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Не надо
бояться
молодости
Марина КУРЕНКОВА,
директор средней
общеобразовательной
школы № 1 г. Жиздра:

� Совре�
менной шко�
ле, безуслов�
но, требуют�
ся молодые
кадры. Но мы
с опаской
стали прини�
мать моло�
дых педаго�
гов. Почему?
Это ответ�
ственно и
очень хло�
потно. Моло�
дых педаго�
гов надо

учить, опекать, сопровождать. Порой, что
греха таить, мы отдаем предпочтение пен�
сионеру, умудренному опытом, отказывая
свежеиспеченному выпускнику вуза. И с
сожалением говорим о том, что средний
возраст учительского коллектива в школе
� 47 лет. Мы прекрасно понимаем, что без
молодых педагогов наша школа не только
не имеет будущего, но и проигрывает в
настоящем.

Как же оптимально выстроить разви�
тие кадрового потенциала в общеобра�
зовательном учреждении? На мой
взгляд, первостепенная задача руково�
дителя � сделать школу привлекатель�
ной для молодых. Выпускникам вуза не
всегда бывает комфортно в школе по
целому ряду причин. Но мы должны по�
мнить, что все они жаждут показать себя,
реализоваться. Они максималисты. По�
этому директор должен приложить все
усилия, чтобы повысить их заинтересо�
ванность в собственном труде. Начина�
ющего педагога надо привлечь к новым
проектам, к участию в творческих кон�
курсах и семинарах. Не надо бояться
молодости и отсутствия опыта! Молоде�
жи необходимо дать возможность почув�
ствовать свободу творчества, к каждому
молодому педагогу надо прикрепить на�
ставника. Я говорю о реальном настав�
ничестве, а не о том, которое у нас зача�
стую бывает на бумаге. Необходим план
методического сопровождения, что по�
может молодому учителю не только ос�
воиться в школе, но и сделать первые
уверенные шаги в профессии. Это по�
зволит также объединить поколения пе�
дагогов, и учителя�наставники будут чув�
ствовать свою значимость.

Если говорить о повышении квалифи�
кации, то нельзя ее сводить только к от�
правке педагогов на специальные кур�
сы. Главная работа в этом направлении
должна осуществляться в самой школе.
На это должна быть нацелена работа
методических объединений, творческих
семинаров и групп, самообразование
учителя. И вся эта система непременно
должна быть направлена на повышение
качества знаний учеников. Порой в шко�
лах мы говорим о чем угодно, но только
не о том, каким же образом самообразо�
вание учителя скажется на его учениках
и их знаниях.

Мы до сих пор находимся в ситуации
советской плановой практики, при кото�
рой кто�то определяет за учителя, когда
и где он должен повышать квалифика�
цию.

В настоящее время нужна мобиль�
ная система, работающая на резуль�
тат. Учитель должен понимать, что ему
необходимо, какие у него возможнос�
ти для повышения квалификации, куда
он может поехать, зачтется ли ему это
обучение. Зачастую у педагога есть
собственная проблема: одному необ�
ходимо обогатить знания дидактики, а
другому � психологии. Хочется, чтобы
курсы повышения квалификации были
адресными и давали свободу выбора
педагогам и директорам школ и боль�
шую возможность получить реальную
помощь. По моему мнению, самая оп�
тимальная форма повышения квалифи�
кации на сегодняшний день – это ста�
жировочные площадки. Они не только
повышают уровень ответственности,
но и сплачивают коллектив, формиру�
ют умение работать в команде.

Продолжение темы на 10�й стр.

Малоярославецкие
ветераны наконец�
то побывали
в своём жилье

15 августа в газете была
опубликована статья «Ожида�
ющие» о проблеме с жильем
для ветеранов Великой Оте�
чественной войны, прожива�
ющих в Малоярославце.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Неужели дождались?
Неделей позже «Весть» рас�

сказала о реакции на публи�
кацию на рабочем совещании
у губернатора. Глава региона
дал жесткую оценку положе�
нию дел. Он потребовал от
главы администрации района
Олега Малашина отложить
все дела и заняться исправле�
нием ситуации.

Ровно через две недели пос�
ле этой планерки ветераны

были приглашены для осмот�
ра своих квартир, которые
полностью готовы для вселе�
ния. Установлена сантехника,
газовые плиты, ванны, зак�
реплены двери. Одна из буду�
щих квартиросъемщиц от пе�
реполнивших ее чувств, что
благоустроенное жилье – вот
оно, даже полежала в ванне.
Правда, пока в одежде и без
воды. Прораб строительства

заверил ветеранов, что через
несколько недель, когда заст�
ройщику будет дано разреше�
ние экспертов на сдачу дома в
эксплуатацию, подключат газ
– и живите долго, в полном
здравии.

Такова ситуация на сегод�
няшний день. Редакция про�
должает следить за развитием
событий.

Галина МАЛАШЕНКО.

В области
планируют
развернуть
широкую сеть
уличных библиотек

Движение буккроссинг,
или в переводе с английско�
го � книгооборот, зародилось
около десяти лет назад и
мгновенно стало популяр�
ным. Суть его состоит в том,
что человек, прочитавший
книгу, оставлял ее в обще�
ственном месте, чтобы дру�
гой, случайный человек, мог
эту книгу найти и прочитать,
а затем повторить этот про�
цесс.

Сегодня буккроссинг стре�
мительно набирает обороты и

ÐÅÊËÀÌÀ ÀÍÎÍÑ

«Калужская
осень»
в новом формате

Традиционная агропромышленная выс)
тавка)ярмарка «Калужская осень)2013» от)
кроется 20 сентября в 11.00 на главной ал)
лее перед входом в здание спортивного
комплекса «Анненки» и будет работать по
22 сентября включительно.

По сложившейся традиции на выстав)
ке)ярмарке «Калужская осень» представ)
ляются лучшие достижения муниципаль)
ных районов, сельскохозяйственная про)
дукция, продукты питания местных това)
ропроизводителей, семена, саженцы,
средства защиты растений и другие то)
вары агропромышленного комплекса об)
ласти.

В этом году ежегодная областная агро)
промышленная выставка)ярмарка «Ка)
лужская осень» проводится в изменен)
ном формате. Выставочная экспозиция
достижений АПК области размещается на
открытой площадке – главной аллее пе)
ред входом в здание спортивного комп)
лекса. Вдоль левой стороны аллеи по на)
правлению к зданию спортивного комп)
лекса размещены информационные стен)
ды всех 24 муниципальных районов Ка)
лужской области.

Районы области на больших баннерах
(2х3 м) продемонстрируют свои дости)
жения в АПК. На спортивной площадке,
отведенной организаторами для прове)
дения ярмарки, восемь муниципальных
районов области совместно с перераба)
тывающими предприятиями (в шатре, па)
латке, под открытым небом) проводят де)
густацию и ярмарочную торговлю.

Все организованные районные экспо)
зиции участвуют в конкурсе выставочно)
ярмарочных экспозиций «Калужская
осень)2013». Пять лучших экспозиций му)
ниципальных районов получат гран)при,
дипломы и денежные подарочные серти)
фикаты.

Всем жителям и гостям нашей области
будет предоставлена возможность при)
обрести высококачественные и экологи)
чески чистые продукты питания от мест)
ных сельльхозтоваропроизводителей и их
коллег из Белоруссии и Украины по са)
мым доступным ценам.

«Весть» будет подробно освещать ра)
боту «Калужской осени)2013».

Игорь МИХАЙЛОВ.

ÏÐÎÅÊÒÛ

Каждому чиновнику �
по «скворечнику»

у нас. Особенно активно в
Москве, Петербурге, Нижнем
Новгороде, Твери, Уфе и еще
в ряде городов. Правда, в от�
личие от международного оте�
чественный буккроссинг име�
ет свою особенность. Наши
люди зачастую не спешат де�
литься взятыми книгами,
предпочитая оставлять их у
себя.

Уличные библиотеки есть и
в нашей области. Книжные
шкафы, или «скворечники»,
появились в Калуге возле зда�
ния областной администра�
ции, Народного дома и в скве�
рике облдрамтеатра. Отрадно,
что одним областным центром
дело не ограничивается. Та�
кие библиотеки есть также в
Обнинске, Спас�Деменске,

Износках (см.9�ю стр.) и Ко�
зельске.

Как оказалось, идея бук�
кроссинга очень нравится гла�
ве региона. Как он рассказал
на рабочем совещании членов
областного правительства,
библиотечку у «белого дома»
он опекает лично, пополняя
ее книгами. Губернатор при�
звал последовать его примеру
всех чиновников.

– Давайте создадим такие
библиотеки во всех 316 муни�
ципальных образованиях. У
каждого главы администрации
должен быть свой «сквореч�
ник». Министры поставят их
у своих министерств, да и ру�
ководителям федеральных уч�
реждений неплохо к этому
присоединиться, � сказал Ана�

толий Дмитриевич. � Наши
люди совсем перестали чи�
тать. Может быть, это заста�
вит их вновь полюбить кни�
ги? В обычную библиотеку
ведь никого палкой не заго�
нишь. Давайте этот вопрос ре�
шим, дело полезное.

По мнению губернатора,
наполнять  уличные книж�
ные шкафы можно в  том
числе и книгами, списанны�
ми из обычных библиотек.
Это все же лучше, чем их
уничтожать. А со временем,
как сказал глава региона,
даже можно будет провести
сравнительный анализ,
сколько человек пользуются
уличными, а сколько «обыч�
ными» библиотеками.

Андрей ЮРЬЕВ.



12 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 314-317 (8102-8105) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ ÍÅÄÅËÈ

Просто надоело
плавать

Это было давно. Мы с
дедом встречали маму с
моей сестренкой из ка)
лужского роддома. Осень
стояла, октябрь, мороси)
ло. Обратно поехали на
троллейбусе: мама с «ку)
лечком», дед и я. Папа
учился в институте в Кие)
ве, был как раз на сессии,
и денег на такси у нас не
было. Возле нашего дома
на неасфальтированной
Суворова стояла непро)
лазная грязь, и по размы)
той дождями жиже лежа)
ли на кусках кирпичей мо)
стки ) старые доски. Так люди спасали свою обувь,
иначе пройти было невозможно в сырую погоду.
Вот на этих мостках мама и поскользнулась, упа)
ла. Сверток с малышкой нес в это время дед. Но
мама вся была в грязи: ее чудесные чулки, плащ,
а самое главное ) любимый розовый костюм. Она
плакала, дед утешал. Я тогда думала, что мама
ушиблась, у меня самой даже заныло колено,
которое я разбила еще в августе о камни, когда
летела со старого трехколесного велосипеда. Но
мама плакала, потому что испортился праздник.
Было жаль и импортного костюма, единственно)
го в ее гардеробе, который теперь, наверно,
возьмет только химчистка. Шел к концу 1971 год.

Бог знает, почему мне это помнится до сих
пор. Может, потому, что детские воспоминания
самые яркие, а когда тебе почти четыре ) все
имеет большое значение? А может, потому, что
каждую дождливую осень та неприятная ситуа)
ция нет)нет да и повторяется. Недавно в конце
улицы Молодежной пролетевшая на скорости
машина окатила меня грязью с головы до ног.
Когда я говорю окатила, это значит не просто
обрызгала. Впрочем, даже если бы автомобиль
ехал не так быстро, я все равно бы пострадала,
просто не так капитально – на покрытой асфаль)
том дороге вода стояла сантиметров в семь. Вес)
ной, когда тают снега, и осенью, когда идут дож)
ди, здесь никому не удается пройти сухим. И ма)
шины с автобусами не виноваты, воде просто
некуда уходить. Хорошо, что у меня есть стираль)
ная машина)автомат, хвала ее создателю! Но все
равно обидно до слез.

Калуга за десятки лет очень изменилась, как и
другие городки и поселки области. Но все равно
почему)то везде в них все еще есть такие улицы,
Молодежные или с другим названием, где в не)
погоду ни пройти, ни проехать. И мостки кое)где
все еще кладут. Проблема ливневки актуальна не
только для нашей области и города. Старая при)
шла в негодность, а новую в густозастроенных
городах прокладывать непросто. Но начинать все
же когда)то надо. Чтобы мы хоть через десять лет
почувствовали сухость.

А пока год 2013)й. Опять в моде резиновые
сапоги. Не только в районах области ) в област)
ном центре! Не пройти в дождливую пору по Ки)
рова, Ленина, Марата, Маяковского – перечис)
лять можно до бесконечности. А что во дворах!
Весь город – сплошной поток, огромная лужа.
Кто не умеет плавать – хана. Особенно плохо
людям на переходах у светофоров. Потоки воды
шириной до метра и довольно глубокие несутся
вдоль бордюров по проезжей части – деваться
воде некуда. И людям перейти улицу, не замочив
ног, невозможно. Самые отважные пытаются
прыгать, но… Не лучше ситуация и на тротуарах.
О, радость ) асфальт, на котором в неровностях
все время разползались лужи, заменили плит)
кой! Но не тут)то было! Как для асфальта повер)
хность тротуара не выравнивали, так и под плит)
ку не стали – все лежит волнами. Поэтому и на
плитке стоят лужи.

Если вы думаете, что все это пустяки, частные
случаи – ошибаетесь. Тысячи людей по всей об)
ласти, те, кто не имеет своих автомобилей, в
дождливую погоду приходят на работу с напрочь
промокшими ногами, если они, конечно, не наде)
ли резиновые сапоги, обрызганные грязью от
проезжающих машин, с испорченным на весь
день настроением. Работать после утренних при)
ключений нормально просто невозможно, все ва)
лится из рук, производительность страдает. До)
бавьте к этому просящую каши обувь, которая не
выдерживает каждодневного плавания, невыво)
димые пятна на одежде (вода)то с проезжей час)
ти не просто грязная, а с машинными маслами и
т.п.). Обида за то, что нет комфортных условий
передвижения по городу, выливается в конфлик)
ты на работе и дома. День безнадежно испорчен.
Не дай бог, вся неделя будет дождливой! А если
месяц? Очень, кстати, вероятно в наших широ)
тах.

