение титаника»
00.50 «Наполеон» 12+

03.00 «Короли Хорватии» 16+
05.00 «Добро пожаловать в 80&е» 16+
06.00 «СУД НАД БОГОМ» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.30, 19.50, 07.00, 10.10, 11.25,
14.55, 15.50, 16.15, 19.00, 20.25, 22.25,
22.35, 01.00, 02.25, 03.30 Мультфильм
05.10 «В гостях у Витаминки»
05.30, 15.35 «Подводный счет»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.10 «Ребята и зверята»
06.45 «Мы идем играть!»
08.20, 20.00 ТВ&шоу «Лентяево»
08.45 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.10 «ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...»
10.20, 01.15 «Дорожная азбука»
11.05 «Давайте рисовать!»
11.35 «Маленький шеф»
12.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.55 Фестиваль детской художествен&
ной гимнастики «АЛИНА»
14.15 «Спорт & это наука»
14.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
12+
15.15 «Волшебный чуланчик»
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
17.50 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
19.10 «Почемучка»
19.20, 01.55 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.05 Международный конкурс детской
песни «Новая волна & 2013» 12+
23.55 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
02.50 «Смешные праздники»
03.15 «Уроки хороших манер»
04.45 «Путешествуй с нами!»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО�
РАБЛЕВА» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ
СИДОРОВ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА» 0+
13.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛО�
ТО» 12+
15.15 «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ» 12+
17.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
19.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТ�
ЧАЯННЫЙ 2» 16+

02.40 «Дикий мир»
03.15 «ВАЖНЯК» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.00, 08.30, 09.42, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ&
СТС» 16+
09.00, 09.45 Мультсериал 6+
10.20 «РОГА И КОПЫТА» 6+
12.00, 14.00, 17.20, 23.05 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
16.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.20 «ДОМ�МОНСТР» 12+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

США, 2009 г.  Режиссер " Стивен
Соммерс.  В ролях: Ченнинг Татум,
Марлон Уайанс, Рэй Парк, Сиенна
Миллер, Рейчел Николс, Джозеф
Гордон"Левитт, Деннис Куэйд,
Джонатан Прайс, Бён Хон Ли, Ка"
ролина Куркова. Фантастический
боевик.

00.05 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» 16+
США " Франция, 2011 г.  Режиссёр
" Штефан Руцовицки.  В ролях:
Эрик Бана, Оливия Уайлд, Чарли
Ханнэм, Сисси Спейсек, Крис Кри"
стофферсон, Патрик Кертон, Ква"
си Сонгуи, Джон Робинсон, Джоб
Дэниэл, Жослин Зукко. Криминаль"
ная драма.  Бывший боксёр Джей
направляется домой, чтобы прове"
сти День Благодарения в кругу се"
мьи. В это же время брат и сест"
ра, Эдисон и Лайза, пытаются
скрытья от преследования после
неудачного ограбления казино. Их
пути пересекаются...

Ïåòåðáóðã-5
08.00 Мультфильм
08.35 «МОРОЗКО» 6+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.00, 13.40, 14.20, 15.05,
15.55, 16.50, 17.35 «СЛЕД»
16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.50,
23.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
00.00 «БУХТА СМЕРТИ» 16+
02.10 «МИСТЕР НИКТО» 16+

Канада " Бельгия " Франция " Гер"
мания, 2009 г. Режиссер: Ж. Ван
Дормель. В ролях: Дж. Лето, Д.
Крюгер, С. Полли, Лин Дан Фам,
Р. Иванс, Н. Литтл, Т. Регбо, Дж.
Темпл. 2092 год. 118"летний ста"
рик по имени Немо Никто дожива"
ет свои дни в белоснежной палате
госпиталя. Немо последний смер"
тный человек на Земле и «звезда»
реалити"шоу, за времяпрепровож"
дением которого с большим инте"
ресом наблюдает вечно молодое
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОС�
КОВСКОГО МОРЯ» 16+
08.20, 08.40 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Наталья Гундарева. Запом&
ните меня такой...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Желаю Вам...»
15.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
16.55 «Свадебный переполох» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Певцы на час» 12+
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать миллионе&
ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕ�
РЕЗАГРУЗКА» 12+
00.55 «ПОД КУПОЛОМ» 16+
01.55 «РАСЧЕТ» 16+

США " Германия, 2004 г. Режис"
сер: П.Я. Брюгге. В ролях: Р. Ред"
форд, Х. Миррен, У. Дефо. Уэйн и
Эйлин Хэйс считали себя баловня"
ми судьбы. Богатый дом в Питс"
бурге, двое детей и любовь, кото"
рую они пронесли через всю жизнь.
Но идиллия рушится, когда Уэйна
с целью выкупа похищает безра"
ботный мужчина и прячет в лесу.
Агенты ФБР заставляют Эйлин
вывернуть перед ними наизнанку
всю их жизнь...

03.25 «АФРИКАНСКИЕ КОШКИ:
КОРОЛЕВСТВО СМЕЛЫХ» 12+

Ðîññèÿ 1
04.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре&
мя. Вести & Москва»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «НЕЧАЯННАЯ РА�
ДОСТЬ» 12+
16.50 «Субботний вечер»
18.50, 20.30 «РАДИ ТЕБЯ» 12+
23.10 «МАША» 12+
01.00 «СХВАТКА» 16+

21.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
22.45 «КОБРА» 16+
00.30 «АЛЕКСАНДР» 16+
04.00 «ДВЕНАДЦАТЬ» 18+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Земля Франца&Иосифа. Архипе&
лаг тающей мерзлоты»
05.55, 07.50, 03.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.30 «Боль&
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20, 02.35 «Индустрия кино»
09.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» 16+
13.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
14.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
14.55 Хоккей
17.25 «Полигон»
19.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.55 Дзюдо
01.40 «Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного»

EuroSport
05.00, 09.00, 11.45, 19.45, 23.05 «Тен&
нис»
10.00 «Академическая гребля»
16.00, 18.00 «Велоспорт»
23.00 «Гейм»

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 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
01.30 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ДЕВУШКА В ПАРКЕ» 16+
08.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
10.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+
12.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
13.45 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
15.40, 01.40 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
18.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
20.00 «СЛЕПОТА» 16+
22.05 «СЕРДЦЕЕД» 16+
00.00 «ВОЛК�ОДИНОЧКА» 16+
04.00 «БЕОВУЛЬФ» 12+

клонированное население плане"
ты...

04.55 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 07.55, 04.05,
04.35, 05.05 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
08.35, 06.05, 06.30 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.15 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ.»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

США, 2012 г. Режиссер: Б. Пей"
тон. В ролях: Д. Джонсон, Дж.
Хатчерсон, В.Э. Хадженс, М.
Кейн. На этот раз Шон Андерсон
получает закодированный сигнал с
просьбой о помощи, причем с зага"
дочного острова, из места, где ни"
какого острова и быть не может.
Там обитают странные формы
жизни, скрываются горы золота,
смертоносные вулканы и не одна
ошеломляющая тайна...

22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.30 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ
ФИЛЬМ 3D» 16+
03.15 «ХОР» � «НЬЮ�ЙОРК» 16+
05.40 «САША + МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПРИЗРАК» 16+
05.50 «ХОЛОСТЯКИ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Странное дело» 16+
16.00 «Секретные территории» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап&
ман» 16+
18.00 Концерт «Смех сквозь хохот»
16+
21.45 «В ИЮНЕ 41�ГО» 16+
01.50 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+



02.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО�
СЕ» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» & Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.45 «Анатолий Папанов»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 «Ищу
учителя»
13.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»

 СССР, 1974 г. Режиссёр: Эдуард
Гаврилов. В ролях: Станислав Хит"
ров, Александра Денисова, Юрий
Белов, Екатерина Кузнецова, Лео"
нид Куравлёв, Нина Агапова, В.
Благовидова, Людмила Гладунко,
Николай Граббе. Герои фильма "
первоклассники Снежана и Алеша
Сероглазов, получивший из"за свое"
го маленького роста в первый же
день посещения школы прозвище
Двапортфеля, а также маленький
щенок Кыш, которого, как оказа"
лось, надо защищать и воспиты"
вать, чтобы оставить дома на"
всегда.

14.50 Мультфильм
15.50 Концерт
17.10, 01.30 «Климат. Последний
прогноз»
18.20, 01.55 «Искатели»
19.05 Евгений Дятлов
20.15 «Михаил Ульянов. Главная
роль»
20.50 «ТЕМА»
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана»
02.45 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00, 02.50 «НЕПРИРУЧЕН�
НЫЕ» 12+
06.50 Мультсеанс 0+
07.59 «Исторический календарь»
6+
08.00 «Неделя» 12+
08.35 «Время спорта» 6+
08.50 «Регион и бизнес» 6+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Думский вестник» 6+
09.35 «Времена и судьбы» 0+
10.05 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Прошу к столу» 0+
13.35 «Собачья жизнь» 6+
14.00 «Кругооборот» 12+
14.30, 02.10 «Счастье есть!» 12+
15.15 Мультфильм
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+

18.00 «АНАКОП» 16+
21.05 «Валерий Золотухин» 16+
22.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.00 «ВДАЛИ ОТ ДОМА: ПРИ�
КЛЮЧЕНИЕ ЖЕЛТОГО ПСА» 12+
00.25 «Экспедиция вокруг света»
12+
01.10 «про LIVE 12»
03.35 «Область футбола» 6+
04.25 «ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
05.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
06.45 Мультфильм
07.10 «Как вырастить волка» 12+
07.50 «Фактор жизни» 6+
08.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Обман зрения» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ДЕЛО №306» 12+

Детектив. "Мосфильм", 1956 год.
Режиссер " Анатолий Рыбаков. В
ролях: Борис Битюков, Марк Бер"
нес, Людмила Шагалова, Татьяна
Пилецкая, Евгений Весник. Работ"
ники московской милиции в про"
стом уличном происшествии раз"
гадывают действия агентов инос"
транной разведки.

13.20 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.45 «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» 12+
15.35 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
17.10 «НАХАЛКА» 12+
21.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
23.15 «ЛЮБОВНИК» 16+

Мелодрама. Россия, 2002 год. Ре"
жиссер " Валерий Тодоровский. В
ролях: Олег Янковский, Сергей Гар"
маш, Вера Воронкова, Галина Каш"
ковская, Андрей Смирнов, Юлия
Рытикова, Владимир Юматов,
Елена Ласковая, Евгений Косырев.
Внезапно от разрыва сердца уми"
рает жена Дмитрия, Елена. После
похорон, разбирая старые вещи, он
обнаруживает любовное письмо
жены, которое она писала своему
возлюбленному Ивану, о существо"
вании которого муж никогда не по"
дозревал. Потрясенный этой на"
ходкой, Дмитрий пытается разоб"
раться, что же в его жизни было
правдой, а что ложью.

01.20 «НАШ ДОМ» 12+
03.15 «Древние восточные церкви»
6+
04.20 «Не родись красивой» 12+

ÍÒÂ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Молодые отцы» 16+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 Платье моей мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 16+
09.00 «КРУЖЕВА» 16+
17.00 «Рублёвка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
23.30 «СОСЕДКА» 16+
01.30 «СОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО ХРА�
МА» 16+
04.05 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.10, 06.10, 06.40, 10.05, 10.35, 11.00,
11.25, 11.55, 12.20, 04.20, 04.35 Мульт&
сериал 6+
05.40 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 16.05,
16.35, 17.05, 17.35 Мультсериал
09.30 «Устами младенца»
12.55, 18.00 Мультфильм
14.20 «СНЕЖИНКА» 6+
19.30, 20.25, 21.20 «АЛИСА В СТРА�
НЕ ЧУДЕС» 12+
22.20 «АКВАМАРИН» 12+
00.15 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
01.50 «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» 12+
03.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
05.45 «ЕГЕРЬ» 16+
06.00 «БАБЛО» 18+
07.30, 09.20, 19.50, 03.00 «Окно в
кино»
07.35 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
09.30 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
11.00 «ЛОПУХИ» 12+
12.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ�
КА»
15.45 «СТИЛЯГИ» 16+
18.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+
20.00 «РУСАЛКА» 16+
21.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
00.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод&
ня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ & Чемпионат России
по футболу
15.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
17.20 «Из песни слов не выки&
нешь!» 12+
18.25 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ВЕРСИЯ 3» 16+
23.45 «Луч света» 16+
00.20 «Школа злословия» 16+
01.05 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
03.05 «ВИСЯКИ» 16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ+CTC
07.00, 08.30, 09.43, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео&СИНВ»
12+
07.02, 10.35 Мультфильм
08.00, 09.00, 09.45 Мультсериал 6+
08.20 «Животный смех» 0+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.20 «ДОМ�МОНСТР» 12+
15.00, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
16.02 «Вызов 02» 16+
18.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
20.05, 22.55 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

Франция, 2010 г.  Режиссёр " Люк
Бессон.  В ролях: Луиз Бургуэн, Ма"
тье Амальрик, Жилль Лелуш, Жан"
Поль Рув, Жаки Нерсесян, Филипп
Наон, Николас Жиро, Сванн Арло,
Фредерик Бел. Приключенческая
комедия. 1912 год. Бесстрашная
журналистка Адель Блан"Сек го"
това пойти на все ради достиже"
ния цели, даже если для этого ей
предстоит отправиться в Египет
и столкнуться с мумиями всех
форм и размеров. А в это время
Париж охвачен паникой " каким"
то невероятным образом в Музее
естествознания из яйца птеродак"
тиля, возраст которого насчиты"
вает 136 миллионов лет, вылупли"
вается детёныш и начинает тер"
роризировать жителей города...