Я тоже решила, что плавать больше не хочу,
устала. Купила себе резиновые сапожки, элеган)
тные, даже на каблучке. Может, это хоть отчасти
поможет сохранить сухие ноги и хорошее утрен)
нее настроение.

И все же обидно: ну чем, например, я хуже
француженки, которая, ничего не опасаясь, в
белом плаще и туфельках гуляет по Монмартру?

С 18 по 22 сентября в Концертном зале
областной филармонии (ул. Ленина, 60)
пройдёт книжная выставка «Радость Сло)
ва» ) просветительский проект издательс)
кого совета РПЦ.

В рамках выставки будет широко пред)
ставлена православная, детская, образо)
вательная и художественно)публицисти)
ческая литература. Книжные издательства
и магазины предложат свою продукцию по
выгодным, специальным ценам. Городские
и школьные библиотеки представят свои
программы по развитию библиотечного
дела, расскажут о своей деятельности.

Храмы и монастыри из разных городов
России представят на своих стендах ико)
ны, церковную атрибутику, православную
литературу и многое другое. Кроме того,
на выставке посетители найдут разнооб)
разные товары: натуральный мёд и про)
дукты пчеловодства, целебные напитки, об)
щеукрепляющие бальзамы и лечебную кос)
метику, подарки.

Главная святыня выставки ) Ковчег с ча)
стицами мощей Святых мучениц Веры, На)
дежды и Любови – с 17 по 18 сентября бу)
дет находиться в Троицком кафедральном
соборе, а с 18 по 22 сентября мощи будут
находиться в специально оборудованной

Татьяна
ПЕТРОВА

Область отмечает 70–летие освобождения
от немецко–фашистских захватчиков

• 13 сентября торжественные мероприятия, посвященные 70�летию осво�
бождения Калужской области от немецко�фашистских захватчиков, начнутся
в Калуге.

В 12.00 в Концертном зале областной филармонии состоится торжествен�
ное собрание.

В 21.00 по улице Кирова, от здания «Детского мира»  до площади  Победы,
пройдет шествие молодежи «Свеча памяти».

В 22.00 на площади Победы состоится праздничный фейерверк.

• 14 сентября мемориальный комплекс «Безымянная высота» в Куйбышев�
ском районе станет центром торжественных мероприятий, посвященных 70�
летию освобождения Калужской области от немецко�фашистских захватчи�
ков.

События, развернувшиеся здесь в сентябре 1943 года, стали символом под�
вига тех, кто первым штурмовал неприступные позиции противника на мно�
гочисленных «безымянных высотах» Великой Отечественной войны. Не слу�
чайно бой на этой высоте воспет в знаменитой песне поэта Михаила Мату�
совского и композитора Вениамина  Баснера «На Безымянной высоте».

В ночь на 14 сентября 1943 года штурмовая группа 718�го стрелкового пол�
ка, состоявшая из 18 человек, прорвала мощную линию обороны немецких
войск и закрепилась на высоте в ожидании подхода основных сил. Заняв
круговую оборону, бойцы вступили в неравную схватку с противником. На�
ступавшие за ними части были отбиты, и горстка красноармейцев оказалась
в окружении. Всю ночь, до рассвета, бойцы вели ожесточенный бой. 16 чело�
век навечно остались лежать на Безымянной высоте, двое получили тяжелые
ранения. Их подвиг получил широкую известность. Память о нем свято хра�
нится на Калужской земле.

14 сентября в 13.00 здесь состоится церемония возложения цветов к Вечно�
му  огню  мемориала, затем торжественный митинг «Подвигу народа жить в
веках!», в котором примут участие ветераны войны, руководители области,
делегации всех муниципалитетов региона, почетные гости. В программе тор�
жеств � десантирование военнослужащих ВДВ на парашютах, показательные
выступления по рукопашному бою, выступление  пилотажной  группы, че�
ствование ветеранов Великой Отечественной войны, праздничный салют. В
концерте примут участие ансамбль песни и пляски Российской армии имени
А. Александрова, а также ансамбль ВДВ «Голубые береты».

Ансамбль Александрова
и «Голубые береты»

ÀÍÎÍÑ

Губернатор Анатолий
Артамонов встретился
с инициативной группой
выпускников детского
дома № 3 г. Калуги

Узнав о перепрофилировании  это�
го образовательного учреждения для
детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, молодые люди
обратились к главе региона с просьбой
изменить данное решение.

В ходе разговора, состоявщегося 10
сентября, губернатор пояснил причины
закрытия детского дома.  В настоящее
время здесь воспитываются 29 детей,
при этом численность обслуживающе�
го их персонала превышает 50 человек.
Учитывая сложившуюся безупречную
репутацию, а также хорошую матери�
альную базу и свободные места в двух
детских домах области �  Азаровском

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В интересах детей
детском доме�школе имени В.Т.Попо�
ва и Кондровском детском доме�шко�
ле, воспитанники детского дома № 3
будут комфортно размещены и обеспе�
чены всем необходимым. Педагоги лик�
видируемого учреждения имеют воз�
можность перейти в другой детский дом
вместе со своими подопечными или
получат работу в других социальных уч�
реждениях области.

Говоря о социальной политике, на�
правленной на перепрофилирование
детских домов и устройство детей в
приемные и патронатные семьи, Ана�
толий Артамонов особо отметил, что
в этой ситуации, прежде всего,  учи�
тываются интересы самих детей.
«Я говорил еще двенадцать лет назад,
что в нашей области останется только
два детских дома, остальные дети бу�
дут воспитываться в семьях. И мы сде�
лаем все для того, чтобы эти дети не
были обездоленными. Мы сегодня не

только стараемся достойно воспитать
детей, оставшихся без родителей, но
и осуществляем их постинтернатное
сопровождение, обеспечиваем жиль�
ем», � подчеркнул губернатор. В на�
стоящее время в области ежегодно
строится по двести квартир для вы�
пускников интернатных учреждений,
а здания бывших детских домов  ис�
пользуются также   в интересах детей.
Например, в корпусе детского дома
№ 3 планируется создать социальную
гостиницу для   выпускников таких
учреждений.

Министерству по делам семьи, де�
мографической и социальной полити�
ке области глава региона поручил со�
здать максимально благоприятные ус�
ловия для психологической адаптации
воспитанников  детского дома №3 на
новом месте жительства.

       Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

часовне на выставке «Радость Слова».
Ежедневно перед главной святыней будут
служиться молебны с акафистом.

Программа мероприятий выставки «Ра)
дость Слова» будет интересна как специа)
листам книжного рынка, так и рядовым чи)
тателям. Каждый день на выставке будут
проходить презентации изданий, «круглые
столы», семинары, выступления твор)
ческих коллективов и различные мас)
тер)классы.

Ежедневные мероприятия
выставки• Молебны перед мощами Святых му�

чениц Веры, Надежды и Любови.• Акция «Книговорот» (букроссинг) �
принося на выставку некоторое количе�

ство книг из личной библиотеки, участники
акции одну из них жертвуют в пользу биб�
лиотек и детских домов, а остальные име�
ют право обменять.• «Вопросы священнику» � консуль�
тационный центр, где посетители выстав�
ки могут получить советы православного
священника по вопросам, связанным с
жизнью и кругом чтения современного пра�
вославного христианина.• Программы православного куль�
турно�методического центра «Слобода»,

г. Оренбург. Концерт�беседа авторской
песни «Спешите делать добро» в исполне�
нии лауреата и дипломанта международ�
ных фестивалей авторской духовно�пат�
риотической песни священника Валерия
Логачёва.

Время работы выставки:
с 10.00 до 19.00.

В Калуге пройдёт IV Межрегиональная
книжная выставка�ярмарка
В Калуге пройдёт IV Межрегиональная
книжная выставка�ярмарка
В Калуге пройдёт IV Межрегиональная
книжная выставка�ярмарка
В Калуге пройдёт IV Межрегиональная
книжная выставка�ярмарка
В Калуге пройдёт IV Межрегиональная
книжная выставка�ярмарка
В Калуге пройдёт IV Межрегиональная
книжная выставка�ярмарка
В Калуге пройдёт IV Межрегиональная
книжная выставка�ярмарка
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• 4 сентября неустановленный преступ)
ник, взломав замок, из квартиры дома по ули)
це Комарова в Калуге совершил кражу юве)
лирных изделий и фотоаппарата общей сто)
имостью 175 000 рублей, денег в сумме 2800
долларов США, 180 000 рублей, принадлежа)
щих местному жителю.• 4 сентября неустановленный преступ)
ник путем отжима решетки и створок окна
проник в магазин, расположенный по улице
Московской в Калуге, где из кассового аппа)
рата совершил кражу денег в сумме 81 000
рублей.• 5 сентября неустановленный преступ)
ник в квартире дома по улице Ленина в Об)
нинске под предлогом освобождения племян)
ника от уголовной ответственности завладел
деньгами местного жителя в сумме 130 000
рублей.• В ночь на 5 сентября в Спас)Деменске
неустановленный преступник путем взлома
замка проник в магазин райпо, расположен)
ный по улице Советской, где из кассовых ап)
паратов совершил кражу денег в сумме 12
000 рублей и имущества, принадлежащего
райпо. Кроме того, он похитил деньги в сумме
400 рублей и имущество, принадлежащие
местной жительнице, деньги в сумме 1550
рублей, принадлежащие другой местной жи)
тельнице, а также деньги в сумме 15000 руб)
лей, принадлежащие местному жителю. Сум)
ма ущерба устанавливается.• 6 сентября в Калуге, у дома по улице
Салтыкова)Щедрина, местный житель 1987
г.р., управляя автобусом ПАЗ)4234)05, допу)
стил наезд на пешехода, 1955 г.р., перехо)
дившего проезжую часть в неустановленном
месте. В результате ДТП пешеход от получен)
ных телесных повреждений скончался на ме)
сте.• 6 сентября на 102)м км автодороги
Людиново – Киров житель Кировского района
1950 г.р., управляя автомашиной УАЗ)39621,
сбил пешехода 1965 г.р., местного жителя,
переходившего проезжую часть в неустанов)
ленном месте. В результате пешеход от полу)
ченных телесных повреждений скончался на
месте ДТП.• В ночь на 7 сентября неустановлен)
ный преступник, проломив стену, проник в
магазин, расположенный в доме по улице Гу)
рьянова в Калуге, где, взломав замок, из ме)
таллического ящика совершил кражу денег в
сумме 335 311 рублей, принадлежащих инди)
видуальному предпринимателю. Имеется по)
дозреваемый.• 7 сентября на 82)м км автодороги
Москва ) Рославль, на АЗС, трое неустанов)
ленных преступников, связав скотчем опера)
тора АЗС, похитили деньги в сумме 27 280
рублей.• 8 сентября неустановленный преступ)
ник, выбив двери, из магазина, расположен)
ного в доме по улице Воронина в Калуге, со)
вершил кражу двух ноутбуков и семи план)

шетных компьютеров общей стоимостью 104
936 рублей, принадлежащих местному жите)
лю.• В ночь на 8 сентября в совхозе им.
Ленина Дзержинского района неустановлен)
ный преступник путем подбора ключа из квар)
тиры дома по улице Ленина совершил кражу
музыкального центра, системного блока, мо)
нитора и продуктов питания, принадлежащих
местной жительнице.• 8 сентября на автодороге Б.Колодези
) Алешенка в Сухиничском районе местный
житель 1971 г.р., управляя мотоциклом ИЖ
«Планета)5», не справился с управлением и
опрокинулся в кювет. В результате ДТП мото)
циклист от полученных травм скончался на
месте.• 9 сентября в Сухиничах местный жи)
тель 1980 г.р. на улице Марченко, управляя

Его преподнес калужанам сен�
тябрь. Все первые семь дней его шли
дожди, временами переходящие в
ливни, и граждане вынуждены были
резко расстаться с летним образом
жизни. Выходя на улицу, не забыва�
ли надеть куртки или плащи, захва�
тить с собой зонты. Вторая неделя
осени порадовала солнечным светом,
которое все чаще стало пробиваться
сквозь тучи. После обильных дождей
кроме лисичек, которые весь август
не сходили с прилавков колхозного
рынка, там можно теперь видеть са�
мые разнообразные грибы, в том чис�
ле подберезовики, подосиновики и
боровики.

Неласковые дни осени первона�
чальной заставили нас поволновать�
ся: а придет ли вообще к нам дол�
гожданное бабье лето? Вот и специ�
алисты Росгидромета задались воп�
росом: а будет ли в этом году оно в
средней полосе европейской России?
К сожалению, статистика утвержда�
ет, что это бывает не каждый год.

Росгидромет поясняет: «Погода,
характерная для периодов бабьего
лета, бывает, когда над Европой ус�
танавливается западно�восточный
перенос воздушных масс. Он не дол�
жен быть сильно возмущенным – это
значит, что атмосферные волны дол�
жны иметь значительную длину и
небольшую амплитуду.

Но такая схема реализуется не все�
гда. В позапрошлом 2011 году в сред�
ней полосе классического бабьего
лета не получилось. Была характерна
большая изменчивость погоды из�за
высокой повторяемости западных
циклонов. Потепление быстро сменя�
лось похолоданием, циклоны при�
несли и много дождей.

В прошлом году сентябрь был теп�
лее, он отметился семью днями с тем�
пературой 20…24°! Но они были раз�
биты на три непродолжительных пе�
риода, перемежавшихся дождями».

Gismeteo.ru напоминает, что че�
рез две недели солнце пересечет не�
бесный экватор и в Северном полу�
шарии начнется астрономическая
осень. Изменение астрономических
факторов неизбежно влечет измене�
ние погодных условий. Среднесу�
точная температура устойчиво по�
нижается. Небо становится более
пасмурным, дожди из кратковре�
менных и сильных трансформиру�
ются в затяжные и моросящие. Уча�
щаются ночные заморозки, даже на�
юге ночами холодает до плюс 10.

На смену грозам приходят густые
туманы.