23.55 «ВОРИШКИ» 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 08.25 Мультфильм
07.00 «МОРОЗКО» 6+

Þ
05.00, 11.00, 12.55, 14.25, 15.55, 20.30,
21.55, 01.20 Муз&ТВ Хит 16+
08.00 «Муз&Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков&
ской» 6+
13.30 «Cosmopolitan чарт» 16+
14.00 «Икона стиля» 12+
15.00 «Муз&ТВ Чарт» 16+
18.00 «Elle girl Чарт» 16+
18.30 PRO&Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Звезды&авторы» 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 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
13.35, 23.00 Чудеса Веленной 12+
14.30, 00.50 Клетка 12+
15.25, 16.20, 17.15 Быстрые и громкие
12+
18.10 Сканируя небо 12+
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, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Остин Стивенс 12+
09.05 Pай для шимпанзе 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.55, 04.45 В дебрях Латинской Аме&
рики 12+
11.50, 12.45 Коронованные питомцы 12+
13.40 Самые симпатичные питомцы
Америки 12+
14.35, 15.30 Симпатичные котята и
щенки 6+
16.25 Ваш первый щенок 6+
17.20 Укротитель по вызову 12+
18.15 Приключения Остина Стивенса
12+

19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Аппетиты большой белой
12+
21.00, 02.15 Как выжить животным? 12+
21.55, 22.25, 03.05, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Большое приключение О’Ши 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 12.00 Озеро тысячи кайманов
12+
07.00, 13.00 Охотник на пресноводных
гигантов 12+
08.00 80&е 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 С точки зрения науки 12+
11.00 В поисках акул 12+
14.00 Шоссе через ад 12+
15.00 Самые опасные животные 12+
16.00 Острова 12+
17.00, 18.00, 19.00 Последние тайны
Третьего рейха 12+
20.00, 21.00, 01.00, 05.00 Машины
12+
22.00, 02.00 Авто & SOS 12+
23.00, 03.00 Мегазаводы 6+
00.00 Паранормальное 12+
04.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 17.10 «Жизнь во времена Иису&
са»
09.00, 19.00, 20.00 «Команда времени»
10.00, 13.00, 04.40 «Тайны затонувших
кораблей» 12+
11.10, 05.50 «Спасение титаника»
14.00, 22.00 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
15.00, 23.00 «Худшие профессии в ис&
тории Британии» 12+
16.00 «Знакомство с древним Римом»
12+
18.10, 21.00 «Забытые диеты» 12+
00.00 «Оружие, изменившее мир»
12+
01.00 «Воссоздавая историю» 12+
02.00 «СУД НАД БОГОМ» 12+
03.40 «Наполеон» 12+
07.30 «Прохоровка. Укрощение «тигра»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 11.05, 06.30, 07.00, 12.55, 20.25,
22.00, 23.10, 01.00, 01.40, 02.25 Мульт&
фильм

05.10, 08.45 «В гостях у Витаминки»
05.30, 08.25 «Подводный счет»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.10 «Ребята и зверята»
06.45 «Мы идем играть!»
07.35, 20.00 ТВ&шоу «Лентяево»
08.00 «Маленький шеф»
09.10 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
10.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.50 «Пора в космос!»
11.30 «Давайте рисовать!»
11.50 «Куда глаза глядят»
12.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.10 «Форт Боярд» 12+
14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ»
12+
15.00 День знаний
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40, 02.50 «Ералаш»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Нарисованные и100рии»
22.30 «ДОКТОР КТО» 12+
23.55 «МАЛЯВКИН И КОМПАНИЯ»
01.15 «Мультстудия»
01.55 «Копилка фокусов»
03.15 «Какое ИЗОбразие!»
03.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»
04.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО�
РАБЛЕВА» 6+
04.05, 10.05, 16.05 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 08.00, 12.00, 14.00, 18.00, 20.00
Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+
11.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ�
ТЕРА» 0+
17.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ОТ�
ЧАЯННЫЙ 2» 16+
19.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
20.45 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
23.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
16+
00.45 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 18+
03.30 «ФОКУСНИКИ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Новосибирские острова. Загад&
ки земли мамонта»
05.55, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.05 «Боль&
шой спорт»
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Ïåðâûé êàíàë
05.45, 06.10 «МЕРТВЫЕ ВОДЫ
МОСКОВСКОГО МОРЯ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
12.40 «Актеры. Жизнь после сла&
вы» 16+
13.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.50 «Голос» 12+
19.50, 21.15 «Голос»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи&
вых» 12+
23.55 «НАПИСАНО СЕРГЕЕМ
ДОВЛАТОВЫМ» 16+
02.50 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 18+

Ðîññèÿ 1
05.50 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
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. Вес&
ти & Москва»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа & мастер»
12.15, 14.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» 12+
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.30 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ�
РУТ» 12+
22.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ�
НА» 12+
00.15 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 12+

Россия, 2009 г. Мелодрама. Режис"
сер: Владимир Дмитриевский. В
ролях: Татьяна Лютаева, Анна
Снаткина, Анна Уколова, Евгений
Ефремов. Две подруги проживали по
соседству в деревенских домах. Они
дружили между собой еще с детс"
ких лет, хотя по характеру были
совершенно разными людьми. Ксю"
ше очень не нравилась деревенская
жизнь. Она все время мечтала о
переселении в город, чтобы добить"
ся легкой и красивой жизни. Надя
была совсем другим человеком. Ее
вполне удовлетворяла та жизнь,
которую она имела, но всегда меч"
тала о несуществующем принце. За
ее неисполнимые мечты, наи"
вность и доверчивость в деревне
дали прозвище Малахольная...

07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.20 «Большой тест&драйв со Стилла&
виным»
13.25, 14.00 «Угрозы современного
мира»
14.30, 15.05, 15.40 «Наука 2.0. Ехпери&
менты»
16.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
19.55 Хоккей
22.55 Дзюдо
01.40 «Невидимые миры Ричарда Хам&
монда»

EuroSport
05.00, 09.00, 12.15, 19.45, 23.05 «Тен&
нис»
10.00 «Академическая гребля»
11.45, 15.00 «Ралли»
14.00 «Супербайк»
15.30 Мотоспорт
16.30, 17.00, 18.30 «Велоспорт»
23.00 «Гейм»

Ïÿòíèöà!
06.00, 08.30 Мультфильм
09.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00, 13.00 Орел и решка 16+
17.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
19.30 Большая разница 16+
20.30 Звезданутые 16+
21.30 Пародайс 16+
22.30 Ютьюбинск 16+
23.00 Анекдот&шоу 16+
23.30 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ»
16+
01.30 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
08.10 «СЛЕПОТА» 16+
10.20 «ШКОЛА РОКА» 12+
12.20, 14.00 Мультфильм
16.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
18.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ�2» 16+
20.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
21.45 «БЕОВУЛЬФ» 12+
23.50 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
02.00 «ГОТИКА» 16+
04.00 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.45, 14.15, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.45, 20.45, 21.50,
22.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.50 «БАШМАЧНИК» 12+
01.55 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12+
03.35 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА» 12+
05.05 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 04.50, 05.20
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.25, 06.05 Мультсериал 12+
08.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
08.55 «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, 03.55 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се&
зон» 16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ�2: ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
17.00 «ШАГ ВПЕРЕД�4» 16+

США, 2012 г. Режиссер: С. Спир. В
ролях: Р. Гузман, К. МакКормик,
М.Г. Хэмилтон, К. Коулмэн, С.
Стэннерт. Эмили, дочь влиятель"
ного бизнесмена, приезжает в Май"
ами с намерением стать профес"
сиональной танцовщицей, но влюб"
ляется в Шона " юношу, чья танце"
вальная труппа устраивает музы"
кальные флэшмобы. Команда,
называющаяся MOB, участвует в
конкурсе с внушительным денеж"
ным призом, а тем временем отец
Эмили намеревается перестроить
родной район ребят и переселить
тысячи людей.

19.00 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
00.30 «Мертвеход» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «В ИЮНЕ 41�ГО» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
09.10 Концерт Михаила Задорнова
16+
13.00 «НЕБО В ОГНЕ» 16+
01.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
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КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

Надо в школу
нам спешить!

1.  Шар невелик, лениться не
велит, если знаешь предмет, то
покажет весь свет.

2. Стоит дом, кто в него вой"
дет, тот знания приобретёт.

3 (по горизонтали). Кончилось
лето: деревья в золото одеты.

3 (по вертикали). С ней легко
листы собрать, ни один не по"
терять.

4. Есть, друзья, такая пти"
ца: если сядет на страницу "
очень рад бываю я, а со мной
моя семья.

5. В сундуке сокровища ле"
жат, как откроешь " загово"
рят.

6. Упал на озерцо " сам не
утонул и воды не всколыхнул.

Составила
Александра ПЕТРУХИНА.

Почему у зайца
губа

рассечена?

Он стоял здесь более двух ве�
ков. Стоял, не сходя со своего
места, как и положено всем мо�
стам, а также зданиям, церквям,
фонарным столбам, деревьям  �
всему, что он видел вокруг.

За свою двухсотлетнюю жизнь
Мост повидал немало. Он по�
мнил свои молодые годы, когда
по его крепкой спине, вымо�
щенной булыжником, стучали
лошадиные копыта и с гро�
хотом катились кареты,
экипажи извозчиков,
повозки купцов, везу�
щих товары на рыноч�
ную площадь. А вече�
рами по мосту не�
спешно прогулива�
лись дамы в длинных
платьях под руку с
усатыми кавалерами в
высоких цилиндрах.

Шли годы, десятиле�
тия, а вокруг почти ни�
чего не менялось. Только
подросли деревья на скло�
нах оврага, над которым
возвышался Мост. В ос�
тальном город выглядел
так же, как и сто лет назад.
От такой однообразной и спо�
койной жизни Мост заскучал,
задремал, а потом погрузился в
самый настоящий сон. Но ник�
то из жителей города этого не
заметил: ведь Мост по�прежне�
му неподвижно стоял над глу�
боким оврагом, и по его широ�
кой спине так же, как столетие
назад, катились лошадиные по�
возки и  ходили люди…

В первый раз Мост очнулся от
своего крепкого, векового сна,
когда услышал громкий злове�
щий грохот. Мост беспокойно
огляделся вокруг и увидел, что
город сильно переменился. На
окраинах дымили пожары и гре�
мели взрывы снарядов, по ули�
цам шагали колонны солдат в
незнакомой форме. Потом по
Мосту, лязгая железными гусе�
ницами, проехали танки с чёрны�
ми крестами на броне. Мост со�
дрогался под тяжестью вражес�
ких боевых машин, но что он мог

сделать?.. Будь его воля � он бы
рухнул под танками захватчиков,
но в прежние времена строили
прочно, и Мост выстоял.

А через несколько месяцев он
с радостью встречал уже других
солдат и другие танки � с крас�
ными звездами на
башнях.

В город, освобождённый от вра�
га, возвращались жители. На
месте пожарищ и развалин вы�
растали новые дома. Город мед�
ленно, но верно  возвращался к
мирной жизни, и Мост снова
погрузился в сон – глубокий и
крепкий – ещё на несколько де�
сятков лет. Каждый день по его
широкой спине важно проезжа�
ли тяжёлые троллейбусы,  мча�
лись машины, которых  с каж�
дым годом становилось всё
больше. А Мост по�прежнему
безмятежно спал.

А что ему ещё оставалось де�
лать? Свою службу Мост ис�
правно нёс даже во сне, а то, что
творилось вокруг, его больше не
интересовало.

Бабушка
и внучка
У нас теперь два автора по
фамилии Азаровы. Одна –
Татьяна Васильевна – хоро�
шо известный в регионе
детский писатель (мы часто
размещаем на этой странич�
ке ее сказки, стихи), вторая
– ее внучка Ангелина девя�
ти лет от роду. Ангелина
пока начинающий творчес�
кий человечек, она всего
второй раз пишет нам сти�
хотворение. Предлагаем ва�
шему вниманию результаты
творчества бабушки и внуч�
ки.

Мой Васька
Жил"был мой котёнок

Васька,
Очень хитренький

мордаська.
Воровал сосиски он,
Запивал их молоком.
Разорвал все"все подушки,
Раскидал мои игрушки
И погрыз все провода "
Так играет он всегда.
Так устал шалун за день,
Что бродил он словно тень,
И, свалившись под столом,
Он заснул глубоким сном.

Ангелина АЗАРОВА.

Частушки
Цветы мамочка сажала,
Каждый день их поливала.
Прибежали как"то дочки,
Оборвали все цветочки.

* * *
А Валера, мой сосед,
Бросил в грязь велосипед.
И сказал он дома: «Ой,
Мама, ты его помой!»

* * *
Бусы, клипсы, кольца, броши "
Наденька довольная.
Вся сияет и блестит
Как ёлка новогодняя.

* * *
А в троллейбус заскочили
Двадцать шустреньких

ребят.
Все сиденья захватили,
Ну а бабушки стоят.

Татьяна АЗАРОВА.

Звёзды

Но однажды Мост проснулся
от громких криков и долго не
мог понять, что происходит. По
его проезжей части дружной
толпой шли пешеходы, все – на�
рядно одетые, с цветами и воз�
душными шариками. Люди кри�

чали «Ура!» и ещё почему�
то «Горько!», хотя лица у
всех были радостные. А
впереди всех по мосту шёл
юноша, несущий на руках
невесту в пышном белом

платье. Вокруг суетились
фотографы, приветственно

сигналили машины, медлен�
но проезжавшие мимо, и

прохожие останавливались на
тротуарах, чтобы полюбовать�
ся на свадебную процессию.
Одна маленькая девочка
спросила маму: «Зачем  он её
несёт на руках? У них, что,
машина сломалась?» «Нет,
доченька, есть такая приме�

та: если жених перенесёт не�
весту через этот мост – тогда

любовь их будет крепкая и
жить они будут долго и счаст�

ливо!»
Услышав такие слова, Мост

почувствовал гордость. Всю
свою долгую жизнь он  исправ�
но служил людям, подставляя
спину под колёса повозок и ма�
шин, и думал, что предназначен
только для этого. А оказалось,
что благодаря ему молодые
влюблённые могут построить
крепкую семью и сохранить лю�
бовь на долгие годы.

С тех пор старый Мост боль�
ше не спал. Каждую неделю он
с нетерпением ждал того дня,
когда в городе начинали играть
свадьбы, и  встречал новобрач�
ных, которые по традиции при�
езжали к  Мосту. А когда жени�
хи с невестами на руках, в со�
провождении весёлых гостей
ступали на Мост, он радовался
вместе с ними. И гордился, что
ему досталась такая служба, ко�
торая помогает людям стать сча�
стливыми!

Василий КОТОВ.
Рис. Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

На опушке собрались
Зайцы, стали охать:
" Ох, тяжка у зайца жизнь!
" Ох, живётся плохо!

" Листик рядом упадёт "
И дрожим мы сутки.
" Зверь, шурша в траве,
пройдёт "
И сердечку жутко.

"  Даже крошечный комар
Зайца не боится.
" Разве это жизнь?

Кошмар!
Надо утопиться!

" Смерть милее нам такой
Жизни, полной горя.
Зайцы из лесу гурьбой
Поскакали к морю.

Гнал вдоль берега пастух
Стадо без печали.
Но вблизи овечек вдруг
Зайцы проскакали.

Перепуганные вмиг
Овцы убегают.
И кричит пастух на них,
И собаки лают.

Крики, блеянье и лай...
" Это нас боятся! "
Сели зайцы и давай
Хохотать"смеяться.

Был безудержен их смех,
Зайцы так смеялись "
Губы верхние у всех
Надвое порвались.

" Ай да заяц " грозный зверь!
" Стадо нас боится "
Зайцы рады
И теперь не хотят

топиться.

Ольга ТИМОХИНА.

Есть звёзды"актёры
И звёзды"певцы,
А те, что на небе,
Нам светят в ночи.
Они на груди
У героев труда,
И плавает в море
Морская звезда.
Все звёзды сияют
И радуют нас,
А в жизни у каждого
Свой звёздный час.

Маргарита ЮШКОВА.

Ответы: 1. Глобус. 2. Школа. 3 (по горизонтали)  Сентябрь.  3 (по
вертикали) Скрепка. 4. Пятёрка. 5. Книга. 6. Лист.
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Спящий мост
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АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты
Сегодня ночью я понял, что кому&то нужен. Я ну&

жен комарам!

Пока птицефабрика не приступила к выпуску ку&
риной колбасы, перья приходилось просто сжигать.

«Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», &
сказал ежик, встретив на пути железную дорогу...

Звонок ветеринару:
 & Доктор, у меня кошка сильно царапается.
 & Кошка красивая?
 & Красавица!
 & А что вы хотите? Стерва, вот и царапается.

В пустыне встретились трое. Один говорит:
 & У нас такая засуха была, что земля взялась тре&

щинами по полметра шириной!
 Второй отвечает:
 & Это что! Вот у нас в прошлом году в засуху коро&

вы сухим молоком доились!
 Третий машет рукой:
 & Что вы понимаете! Вот у нас была засуха, так

деревья за собаками гонялись, чтоб те на них брыз&
нули!

Самый необыч&
ный в мире кот про&
живает в квартире
супругов Сидоро&
вых. За один день
пребывания граж&
данки Сидоровой в
гостях у мамы кот
съедает 3&4 кило&
грамма мяса, 5&6
банок соленых огур&
цов, оставляет всю&
ду пустые бутылки, окурки и следы помады. Судя по
количеству чужой женской одежды, кот за день ло&
вит и съедает 3&4 некрупных женщин.

Ушла коза в лес, закрыла своих семерых козлят, а
волк тут как тут:

& Козлятушки&ребятушки, отворитеся, отоприте&
ся & ваша мама пришла, молочка принесла.

 Козлята ему:
 & Э, нет, ты не наша мама, мы ее за пивом посыла&

ли!

& А где моя сосиска?!
 & Кот сожрал!
 & Вот собака!

Приходит мужик в гламурный рыбный ресторан.
Официант угодливо провожает его к огромному ак&
вариуму с живой рыбой и всякими гадами, и пред&
лагает выбрать то, что мужик хотел бы скушать.
Мужик выбирает огромного лобстера, официант
вылавливает его специальным сачком и специаль&
ным же молоточком по панцирю: тюк&тюк! Лобстера
торжественно уносят на кухню, мужик идет за сто&
лик ждать. На кухне, разумеется, из холодильника
вынимают замороженное мясо, начинают готовить,
а лобстера скидывают в потайную трубу, по которой
он съезжает назад в тот же аквариум. Там лобстер в
изнеможении прислоняется лбом к холодному стек&
лу и говорит: «О&о… И когда ж я только сдохну!»

Несмотря на многообразие пород и окрасок, на
самом деле существует лишь три настоящие разно&
видности кошек: спальщик накресельный, всесъе&
дальщик кухонный и шастальщик обыкновенный.

Над Антарктикой запрещены полеты вертолетов,
так как пингвины, у которых короткая шея, пытают&
ся посмотреть на них и валятся с ног, как домино.

Ученые обнаружили, что
динозавры были разумны&
ми существами, занима&
лись сельским хозяйством,
вели календарь, имели
свою письменность, госу&
дарство и науку. На раскоп&
ках была найдена запись
выступления одного тирек&
са в динозавровском ООН.
В своей речи он говорил, в
частности, о том, что эти
генетические эксперимен&
ты над шимпанзе до добра
не доведут.

Кит целыми днями плавает, ест только рыбу, пьет
только воду & и он толстый!

Кролик бегает и прыгает. Но живет он мало!
Черепаха не бегает, не прыгает, не плавает, еле

ползает и живет 150 лет!
 Вывод: никаких физических упражнений, никакой

диеты!
Фото basik.ru.

В последние годы у нас развелось
много ужей, потому что в деревне
много заброшенных огородов и
компостных куч, дачники привозят
перепревший навоз � все это благо�
приятно для проживания ужей, ус�
тройства их гнезд и откладывания
яиц. Конечно, все знают, что это
пресмыкающееся не ядовито, но все
равно встреча с ним оставляет не�
приятное ощущение.

Как�то утром я вышла из дома и
на пороге увидела пять маленьких
мертвых ужат, размером где�то
сантиметров по двадцать пять.
Причем головы были оторваны и
валялись отдельно. Кроме кота, их

Сейчас наша деревня стала
другой, но не в смысле благо�
устроенности. Изменился кон�
тингент жителей � в основном
это дачники�горожане. Поэто�
му и скота домашнего почти
никто не держит, разве что гу�
сей дачники заводят на лето, а
с заморозками забивают на
мясо. Куры � тоже редкость.

Вот мой пес Тарзан, вырос�
ший в городе, иной живности,

кроме котов, и не видывал. Когда он гуляет со мной,
часто видит, как сосед в подпитии гоняет своих кур с
огорода, и те с криком и гвалтом улепетывают за ка�
литку. Соседа Тарзан не любит и всегда его облаивает.

Однажды я собирала около сарая скошенную траву.
Подошел сосед, как всегда, в подпитии, и начал, ма�
хая руками и ругаясь, рассказывать про своих кур: мол,
эти тупые птицы вечно лезут в огород. Тарзан решил,
что мне угрожает опасность, моментально стянул
ошейник и в считанные секунды оказался рядом. Со�
сед испарился, а куры продолжали ковыряться у на�
шего двора. Тарзан, видно, вспомнил, что их нужно
гонять, да так раззадорился, что ни на мои окрики, ни
на попытки поймать его не обращал внимания. Куры
летели в разные стороны с воплями, Тарзан, доволь�
ный, носился с сияющей мордой. Я никак не могла его
схватить, он все время уворачивался. Ситуация аховая!

И вдруг случилось неожиданное, я даже сама растеря�
лась. Петух, который сначала тоже удирал, вдруг резко
остановился, повернулся к Тарзану грудью, выпятил ее
колесом, распустил крылья и с клекотом пошел на соба�
ку. Он хлопал крыльями, воинственно клекотал и шел в
наступление. Тарзан опешил и, затормозив на бегу, пе�
релетел через голову и упал в канаву. Петуха это еще
больше вдохновило, и он, продолжая хлопать крыльями,
подступил к самому носу пса. И Тарзан, большая бойцо�
вая собака, способная свалить с ног взрослого крепкого
мужика, дал деру, кинулся ко мне под ноги, голову спря�
тал в колени и жалобно заскулил.

Я успокоила горе�бойца, и мы побрели к дому, а
петух с гордо поднятой головой захлопал крыльями,

ПротивостояниеКОШКА
НА ОКОШКЕ

запел и отправился к своим перепуганным подру�
гам.

Теперь, кода мы выходим с Тарзаном на прогулку,
петух, поглядывая на собаку, важно вышагивает по
границе своего двора, а пес, скосив в его сторону гла�
за, жмется к моим ногам, но изо всех сил старается не
терять марку и высоко держать голову.