В Калуге в четверг,12 сентября, ут�
ром 13, днем 15 градусов тепла, пас�
мурно. В пятницу, 13 сентября, в
ночные часы плюс 9, днем плюс 14
градусов, облачно, небольшой дождь.
В субботу, 14 сентября, ночью плюс
9, днем плюс 15 градусов, пасмурно,
небольшой дождь. В воскресенье, 15
сентября, ночью плюс 11, днем плюс
15 градусов, облачно.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

мопедом, не справился с управлением и оп)
рокинулся в кювет. В результате ДТП мужчи)
на от полученных травм скончался на месте.• В ночь на 10 сентября неустановлен)
ный преступник в Калуге от дома по улице
Генерала Попова завладел автомашиной,
после чего совершил кражу магнитолы и иму)
щества на сумму 6000 руб., принадлежащих
местному жителю. Автомашина обнаружена в
20 метрах от дома в технически исправном
состоянии.• 10 сентября неустановленный пре)
ступник под предлогом разблокирования бан)
ковской карты через банкомат, расположен)
ный по улице Гагарина в Калуге, завладел
деньгами в сумме 34 825 рублей с банковской
карты пенсионерки, местной жительницы.

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

Погромщик надгробий искал металл
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Дзержинский» поступил

звонок из поселка Полотняный Завод. Заявитель сообщил о том, что неизвестные лица на
поселковом кладбище повалили могильные памятники. Всего пострадало 12 захороне)
ний. На место происшествия незамедлительно выехала следственно)оперативная груп)
па.

На кладбище полицейские увидели поваленные памятники и беспорядок на пору)
ганных могилах. В течение всего дня шёл дождь, который смыл все следы. Розыск
злоумышленников полицейские начали буквально с нуля. Тем не менее работа ве)
лась по нескольким направлениям. Блюстители порядка проверили лиц, состоящих
на учёте в полиции, проблемных подростков, так как подобные преступления не)
редко совершают несовершеннолетние. Проводились и другие оперативные ме)
роприятия.

Эта работа принесла результат. В поле зрения полицейских попал нигде не работаю)
щий местный житель 1994 года рождения, ранее судимый. Молодой человек два месяца
назад освободился из места принудительного лечения и вести нормальную жизнь не
стремился, злоупотреблял спиртными напитками, бездельничал. Установлено, что на
кладбище он пришёл с целью похитить изделия из цветного металла, сдать их и на
вырученные деньги приобрести спиртное. Был пьян, металла не нашел, разозлился и
устроил погром.

Злоумышленника задержали начальник отделения участковых уполномоченных поли)
ции майор полиции Сергей Тучин, начальник отделения уголовного розыска майор поли)
ции Игорь Афонин и участковый уполномоченный полиции старший лейтенант полиции
Евгений Кобец.

После драки попали в хирургическое отделение
9 сентября в МОМВД России «Людиновский» от дежурного врача Хвастовичской цент)

ральной районной больницы поступило сообщение о том, что в хирургическое отделение
были доставлены два гражданина. Один с диагнозом «перелом свода черепа с переходом
на основание черепа, открытая черепно)мозговая травма, ушиб головного мозга», у
второго – «ушиб грудной клетки, закрытая черепно)мозговая травма, сотрясение голов)
ного мозга, множественные ушибы мягких тканей лица, тупая травма живота, травмати)
ческий шок 2)3 степени».

8 сентября около 23 часов в кафе между тремя мужчинами произошел конфликт,
переросший в драку. Впоследствии драка продолжилась на улице. В ходе драки зло)
умышленник нанес потерпевшим несколько ударов по голове и причинил вышеуказанные
телесные повреждения.

Подозреваемый установлен. В действиях гражданина усматривается состав преступ)
ления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ.

В настоящее время потерпевшие находятся на стационарном лечении в Хвастовичской
ЦРБ.

Пресс�служба УМВД России по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Неблагоприятные дни и часы недели
14 сентября, суббота (с 5 до 8);
17 сентября, вторник (с 22 до 24).

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Сюрприз
от осени
первоначальной

В Бабынине пресечена незаконная деятельность по
организации и проведению азартных игр. Полицейские
установили, что в поселке в помещении на улице Труб)
никова, арендуемом у местного райпо индивидуальным
предпринимателем, под видом оказания телематичес)
ких услуг связи посетителям незаконно предоставляет)
ся доступ к игорному оборудованию.

В ходе проверки в помещении были обнаружены и
изъяты пять игровых терминалов и четыре системных
блока. В действиях предпринимателя усматриваются
признаки состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 14.1.1 КоАП РФ.

В настоящее время по данному факту проводится
административное расследование.

Пресс�служба МОМВД России «Бабынинский».

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Задержаны серийные
угонщики

Во время проведения ночных
оперативно)разыскных мероприя)
тий сотрудниками ОМВД России по
г. Обнинску были задержаны двое
несовершеннолетних, причастных
к нескольким угонам автомобилей
в ночь с 4 на 5 сентября.

Установлено, что в эту ночь зло)
умышленники похитили сразу пять
автомобилей отечественного про)
изводства. Накатавшись, сообщни)
ки бросали машины преимуще)
ственно в районе Старого города.
Шестой автомобиль злоумышлен)
ники похитили из соседнего горо)
да Балабанова. Внимание опера)
тивников, которые патрулировали
город в рамках комплекса мероп)
риятий по раскрытию уличных пре)
ступлений, привлекло транспорт)
ное средство, водитель которого
двигался по ночному Обнинску не)
умело, задевая бордюры и с вклю)
чённым дальним светом.

Оперуполномоченные Владимир
Сизиков и Николай Драгобужский
проследовали за подозрительной
автомашиной. На пересечении ули)
цы Королева и проспекта Маркса
водитель подозрительной автома)
шины не справился с управлени)
ем, и транспортное средство заг)
лохло.

Полицейские проверили автомо)
биль и сидевших в нем молодых
людей. Провода в замке зажигания
были соединены напрямую, доку)
ментов на автомашину у них не
было. Подростки попытались убе)
жать, но в итоге были задержаны. В
настоящее время они дали призна)
тельные показания и написали явки
с повинной. Ведется следствие.

 Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

Загулялись на празднике столицы
7 сентября вечером в полицию обратилась жительница Боровского района с сообщением о

пропаже ее 16)летнего сына и его 17)летнего друга. Она рассказала, что утром молодые люди
уехали в Москву на День города, обещав вернуться к 18 часам. К обещанному времени подростки
домой не пришли, а их мобильные телефоны были недоступны.

По данному факту органами Следственного комитета была незамедлительно инициирована про)
цессуальная проверка. Проводились осмотры места жительства пропавших несовершеннолетних,
опрашивались свидетели. Однако вскоре подозрения о криминальном характере пропажи подрос)
тков не подтвердились. Выяснилось, что в Москве подростки посмотрели салют и опоздали на
электричку до дома, а на их мобильных телефонах закончился заряд батарей. Ближе к ночи они
добрались до Наро)Фоминска, где проживает бабушка одного из них.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области.

Под видом услуг связи



ÀÂÒÎÏÐÎÌ

12 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 314-317 (8102-8105) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

стер России, – признал в суб�
боту в Грабцеве замминистра
промышленности и торговли
России Алексей Рахманов. –
Быстрее Питера и других круп�
нейших наших центров авто�
производства. Очень важно, что
здесь успешно решаются также
вопросы локализации. Вы види�
те, сколько в технопарке миро�
вых производителей автокомп�
лектации. Качественно новый
уровень локализации будет до�
стигнут здесь после пуска
«Фольксвагеном» в 2015 году
завода двигателей.

Увы, среди калужских «лока�
лизаторов» нет чисто российс�
ких компаний. Генеральный ди�
ректор «ПСМА Рус» Жан�Кри�
стоф Маршаль вынужден был с
сожалением признать, что все
попытки концерна «Пежо�Сит�
роен» подтянуть на калужский
завод российских производите�
лей автокомпонентов пока что
оказались безрезультатными.
Комментируя корреспонденту
«Вести» причины вынужденно�
го отторжения, господин Мар�
шаль сослался на часто низкое
качество предлагаемых нашими
производителями комплектую�
щих. «А если и предлагается
удовлетворительное качество, �
продолжил глава «ПСМА Рус»,
� то в не устраивающем нас це�
новом диапазоне. Плюс вопро�
сы ритмичности поставок. Они
тоже должны быть надежно га�
рантированы».

Жаль, но глава калужского
дивизиона «Пежо�Ситроен»,
похоже, только от корреспон�
дента «Вести» впервые услышал
о том, что в Калуге в недавние
времена тоже был своего рода
автомобильный мини�кластер –
по производству автоэлектроо�
борудования: КЗАМЭ, «Авто�
прибор», «Автоэлектроника»,
АВТЭЛ, «Энергомаш», плюс ав�
токомплектацию пытались та�
чать такие крупные калужские
предприятия, как «Турбинка» и
«КаДви». Выслушав длинный
список из вышеперечисленных
названий, господин Маршаль
только разочарованно пожал
плечами: «Увы, не знаю…»

Не исключено, правда, что с
вводом в строй завода двигате�
лей «Фольксваген» проблема
отечественных локализаторов,
скорее всего, сдвинется с мерт�
вой точки.

� Завод двигателей потянет за
собой совершенно новый
спектр поставщиков, � продол�
жил тему губернатор области
Анатолий Артамонов. � Еще бо�
лее многочисленный. Это пол�
ностью отвечает нашей инвес�
тиционной стратегии. По уров�
ню локализации мы даже обго�

няем планы правительства Рос�
сии.

Короче, в мягких, эволюци�
онных терминах суть происхо�
дящего в Грабцеве инвестици�
онного нашествия сегодня опи�
сать и впрямь довольно сложно.

� Увы, но у нас уже здесь
практически не осталось сво�
бодных площадок, � чистосер�
дечно признался участникам
форума Анатолий Дмитриевич.

 СУХОМ остатке ка�
лужский автомо�
бильный кластер се�
годня � это 771 тыся�

ча автомобилей в год, или 12
процентов всего автопроизвод�
ства России. Три крупнейших
мировых производителя плюс
25 предприятий�смежников.
Масштабные инвестиционные
проекты позади и не менее сме�
лые в перспективе. Осталось
только столь мощное развитие
производства наложить на со�
путствующую динамику авто�
рынка. А вот тут «АвтоЭволю�
ция» особенно порадовать не
смогла.

Хотя глава аналитической
компании «Автостат» Сергей
Целиков решил сначала обо�
дрить собравшихся хорошей но�
востью: в августе Россия стала
первой в Европе по продажам
легковых автомобилей. С ре�
зультатом 220 тысяч обогнала
даже Германию. На этом, прав�
да, хорошие новости для авто�
промовцев закончились. Пошли
неважные. По году ожидается
общий спад продаж на 5 про�
центов.

Другой малоприятный сюрп�
риз � избыточные автомощнос�
ти в России. Страна может вы�
пускать до 3,2 млн. новых авто�
мобилей в год. Продать же по�
лучится от силы 2,6 миллиона.
Плюс, как ни крути, сохраняет�
ся импорт, который отбирает у
местных автопроизводителей до
четверти рынка. В итоге � 60�
процентная загрузка наших ав�
томощностей. На «АвтоЭволю�
ции» эту ситуации назвали до�
вольно зловещим термином
«ловушка для производителей».

Довольно незамысловатое ре�
шение проблемы предложил
еще один спикер форума глава
портала www.auto�dealer.ru Олег
Дацкив. «Машины старше 20
лет � к чертовой матери!» � бе�
запелляционно заявил тот. В
смысле – в утилизацию. То есть
принять соответствующий за�
кон, ограничивающий или вов�
се запрещающий их эксплуата�
цию. По предварительным рас�
четам, экзекуция может дать ав�
томобильному рынку дополни�
тельные 6�8 процентов роста.

� Я � против, � неожиданно
вступился за владельцев старых
«Москвичей» и «Запорожцев»
Анатолий Артамонов. � Я пола�
гаю, что в нормальном обществе
95�97 процентов нормативных
актов должны быть разрешающи�
ми, и только 2�4 процента � зап�
рещающими. Знаете, как в свое
время президент Турции Ата�
тюрк боролся с ношением жен�
щинами паранджи. Он распоря�
дился, чтобы их надевали на себя
только дамы легкого поведения.
И все � проблема была молние�
носно решена. И обратите вни�
мание, каким способом: не зап�
рещая что�то, а разрешая…

Напрашивалось чувство бла�
годарности к Анатолию Дмит�
риевичу за то, что он не дал в
обиду старенькие «Москвичи»,
в том числе и принадлежащий
автору этих строк. Вместе с тем
возникло некое беспокойство: а
не придумает ли власть столь же
виртуозный способ разделаться
с ненавистным ретротранспор�
том, выставив на посмешище
его владельцев? Впрочем, опа�
сения оказались напрасными.
Во всяком случае, наш губерна�
тор предложил более щадящий
для малообеспеченных владель�
цев вариант оживления автомо�
бильного рынка – снижение на�
логов для производителей но�
веньких авто. Другой вопрос:
понравится ли этот вариант
российскому Минфину?.. Про�
звучали на форуме, правда, и
другие способы борьбы со ста�
реньким моим автомобилем.
Кто�то предложил не пускать
его в центр города, а если и пус�
кать, то за большие деньги:
«Ввести, как в некоторых стра�
нах, специальный налог для
«автохлама…» А я еще думал:
ехать в далекий «Абмассадор» на
собственном «Москвиче» или
попроситься в куда более совре�
менное авто пресс�службы гу�
бернатора? Хорошо, что попро�
сился…

ЫХОД из «ловушки
для производителей»
пробовали искать и с
другого конца � ди�

лерского. А конкретно – с обу�
чения автосалонов навыкам ра�
боты с минимальной маржой. И
даже – не 2�процентной, кла�
дущей большинство избалован�
ных легкими доходами продав�
цов на лопатки, а куда более
скромной � в 0,2 процента. Дру�
гого выхода нет.

� Разговариваю как�то с од�
ним из руководителей «Мицу�
биси», � поделился с публикой
своими наблюдениями Анато�
лий Артамонов. � Спрашиваю:
как вы живете? Где? Отвечает:

в трехкомнатной квартире. А
теперь: как живет его дилер…
Это не дом, это � крепость. Мо�
жет, все�таки дилеру стоит пе�
реселиться из крепости в трех�
комнатную квартиру, и все тог�
да встанет на свои места?

Понятное дело, присутствую�
щие на «АвтоЭволюции» пред�
ставители дилерского сообще�
ства враз запротестовали, зая�
вив, что беднее их во всем ав�
томобильном рынке не найти.
Сияющие витрины автосалонов
� это всего лишь маркетинговые
ходы. На самом же деле, как за�
явил глава компании «Модус»
Алексей Лещенко, над всем ав�
торынком страны сегодня на�
висла скрытая угроза � отрица�
тельная стоимость дилерской
сети.

Но даже если бы и тут все
было хорошо, особенных дви�
жений авторынка ждать, по
сути, неоткуда. Поскольку не по
чему особенно это движение
осуществлять. Речь о второй ис�
конно русской беде � инфра�
структуре. Названные на «Авто�
Эволюции» цифры о плотности
легковых машин в Европе выз�
вали у участников лишь груст�
ную усмешку. Россия � 260 ав�
томобилей на тысячу человек,
Европа � 400�500. Допустим, мы
все в один момент разбогатели
и кинулись раскупать новень�
кие авто. Последствия? Транс�
портный коллапс. Причина, как
заявил на форуме Андрей Гай�
дамака, директор по инвестици�
онным проектам «Лукойла», в
неразвитости нашей дорожной
сети и скученности российско�
го населения в крупных горо�
дах. «Нам просто некуда будет
на этих машинах ездить, � огла�
сил приговор представитель
«Лукойла». � У россиян на эту
тему даже сложился некий ком�
плекс � страх перед собственной
инфраструктурой».

«АвтоЭволюция» не пришла к
единому мнению: как будет
двигаться отечественный авто�
пром в ближайшем будущем, в
какую сторону и какими темпа�
ми. Россия, как выяснилось,
собирается падать, а наш клас�
тер � расти. Одни говорили о
надвигающемся кризисе, другие
� об исключении из обихода
даже самого слова «кризис».
Кто�то говорил о мягком эво�
люционном развитии, на деле
же творил настоящий револю�
ционный переворот. Иные ис�
тово молились на экономичес�
кое чудо, другие, невзирая на
панические вздохи, это «чудо»
кропотливо выкладывали соб�
ственными руками.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На автомобильном форуме
в Калуге думали над тем,
кто повезёт Россию,
на чём и по каким ухабам

АК ни пытались иде�
ологи нашей «Авто�
Эволюции» придать
форуму мягкие, но

вместе с тем мужественные чер�
ты, строго очерченные неиз�
бежностью эволюционного
прогресса в автомобилестрое�
нии, рыночная реальность про�
демонстрировала особый норов,
то и дело бросая собравшихся
на прошлой неделе в Грабцеве
«эволюционеров» в объятия
если не больших автомобиль�
ных революций, то уж локаль�
ных их предвестников � навер�
няка.

Во�первых, само понятие
«АвтоЭволюция» по отношению
к тому месту, где оно было по�
рождено, а именно � Калуге, у
большинства приехавших к нам
гостей вызывало недопонима�
ние. «Какая же это эволюция? �
поглядывая из окон «Амбасса�
дора» на грандиозные грабцев�
ские параллелепипеды «Фольк�
свагена», «Магны», «Гестампа»
и «Бентелера», удивленно раз�
мышляли гости, наслышанные
о том, что еще 5�7 лет назад на
месте самого динамичного в
России автокластера был пус�
тырь и паслись бездомные со�
баки. � Это форменный прорыв.
Типичный революционный пе�
реворот». Причем мнения это�
го придерживались как наши
конкуренты�партнеры по со�
оружению автомобильных кла�
стеров, так и руководители фе�
деральных министерств.

«Я помню 2006 год, � заявил
на заседании одной из сессий
«АвтоЭволюции» бывший глава
таможенного ведомства России,
а ныне президент «Автотор хол�
динга» Валерий Драганов, � ког�
да мы с Германом Грефом были
свидетелями старта первых ка�
лужских проектов. Сегодня все
видят, что проекты эти сформи�
ровались в четко выраженный
курс. У меня такое впечатление,
что если, скажем, завтра калуж�
ский губернатор вдруг захочет
уехать работать в ООН, то в Ка�
луге ничего не ухудшится. По�
тому что здесь создана команда».

Е СУМЕЛИ скрыть
белой зависти к на�
шей инвестиционной
автореволюции пред�

ставители липецкой особой
экономической зоны. Генераль�
ный директор ОЭЗ «Липецк»
Иван Кошелев даже предложил
провести хотя бы одну «Авто�
Эволюцию» у себя дома. Калу�
жанам идея не понравилась.

Да и с какой стати делиться?
Опытом – это, пожалуйста. В
Грабцеве уже полстраны попе�
ребывало – двери всегда на�
стежь. Учитесь. А вот «АвтоЭво�
люцию» (на самом деле, конеч�
но, АвтоРеволюцию) каждый
должен выстрадать сам. Тем бо�
лее там, где более успешным
страданиям помогают налого�
вые блага, дарованные режимом
особых экономических зон.
Как, например, в Липецке. Ка�
луга таким счастьем была обде�
лена и пробивалась в элиту ав�
топрома путем жестокого затя�
гивания собственных поясов.

� Сегодня – это самый дина�
мично развивающийся автокла�
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«Весть» (индекс 51 734, три раза в неделю – вторник,
четверг, пятница)

1 месяц – 70 руб. 26 коп.; 6 месяцев – 421 руб. 56 коп.

«Вестьнеделя» (индекс 51 783, еженедельно
по четвергам)

1 месяц – 30 руб. 36 коп.; 6 месяцев – 182 руб. 16 коп.

«Весть» + «ВестьДокументы» (индекс 51 739)
1 месяц – 206 руб. 66 коп.; 6 месяцев – 1239 руб. 96 коп.

� Какой тираж газеты
«Весть�неделя» будет рас�
пространяться бесплатно?

� Бесплатным для читателей
и подписчиков будет весь ти�
раж газеты, а каким он ока�
жется по результатам подпис�
ки, узнаем в декабре. Что ка�
сается отделений почтовой
связи и районных отделов со�
циальной защиты населения,
то там предполагается рас�
пространять 25 000 экземпля�
ров.

� Сколько всего по облас�
ти будет точек распрост�
ранения?

� Без малого 500: 450 отде�
лений связи и все районные
отделы соцзащиты. В поряд�
ке эксперимента редакция на
протяжении последних меся�
цев в нескольких районах
проверяла различные спосо�
бы распространения – и че�
рез сетевые магазины, и че�
рез аптеки, и через другие
организации. Тем не менее
именно распространение че�
рез отделения связи оказалось
наиболее эффективным, в
первую очередь – для сельс�
кого населения.

� Будет ли в точках рас�
пространения хватать газе�
ты всем желающим?

� Переходя на новую систе�
му распространения, редак�
ция ставила совершенно оп�
ределенную цель – сделать
газету, а значит, обществен�
но�политическую и иную ин�
формацию о жизни области и
страны более доступной для
тех категорий граждан, кото�
рые, мягко говоря, стеснены
в средствах (не случайно точ�
ками распространения опре�
делены отделы соцзащиты на�
селения).

Поэтому можем только по�
вторить: если вы не уверены
в том, что сможете регулярно
заходить в свое или любое
ближайшее отделение связи
или опасаетесь, что вам не до�
станется бесплатных экземп�
ляров, то вам прямой резон
продолжить подписку.

� Вы говорите о бесплат�
ном распространении, а с
меня на почте потребовали
оплатить за полгода 182
руб. 16 коп.

� Здесь нет противоречия –
это деньги, которые «Почта

России» берет с вас не за га�
зету, а за её доставку.

Нам уже приходилось
объяснять, что стоимость
подписки на любое издание
складывается из двух сумм:
так называемой  «каталожной
стоимости», то есть суммы,
которая в дальнейшем будет
перечислена редакции, и до�
ставочной цены – её назна�
чает «Почта России» за то,
чтобы газета или журнал ока�
зались в вашем почтовом
ящике.

Заявив о бесплатном рас�
пространении газеты «Весть�
неделя», редакция тем самым
исключила каталожную сто�
имость, в результате осталась
только та сумма, которую с
подписчика возьмет за дос�
тавку «Почта России». И раз�
ница получилась достаточно
ощутимой: если в 2013 году
стоимость полугодовой под�
писки составляла 250 руб. 92
коп., то в 2014�м – 182 руб.
16 коп.

� Будет ли «Весть�неде�
ля» распространяться через
газетные киоски?

� Да, будет. И снова хотим
отметить: из розничной цены
исключается сумма, ранее пе�
речислявшаяся редакции. В
результате останется лишь та
цена, котрую назначит орга�
низация, занимающаяся роз�
ничной торговлей.

К примеру, если сейчас в
киосках «Союзпечать»
«Весть�неделя» стоит 5 руб�
лей, то с нового года вам при�
дется платить за неё лишь 3
рубля. Как говорится, почув�
ствуйте разницу!

� Сохранится ли для калу�
жан подписка на «Весть�не�

делю» в киосках «Роспеча�
ти»?

� Сохранятся и распростра�
нение, и подписка, причем
станут они существенно де�
шевле. Точную сумму и ад�
реса киосков, где можно бу�
дет оформить такую подпис�
ку, мы вам обязательно со�
общим.

� Сейчас за очень скром�
ную сумму на «Весть�не�
делю» можно подписать�
ся и получать её в редак�
ции. Сохранится ли такой
способ подписки на новый
год?

� Конечно, сохранится –
мы не хотим терять своих
верных читателей. Причем
даже эту скромную сумму с
нового года вам платить не
придется – так же, как и в
отделениях связи, вы будете
получать её бесплатно.

Единственное, что нужно
будет сделать, – заявить о
своем желании получать газе�
ту в редакции. Это необходи�
мо для того, чтобы заказать в
типографии и зарезервиро�
вать точное количество эк�
земпляров.

� Какова причина перехо�
да с пятиразового на трех�
разовый выход?

� Реальный подписной ти�
раж свидетельствует, что вос�
требованность пятиразовой
газеты значительно ниже, чем
«Весть�неделя». Не в после�
днюю очередь это объясняет�
ся крайне нерегулярной дос�
тавкой газеты, особенно в
сельской местности, что,
кстати говоря, признает и
сама «Почта России». В ре�
зультате подписчик, оплачи�

С нового года �
всё по�новому

В 2014 году газета «Весть»
будет выходить три раза
в неделю, а «Весть�неделя»
распространяться бесплатно

Мы уже сообщали нашим читателям об изменениях систе)

мы распространения и периодичности выхода газеты

«Весть», которые запланированы на 2014 год:
с 1 января 2014 года газета «Весть�неделя» будет бес�

платно распространяться во всех отделениях почтовой свя�
зи и во всех районных отделах социальной защиты населения;

распространение по подписке и в розницу (в газетных
киосках) сохранится, причем цены станут заведомо ниже ны�
нешних, поскольку будет исключена сумма, ранее перечисляе�
мая редакции;

выход газеты «Весть» не пять, а три раза в неделю –
по вторникам, четвергам и пятницам;

развитие сетевого издания «Сайт «Газеты Калужской
области «Весть» по адресу www.vest�news.ru.
В связи с грядущими переменами у наших постоянных

читателей и подписчиков возникли вопросы, с которыми

они обращаются в редакцию. А поскольку многие вопросы

повторяются, мы решили систематизировать их и отве)

тить на страницах газеты, чтобы вы смогли сориентиро)

ваться и принять для себя правильное решение.

вая пятиразовую доставку
«Вести», в реальности полу�
чает её два�три раза в неде�
лю. И происходит это не
только в отдаленных сельских
районах, но даже и в област�
ном центре.

Вместе с тем после карди�
нального обновления и реги�
страции сетевого издания
«Сайт «Газеты Калужской об�
ласти «Весть» как самостоя�
тельного СМИ по адресу
www.vest�news.ru количество
пользователей и обращений к
нему резко возросло. Это
подтверждает востребован�
ность сайта и, соответствен�
но, требует от редакции го�
раздо больших усилий по его
поддержке, наполнению и
развитию. На решение этих
задач и будут направлены до�
полнительные творческие ре�
сурсы редакции, котрые по�
явятся за счет сокращения
выходов.

� Изменится ли в новом
году содержание газеты?

� Ответственность, досто�
верность,  объективность
были и остаются принципа�
ми нашей газеты. С перехо�
дом на трехразовый выпуск
у редакции появится реаль�
ная возможность делать бо�
лее насыщенным, интерес�
ным, разнообразным по те�
матике каждый номер, в том
числе, конечно, и «Весть�
неделю».

Здесь мы рассчитываем и на
вашу поддержку – пожела�
ния, вопросы, советы, пред�
ложения читателей будут ста�
новиться темами наших буду�
щих публикаций. Редакция
открыта к сотрудничеству и
готова к нему.

До встречи в новом 2014 году!
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 Несколько дней назад в ре�
дакцию пришел известный ка�
лужский саксофонист, джазмен,
композитор и музыкальный пе�
дагог Андрей Важесов и прямо
с порога сообщил:

 � В бывшем Дворце культуры
«Строитель» гастарбайтеры ку�
валдой на куски разбили ста�
ринный петербуржский рояль!

 � Я помню этот замечатель�
ный рояль. Кому же он поме�
шал?

 � Дворец культуры превраща�
ется в торговый центр, а роялю в
нем не нашлось места. Уничто�
жены зрительный и паркетный
залы, зеркальный хореографи�
ческий класс, многое другое… Уж
рояль�то, наверное, могли бы от�
дать музыкальной школе, а не
разбивать кувалдой на куски!