Ситуация со стороны смотрится очень достойно: каж�
дый из них выполняет свою работу: петух охраняет бес�
покойное куриное семейство, а Тарзан � хозяйку.

Истребитель змей
принести было некому, я выкину�
ла ужат в мусорную кучу, и это
дело забылось.

Однажды мы с братом копались в
огороде, кот валялся неподалеку и
играл комочками земли. Вдруг в тра�
ве показалась ползущая змея, кот
насторожился и кинулся к ней. Мы
� за ним и видим следующее.

Довольно крупный уж, длиной
приблизительно в метр и достаточ�
но толстый, поднял голову и зас�
тыл. Кот приблизился, уж сделал
выпад головой в его сторону, но кот
быстро отскочил и, пока уж не ус�
пел подняться еще раз, нанес мол�
ниеносный и сильный удар лапой.

Тело змеи конвульсивно свивалось
и развивалось, но голова больше не
поднималась. Кот быстро подбежал
и отгрыз голову ужа от туловища.
После этого спокойно ушел на пре�
жнее место, улегся и стал тщатель�
но вылизываться.

После этого случая ужи на нашем
участке на глаза мне не попадались,
хотя соседи продолжали рассказы�
вать, что часто встречают их на сво�
их участках то лежащими на сол�
нышке, то ползающими по огоро�
ду.

Татьяна ВАШАТОВА.
п. Желябужский,
Ферзиковский район.
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Эх, жизнь моя собачья... Рань"
ше хоть кусок колбасы давали. А
с тех пор, как хозяин на пенсию
пошел, каша да каша...

Фото Вячеслава ТИМОХИНА.
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Газета «Весть» уже неоднок�
ратно затрагивала такую важ�
ную для отечественного образо�
вания проблему, как введение
школьной формы. До начала
нового учебного года остается
совсем чуть�чуть, и мы снова
пытаемся внести ясность в этот
вопрос.

Как утверждают многие учи�
теля и детские психологи, ребе�
нок, одетый в строгий деловой
костюм – школьную форму,
быстрее адаптируется к школь�
ной среде, меньше отвлекается
на уроках. Единая форма позво�
ляет избежать соревнования в
одежде между детьми и избав�
ляет родителей от ежедневной
проблемы � что надеть ребенку
в школу.

Социологи исследовательско�
го центра портала Superjob.ru
выяснили, как к введению в
школах единой формы относят�
ся наши граждане, пользовате�
ли Интернета. Оказалось, что
эта идея в обществе воспринята
в целом благожелательно. Толь�
ко четверть (25 процентов) эко�
номически активных россиян
выступают против возвращения
школьной формы. Остальные,
хоть и с некоторыми оговорка�
ми, все же за форменную одеж�
ду. Примерно 40 процентов оп�
рошенных считают, что такая
форма должна быть единой для
всей страны, еще около 30 про�
центов думают, что каждой
школе нужно что�то свое, «фир�
менное».

По мнению специалистов, не�
гатив к школьной форме обус�
лавливается двумя основными
факторами. Во�первых, форма у
многих ассоциируется с советс�
кой школьной формой, которая
уравнивала всех детей, но глав�
ное � была совершенно неудоб�
ной. Во�вторых, большинство
родителей не против введения
обязательной школьной формы,
но они недовольны предложе�
ниями поставщиков. Ведь та
школьная форма, что сегодня
продается, очень дорогая и за�
частую некачественная.

В преддверии нового учебно�
го года в областном центре про�
шел «круглый стол», на котором
обсуждались проблемы школь�
ной формы и внешнего вида
учащихся. В обсуждении приня�
ли участие министр образования
и науки региона Александр Ани�
кеев, представители городского
управления образования, дирек�
тора школ, родители. Нужна ли
школьная форма? В некоторых
регионах уже разработаны еди�
ные требования к школьной
форме, а как с этим обстоит
дело в нашей области? На эти и
другие вопросы ответили учас�
тники «круглого стола».

� О внедрении в российских
общеобразовательных учреж�
дениях школьной формы ак�

тивно заговорили нынешней
весной, � начал дискуссию
Александр Аникеев.  � Это
было связано с тем, что на
одном из образовательных фо�
румов к президенту страны
обратились представители
общественности с предложе�
ниями введения обязательной
школьной формы. Кроме это�
го, в конце прошлого года Гос�
думой был принят Закон «Об
образовании в Российской Фе�
дерации», который вступает
в силу с 1 сентября текущего
года. В этом законе четко
прописано, что установление
требований к одежде и внеш�
нему виду учащихся является
прерогативой образователь�
ного учреждения. В законе
сказано, что эти требования
могут быть установлены либо
федеральным законом, либо
региональным нормативным
актом.

В связи с этим Министер�
ство образования и науки РФ
подготовило конструктивное
методическое письмо, где ре�
комендуется региональным
органам исполнительной вла�
сти разработать основные
требования к одежде обуча�
ющихся и утвердить их на ре�
гиональном уровне. Этот до�
кумент у нас уже подготов�
лен и внесен в проект регио�
нального закона «Об образова�
нии», который будет
рассмотрен в сентябре в За�
конодательном Собрании. Но,
повторюсь, это не требова�
ния к школьной форме, а тре�
бования к внешнему виду и
одежде учащихся.

По словам министра, в нашем
регионе накоплен большой
опыт внедрения школьной фор�
мы. В каждом образовательном
учреждении свои подходы к
этому вопросу. Каким образом
это оформляется нормативно? В
уставе школы должно быть про�
писано, что школа имеет право
установить школьную форму.
На основе устава издается ло�
кальный акт или положение о
школьной форме. Это положе�
ние должно утверждаться не ди�
ректором школы, не решением
педагогического совета, а орга�
ном государственно�обществен�
ного управления, то есть с уче�
том мнения всех участников об�
разовательных отношений �
учителей, школьников и их ро�
дителей.

Какими же будут основные
требования к внешнему виду и
одежде школьников?

По словам Аникеева, они не
выйдут за рамки рекомендаций
федерального министерства.
На региональном уровне не бу�
дут установлены детальные тре�
бования, допустим, к цвету,
фасону, аксессуарам одежды.
Цвет и фасон школьной фор�

мы будет утверждаться колле�
гиально � советом школы, учи�
тельским советом, родительс�
ким комитетом, на классном и
общешкольном родительском
собраниях.

� Мы рекомендуем директо�
рам школ и органам государ�
ственно�общественного уп�
равления начинать внедрение
формы с начальных классов,
чтобы дети привыкали к ней
на дальнейших ступенях обу�
чения, � сказал Аникеев. � В
документе профильного мини�
стерства будет подчеркнуто,
что при внедрении школьной
формы должны учитываться
и интересы малообеспеченных
семей. Но внешний вид и
одежда школьников должны
соответствовать общеприня�
тым в обществе нормам де�
лового стиля и носить светс�
кий характер.

� Я хорошо помню то вре�
мя, когда в стране школьная
форма была отменена, � от�
метила директор лицея № 36
г. Калуги Ирина Дьячук. � И
почти все дети тогда стали
ходить в школу в спортивных
костюмах. И с этим трудно
было бороться. Хорошо, что
сегодня вернулись к вопросу
школьной формы. Форма
одежды � это элемент воспи�
тания внутренней культуры
будущего гражданина. Поче�
му сегодня многие ученики вы�
ступают против школьной
формы? Потому что все дети
разные. Каждый хочет про�
явить свою индивидуаль�
ность. Ведь стиль одежды �
это проявление внешнего и
внутреннего мира человека.
Этот вопрос в прошлом году
мы обсуждали в лицее очень
широко. Прежде всего, мы об�
судили его через школьную га�
зету, на родительском коми�
тете. Практически все роди�
тели были за то, чтобы в ли�
цее ввести единую форму или
же установить четкие тре�
бования к внешнему виду де�
тей. В старших классах прак�
тически все ученики высказа�
лись о том, что они не хоте�
ли бы одеваться во что�то
одинаковое и внешне быть по�
хожими друг на друга. На

или Провожают по уму,
а встречают по одёжке

Одежда ведь может скрыть
недостаток фигуры, и это
очень важно.

� Культура и стиль одеж�
ды школьников � это вопросы
воспитания, родительского
прежде всего, � говорит глав�
ный специалист отдела обще�
го и дополнительного образо�
вания управления образова�
ния г. Калуги Любовь Тихо�
мирова. � Все проблемы начи�
наются в среднем звене в
подростковом возрасте, ког�
да формируется личность. Я
общалась с родителями, узна�
вала их отношение к школь�
ной одежде. Многие говорят,
что со школьной формой им
легче, а некоторые говорят,
что их ребенок пойдет в шко�
лу в том, что ему купят. Но
таких единицы. Самое глав�
ное, что этот вопрос должен
обсуждаться всеми участни�
ками образовательного про�
цесса.

По мнению родителей, выс�
тупивших на «круглом столе»,
школьная форма дисциплини�
рует, сплачивает детей, способ�
ствует выработке духа коллек�
тивизма. Форма исключает или
ограничивает возможность
конкуренции между учениками
в одежде, снижает визуальную
разницу между учениками из
семей различного материально�
го достатка, препятствуя рас�
слоению на богатых и бедных.

В заключение хотелось бы
добавить, что руководители
школ не должны в этом вопро�
се перегибать палку, здесь нуж�
но действовать без фанатизма.
Ведь необходимо учитывать то,
что в нашем регионе далеко
еще не все родители могут с
легкостью купить своему ре�
бенку к 1 сентября школьную
форму. Ни в коем случае нельзя
сбрасывать со счета малообес�
печенные семьи. А еще было
бы очень хорошо, если бы и все
учителя, приходя в школу на
уроки, подавали пример стро�
гой деловой одежды своим уче�
никам.

Кстати, об этом высказался и
Александр Аникеев, выступая
на открытии августовской дека�
ды образования.

Михаил БОНДАРЕВ.

сайте лицея до сих пор идет
интерактивный опрос. Опро�
шено более 840 человек. За
форму высказались 317 чело�
век (38 процентов), против �
416 человек (55 процентов).
Остальные затруднились от�
ветить.

� Изначально, когда нача�
лось обсуждение проблемы
единой формы, был заложен
неверный посыл, � считает ди�
ректор калужской средней
школы № 6 Виктор Комисса�
ров. � Школьная форма и
школьная одежда � совершен�
но разные понятия. В Законе
«Об образовании в РФ» нигде
не говорится о школьной фор�
ме. К компетенции образова�
тельной организации отно�
сится установление требова�
ний к одежде обучающихся. В
38�й статье (часть 1) есть
разъяснение, что такое фор�
ма одежды. Форма одежды
учащихся, правила ее ношения
и знаки различия предусмот�
рены лишь в федеральных го�
сударственных образователь�
ных организациях, реализую�
щих образовательные про�
граммы по специальностям,
направленным на подготовку
в области обороны, государ�
ственной безопасности, за�
конности и правопорядка.
Если брать зарубежный
опыт, то во многих развитых
странах в школах форма раз�
ная. Одинаковая форма вво�
дится, как правило, только в
частных школах.

В средней школе № 6 требо�
вания к школьной одежде про�
писаны в уставе и действуют с
1993 года. Требования достаточ�
но просты и лаконичны � дело�
вой офисный стиль одежды. На
родительских собраниях по это�
му поводу проводится разъяс�
нительная работа.

� Умение в стиле одежды
подчеркнуть индивидуаль�
ность школьника � вот это,
наверное, самое главное, это
мы потеряли в ходе модерни�
зации образования, � считает
директор средней школы № 5
г. Калуги Сергей Зеленов. �
Извините меня, но кому�то
брюки подходят дудочкой, а
кому�то � более широкие.

В школе �
не как на
танцполе,
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У каждого журналиста за долгие годы
работы скапливается ворох записных
книжек и блокнотов, и далеко не все в
них – отработанный материал, «пустая
порода». Среди беглых заметок, не во�
шедших в окончательный вариант ста�
тей и очерков, есть и такие мысли, на�
блюдения, характеристики, которые не
утратили своей актуальности в наши дни.

Разобрав на досуге свои черновики, я
выбрал более�менее интересные фраг�
менты, привел их в должный литератур�
ный вид и решил вынести на суд читате�
лей газеты «Весть». Нет�нет, я не
претендую на философскую глубину сво�

их выводов и обобщений, на оригинальность формы подачи
материала, но я буду рад, если читатель не пожалеет о вре�
мени, потраченном, чтобы пробежаться глазами по запискам
старого журналиста, полвека не выпускающего из рук перо.
Итак, в путь!