 Важесовы � Андрей Михай�
лович и его супруга Людмила
Владимировна, последний ди�
ректор ДК, заслуженный работ�
ник культуры России, � отдали
работе в ДК «Строитель» 30 лет
жизни. Боль за храм культуры,
в котором прошла лучшая по�
ловина их жизни, мне вполне
понятна. Да и сам я несколько
лет был напрямую связан с этим
ДК: в середине восьмидесятых
организовал здесь диск�клуб
«Импульс», на танцевальные ве�
чера которого приходили порой
более пятисот человек из раз�
ных микрорайонов Калуги…

 После первой беседы с Анд�
реем Важесовым я отправился в
бывший ДК «Строитель», кото�
рый внутри напоминал гигант�
скую стройку, оправдывая свое
прежнее название. Там я попы�
тался установить контакт с не�
сколькими «гастарбайтерами»,
выяснить у них, зачем они раз�
били уникальный рояль. Но на
мои вопросы они отвечали что�
то вроде: «Моя�твоя не пони�
май!» А на вопросы о руковод�
стве пожимали плечами или
старались ретироваться. Впро�
чем, примерно такую реакцию
я и ожидал.

А сверху, на фасаде бывшего
ДК, уже красуются буквы «Су�
пермаркет «Атак» (Группа
«АШАН»). Такая вот атака на
культуру, для которой в област�
ном центре остается все мень�
ше места, зато торговле – зеле�
ная улица: ткни пальцем вокруг
� в какой�нибудь магазин обя�
зательно попадешь. Теперь одна
из городских святынь – пло�
щадь Победы почти со всех сто�
рон будет окружена большими
и маленькими торговыми точ�
ками. Согласитесь, все это как�
то не вяжется с предназначени�
ем этого святого места! К тому
же перед новым супермаркетом
нет возможности устроить авто�
парковку. Кто так строит?!

 Славная история Дворца
культуры «Строитель» началась

в 1967 году. Открытие этого хра�
ма культуры было приурочено к
50�й годовщине Великого Ок�
тября: в ту пору в СССР такие
совмещения были в порядке ве�
щей. Со дня своего основания
и до последних лет ДК «Строи�
тель» имел ведомственный ста�
тус: был построен по типовому
проекту объединением «Калуга�
строй» и принадлежал ему (точ�
нее – профкому).

Некогда крупнейшее в облас�
ти строительное объединение
(затем – управление) стало те�
перь частью истории. С разва�
лом СССР и нахлынувшим на
молодую Россию рынком цен�
ности, создаваемые десятилети�
ями, стали скупаться только что
зародившимися предпринима�
телями буквально за копейки. В
1993 году волна всеобщей при�
ватизации докатилась и до ДК
«Строитель». Возглавивший в
начале 90�х годов объединение
«Калугастрой» Николай Яровой
«прихватизировал» многомил�
лионное имущество калужских
строителей. А ДК «Строитель»,
по словам Андрея Важесова,
Яровой выкупил за 22 тысячи
рублей!

С предпринимательскими де�
лами Ярового не один год раз�
бирались прокуратура и мили�
ция. Но в судьбе ДК «Строи�
тель» это ничего не изменило.
Почему? Да потому, что это уч�
реждение культуры, увы, никог�

да не имело муниципального
или государственного статуса:
не успел профсоюз «Калугаст�
роя» передать свой ДК городу
или области. А ведомственная
принадлежность дает (правда, с
некоторыми оговорками) право
купли�продажи этого учрежде�
ния культуры без последующе�
го сохранения его статуса…

 В лучшие годы ДК «Строи�
тель» под своей крышей объе�
динял почти до 30�ти творчес�
ких коллективов, многие из ко�
торых не только для Калуги, но
и для области можно было бы
назвать уникальными: студия
классического балета, эстрадно�
духовой оркестр, несколько дет�
ских хоров, драматический кру�
жок, танцевальный ансамбль…
Люди разных возрастов, но в ос�
новном молодежь, приезжали
сюда со всех уголков Калуги:
здесь им было творчески и ду�
шевно комфортно. Помимо
того, в ДК размещался учебно�
производственный комбинат
Калужского управления строи�
тельства, готовивший для отра�
сти квалифицированные кадры
рабочих специальностей, про�
водивший конкурсы професси�
онального мастерства. А на сце�
не этого ДК в разные годы выс�
тупали такие звезды, как София
Ротару, Эдуард Хиль, Валерий
Леонтьев, Сергей Захаров, Ва�
лерий Кипелов, ВИА «Самоцве�
ты» и многие другие…
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Рояль
в кусках

Бывший ДК «Строитель»
превращается в супермаркет,
в котором не будет места
культуре

 � Проще, наверное, сказать,
кто из отечественных звезд не
выступал на нашей сцене, �
вспоминает Андрей Важесов, �
не выступала Алла Пугачева.
Помню, что многие исполните�
ли, побывавшие с концертами в
«Строителе», отмечали хоро�
шую акустику нашего зала на
700 мест, теплый зрительский
прием.

 Сколько копий было слома�
но в защиту дорогого калужанам
Дворца культуры! Были много�
численные пикеты в протест
захвата «Строителя», голодовки
работников, баррикады на вхо�
де в ДК… Власти области и го�
рода, культурная обществен�
ность не раз выступали иници�
аторами проведения встреч с
собственниками «Строителя»,
на которых рассматривались
пути сохранения творческого
профиля ДК, возможности его
выкупа городом или областью.
На одной из таких встреч с соб�
ственником Виктором Съеди�
ным, руководителем сети мага�
зинов «Планета», который чуть
позже был избран депутатом За�
конодательного Собрания, я
тоже присутствовал. Предложе�
ния властей по сохранению ста�
туса ДК Виктор Трофимович
вроде бы поддерживал, но про�
давать «Строитель» за средства
меньшие, чем он в него вложил,
естественно, не собирался: ры�
нок есть рынок. Иметь такое

бельмо на глазу в виде бывшего
ДК, за который бьются десятки
не успокоившихся работников
культуры во главе с супругами
Важесовыми, не каждому пред�
принимателю придется по нут�
ру. Поэтому прежнему владель�
цу было только на руку, когда
для бывшего ДК нашелся хоро�
ший покупатель. Было бы
странно ожидать, что новый хо�
зяин возродит здесь храм куль�
туры. Культура�то не приносит
такой прибыли, как торговля!

 � Хотя последние годы твор�
ческой деятельности нашего ДК
мы работали исключительно на
принципе самоокупаемости, �
вспоминает Андрей Важесов, �
регулярно выплачивали зарпла�
ту 54 работникам ДК, содержа�
ли и обновляли нашу большую
материально�техническую базу,
проводили областные и городс�
кие конкурсы: вокальный,
танцевальный, инструменталь�
ный…

 То, что ДК «Строитель» был
востребован, сейчас может
подтвердить практически лю�
бой калужанин. Что же город
получает после очередной пе�
репродажи ДК: еще один тор�
говый центр! А куда же подать�
ся десяткам тысяч калужан,
проживающих от «Тайфуна» и
до Московской площади? Бли�
жайший очаг культуры, где ве�
дется кружковая и студийная
работа, – ДК КТЗ. А огромные
микрорайоны областного цен�
тра с населением около двухсот
тысяч человек оказались пре�
доставлены сами себе: никако�
го организованного досуга.
Зато подростковая преступ�
ность в этих микрорайонах рас�
цветает пышным цветом, на
улицу в вечернее время выйти
опасно.

 Вести речь о выкупе бывше�
го ДК сейчас крайне сложно:
новый собственник в этом не
заинтересован. Да и бюджетные
средства на эти цели вряд ли
будет возможно отыскать. А вот
если бы за это взялся социаль�
но�ответственный бизнес? Вот,
например, в Калуге уже не пер�
вый год работают новые круп�
ные предприятия, составляю�
щие автокластер. Они пришли
сюда всерьез и надолго, а зна�
чит, не меньше калужан заин�
тересованы в гармоничном раз�
витии областного центра. Фи�
нансирование культурных про�
грамм Дня города с приглаше�
нием отечественных и
зарубежных звезд эстрады, с ус�
тройством фейерверков – все
это хорошо, но сиюминутно. А
спокойствие и культурная сре�
да нужны городу всегда. Не хле�
бом единым…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и Андрея ВАЖЕСОВА.
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Тришкин кафтан,
или Чем латать растущие дыры бюджета

То, что с нашим бюджетом не все благополучно, ясно уже давно
не только правительству или министру финансов А.Силуанову, но и
общественности. Сначала попробуем разобраться, отчего же так
все случилось.

Причин для этого слишком много. Главная из них ) полная сырь)
евая зависимость нашей не слишком мощной экономики. Кажется,
из ее обвала во времена Горбачева уже давно следовало бы сде)
лать выводы, но воз и ныне там.

Чтобы в нашей экономике произошел коллапс, нужно совсем
немного – снизить мировые цены на нефть до 50 – 60 долларов за
баррель. Теперешняя цена немного превышает 100 долларов за
баррель. Механизм этой экономической диверсии прекрасно зна)
ют США, они уже проводили ее в конце 80)х годов прошлого века. К
чему это привело, вы прекрасно помните.

Но и без помощи США руководство страны сделало немало, что)
бы создать непреодолимые экономические трудности.

Взять, например, «перевооружение» медицины. Его необходи)
мость назрела давно, но ведь любое дело надо делать с умом! А вот
этого как раз и не хватало. Закупали оборудование по завышенным
ценам, в неподготовленные помещения, при необученном медпер)
сонале, при безграничном воровстве. И стояло это оборудование
под открытым небом, миллионы были бездарно пущены на ветер, а
лечить на современной технике людей можно было только в столи)
цах, городах)миллионниках и там, где медицина, хотя и слабо, но
еще дышала. Кто–нибудь был за это наказан? Министр здравоох)
ранения Т.Голикова стала советником президента. Советником по
каким проблемам?

Дальневосточный саммит стран АТЭС всколыхнул глубинку и про)
будил теперь уже провинциальные аппетиты. Тенденция поражать
воображение иностранцев у нас, видимо, сидит в крови еще со
времен могучего Советского Союза. Только сейчас это напоминает
больше кураж подвыпившего купчика, желающего во что бы то ни
стало поразить невиданным шиком своего более богатого партне)
ра. А то, что сам он при этом с хлеба на воду перебивается, это
неважно, главное ) пыль пустить в глаза!

Наверное, мост на остров Русский был нужен. Иметь мощный
университет на Дальнем Востоке ) тоже дело неплохое. Вопрос в
цене! Огромные деньги надо было угробить, но непременно все
сделать в сверхсжатые сроки! А дальше пошло)поехало! Универси)
ада в Казани, мировое первенство по легкой атлетике в Москве и,
конечно, могучая «черная дыра» ) Олимпиада в Сочи.

Не беспокойтесь, не забыты и сомнительное Сколково, и «золо)
тые» автодороги, трубопроводы, мосты, тоннели. Что объединяет
все эти объекты? Беспредельное желание пустить пыль в глаза,
безграничное хвастовство и воровство, воровство, воровство...
Фантастическое по объему, бесконтрольное и безнаказанное.

А руководство страны генерирует все новые и новые мегапроек)
ты! «Мега» , конечно, по объему затрат. Здесь и новая серия атом)
ных ледоколов для круглогодичной проводки судов по Северному
морскому пути, и модернизация Транссиба и прилежащих магист)
ралей, и создание сверхскоростных железнодорожных линий в наи)
более населенной части страны, и кардинальное расширение Мос)
квы...

Ощущаете «размаха шаги саженьи»? На все это нужны деньги,
много денег, потому что кроме мегапроектов мы имеем еще и
мегаворовство! И тут произошло несчастье на Дальнем Востоке.
Прямо всемирный потоп какой)то, без конца и края. Пострадав)
шим, а их десятки тысяч, если не сотни, потребовалась срочная и
немалая помощь. И вот тут–то вдруг обнаруживается, что за всей
гигантоманией уже не осталось денег для самого необходимого )
материальной помощи пострадавшим от стихийного бедствия.

Министру А.Силуанову, наверное, было сказано: «Ищи, иначе
какой ты министр финансов?» Но, видимо, при этом было добавле)
но, что вот это нельзя трогать, про другое вообще лучше забыть...

И что же предпринимается в «самом социальном» государстве?
«Придется приостановить рост пенсий». Эти старики и так слишком
много потребляют. За пенсиями потянулись другие социальные
пособия, и режим экономии вплотную приблизился к материнскому
капиталу.

В целях снижения платежей за услуги ЖКХ, предлагается ввести
для населения... социальные нормы! Сначала на электричество,
чтоб зря не жгли, а посветить и лучиной можно. Затем дошли до
социальной нормы на воду.

Цены на нефтепродукты, газ и электроэнергию уже зашкалили
все разумные пределы. Они фактически достигли европейского и
американского уровня. Наше обещание перед вступлением в ВТО
выполнено: не иметь конкурентных преимуществ в этих направле)
ниях. Но как быть с зарплатами? Они по)прежнему в 8)10 раз усту)
пают развитым странам, а есть мнение, что их, как и пенсии, тоже
нужно придержать на несколько лет. О чем это говорит? Никакого
роста народного благосостояния в обозримом будущем не предви)
дится!

Где найти деньги для пополнения казны?
Приведу навскидку несколько примеров. Сокращение государ)

ственных расходов. Что это значит? А нужна ли нам такая непроиз)
водительная и неэффективная армия чиновников? Ответ очевиден,
но они самовоспроизводятся и саморазмножаются! Возможно не
только радикальное сокращение их численности, но и снижение
должностных окладов и пенсий бывшим чиновникам. У них что,
вредные условия производства?

Ввести давным)давно напрашивающийся прогрессивный налог
на прибыль. Ну где тут социальная справедливость, если санитарка
и олигарх платят одинаково, по 13%?!

Немало у нас и вообще труднообъяснимых расходов. Слов нет,
Южная Осетия здорово пострадала во время грузинской агрессии.
Конечно, ей нужно было помочь, но не беспредельно и бесконт)
рольно. Куда делись огромные суммы, выделенные им на восста)
новление? А самого восстановления не очень)то заметно. Кто кон)
кретно за это ответил? Или, как говорит наш президент, «где
посадки?».

Очевидно, что деньги в стране есть или могут быть, но для этого
нужно проводить экономную, разумную и взвешенную политику.
При этом режим экономии должен опираться главным образом на
богатые и очень богатые слои населения. Если мы значительно
либерализовали законы, предуматривающие наказание за эконо)
мические преступления. то почему не вводится до сих пор обяза)
тельная полная конфискация имущества преступника?

Безвыходных положений не бывает, но нужна железная полити)
ческая воля к исправлению ситуации, невзирая на лица, и во главу
угла следует ставить не личную преданность, а интересы дела.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

«Томагавк»
взлететь не должен

Сегодня недели весь мир вол�
нует ответ на один конкретный
вопрос: удастся ли избежать мас�
штабной войны на Ближнем Во�
стоке? В начале этой недели ка�
залось, что война неизбежна.
Ведь итоги обсуждения между
Путиным и Обамой сирийской
проблемы на саммите «двадцат�
ки» в Санкт�Петербурге были
неутешительны. Каждый остал�
ся при своем. Американский
президент продолжал упорно
твердить о своем намерении на�
казать «плохого парня» Асада за
недоказанные преступления
против мирных граждан. Влади�
мир Путин твердо говорил о том,
что никаких доказательств при�
менения сирийскими властями
химического оружия до сих пор
нет и, скорее всего, никогда не
будет. Он также напомнил, что
военный удар по Сирии без сан�
кции Совета Безопасности ООН
противозаконен, тем самым фак�
тически назвав американцев и их
союзников агрессорами.

Вообще заметно, что нобелев�
ский лауреат премии мира Барак
Обама очень неуютно чувствует
себя в нынешней ситуации, в ко�
торую, собственно говоря, загнал
себя сам. Наблюдая за телере�
портажем с саммита, было забав�
но видеть, как он с бумажным
стаканчиком в руке буквально
бегал по залу, отлавливая лиде�
ров мировых держав и понуждая
их поддержать бомбардировки.

Но даже несмотря на такой
беспрецедентный нажим, амери�
канцам не удалось добиться аб�
солютной поддержки. Даже их
союзники неохотно присоедини�
лись к объявленному Обамой
«крестовому походу». Фактичес�
ки по отношению к войне «двад�
цатка» раскололась пополам. И
это, безусловно, стало для США
неприятным сюрпризом. То, что
их безоговорочно поддерживают
такие «влиятельные» страны, как
Латвия и Албания, может слу�
жить слабым утешением.

То, что Обама остался, по сути
дела, в одиночестве, объясняет�
ся несколькими причинами.
Первая из них состоит в том, что
мир уже устал от роли «мирово�
го жандарма», которую играют
США в последние годы. Это раз�
дражает все большее количество
стран. Кроме того, все видят, что
эта роль США не очень�то и уда�
ется. В том, что еще относитель�
но недавно спокойный Ближний
Восток превратился в бурлящий
котел, от возможного взрыва ко�
торого может пострадать весь
мир, виноваты прежде всего аме�
риканцы, которые до сих пор не�
понятно зачем стали устраивать
в арабских станах «цветные ре�
волюции», свергать светские ре�
жимы и приводить к власти ра�
дикальных исламистов. На сло�
вах США беспощадно борются с
той же «Аль�Каидой», а на деле
помогают ей завоевать все боль�
ше стран. Ну натуральная ши�
зофрения.

Россия
даёт всем шанс
избежать
глобального
военного
конфликта

В ситуации с Сирией всех воз�
мущает и наглость пополам с
лицемерием, с которой действу�
ют американцы. Поставили они
перед собой цель уничтожить
Асада, значит, она будет достиг�
нута. На все остальное плевать.
Американцы ведут себя словно
здоровый тупой хулиган, кото�
рого науськивают обидеть сла�
бого. Кто науськивает, всем из�
вестно. Это Катар, Саудовская
Аравия и Турция, которые даже
готовы финансово оплатить
войну.

Весь мир это понимает, и по�
этому призывает США одумать�
ся. В «партии мира» наряду с
Россией и Китаем оказались и
генеральный секретарь ООН, и
папа римский. Да и в самих Со�
единенных Штатах участие стра�
ны в военной операции против
Сирии поддерживает меньше
четверти граждан. Они искрен�
не не понимают, зачем их стра�
не влезать в новую военную
авантюру.

Одним словом, Обама начал
понимать, во что он вляпался,
излишне увлекшись военной
риторикой. Но военная маши�
на уже была запущена, и, что�
бы остановить ее, нужен был
очень серьезный повод, дабы
тамошние «ястребы» не посчи�
тали его слабаком. И здесь свое
веское слово сказала Россия.
Вообще позиция нашей страны
в сирийском конфликте не мо�
жет не вызывать уважения. Ми�
ровое сообщество уже отвыкло
от такой России, целеустрем�
ленно и последовательно отста�
ивающей свои интересы и жес�
тко противостоящей грубому
нажиму. Несмотря на увещева�
ния, уговоры, а в последнее
время и откровенные угрозы,
Россия «не сдала» Сирию. И
это при том, что, как ни груст�
но сознавать,  возможностей
противостоять американцам у
нас, увы, немного. Сегодня все
признают, что если бы не мы
(еще отчасти и китайцы), то
Сирию давным�давно «сожрали
бы». Владимир Путин не побо�
ялся испортить отношения с
Обамой, и ничего не потерял.
Наоборот, позиция России вы�
зывает у остальных стран ува�
жение.

В понедельник наша страна
предложила очередное мирное
решение сирийской проблемы:
передать сирийское химичес�
кое оружие под международ�
ный контроль, а в дальнейшем
его уничтожить. Целый ряд ав�
торитетных международных эк�
спертов назвали идею мини�
стра иностранных дел Лаврова
блестящим дипломатическим
ходом. Это явно застало амери�
канцев врасплох и вызвало рас�
терянность. Ведь ранее говори�
лось, что главной целью воен�
ной операции США является
недопущение применения хи�
мического оружия в Сириии в
дальнейшем. А теперь в случае,
если российское предложение
будет принято, исчезнет сам по�
вод к войне. А самое главное,
позволит всем сторонам сохра�
нить лицо и выйти из ситуации
без морального ущерба.

Обама скажет, что прислу�
шался к голосу мирового сооб�
щества не начинать войну. И
достиг своей цели, заставив
Асада сдать химическое ору�
жие. У Путина вполне заслу�
женно появится репутация че�
ловека, не допустившего гло�
бального военного конфликта с
неясными для всего мира по�
следствиями. Наконец, Асад в
глазах сирийцев будет выгля�
деть лидером, не испугавшим�
ся американской агрессии. Од�
ним словом, этот вариант уст�
роит всех и поможет избежать
войны. Барак Обама уже ска�
зал, что «предложение России
передать химическое оружие
Сирии под международный
контроль может стать проры�
вом». Правда, сразу оговорил�
ся, что пока США не отказы�
ваются от военной операции  и
что удар по сирийцам будет ог�
раниченным. Американский
сенат в свою очередь отложил
намеченное на среду голосова�
ние по согласованию военной
операции.

Разумеется, говорить о том,
что угроза войны окончательно
миновала, нельзя. Но хочется
надеяться, что разум все же во�
зобладает над эмоциями. По
крайней мере наша страна сде�
лала для этого все.

Андрей ЮРЬЕВ.

agregator.pro
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А знаете ли вы, что за вандализм в нашей стране наказы)
вают не только штрафом, но и лишением свободы до трех
лет? Он признается преступлением! И ответственность на)
ступает с 14 лет. А как иначе справиться с теми, кто изощря)
ется в художествах на новеньких фасадах, кто ломает ска)
мейки и гнет фонари? Восстановление испорченных объек)
тов, ремонт, смывание, закрашивание надписей требуют
громадных материальных затрат и больших физических уси)
лий, которые могли бы пойти на другие благоустроительные
работы.

 Впрочем, если строго подходить к вопросу, то есть со)
вершенно четкое определение вандализма. Закон опреде)
ляет вандализм как осквернение зданий, сооружений, порчу
имущества на общественном транспорте, в салонах автобу)
сов, троллейбусов, на остановках, а также порчу ларьков,

оград, мостов, путепроводов, уличных фонарей. Многим из
нас нередко приходится огорчаться, увидев надписи нецен)
зурного характера на стенах домов, в лифтах, испачканные
краской стены, поломанное оборудование на детских пло)
щадках, закрашенные аэрозольными красками спинки кару)
селей, искореженные урны. Если вы стали очевидцем ван)
дализма, можно просто возмущаться между собой, но эф)
фективнее сообщать об этом в органы внутренних дел или
прокуратуру.

Вандалы не имеют совести до такой степени, что им без)
различно, где вершить свои мерзкие дела. Например, обнин)
цы постоянно жаловались, что у Вечного огня нет порядка.
Там регулярно распивали спиртное, бутылки складировали к
подножию памятника и здесь же справляли нужду. Админис)
трация наукограда предприняла решительные действия. С 1

Доска почёта Позорный столб

сентября охранять территорию памятника поручено ЧОПу.
Непосредственную охрану мемориала теперь осуществляет
частное охранное предприятие «Лидер», которое уже следит
за порядком в городском парке в старом городе и на детской
площадке по проспекту Маркса. На территории мемориала
установлен пункт охраны, патрулирование ведется ежеднев)
но с 19)00 до 7)00 следующего дня. На этом же участке также
запланирована установка нескольких камер видеонаблюде)
ния. Это уже подвижки к защите объекта от посягательств
хулиганов)вандалов.

Теме вандализма в Калуге мы посвятили сегодня раздел
«Позорный столб». Не забыли и похвалить тех, кто работает
на благоустройстве.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Дома�открытки
Иные граждане

считают, что об их
любви должны знать
все, поэтому сооб)
щают о ней на фаса)
дах жилых домов
или офисов своих
возлюбленных. Фа)
сады превращаются
в своеобразные
«поздравительные
открытки». Так слу)
чилось, к примеру, с
«домом образцово)
го содержания» (о
чем свидетельствует табличка) в переулке Кирова, 16. Здесь на чис)
том, только что отремонтированном фасаде офисного здания некий
«кавалер» поздравил свою даму сердца. За такой «креатив» ей бы
следовало вычеркнуть его из списка своих друзей)знакомых. А как
еще оценить подобный вандализм?

Андрей Андреевич
возмутился бы

В советско)партийные времена этот жилой комплекс на улице
Комарова,55 был окутан некой аурой «святости», ведь здесь жили
первые лица области со своими семьями и даже первый секретарь
обкома партии Андрей Кандренков. В народе говорили «кандрен)
ковские дома». И магазин № 3, что был в этом доме, считался самым
«вкусным», потому что сюда регулярно завозили дефицитные про)
дукты. В эту часть города ходили как на другую планету. Порядок в
округе поддерживался идеальный.

А сегодня нет здесь больше ничего, что свидетельствовало бы о
былом благополучии микрорайона. Вот так выглядит теперь вход в
бывший «элитный» двор.

Выразили своё «фи!»
На Правом берегу Оки проживает очень много участников конкур)

са «Калуга в цвету». Люди там трудолюбивые. Жители домов)ново)
строек хотят, чтобы их дворы, газоны под окнами были красивыми,
и оформляют территории, прилегающие к домам. Однако есть «гни)

лое племя» даже там: во)
руют цветы, вытаптывают
посадки, ломают декора)
тивные элементы на клум)
бах. В одном из домов,
где обосновались быв)
шие жители Камчатки,
уже отчаялись бороться с
такими варварами. Как
усовестить негодяев? Ре)
шили поставить им «па)
мятник» и таким образом
выразить вандалам своё
«фи!», своё неуважение.
Вот так, по мнению калуж)
ских камчадалов с Право)
бережья, выглядят ван)
дал и вандаленок.

Раиса Матвиенко лю)
бит благоустраивать свой
двор (Сиреневый буль)
вар, 6). Но вандалы дос)
тали. Им она и посвятила
этот «памятник».

Библиотека
на улице

В канун Дня района рядом со
зданием КСЦ «Олимп» в Износ)
ках появилось оригинальное со)
оружение в виде избушки на ку)
рьих ножках с надписью «Улич)
ная библиотека». Она очень ук)
расила территорию и привлек)
ла внимание сельчан. Создатели
уличной библиотеки не обреме)
няют книги ни карточками, ни
паспортами. Здесь действует
только одно правило: будь чест)
ным и не жадничай, прочитал
что)нибудь интересное — поде)
лись с другими.

На главную сцену праздника в день рождения
Калуги пригласили лучших дворников обдастно)
го центра. Это три ударника труда, которых из
нескольких сотен выбрало профессиональное
жюри в составе сотрудников управления городс)
кого хозяйства. И вот объявлены победители.

Первое место в смотре)конкурсе заняла Лю)
бовь Козлова, чья территория – пер. Вагонный,
д.15, ул. Врубовая, д.45. Второе место досталось
Нине Лагутиной, которая убирает территорию по

Чествовали по заслугам

ул. Комсомольская, д.7. «Бронза» у Галины Дуги)
ной, ее территория ) пер. Ольговский, д.11.

Городской голова Николай Полежаев пожал
каждой женщине руку и пожелал самого доброго
и, конечно, здоровья, ведь труд дворников ох
какой тяжелый, если к нему, конечно, относиться
так же ответственно как трио победителей. Они
награждены не только благодарственными пись)
мами руководства города, но и весомыми денеж)
ными премиями.

цветочным клумбам, оформлен)
ным с выдумкой и фантазией.
Сегодня диву даешься, как с по)
мощью самых простых вещей
можно создать особый мир, пол)
ный очарования и уюта.