Об иллюзиях
Человек консервативен, его менталитет меняется медленно.

Если честно, то я и сам на три четверти еще «совок», круто заме&
шанный на советской морали. Я все еще не расстался с коммуни&
стическими утопиями, сохранил веру в конечное торжество исти&
ны, добра и справедливости, хотя оснований для такой веры с
каждым годом остается все меньше. Мир сошел с ума. Но без
иллюзий, без добровольного самообмана жизнь стала бы совсем
поганой.

Без деревни нет России
Жизнь каждого мыслящего человека должна проходить в три

этапа: познавательный, созидательный и созерцательный. Мне
мечталось завершить свои дни в тихой деревушке, в собственном
домике с огородом и садом, и чтобы на грядках росли огурчики&
помидорчики, а по двору гуляли куры с петухом.

Так оно и сложилось поначалу. Выйдя на пенсию, мы с женой
поселились в деревне с неблагозвучным названием Собакино, но
зато расположенной на берегу красавицы Вори. И подсобным
хозяйством обзавелись, вплоть до кроликов и коз. Пахали, конеч&
но, от зари и до зари, но и для созерцания время оставалось –
посидеть с удочкой на речке, прогуляться с корзинкой по окрест&
ным перелескам и рощицам…

А потом идиллия наша рухнула. Настали крутые времена. Мест&
ный совхоз развалился, молодежь разбежалась. Собакино опус&
тело… Летом наезжают дачники, а вот зимой дым идет только из
трех труб. Случись что & на помощь старикам прийти некому. Ти&
пичная, в общем&то, картина для наших дней. Пришлось и нам
сворачивать свое хозяйство, возвращаться в город.

Я считаю, величайшей трагедией новейшей истории явился не
только распад СССР, но и гибель русской деревни. Никакие агрохол&
динги не заменят милых нашему сердцу, уходящих в небытие Киселе&
вок и Осиновок. Россия, в отличие от Европы, всегда была страной
деревень. В деревню уходят наши родовые корни. В сельской среде
сложились традиции русского народа, его самобытная культура.

Возрождение России в ее прежнем могуществе, мыслится мне,
невозможно без возрождения деревни – по крайней мере, без
сохранения того, что еще осталось. Понимает ли это верховняя
власть? Повернется ли лицом к крестьянину? Положит ли конец
беспределу естественных монополий – главных виновников дег&
радации общества? Не знаю, но хотелось бы верить.

Мы, русские, не хуже европейцев.
Мы другие

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить», & писал
поэт. Это точно. У нас все не так, ни в какие логические рамки не
укладывается и с европейскими нормами не согласуется. Возьмем
хотя бы такой пример. Многие европейцы отправляют своих близ&
ких в последний путь, уложив тело в картонную коробку. Зачем
тратиться на гроб, если его все равно сожгут в крематории? Ло&
гично вроде бы и целесообразно. Русский же человек влезет в
долги, но обязательно устроит пышные поминки по покойному, а
потом еще потратится на гранитное или мраморное надгробие,
хотя мог бы обойтись бетонным столбиком, как в Америке на та&
мошних кладбищах. Выходит, мы отсталые по западным поняти&
ям, раз не умеем ценить и копить деньги. Скорей пропьем лишний
рубль, чем пустим его в оборот. Ну что тут возразишь?

Бизнес по&русски: «Мы с корешем украли на складе ящик водки.
Водку продали, а все выручку пропили».

Шутка, анекдот, но с изрядной долей правды. Успешная ком&
мерция требует хитрости, изворотливости, пронырливости, но
эти черты нетипичны для русского национального характера. Вот
почему за рыночными прилавками гораздо чаще встретишь лихо&
го джигита, чем русского Ивана.

* * *
В культурных, прогрессивных странах Запада торжествует прин&

цип толерантности, «свободы без границ». На первый план среди
атрибутов демократии выдвинулись права человека. Уже легали&
зованы однополые браки. На очереди – признание законом педо&
филии и зоофилии. В России же в это время Госдума запрещает
пропаганду гомосексуализма. Ну как понять этих русских варва&
ров с их загадочной славянской душой?

Нет, уважаемый читатель, лично я не против прав человека.
Упаси бог! Я против доведения этого благородного понятия до
абсурда. «Человек – величайшая скотина на свете», & писал изве&
стный русский историк В.О.Ключевский. Зачем же провоцировать
людей на их еще большее оскотинивание? На то, чтобы «homo
sapiens» (человек разумный) становился рабом низменных, жи&
вотных инстинктов?

Никаких гей&парадов! Педофилов – на нары! Когда один из «го&
лубых» европейских министров назвал Александра Лукашенко
«диктатором», батько тотчас парировал: «Лучше быть диктатором,
чем педерастом». Вот ответ настоящего мужчины, настоящего
лидера, не зацикленного на псевдодемократии европейского тол&
ка.

Имеющий уши да услышит!

Валентин ЦВЕТКОВ,
ветеран.

Из записок журналиста

 Нужно отметить, что в Сирии
идут в основном наземные бое�
вые действия. Ни серьезных воз�
душных боев, ни закрытия воз�
душного пространства, ни высад�
ки морского десанта � ничего
этого нет, хотя именно такие
приемы так любили воинские
подразделения США и их союз�
ники по НАТО. Неужели разучи�
лись или разуверились в соб�
ственных силах?

 Дело совсем в другом. В Вос�
точном Средиземноморье посто�
янно присутствует внушительная
группировка российских воен�
ных кораблей. Они�то и являют�
ся гарантией от иностранного
вторжения с моря на территорию
Сирии. Одновременно они обес�
печивают возможность беспре�
пятственных поставок Сирии во�
енной техники, оружия, нефте�
продуктов и других стратегичес�
ких материалов. А там сейчас
обычное продовольствие и меди�
каменты тоже стали стратегичес�
кими материалами!

Американским «ястребам» уда�
лось протолкнуть через Конгресс
разрешение на поставки оружия
антиправительственным силам.
Однако обеспечить военное
вторжение в Сирию через Совет
Безопасности ООН они не в си�
лах. Россия и Китай не дают об�
винить Дамаск в применении
запрещенного химического ору�
жия. России в Совбезе ООН уда�
лось доказать, что эти утвержде�
ния в некоторой мере сфальси�
фицированы.

Серьезной гарантией безопас�
ности Сирии и ее воздушного
пространства могла бы стать по�
ставка наших зенитно�ракетных
комплексов ПВО С – 300 ПМУ�
2. Такая двусторонняя догово�
ренность имеется. Но здесь воз�
можны осложнения из�за наших
собственных внешнеполитичес�
ких интересов. Ожидаемый визит
Б.Обамы в Москву был бы очень
кстати для восстановления режи�
ма «перезагрузки», который по�
стоянно срывается из�за различ�
ных инцидентов, порой из откро�
венно внутренних вырастающих
до размеров международных. Все
это требовало прямого контакта
президентов.

Но Б.Обама отказался от поез�
дки в Москву для личной встре�
чи с В.Путиным. Шаг едва ли ра�

зумный, но, как говорится, им
видней. Положение Б.Обамы го�
раздо сложнее, чем нам кажется
из России. По мнению амери�
канских политологов, наш пре�
зидент может принимать едино�
личные решения. Американский
президент очень зависим от Кон�
гресса, избирателей, многочис�
ленных «ястребов» и лоббистов
всех мастей, настроенных к Рос�
сии далеко не дружелюбно.

Для проявления повышенного
интереса к Сирии у США сейчас
элементарно не хватает возмож�
ности и сил. Ситуация в Ираке и
многих странах севера Африкан�
ского континента требует не�
предвиденных затрат, и не толь�
ко материальных. Необходи�
мость вывода своего континген�
та из Афганистана в следующем
году в условиях существенного
сокращения финансирования
ставит их в еще более сложное
положение. Похоже, роль миро�
вого жандарма становится уже не
по плечу США, но амбиции�то
остались!

Что бы там ни утверждали зао�
кеанские «ястребы», но Сирия �
все�таки зона наших стратеги�
ческих интересов. Эти постоян�
ные усилия России получили не�
сколько неожиданный результат,
который вполне можно отнести
к приятным сюрпризам. Про�
изошло непредвиденное сближе�
ние наших стратегических инте�
ресов с Ираном после президен�
тских выборов. События разви�
ваются настолько стремительно,
что уже вскоре должен состоять�
ся официальный государствен�
ный визит президента РФ в Те�
геран. Впервые после И.Сталина
в 1943 году! В случае успешных
переговоров к встрече «большой
двадцатки» у нас на руках будет
неплохой козырь.

  На этом фоне срыв московс�
кой встречи по вине американс�
кого президента тем более не мо�
жет не вызывать сожаления.
В.Путину и Б.Обаме определен�
но есть о чем поговорить. И воп�
рос о прекращении кровавой
бойни в Сирии занимал бы не
последнее место. Москва давно
выступает с инициативой о про�
ведении в Женеве международ�
ной конференции по Сирии без
каких�либо предварительных ус�
ловий и с самым широким пред�
ставительством не только заин�
тересованных сторон, но и меж�
дународного сообщества. И эта
инициатива, кажется, пока уве�
ренно одерживает верх.

      Сергей ВЛАДИМИРОВ.

На руинах
цветущей страны
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Сколько ещё продлится
война в Сирии?
 Многие очевидцы, которым

удалось побывать в современной
Сирии, с грустью отмечают, что
большинство ее городов очень уж
напоминает руины Сталинграда.
А ведь это была цветущая стра�
на, где население было обеспе�
чено совсем неплохо даже по ев�
ропейским меркам. Там мирно
жили люди самых разных наци�
ональностей и вероисповеданий.
Жили в мире, демонстрируя ок�
ружающим странам возможность
бесконфликтного сосуществова�
ния в течение продолжительно�
го времени в одной отдельно взя�
той и далеко не самой большой
стране.

Так было. Что сейчас представ�
ляют собой города и населенные
пункты несчастной Сирии, мы
можем видеть по телевидению.
Все мирные люди, которым боль�
но смотреть на потоки крови ни
в чем не повинного населения,
невольно задают себе вопрос: как
долго это может продолжаться?

В принципе этой бойни вооб�
ще могло не быть. Светское го�
сударство Сирия и его руководи�
тель Б.Асад хорошо контролиро�
вали ситуацию до тех пор, пока
кому�то не показалось, что там
недостает демократии. На Сирию
с разных сторон полезли банды
наемников, обученные и воору�
женные на территории стран,
давно подконтрольных США.
Однако хорошо вооруженная и
обученная правительственная ар�
мия оказалась «крепким ореш�
ком» для бандформирований.

Ситуация в Сирии длительное
время напоминает маятник, рас�
качивающийся без заметного пе�
ревеса противоборствующих сто�
рон. Отчего так? Если отодви�
нуть в сторону дипломатический
флер, то за спиной одной сторо�
ны находятся США, а у другой
давний стратегический партнер �
Россия.

Однако около месяца назад
госсекретарь Дж.Керри предло�
жил военным нанести авиаудар
по сирийским самолетам, если
они поднимутся в воздух с хими�
ческим оружием. К американс�
кой стороне сразу возникает воп�
рос: а как они узнают, что на
борту именно химическое ору�
жие? Скорее всего, это был пло�
хо прикрытый предлог для нане�
сения превентивного удара.
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Вот это рыбка! Но не спешите
радоваться, сначала узнайте, где
плавает. А  дом ее в Яченском
водохранилище. Если и это вас
не отпугнуло, то примите ин�
формацию от экологов: «биоло�
гическая потребность в кислоро�
де превышает норму в три раза,
кроме того, в донных отложени�
ях находится повышенное со�
держание биогенных элементов
(азота и фосфора)». И это лишь
малая часть того, чем «богата»
водица Яченского водохранили�
ща. По сути,  рыба там стала му�
тантом, если находит возмож�
ность для себя еще жить в этих
заводях. А вот купаться челове�
ку здесь не то что не рекоменду�
ется � просто запрещено. Пото�
му что  это, по данным эколо�
гов, фекальная лужа.

И вот эта фекальная лужа ог�
ромных размеров находится в
одном из самых красивых мест
Калуги. Ее площадь � 230 га,
длина � до 3 км, ширина � до
800, общий объем воды � до 5
миллионов кубических метров.

Фекальная лужа
под названием
«водохранилище»
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Что будет дальше с Яченкой, обсудили
специалисты на «круглом столе»

нужно не менее семи милли�
онов. А это уже из местного
бюджета.

� Если руководство города
примет решение о выделении
необходимых средств, то после
этого мы сможем начать пере�
говоры с инвесторами и пред�
метный разговор с федеральным
центром о вхождении Калуги в
программу развития въездного
туризма и получения субсидий,
� подытожил Андрей Никишин.

В свою очередь депутаты
апеллировали к мнению населе�
ния. Например, депутат Законо�
дательного Собрания Сергей
Петкевич заявил, что начинать
работу надо с широкого обще�
ственного обсуждения и опреде�
ления пожеланий калужан. Ему
вторил и его коллега депутат
Эдуард Малахов. Он подтвер�
дил, что люди могут и не согла�
ситься вкладывать такие боль�
шие деньги в преобразование
Яченского водохранилища, ведь
и без этого у города есть много
актуальных проблем. Поэтому
мнение калужан надо узнать в
первую очередь.

Это еще предстоит сделать. А
вот предприниматели уже ска�
зали свое слово. Инвесторы
предложили городским властям
уже сейчас  ряд проектов по
организации на берегу водохра�
нилища зоны отдыха: кафе,
шезлонги, беседки, детские
площадки, массажные кабины,
пункты проката катамаранов,
велосипедов, лодок, строитель�
ство отеля международного
класса. Это в первую очередь
понадобится для участников
различных соревнований по
водным видам  спорта, в том
числе экстремальным. А для тех,
кто все же очень хочет купаться
(ведь в Калуге нет пляжа), пред�
приниматели предлагают пять
плавучих  бассейнов с пропуск�
ной способностью 3500 человек
в день.

Все это, безусловно, интерес�
но, перспективно. Как  посту�
пит городское руководство? Ва�
риантов два: либо долгая, кро�
потливая, с огромными денеж�
ными вложениями работа по
приведению  Яченского водо�
хранилища в порядок, либо ос�
тавить всё, как было, и допус�
тить до берегов и воды (уж ка�
кая есть) предпринимателей.
Они и такой воде рады. Вот и
дума для Думы.

Пока мы имеем лишь слова,
которые в итоге «круглого сто�
ла» высказал председатель го�
родской Думы Калуги Алек�
сандр Иванов: «Мы должны
приложить все усилия, чтобы
Яченское водохранилище стало
настоящей жемчужиной Калу�
ги. Необходимо создать комп�
лекс, который станет центром
привлечения туристов и инвес�
тиций».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Если сразу же обратиться к ито�
гам, то можно сказать, что вы�
разили намерение сделать тер�
риторию вокруг водохранилища
благоустроенной, а  его само �
чистым. Но это было понятно
изначально. А вот где брать
деньги и что конкретно делать?
Экологи, присутствовавшие на
«круглом столе», говорили такие
ужасы про качество воды, что
после этого не то что купаться,
рядом стоять страшно. Посему
денег на очищение надо неме�
рено.

Но чистка воды и дна � это
лишь часть работы. Важно
прежде всего добиться, и это
подчеркивалось всеми высту�
павшими, прекращения сброса
промышленных и бытовых сто�
ков, прекращения поступления
в воду водохранилища ливневых
вод.

Что предлагается городской
управой: проведение  работ по
исследованию водохранилища,
разработка проекта ливневой
канализации с очистным кол�
лектором, разработка проекта
очистки водохранилища. Но!
Поскольку, как я уже сказала,
этот объект в федеральной соб�
ственности, то финансирование
проекта  по закону должно идти
лишь из федерального бюджета.
А его местным руководителям
надо выпросить.

Начальник отдела экономики
Андрей Никишин сообщил уча�
стникам «круглого стола», что
для начала переговоров с феде�
ральным центром о выделении
средств на очистку водохрани�
лища и создание рекреационной
зоны необходим пакет первич�
ных документов и проектно�
сметная документация. А толь�
ко на обследование водохрани�
лища и прилегающей террито�
рии для подготовки проекта

Примерный объем ила � 2,3
миллиона кубометров (! ! !).
Средняя глубина � до 3 метров,
в некоторых местах доходит до
5 максимум. Собственность фе�
деральная. И?..

А вот что дальше, решали на
заседании «круглого стола» де�
путаты Законодательного Со�
брания, городской Думы Калу�
ги, экологи и сотрудники адми�
нистрации областного центра.

Такие рыбки в Яченском водохранилище не для еды...

Пресловутый сброс стоков.

Купаться? Видит око, да зуб неймет!

В планах коммерсантов � плавучий бассейн... ...и отель международного класса.



ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Именно такую сумму озвучил
глава администрации Сергей
Солодухин. И, судя по тому, что
город чист, ухожен, там прият�
но и комфортно жить местным
и гулять приезжим, дворники
эту немалую сумму отрабатыва�
ют на все сто. А их здесь 48.
Уборку они начинают с 5.30, так
же как и восемь мусоровозов,
вывозящих содержимое из 50
контейнеров круглогодично и
ежедневно.

Несмотря на то, что Жуковс�
кий район не вошел в тройку по�
бедителей конкурса на звание са�
мого благоустроенного муници�
пального образования области,
здесь есть чему поучиться мно�
гим муниципальным образовани�
ям. А официальные победы еще
впереди. Главное, чтобы населе�
ние было довольно.

Заместитель губернатора Вла�
димир Абраменков и министр
природных ресурсов, экологии
и благоустройства Владимир
Жипа, которые приехали с чле�
нами жюри конкурса, посмот�
рели город, обошли его дворы,
поговорили с жителями. Город
живет по своему распорядку,
работает в плановом режиме. В
первом полугодии на благоуст�
роительные работы уже израс�
ходовано 11 миллионов 330 ты�
сяч рублей. Город поддержива�
ет чистоту стабильно.

С мая на газоны и клумбы на�
чинают высаживать цветы �
каждый год до 20 тысяч штук
саженцев на 900 тысяч рублей.
Причем делается это руками са�
мих работников администра�
ции. Это в обязательном поряд�
ке. Каждую пятницу для чинов�
ников устраивают субботники.

Однако есть и нюанс.
� Около 5 тысяч штук цветов

население ворует ежегодно, �
рассказывает Сергей Солодухин.�
Мы сажаем цветы, а их крадут.
Но крадут, чтобы посадить в сво�
их полисадниках. С этим уже не�
возможно бороться. Ну, воруют
и воруют, решили мы, лишь бы
в городе было красиво. А вот на
въезде в город со стороны Об�
нинска воровали цветы так час�
то, что мы установили там вазо�
ны с искусственными цветами.
Благо их не отличишь от живых.
Зимой только снег сходит, а у нас
уже на въезде цветы в вазонах
встречают людей.

И еще ноу�хау от жуковцев.
Здесь, в сквере у Государствен�

ного музея имени Маршала Жу�
кова, там, где обычно высеива�
ют живую травку, расстелили
искусственное ковровое покры�
тие, которое имитирует газон.
По мнению главы города Сер�
гея Солодухина, «сорняки на
нем не растут, поливать не
надо». Ковровое покрытие очи�
щают щетками и пылесосом.
Подобное полотно намерены
положить и на других газонах в
этом парке Славы.

Недавно на планерке у город�
ского головы Калуги местный
прокурор жаловался, что вла�
дельцы палаток, не имеющие
права торговать, эти палатки не
убирают, игнорируют все пред�
писания. Нужно, дескать, обра�
щаться в суды, и суды их обя�
жут.

Ясное же дело, раз не прав,
обяжут. Но время�то будет упу�
щено. А вот как сделали в Жу�
кове: на сто первое предупреж�

Там, где дворники
получают по заслугам

27 тысяч рублей �
такова средняя зарплата
мастеров чистоты в Жукове

«Шанхай», чисто. В сентябре в
специально приспособленном
месте откроется рынок, где лю�
бой товар можно будет купить.
А на месте «Шанхая» будет
сквер или парк. Сейчас на луч�
ший проект объявлен конкурс.
Естественно, это будет знаковое
место для жуковцев, куда луч�
ше, чем стихийный рынок.

Когда комиссия во главе с
замгубернатора и министром
проходила по дворам, осматри�
вала, как они благоустроены, на
удивление, никто из жителей не
кидался к ним с просьбами и
жалобами. А подобное водится
часто в районах, где местное
начальство закрыто от своих
жителей и не решает проблемы.
Похоже, что рядовые жуковцы
живут в ладу с местной адми�
нистрацией. А вот москвичи�
дачники, бывает, начинают тя�

нуть одеяло на себя. Частенько
их претензии несправедливы.
Тем более что они налоги в ме�
стную казну не платят, а
пользоваться хотят всеми блага�
ми и даже больше того.

Увы, несмотря на хорошее со�
стояние города, жуковцы в этом
полугодии в число победителей
конкурса на самое благоустро�
енное муниципальное образова�
ние не попали. Судя по отчет�
ности, оказалось, что есть и по�
лучше города в нашем регионе.
Но все впереди, конкурс про�
должается, главное, что у жите�
лей есть желание город благо�
устраивать. Кстати, замечено,
что в нынешнем полугодии в
Жукове на субботники выходи�
ло, как никогда, много населе�
ния.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Спорткомплекс, который любят жуковцы, появился недавно. Здесь есть возможность
для занятий всеми игровыми видами спорта и физкультурой.

Искусственное ковровое покрытие требует лишь пылесоса да щетки.

Поляна свадеб никогда не пустеет. Скамья примирения.

дение о демонтаже 40 палаток
из центра города опечатали, де�
монтировали и отвезли в чисто
поле. Утром пришли владельцы,
а палаток нет. Теперь в центре
Жукова, на улице Ленина, где
был, по выражению начальства,

До июня здесь стояло 40 торговых палаток. Теперь территория
превратится в парк.

Территория у местной гостиницы. Здесь рады гостям � об этом говорит то,
как красиво оформлены газоны.
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«Дороги, дороги, доро�
ги…» � строки из попу�
лярной песни – первое,
что пришло на ум, ког�
да я увидел нашествие
самых разных «желез�
ных коней» на Волков�
ский сквер, где в минувшую
субботу прошел традиционный
фестиваль раритетных автомо�
билей. От обилия авто� и мото�
техники рябило в глазах. Впро�
чем, на то она и «Автострада»,
чтобы героями дня были доро�
га, «железный конь» и его «на�
ездник», кстати говоря, вне за�
висимости от количества «ко�
пыт коня» и квалификации его
«жокея».

Героем нынешнего калужс�
кого «автонашествия» для меня
лично стал, наверное, «крутой
байкер» Даня Нисин. Думаю,
сразу возникнет вопрос, отче�
го такая неопределенность: на�
верное? Так вот, отвечу: отто�
го, что пока Данька – дошколь�
ник. Конечно, сегодня ему еще
далеко до покорения автострад,
тем не менее, как рассказала
его мама, в свои юные годы
парнишка уже не меньше, чем
продвинутый автомобилист,
интересуется «железными ко�
никами». Кстати, юный «Шу�
махер» так смотрел на гонки
игрушечных моделей автомо�
билей, что мне и моему колле�
ге фотокорреспонденту в этих
словах сомневаться абсолютно
не пришлось.

Отдельного рассказа достоин
каждый участник. Но для это�
го нужна не одна газетная по�
лоса. Катя Зимогляд � красивая
девчонка из Тулы. Для неё уча�
стие в слете брутальных «извоз�
чиков» � дело знакомое: она не
раз участвовала в тульских «Ав�

Как Калуга
«Автостраду»
откатала

т о �
стра�
дах».
К а �
луга
ж е ,
как призна�
лась Екатери�
на, хоть и но�
вый для нее город,
но организация фестиваля ей
понравилась. По словам девуш�
ки, нынешний фест приятно
поразил. Количество участни�
ков, разнообразие фестиваль�
ных площадок, обилие техни�
ки и много чего еще отличало
нынешний, третий по счету ка�
лужский «автобал» не только от
своих предшественников, но и
от подобных праздников в дру�
гих регионах. В отличие от про�
шлых лет,  наш Волковский
сквер собрал и любителей рет�
ро�автомобилей, и фанатов
«автораскраски» � тюнинга, и
желающих посоревноваться в
том, чей джип круче, и много
еще кого. Были, кстати говоря,
и фанаты погонять на авто пре�
миум�класса, мини�мотоцик�
лах или, как упомянутый выше
наш герой, любители радиоуп�
равляемых моделей автомоби�
лей.