Здесь и сказочная царевна)
лягушка, сделанная из спилов
дерева, и очаровательные мы)
шата из пластиковых бутылок, и
связанные крючком пчелки, при)
севшие на цветущий кустарник
полакомиться сладким некта)
ром, и фантастический челове)
чек, спрятавшийся в кроне яб)
лони.

Для того чтобы разбить ори)
гинальные цветочные клумбы,
тоже особых капиталовложений
не потребовалось. Одна из них,
например, обрамлена подо)
бранным в лесу сухостоем. В
мешке с землей тоже цветут ра)
стения с мелкими листьями.
Места такая «клумба» занимает
мало, а как необычно!

Елена ШКУМАТ.

Цветочный рай
Жительница села Кременское

Медынского района Тамара Ко)
ролева однажды решила преоб)
разить территорию возле свое)
го дома. Постепенно грядки с
овощными культурами потесни)
лись и уступили место красивым
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Разве это
пополнение?!

Еще раз напомним, что в оте�
чественной системе образова�
ния произошли серьезные из�
менения – с 1 сентября вступил
в силу новый Закон «Об обра�
зовании в Российской Федера�
ции». Но проблем в образова�
тельной сфере он не убавил,
они, естественно, остаются, и
их достаточно много. Важней�
шие из них � профессиональное
становление учителей и попол�
нение школ молодыми педаго�
гическими кадрами. Это обус�
ловлено, прежде всего, введени�
ем новых образовательных
стандартов, а также модерниза�
цией систем дошкольного и
профессионального образова�
ния.

В этом году в школы региона
пришло 130 молодых учителей.
Много это или мало? С одной
стороны, число молодых педа�
гогов с каждым годом хоть и по
крупицам, но растет. С другой �
в муниципалитетах ситуация
совершенно разная. Если в
крупных городских школах мо�
лодое пополнение есть, то в не�
которых районах оно просто на
нуле. Судите сами: в школы Ба�
бынинского, Жиздринского,
Мещовского, Перемышльского,
Ульяновского районов к началу
нового учебного года не пришло
ни одного молодого педагога!
Всего по одному молодому учи�
телю пришло в школы Барятин�
ского, Жуковского, Куйбышев�
ского, Мосальского, Тарусско�
го и Хвастовичского районов.
«Но разве это пополнение?!»  �
воскликнет читатель.

Действительно, здесь есть над
чем задуматься.

Каждый третий �
пенсионного

возраста
Проблемой сегодня является

не только привлечение молодых
кадров в школы, но и закрепле�
ние молодых учителей в про�
фессии. Министр образования
и науки региона Александр
Аникеев поручил специалистам
своего ведомства разработать
систему методической и кон�
сультативной поддержки моло�
дых учителей. Предложил так�
же создать областную ассоциа�
цию молодых педагогов. Для
них нужно предложить особую
систему профессионального
развития и повышения квали�
фикации.

Очень медленно, к сожале�
нию, в регионе, как и во всей
стране, происходит обновле�
ние педагогического корпуса.
Доля учителей пенсионного
возраста у нас растет и состав�
ляет примерно 28 процентов
от общего числа педагогов.
Одна из главных причин низ�

кой сменяемости кадров, ко�
нечно же, недостаточное пен�
сионное обеспечение. Сегодня
доход пенсионера, естествен�
но, меньше работающего педа�
гога в три�четыре раза. Поэто�
му пожилые учителя стремят�
ся работать в школе как мож�
но дольше. Это препятствует
естественному обновлению
кадров. Необходимы стимулы,
способные побудить учителей�
пенсионеров к уходу из обра�
зовательных учреждений.

Многие специалисты спра�
ведливо отмечают, что идея
подтверждения квалификаци�
онной категории при аттеста�
ции работников только на ос�
новании стажа без прохожде�
ния квалификационных испы�
таний стала архаичной, тормо�
зит естественные процессы
обновления кадров.  Нужно
сделать  так,  чтобы зрелый
учитель, пройдя аттестацию, в
зависимости от своих знаний
и умений мог получить новый
статус – стать наставником
или методистом.

Лучших
выпускников школ �

в учителя!
Никакие проводимые сегодня

реформы не смогут побудить
педагогов изменить методы ра�
боты. Это могут сделать лишь
сами учителя, если возьмут на
себя ответственность за улучше�
ние качества образования. Как
показывают исследования, пе�
дагоги не до конца понимают
свою роль во всех современных
процессах. Это было отмечено
на августовском педагогическом
форуме.

По словам Александра Анике�
ева, сегодня существует гигант�
ский разрыв между требовани�
ями общества к системе обра�
зования, видением его целей,
современными технологиями и
тем, что происходит в школь�
ном классе. Необходимо совер�
шенствовать кадровый потен�
циал, в первую очередь � при�
влекать к педагогической про�
фессии лучших выпускников
школ, изменить систему подго�
товки кадров для образователь�
ной сферы.

В связи с этим при региональ�
ном профильном министерстве
создана рабочая группа по ре�
формированию педагогического
образования, разработаны и со�
гласованы позиции как работо�
дателей, так и учреждений
профобразования, готовящих
кадры для отрасли. Прежде все�
го необходимо разработать сис�
тему прогнозирования на бли�
жайшие годы потребности на�
шей области в педагогических
кадрах.

По мнению Аникеева, нужно
переходить на контрактно�целе�
вую систему подготовки педаго�

гических кадров, внедрять ме�
ханизмы конкурсного отбора
как абитуриентов, так и выпус�
кников школ. Министр призвал
активней решать вопрос подго�
товки на базе КГУ им. К.Э. Ци�
олковского преподавателей, ма�
стеров производственного обу�
чения для учреждений СПО.
Подготовка должна ориентиро�
ваться на практическую дея�
тельность, сопровождаться по�
стоянной практикой в образо�
вательных учреждениях. Буду�
щие педагоги должны прихо�
дить в школы на ранних этапах
профессионального обучения и
проводить в классах с детьми
больше времени. Студентам, бу�
дущим педагогам, необходимо
дать такое образование, которое
позволит им стать инноватора�
ми и исследователями в сфере
образования, а не просто испол�
нителями учебного плана.

Приоритеты КГУ
Справедливо было отмечено,

что школа уже давно перестала
быть единственным источником
информации. Все активнее за�
являет о себе родительское со�
общество. Оно эволюциониру�
ет от наблюдателя и критика к
равноправному и позитивному
участнику образовательного
процесса.

� Без наведения мостов учи�
тель – родитель – школа – се�
мья двигаться дальше невоз�
можно, � подчеркнул ректор
КГУ Максим Казак. � В самое
ближайшее будущее в школе
возникнут серьезные потребно�
сти в новом типе учителя, спо�
собного адекватно реагировать
на вызовы времени. Подгото�
вить такого педагога в рамках
существующей образовательной
модели практически невозмож�
но.

За два истекших года КГУ в
качестве дополнительного фи�
нансирования получил 350

Ежегодно в период сдачи госэкзамена возникает множество сканда)
лов. И нынешний год, как мы уже знаем, не стал исключением. Самым
распространенным нарушением является выкладывание в Интернет
тестовых заданий с ответами.

Чтобы ситуация не повторялась из года в год, решено разработать
индивидуальные для каждого часового пояса контрольно)измеритель)
ные материалы (КИМы). Об этом недавно сообщил глава Рособрнад)
зора Сергей Кравцов. По его словам, утечка материалов ЕГЭ из При)
морского края и совпадение экзаменационных материалов с заданиями
в других регионах, как это было нынешним летом, в следующем году не
повторится. Как отметил глава Рособрнадзора, контрольно)измери)
тельные материалы для каждого часового пояса будут разработаны
уже в будущем году.
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По мостам
от детсада до вуза
Вот и начался новый учебный год! После долгих летних

каникул дети снова сели за парты, учителя вышли к

школьной доске, чтобы продолжать сеять разумное,

доброе, вечное.

Для каждого пояса � свой КИМ

млн. рублей. Более 100 млн.
рублей пущено на модерниза�
цию системы подготовки пре�
подавателей.  В прошедшем
году университет получил ли�
цензии на 14 новых специаль�
ностей и направлений подго�
товки. Уже с этого года, по
словам Максима Казака, КГУ
переходит на новую модель
подготовки студентов – мо�
дульную систему. Она предпо�
лагает более жесткий контроль
за освоением учебного мате�
риала, меняет смысл и значе�
ние сессии, индивидуализиру�
ет учебный процесс. В универ�
ситете надеются, что переход
на новую модель поможет зна�
чительно повысить качество
подготовки специалистов.

Новый закон об образова�
нии, по мнению ректора, пол�
ностью изменил ход целевого
набора. В этом году впервые с
советских времен установлена
точка отсечения при наборе на
первый курс на все специаль�
ности, в том числе и педаго�
гические. Это 140 баллов по
сумме трех результатов ЕГЭ.
Как отметил Максим Казак,
точка отсечения в 140 баллов
означает, что в этом году на
первый курс поступили толь�
ко отличники и хорошисты. В
университете удалось добить�
ся практически повышения в

два раза бюджетных мест. В
этом году на очное отделение
было принято более 800 чело�
век, в прошлом году � около
600.

Как было отмечено на авгус�
товском форуме, приоритетом
КГУ является подготовка учи�
телей для школ региона. В свя�
зи с этим на базе факультета
начальных классов был создан
институт педагогики. В нем к
2016/17 учебному году будет со�
средоточена вся подготовка пе�
дагогов для школ области. Уже
сегодня в институте педагогики
сосредоточены самые квалифи�
цированные педагогические
кадры.

По мнению специалистов,
студенческой практикой долж�
ны руководить профессионалы,
то есть школьные учителя, ко�
торые ежедневно погружены в
образовательный процесс. В
связи с этим в КГУ намерены
пересмотреть сроки прохожде�
ния педагогической практики.
Рассматривается также вариант
использования элементов ду�
альной системы обучения через
максимальное сближение тео�
рии и практики и приглашения
для преподавания в университе�
те лучших школьных учителей
региона.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Об острых проблемах образования шла речь
на региональном учительском форуме



Начались съёмки
фильма для детей

под интригующим названием
«Храбрый портняжка,
или Тайна принцесс»
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Комната
с видом на огни

Мелодрама, Россия, 2007 г.
Режиссер: Михаил Туманишви�

ли.
В ролях: Ольга Фадеева, Борис

Невзоров, Александр Клюквин, Аг�
риппина Стеклова.

Однажды Анну предали все, кого
она искренне любила и считала сво)
ими близкими людьми. Муж, кол)
леги, друзья отвернулись от несча)
стной женщины в одночасье. Отча)
явшись, героиня написала пред)
смертную записку, указав в ней
имена всех, кто довел ее до этого
состояния, и решила наложить на
себя руки. Однако врачам удалось
спасти пациентку...

Спустя некоторое время жизнь
Анны наладилась: она вышла замуж
во второй раз, выбросила из голо)
вы воспоминания о недругах, у нее
пропало жгучее желание отомстить
и... Тут началось что)то невообра)
зимое. Один за другим стали уми)
рать те люди, имена которых Анна
когда)то упомянула в своей пред)
смертной записке. Первым при та)
инственных обстоятельствах погиб
бывший супруг, а за ним – бывшие
друзья.

Миллион
в брачной

корзине
Комедия, СССР, 1986 г.

Режиссер: Всеволод Шиловский.
В ролях: Александр Ширвиндт,

Софико Чиаурели, Галина Соколо�
ва, Лариса Удовиченко, Ольга Кабо,
Семен Фарада, Валентин Никулин,
Николай Гринько.

Леонидо Папагато блестяще об)
разован, умен, энергичен. Однако
уже в течение семи лет вынужден
зарабатывать себе на жизнь мел)
кими аферами. Несмотря на все
ухищрения, он никак не может выб)
раться из нужды. Вдруг Леонидо
осеняет идея организовать коми)
тет по оказанию материальной по)
мощи бедствующим семьям.
Объектом помощи он предлагает
свою собственную семью.

Продлись,
продлись,

очарованье...
Мелодрама, СССР, 1984 г.

Режиссер: Ярополк Лапшин.
В ролях: Ия Саввина, Олег Ефре�

мов, Леонид Кулагин, Марина Яков�
лева, Эдуард Марцевич, Инна Уль�
янова, Борис Быстров.

Пенсионер Антон Николаевич
Скворцов знакомится в экскурси)
онном автобусе с очаровательной
пожилой дамой Анной Константи)
новной Шарыгиной. Герой, похо)
ронивший жену, вырастивший дочь
и внучку, давно живет только инте)
ресами близких и уже не думает о
собственном счастье. Анна Кон)
стантиновна также заботится лишь
о родных, забывая о себе самой.

На склоне лет двое пожилых лю)
дей влюбляются друг в друга. Од)
нако против нежных и чистых отно)
шений Скворцова и Шарыгиной
восстают дети. Сами давно забыв)
шие о любви, они не хотят, чтобы их
родители были счастливы.

ПОСМОТРИМ

� Поводом взяться за этот
проект послужило обращение
к нам Министерства культуры,
� рассказал генеральный про�
дюсер компании «Каро Про�
дакшн» Юрий Обухов. – Мы
решили снять фильм�сказку и
приурочить экранизацию к
большому юбилею – 200�ле�
тию со дня выхода в свет пер�
вой сказки братьев Гримм.

В основу сценария легло
произведение Геннадия Глад�
кова – знаменитого компози�
тора, автора музыки к доброй
сотне фильмов и мультфиль�
мов. Три года назад компози�
тор написал пьесу для театра
под названием «Гримм.
Гримм. Гримм». Оказалось,
что пьеса композитора как
нельзя лучше подходит в каче�
стве основы для сценария к
фильму. Оставалось только пе�
ревести театральное действо на
язык кино, с чем блестяще
справилась известный сцена�
рист Зоя Кудря (автор сцена�
риев фильмов «Граница. Таеж�
ный роман», «Охота на изюб�
ря», «Адмиралъ»).

Режиссером картины стал
Олег Штром («Русские ама�
зонки», «Марш Турецкого»,
«Дворик», «Кодекс чести»).