Впрочем, при всем этом осо�
бенно неизгладимое впечатле�
ние оставило состязание по ав�
тозвуку. Машины, прыгающие,
без преувеличения, просто от
банальной громкости звука их

Десятки машин, мотоциклов,
современная техника и «ветераны
дорог» � это и есть атмосфера
нынешнего автофеста

автомагнитол, поражали. Но са�
мое замечательное было в ощу�
щении какого�то братства, вза�
имовыручки, не соревнования,
а слета друзей…

Алексей КАЛАКИН.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Даня Нисин � будущий «байкер».
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На днях прошла презентация
первого выпуска рейтинга соци�
ального самочувствия регионов
России. Презентацию нового
рейтинга сделал Константин
Костин, председатель правле�
ния Фонда развития гражданс�
кого общества.

Александр Ослон, президент
другой организации, тоже уча�
ствовавшей в составлении рей�
тинга, � Фонда «Общественное
мнение», заметил, что «мерить
самочувствие важнее, чем ме�
рить ВВП». Другой участник об�
суждения, политолог Михаил
Виноградов, также приветство�
вал появление рейтинга, под�
черкнув, что общей задачей
фондов является «повышение
узнаваемости регионов Рос�
сии», разница между которыми
подчас крайне велика. «Регио�
ны России иногда живут даже
при разном социальном строе,
кто�то до сих пор в феодализ�
ме, а кто�то в постиндустриаль�
ном обществе».

Главные вопросы, задава�
емые населению, были та�
кие: довольны или недоволь�
ны опрашиваемые положе�
нием дел в своей области;
ухудшается или улучшается
там положение; замечают ли
они вокруг себя всеобщее

Зелёное счастье
дорогих россиян

Калужская область
стоит в ряду самых
успешных регионов
по социальному
самочувствию

недовольство местными вла�
стями; готовы ли они принять
участие в акциях протеста?

Вспомогательные вопро�
сы: приходилось ли вам в
последнее время брать кре�
дит, водить автомобиль, ез�
дить за границу? Каково ваше
сегодняшнее материальное
положение: очень хорошее,
хорошее, среднее, плохое
или очень плохое? Ваше ма�
териальное положение за
последний год улучшилось,
ухудшилось или практически
не изменилось? Сталкивае�
тесь ли вы сегодня с такими
проблемами, ситуациями,
которые вызывают у вас же�
лание принять участие в ак�
циях протеста? И если стал�

Рейтинг в баллах
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Рейтинг социального самочуствия регионов России

киваетесь, то часто или ред�
ко?

Рейтинг был подготовлен Фон�
дом развития гражданского об�
щества, при этом использова�
лись данные двух опросов Фон�
да «Общественное мнение», ко�
торые проводились в феврале и
мае 2013 года. В каждом опросе
участвовало 56 900 респонден�
тов из 79 регионов РФ. Статис�
тическая погрешность не пре�
вышает 1%.

Примечание: из�за отсут�
ствия данных социологических
исследований в рейтинге не пред�
ставлены следующие субъекты
РФ: Республика Ингушетия, Че�
ченская Республика, Ненецкий

автономный округ, Чукотский
автономный округ.

Как сообщает интернет�сайт
Фонда «Общественное мнение»,
исследование условно раздели�
ло все субъекты Федерации на
четыре группы, степень удов�
летворенности в которых рас�
пределяется от 95 пунктов само�
чувствия до нижней отметки в
39 пунктов. В рейтинге они от�
мечены разными цветами – зе�
леные (выше 65), салатовые (от
65 до 55 баллов), оранжевые (от
55 до 45) и, наконец, красные
(менее 45).

Судя по общей картине ре�
зультатов опроса, финансовое
благополучие региона не игра�
ет решающей роли для настро�

ения жителей. Существуют ре�
гионы, где денег мало, но, по
мнению населения, распределя�
ются они справедливо, все бо�
лее или менее довольны.

Так, абсолютным лидером,
набравшим 95 баллов (макси�
мум составляет 100), стал бога�
тый нефтью и газом Ямало�Не�
нецкий автономный округ, а
Москва при всей социальной
защищенности ее жителей и
развитости инфраструктуры на�
брала всего 70 очков. А Москов�
ская область вообще оказалась
даже не в соседней «салатовой»,
а в недовольной «оранжевой»
зоне. Северная столица �
Санкт�Петербург � с 62 балла�
ми тоже не попал в лидеры, он
только во второй группе.

Согласно рейтингу, во второй
� «салатовой» � группе оказа�
лись такие небогатые провин�
ции, как Тульская и Сахалинс�
кая области, Карачаево�Черке�
сия, которые обогнали, к при�
меру, развитые Ленинградскую,
Саратовскую области. Самый
низкий рейтинг оказался у Вол�
гоградской области (39 баллов).

Наша область отличилась.
Она не только попала в первую,
самую благополучную группу,
но даже обогнала столицу, на�
брав 71 балл! Обогнала и Мос�
ковскую область, и Ленинград�
скую.

Видимо, столичные жители
слишком привередливы и не
понимают своего счастья. А ка�
лужские понимают. В общем,
как говорят в Одессе: «Не хочу
вас расстраивать, но у меня все
хорошо!»

Не мы одни так спокойно от�
носимся к несовершенству жиз�
ни. Обратите внимание на кар�
ту счастья Российской Федера�
ции, раскрашенную в соответ�
ствии с полученными баллами.
Наиболее значительная часть
территории страны окрасилась
в салатовый цвет, означающий
средне�нормальное самочув�
ствие. Правда, народу в тех ме�
стах живет совсем мало, но все
же…

Все данные изображены в
таблицах, приведенных с сайта
civilfund.ru. Изучайте, сравни�
вайте, наслаждайтесь!

 Тамара КУЛАКОВА.

Третья группа � средний рейтинг(55�45 баллов)
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Вторая группа � высокий рейтинг(65�55 баллов) Четвёртая группа � рейтинг ниже среднего
(от 45 баллов и ниже)
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Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñóïåðçàãîðåëûé àôðèêàíåö. 5. Ïå-

ðåäíÿÿ ñöåíà. 10. Òàáëåòêè îò ÿçâû. 15.
Ïòèöà, íåñóùàÿ çîëîòûå ÿéöà. 18. Ìåëü

íà ðåêå. 19. Ýêñïîðò. 20. Áèîìåõàíè÷åñ-
êèé ÷åëîâåê. 21. Ëûñûé ìàìîíò. 22. È
êîíñòðóêòîð, è ïåâåö. 26. Äîæäåâîå îá-
ëàêî. 27. Êîë â äíåâíèêå. 28. Þìîðèñòè-

÷åñêèå ÷àñòóøêè. 29. Ðàññêàç îò ñèâîé êî-
áûëû. 31. È âèíîãðàäíûé ñàõàð, è ïåâèöà.
32. Òðóäîâîé ñðîê. 34. Àâòîìîáèëüíûé
ãóäîê. 36. Ìåñòî íà êðîâàòè íå äëÿ íîã.

37. Çàáåãàëîâêà íà Ïÿòíèöêîé. 41. Çíàê
äëÿ ìóçûêàíòîâ è äèïëîìàòîâ. 43. Äóø
äëÿ ðàñòåíèé. 44. Çíàìåíèòàÿ àíãëèéñêàÿ
äåòåêòèâùèöà. 45. Âûñîòíûé òÿãà÷. 47. Íà-
êðûòûé ñòîë íà þáèëåé. 48. ÄÒÏ. 51. Æè-
òåëü ïàëàòû ¹ 6. 52. Ìåæäó ïîçàâ÷åðà è
ñåãîäíÿ. 53. Âèíîãðàäíàÿ ïîäâåñêà. 54.
Ïòèöà-àêóøåð. 56. «Êàøòàíêà» êàê ëèòå-
ðàòóðíûé æàíð. 58. Êëè÷êà çâîíàðÿ èç
Íîòð-Äàìà. 62. Ëåïåøêà èç ìÿñíîãî ôàð-
øà. 66. Ôîðìà ðàäóãè. 69. Ãðàìîòíûé âî-
åíà÷àëüíèê. 71. Óêðàèíñêàÿ èçáà. 73. Àâèà-
öèîííûé ðàäàð. 74. Îêîëîçåìíûé ñêèòà-
ëåö. 75. Ñîåäèíèòåëüíàÿ ÷àñòü ðå÷è. 77.
Ïðîòèâîÿäèå. 81. È êóðãàí, è âóëêàí, è
ñîïêà. 82. Ìîðñêîå êðóãîâîå ïóòåøåñòâèå.
83. Íàëîã ñ ÷åðòåé. 84. Ñêóïåðäÿé è æìîò.
85. Ëåêàðñòâî, íàñòîÿâøåå íà ñâîåì. 86.
Âíåøíèé áëåñê. 87. Çàìåíà ïî÷òîâîãî ãî-
ëóáÿ. 88. Äîðîãà ÷åðåç ðåêó.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïåíàë äëÿ î÷êîâ. 2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ

îäà. 3. Ñïåö ïî íàñòðîéêå ñòàíêîâ è ìà-
øèí. 4. Áóõòà äëÿ ÿõò. 6. Øåíãåíñêîå «äîá-
ðî ïîæàëîâàòü». 7. Ëåäÿíàÿ ìîçîëü. 8.
ßä ñ çàïàõîì ìèíäàëÿ. 9. Ïðîâîäíèê äëÿ
ìîçãîâûõ èìïóëüñîâ. 11. Ãîñòèíèöà äëÿ àâ-
òîòóðèñòîâ. 12. Äðåâíåðóññêàÿ çîëîòàÿ

Мы всегда держимся за
руки. Если я ее отпущу, она
обязательно что�нибудь
купит...

* * *
На рынке уже продают

чернику!
Глянешь на цену � и зре�

ние само восстанавлива�
ется...

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 15 августа

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ïëà÷. 5. Óãîëîâíèê. 10. Óáîð. 15. Äîðîãà. 18.

Àïîãåé. 19. Òÿïêà. 20. Àðåñò. 21. Ýäåì. 22. Çîî-
ïàðê. 26. Æðåö. 27. Òðàêòîð. 28. Ïóíêòèð. 29. Âõîä.
31. Çðèòåëü. 32. Âðàã. 34. Áóëàâêà. 36. Ïîäøèïíèê.
37. Çàâàðêà. 41. Äèñê. 43. Îòãóë. 44. Ñëåãà. 45.
Àéâà. 47. Áàðìåí. 48. Äèñíåé. 51. Îëóõ. 52. Þí-
íàò. 53. Áóõòà. 54. Êåäð. 56. Ýëüáðóñ. 58. Íåçà-
áóäêà. 62. Òðàïåçà. 66. Äóýò. 69. Øïàòåëü. 71.
Àðêà. 73. Äåìïèíã. 74. Ñóâåíèð. 75. Ïîëê. 77.
Îõîòíèê. 81. Ñòèõ. 82. Øðèôò. 83. Âåòåð. 84. Ìà-
÷åòå. 85. Òåííèñ. 86. Ôëàã. 87. Ñöåíàðèñò. 88. Óêîð.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Âîçäóõ. 2. Õîëì. 3. Ïàíîðàìà. 4. Àïòåêà. 6.

Ãëàç. 7. Ëåòî. 8. Âåíà. 9. Èøàê. 11. Áàòüêà. 12.
Ðàçâèëêà. 13. Âîÿæ. 14. Âåíåðà. 16. Øïðîòû. 17.
Ìåäóçà. 23. Îáðÿä. 24. Ïÿòêè. 25. Ðóëîí. 29. Âû-
õîä. 30. Äðóæêà. 32. Âîêçàë. 33. Ãåðäà. 35. Âåòå-
ðèíàð. 38. Âàãîíåòêà. 39. Ïëàíåòà. 40. Óñàäüáà. 42.
Èäåàë. 46. Âûâîä. 49. Ýõîëîò. 50. Óêàçêà. 51. Îò-
ðÿä. 55. Ðþìêà. 57. Áàðåëüåô. 59. Çàïàõ. 60. Áà-
òóò. 61. Äîëëè. 63. Ïåðèìåòð. 64. Ìóíäèð. 65.
Áðóòòî. 67. Óðîæàé. 68. Ñïåøêà. 70. Âåòðÿê. 72.
Êðèçèñ. 76. Êëåé. 77. Îòåö. 78. Îâåí. 79. Íåãð.
80. Êâàñ. 81. Ñåíî.
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Сидят две девочки на крыше,
одна плохая, другая хорошая, и
плюют на головы прохожих. Пло"
хая попала три раза, а хорошая "
пять. Вот так добро победило
зло.

Со светлым пивом темное бу"

дущее не так страшно.

ìîíåòà. 13. Ïðèæèìèñòûé ï. 84 ïî ãîðè-
çîíòàëè. 14. Êîíñïèðàòèâíîå ïðîçâèùå. 16.
Âîñòîðæåííûå àïëîäèñìåíòû. 17. Íàó÷íîå
íàçâàíèå ÷óøè. 23. Ïëàòà çà ñîáñòâåííóþ
ðàáîòó. 24. Âîë÷üÿ óëûáêà. 25. Ìíåíèå
ðåöåíçåíòà. 29. Öûãàíñêèé êîðîëü. 30.
Âàëþòíàÿ çåëåíü. 32. Æèðíàÿ ÷àñòü ìîëî-
êà è îáùåñòâà. 33. Ìîíåòà â ìåòðî. 35.
Íàñåêîìîå ñ àâòîïîäñâåòêîé. 38. Ãëàâàðü
ïðåñòóïíîé ãðóïïèðîâêè. 39. Áåãîâîå íà-
ñåêîìîå. 40. Ãîëîâîëîìêà îò ñôèíêñà. 42.
Ñàä â ïóñòûíå. 46. Ãåðáîâàÿ ñòîðîíà ìî-
íåòû. 49. Êàðàóë, ñåêüþðèòè. 50. ×àáàí,
êîâáîé, îâ÷àð. 51. Òîðæåñòâåííàÿ ïîêà-
çóõà. 55. Êë¸âîå àâòî. 57. Ñàì âåçó, ñàì
âûãðóæàþ. 59. Ìîíåòà â òðè êîïåéêè. 60.
Ñåëåäêà èç áàíêè. 61. Ìåñòî ëåáåäèíûõ
òóñîâîê. 63. Ñîîðóæåíèå, â êîòîðîì òðóä-
íî íàéòè âûõîä. 64. Ïåðâîöâåò äëÿ øàô-
ðàíîâîé ïðÿíîñòè. 65. Ñïîðòèâíàÿ øïàãà.
67. Ñìàòûâàþùàÿñÿ ñíàñòü ðûáàêà. 68.
Ñêåëåò çäàíèÿ. 70. Öâåòíîé ýëåìåíò âèò-
ðàæà. 72. Ïîñóäèíà, â êîòîðîé ÷àé íå îñ-
òûâàåò. 76. Òðóñëèâûé ðóñàê. 77. Ñàìîå
ìåëêîå ìîðå. 78. Ìàòü æåíû. 79. Ãàðàæ
äëÿ òðàìâàåâ è òðîëëåéáóñîâ. 80. Ðå÷ü,
êîòîðóþ ïîëàãàåòñÿ çàêóñèòü. 81. Ãîñó-
äàðñòâåííûé ñòàíäàðò.

Она моя лучшая подруга.
Наша дружба проверена деся�
тилетиями, и я всему миру го�
ворю: Мария – лучшая из
женщин: хозяйка, жена, неве�
стка, мать, теща, бабушка! С
мужем Александром они вы�
растили двух замечательных
дочерей. А теперь помогают
растить и воспитывать двух
внучек.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Моя дорогая подруга!
Сердечно поздравляю тебя

с юбилеем!
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Живи счастливо и светло.
С тобой спокойно и тепло!
И пусть в жизни твоей и моей
Будет не один еще юбилей!

Подруга Галина КУЗЬМИНА.

22 августа отмечает свой юбилей
Мария Дмитриевна Крылова



((

Астропрогноз
с 26 августа по 1 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
Начало недели складывается бла&
гоприятно для общения с родствен&
никами на самые разные темы. Воз&
можно, отношения с начальством

станут более напряженными из&за того, что
вы не успеете что&то сделать в срок. Органи&
зованность и самодисциплина помогут вам
навести порядок в делах. Будьте осмотритель&
нее при общении с близкими людьми в выход&
ные.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Рекомендуется заниматься урегу&
лированием вопросов, связанных
с деловыми бумагами. Вы не стол&
кнетесь с бюрократическими про&

волочками и не потеряете напрасно время.
Выходные посвятите отдыху с семьей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Вы получите полезную информацию,
которая поможет при совершении
покупок и в поиске способов увели&
чить свои доходы. Это удачное вре&

мя для решения материальных вопросов. Ста&
райтесь беречь свои силы на работе, иначе не
избежать проблем со здоровьем. Выходные
лучше провести дома или на даче.

РАК (22.06�23.07)
Решение всевозможных задач и го&
ловоломок поможет вам развить
свой интеллект. Не исключено, что
именно сейчас вы сможете позна&

комиться с влиятельными людьми и заинтри&
говать их своим остроумием. В выходные от&
дохните за городом: например, можно отпра&
виться на пикник с друзьями, знакомыми или
родственниками. Если вы будете игнориро&
вать потребности семьи, не избежать серьез&
ных конфликтов.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Могут усилиться амбиции. Появит&
ся стремление выделиться, сделать
что&то по&своему, вопреки сложив&
шимся обстоятельствам. Постарай&

тесь учитывать мнение окружающих, иначе не
избежать серьезных конфликтов. В выходные
вы сможете добиться всего, что хотели, не
прилагая больших усилий.

ДЕВА (24.08�23.09)
Возможно, вы решите прояснить для
себя волнующие вопросы. Благода&
ря вашей проницательности вы на&
верняка узнаете нужную информа&

цию. К вам в гости может приехать дальний
родственник, разговоры с которым будут ин&
тересными и познавательными. В выходные
следует уделить пристальное внимание свое&
му здоровью.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Вам будут доставлять удовольствие
материальные ценности. Возможно,
вам удастся увеличить уровень до&

ходов или вы получите крупную премию. В
любом случае недостатка в деньгах в этот пе&
риод не будет. Стоит уделить внимание своей
репутации. Старайтесь не участвовать в тай&
ной или незаконной деятельности.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вас ждет много дружеского обще&
ния. Возможно, вы познакомитесь с
интересными людьми, которые ста&
нут вашими единомышленниками.

Прежде чем начинать важные дела, обязатель&
но посоветуйтесь со знающими людьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Холодный разум и четкие цели & вот
что характерно для вас. Вы сможете
успешно адаптироваться к внешним
обстоятельствам и получить желае&

мое. Но для этого потребуется проявить гиб&
кость и хорошее психологическое чутье. В вы&
ходные не исключены конфликты в семье, с
родителями и другими родственниками.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Могут возникнуть проблемы при
оформлении документов. Это не са&
мое подходящее время для дальних
поездок. Особого внимания может

потребовать ваше самочувствие. В некото&
рых ситуациях проявите такт и терпение & кол&
леги и друзья это оценят по достоинству. По&
старайтесь уделить близким людям достаточ&
но внимания, если у вас останутся на это силы.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Самым желанным может стать дру&
жеское общение. Скорее всего,
усилится ваша потребность в об&

щении с людьми, которые придерживаются
схожих с вами взглядов на жизнь. Возрастает
вероятность получения мелких травм.

РЫБЫ (20.02�20.03)
С окружающими людьми могут проис&
ходить различные неприятные собы&
тия. Однако лично вас стрессовые си&
туации будут обходить стороной. Ваши

банковские счета могут пополниться крупной
суммой денег. В выходные старайтесь не со&
вершать вещей, которые увеличили бы риск
финансовых потерь.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Кинотеатр «Синема Стар»
(ул.Кирова, 1)

«АрлеКино»
(ул.Глаголева, 3)

Смурфики"2 (Мультфильм)
Гадкий я (Мультфильм)

Паранойя (Триллер)
Мы – Миллеры (Комедия)

Элезиум (Фантастика)
Сделай шаг, лови момент
(Музыкальная мелодрама)

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

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
Внимание!

Идет запись детей 5&11 лет в художествен&

но&эстетическую студию  при музее «Волшеб&

ная радуга». С октября по июнь 2 раза в месяц

по субботам вашему ребёнку  обеспечены

увлекательные прогулки по музею, игры, кон&

курсы, сюрпризы и возможность  самому по&

быть художником, скульптором, дизайнером.

Если ваш ребенок любит рисовать и лепить,

делать что&то своими руками, то мы ждем вас

в нашей художественно&эстетической студии.

Справки по телефону: 56�28�30.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)
Выставка, посвященная Крымской войне

«В кольце врагов»

Калуга приглашает

Дом Г.И.Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Мемориальная комната имама Шамиля
Выставка «Ремёсла Дагестана»
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается. К 400"летию
Дома Романовых»

Палаты К.И.Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Выставка «400 лет Дома Романовых»
Телефон для справок: 74�40�07.

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
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 11.00 до 21.00
(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:

Чудеса Вселенной. Гравитация �
среда, в 17.00

Космические бури� среда, в 18.00
Ловушка для Солнца� среда, в 18.30

Тайны солнечной бездны� среда, в 19.00
Пленники Солнца � 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

24 августа, 17.00
Ниджат Амрастанов
«Добро всегда к добру»

Сольный концерт
Справки по телефонам: 22&61&58, 56&38&20.

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 до18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8&484&35&2&50&70.

… в Малоярославец

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.

5 сентября, 19.00
Открытие фестиваля

«Let it be» («Пусть будет так»)
Муниципальный камерный оркестр,

Муниципальный камерный хор
Дирижеры: Маргарита КУЛАЕВА,

заслуженный артист РФ Гарри АЗАТОВ
10 сентября, 19.00

«JAZZATOV BAND»
Роман АЗАТОВ (саксофон, клавишные),

Вадим СИМОНОВ (гитара), Роман
РОМАНОВ (бас), Александр БЕЛЯЕВ

(ударные)
Премьера авторской программы – джаз�

электроник, фанк, джаз�рок
13 сентября, 19.00

 «YOKI» (Москва)
Ольга ЛАРИОНОВА (вокал), Валентина

ТОЛМАЧЕВА (вокал), Александр
НОВИКОВ (саксофон), Даниил ВОРОНИН

(бас), Андрей УСИКОВ (ударные, перкуссия)
Этно�джаз, электроника, world�music

18 сентября, 19.00
Вечер камерной и вокальной музыки
Солист Саратовского оперного театра

Михаил ЖУРКОВ (тенор), Елена Шумаева
(сопрано), Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ

(орган, фортепиано)

VIII фестиваль искусств «Калужская осень»
в Доме музыки

24 сентября, 19.00
«SOLO TANGO ORQUESTA» (Москва)

Александр РЯЗАНОВ (скрипка), Иван
ТАЛАНИН (бандонеон), Артем ТИМИН

(фортепиано), Илья АЛПЕЕВ (контрабас)
Оркестр, которому рукоплескал

Буэнос�Айрес
26 сентября, 19.00

Фонд «Таланты мира»
«К 140"летию ЭНРИКО КАРУЗО»

Гала�концерт трех теноров: Георг
ЭННАРИС, Сергей ТКАЧЕНКО, Алехандро

ОЛМЕДО (Мексика)
28 сентября, 19.00

Закрытие фестиваля
«Песни о любви»

Алексей МАЙОРОВ, Муниципальный
камерный оркестр

Дирижер – заслуженный артист РФ
Гарри АЗАТОВ

12 сентября, 18.00
Вернисаж выставки заслуженного

художника РФ Иосифа Павлишака,
посвященной 90"летию со дня

рождения мастера
Ведущая концертов – Ирина ТИХОНОВА.

Тел.: 79&59&32, 72&32&71.