В основу сказочного сюжета
легли три сказки братьев
Гримм: «Храбрый портняжка»,

«Семь принцев�воронов» и
«Стоптанные туфельки». Исто�
рия такова: два соседних коро�
левства воюют между собой. Во
главе одного стоит королева
Герунда – властная холодная
особа. В другом правит король
Зигфрид с очень непростым
нравом. Оба они не желают
идти на примирение. И будучи
заклятыми врагами, никогда не
видели друг друга в глаза. Но
однажды их судьбы чудесным
образом пересекутся, и окажет�
ся, что они… возлюбленные,
которых когда�то разлучили.

Вдали друг от друга во время
вынужденной разлуки они пы�
тались устроить свою личную
жизнь: Герунда четыре раза по�
бывала замужем за королями,
от которых у нее родились че�
тыре красавца�сына. А Зигф�
рид четыре раза женился, но
все жены, не выдержав «коро�
левских» выходок, от него сбе�
жали, оставив ему на попече�
ние четырех красавиц�дочерей.
Решающую роль в судьбе коро�
ля и королевы сыграет внезап�
но вспыхнувшая любовь меж�
ду их детьми.

Но влюбленные дети вынуж�
дены скрывать свои чувства от
коронованных родителей. Ме�
стом тайных встреч они выбра�
ли подземное царство. Король,
потерявший сон от безуспеш�

ных попыток проникнуть в их
тайну, поручает разгадать ее
храброму портняжке, и если
это ему удастся – то он полу�
чит в награду четверть королев�
ства, а если нет... Тогда ему,
как водится, отрубят голову.

Храброго портняжку играет
24�летний актер Дмитрий Бу�
рукин. Ему непросто дебюти�
ровать в компании именитых
актеров.

� Когда снимали сцену дра�
ки между моим героем и геро�
ем Жигунова, где он заламыва�
ет мне руки, а я в свою очередь
должен ударить его по ноге � я
очень переживал, что, если
сильно ударю, Сергею Викто�
ровичу будет больно, � расска�
зывает Дмитрий. � В итоге я
просто сделал ему подножку.

В сказках братьев Гримм
всегда есть
место подвигам
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место подвигам

К великой радости актера,
режиссер такую импровизацию
одобрил...

 «Главному российскому гар�
демарину» Сергею Жигунову
предложили роль короля – и
он охотно согласился снимать�
ся в детской картине.

� Я ведь не только актер, но
и отец, которому будет прият�
но привести своих детей в ки�
нотеатр на добрую сказку с
моим участием.

Роль королевы Герунды дос�
талась Кристине Орбакайте.
Она согласилась участвовать в
проекте сразу, как только про�
чла сценарий.

� Мы рассматривали Кристи�
ну не как эстрадного исполни�
теля, а в первую очередь как
актрису, � говорит режиссер
картины Олег Штром, � но му�
зыкальных номеров в ее испол�
нении в фильме будет немало.

� Концерты у меня были,
есть и будут, но останутся ли
они у моих детей как память?
Едва ли, � говорит Орбакайте.
� А вот хорошее детское кино с
участием мамы мои дети за�
помнят надолго!

В фильме принимают учас�
тие и другие известные актеры.
Александр Стриженов сыграет
генерала, Вадим Галыгин – ко�
ролевского советника, Юрий
Гальцев – церемониймейстера.
Премьера сказки «Храбрый
портняжка, или Тайна прин�
цесс» состоится весной 2014
года в период школьных кани�
кул.

Екатерина ГОНЧАРОВА.
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

Информационное агентство
«Столица» � специально

для «Вести».

 Дмитрий Бурукин в «волшебном» плаще и впрямь почти не виден.

Для танцев в подземном царстве сшито несколько десятков костюмов.



00.50 «Девчата» 16+
01.35 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.10 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИ�
КАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ» 16+

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
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Русские цари»
12.50 «Дельфийские игры России»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «МАРЕВО»
15.00 «Неизвестный АЭС»
15.50 «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
18.30 «О`Генри»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «История мира»
21.35 «Чистая победа»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Исторические путешествия
И. Толстого»
23.50 «Вслух»
00.30 «Кинескоп»
01.10 Музыка на канале
02.30 «Pro memoria»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 16.50 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Интуиция» 16+
11.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален)
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Экология красоты» 6+
14.15 «Коммунальная революция»
6+
14.40 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.20 Мультсеанс 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Регион и бизнес» 6+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости» 0+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»

21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «Полиглот в Калуге» 0+
22.45 «Человек и время. То ли
быль» 16+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ» 16+
04.20 «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 6+

СССР, 1962 год. Режиссер � Эльдар
Рязанов. В ролях: Лариса Голубки�
на, Юрий Яковлев, Игорь Ильинс�
кий, Татьяна Шмыга, Николай
Крючков. Избалованной барышне
надоели куклы и наряды. Переодев�
шись мужчиной, она оставляет
отчий дом и отправляется на вой�
ну с Наполеоном. Там она неожи�
данно встречает своего нареченно�
го жениха, поручика Ржевского, ко�
торый до сих пор был не в восторге
от своей помолвки...
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13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ» 12+
17.50 «Экзоты» 6+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Научные
достижения судмедэкспертизы»
12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»
6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Бывшие» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 04.05 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.05 «По делам несовершенно)
летних» 16+
10.40 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
16+
12.30, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.35 «Тайны еды»
13.50 «ДУБЛЕРША» 16+
17.30, 23.00 «Достать звезду» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «Звездные истории» 16+
23.30 «Я ДОЖДУСЬ...» 16+
03.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 16.25, 16.55,
16.00 Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.45
Мультсериал
10.15 Мультфильм
13.25, 17.25 Мультсериал 12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «ДЖЕК И САРА» 16+
00.10, 01.10, 02.05 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РО�
БИНЗОНОВ» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ПО�
КЕР С АКУЛОЙ» 16+
07.10 «ДРУГИ ИГРИЩ И ЗАБАВ» 12+
07.35, 09.25, 18.05, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30 «ФУРЦЕВА»
09.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»

12.50 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+
14.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.35 «СПОРТЛОТО�82»
19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА» 16+
20.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
21.25 «АФЕРИСТЫ» 16+
22.50 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
00.20 «СУДЬБА» 16+

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

Discovery Channel
06.00, 15.25 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 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 Кладоиска)
тели Америки 12+
09.30 Знакомство с пришельцами 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 15.00, 04.10, 04.40 Парни с
пушками 16+
17.15 Северная Америка 12+
18.10 Лучший рыболов 12+
20.00 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00 Воздушные дальнобойщики 12+
22.00 Голые и напуганные 12+
23.00 Загадки пришельцев 16+
00.50, 01.15 Федеральная полиция
Австралии 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25, 08.10 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
09.05 Гиппопотам 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Укротитель скунсов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы)
зову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще)
ства 12+

13.40 Переводчик с собачьего 12+
14.30, 04.20 Человек и львы 12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Удивительные приключения в
океане, 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Чудеса Голубой планеты
12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
21.55, 03.05 Плохой пес 12+
22.50 Дело об акульем нападении 16+
23.45 Нападение акул, 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 23.00, 22.00, 02.00, 05.00 Зло)
ключения за границей 16+
07.00, 16.00 В поисках акул 12+
08.00, 11.00 Армия лососевых акул
12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Короли ры)
балки, 12+
12.00, 00.00 Побег 16+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
17.00 Способности обезьян 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00 Шоссе через ад 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Международ)
ный аэропорт Дубай, 16+

Viasat History
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА»
12+
12.10 «ПОВЕРНУВ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ.
СЕМЬЯ» 6+
13.10 «ЗАБЫТЫЕ ДИЕТЫ» 12+
14.10 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
15.00 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
16.10, 20.00, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ» 12+
19.05 «ВЕЛИКОЕ ЖЕЛЕЗНОДО�
РОЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРО�
ПЕ» 12+
21.00 «ВЕЛИКИЕ ВОИНЫ» 12+
22.00, 22.30 «ПОГОДА, ИЗМЕНИВ�
ШАЯ ХОД ИСТОРИИ» 16+
00.00, 03.00 «СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРА�
ЦИИ» 16+
04.00, 07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+
05.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
06.00 «ОРУЖИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ
МИР» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг)Скок
Команда»
05.10 Давайте рисовать! «Помощница)
метёлка»
05.30, 13.30 «Мы идём играть!»
05.45, 06.25, 06.35, 06.45, 07.00, 08.05,
08.10, 08.20, 08.45, 09.30, 09.50, 10.00,

10.05, 10.30, 11.05, 11.20, 13.00, 17.15,
18.00, 18.20, 18.35, 18.55, 19.05, 19.20,
19.35, 20.00, 20.25, 21.35, 22.40, 03.15,
03.30, 04.00, 04.05, 04.20, 04.25, 04.35
Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.15, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.40 «Путешествуй с нами!»
10.10, 20.40, 02.25 «Звёздная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
11.30 Давайте рисовать! «Карта сокро)
вищ»
12.05, 02.05 «Лентяево»
12.30 «НЕОвечеринка»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.30, 23.20 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
19.45, 03.45 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ЛИМБО» 12+
22.50 «Пойми меня»
00.10 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «ДВА КАПИТАНА»
01.50 «Спорт ) это наука»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР» 16+
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 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.00 «РОБИН ГУД» 12+
10.30, 18.00, 01.30 «Х)Версии. Другие
новости» 12+
11.45 «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН» 16+
13.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения)
ми» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «Экстрасенсы)детективы» 16+
21.40 «Мистические истории» 16+
22.45 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
01.45 Профилактика

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.10 «Моя планета»
06.30 «Все, что движется»
07.00, 09.00, 12.00, 15.50, 21.45 Боль)
шой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»

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 «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
01.30 «Лучший город Земли» 12+
02.25 «Дикий мир»
03.05 «ВИСЯКИ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ТОР» 16+
11.35, 23.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.30, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС» 16+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
21.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 12+
23.10 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 05.05 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 «Место происше)
ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15,
14.20, 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+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Правда жизни» 16+
01.50 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
03.25 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где)то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.10, 03.05 «В ТЫЛУ ВРАГА»
18+

США, 2001 г. Режиссер: Дж. Мур.
В ролях: Дж. Хэкман, О. Уилсон, В.
Машков, Д. Кейт, Г. Махт, Ч.М.
Уитфилд, Х. де Алмейда, О. Крупа.
Американский пилот Крис Бенет во
время обычного полета на Балка�
нах отклоняется от маршрута и
становится свидетелем событий,
которых никто не должен был ви�
деть. С нежелательными свидете�
лями разговор одинаков...

03.15 «Форс)Мажоры» 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»
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+
23.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»

08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20, 12.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
12.50 «24 кадра» 16+
13.20 «Наука на колесах»
13.50 «POLY.тех»
14.20, 14.50 «Наука 2.0. Большой ска)
чок»
15.20 «Наука 2.0. Непростые вещи»
16.15 Профессиональный бокс
18.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
22.05 «Угрозы современного мира»
23.10, 23.40 «Приключения тела»
00.10 «Павлопетри. Город под водой»
02.55 Хоккей

EuroSport
10.30, 13.30, 15.30, 18.30, 01.45 Сну)
кер 0+
14.30, 20.15, 21.45, 00.45 Велоспорт
0+
19.30, 02.45 Футбол 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.30 Про рестлинг 0+
00.30 Конно)спортивный журнал 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News 16+
08.30 Люди Пятницы 16+
09.30, 02.50 Дневник беременной
16+
10.00 Война невест 16+
10.30, 02.00 Тренди 16+
11.00, 13.30 Есть один секрет 16+
12.30, 18.00 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шоппинга 16+
15.00, 03.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
16.00 Орел и решка 16+
19.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
21.30, 22.00 ШУРОЧКА 16+
22.30, 02.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ»
16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
08.10 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
10.20 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
12.25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
14.15 «НОВЫЙ МИР» 16+
16.35 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
18.35 «СУМЕРКИ» 16+
20.45 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
22.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.05 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
02.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал 12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЭНСИ ДРЮ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО�
ПАРКА» 12+

США, 2011 г. Режиссер: Ф. Кора�
чи. В ролях: К. Джеймс, Р. Доусон,
Л. Бибб, К. Жонг, Д. Уолберг, Дж.
Роган, Н. Факсон. Звери пытают�
ся научить незадачливого смотри�
теля зоопарка методам обольще�
ния противоположного пола для
того, чтобы тот, наконец, завое�
вал сердце любимой девушки.

00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 16+
03.10 «ПРИГОРОД» 16+
03.40 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.30 «Школа ремонта» 12+
05.30 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.00, 23.50 «Экстренный вызов»
16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
08.45 «ВАСАБИ» 16+
10.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство»
16+
19.00 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН)
ТВ» 16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10, 03.00 «НА МОРЕ!» 16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Бывшие» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 03.15 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.15 «По делам несовершенно)
летних» 16+
10.40 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
16+
12.25, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
17.30, 23.00 «Достать звезду» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «Звездные истории» 16+
23.30 «НЕВЕСТА» 12+
01.15 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.15 «ГОРЕЦ» 16+
05.15 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 16.00, 16.25,
16.55 Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.45
Мультсериал
10.15 Мультфильм
13.25, 17.25 Мультсериал 12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ХАННА МОНТАНА НА�
ВСЕГДА» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ РО�
БИНЗОНОВ» 12+
23.55, 00.55, 01.50 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ДЖЕК И САРА» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ЯЛТА�45» 16+
07.10 «МОИ КАНИКУЛЫ»
07.35, 09.25, 18.05, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА» 16+
09.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.15 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 12+
12.55 «КАЛАЧИ» 12+
14.25 «ШАГ» 16+

16.30 «ПАПА» 16+
20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.55 «ХОТТАБЫЧ» 12+
23.30 «СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»
01.05 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ»
18+
02.40 «УДАЧА»

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 Самогонщики 16+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 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 Кладоискате)
ли Америки 12+
09.30, 23.00 Загадки пришельцев 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 15.00, 04.10, 04.40 Парни с пуш)
ками 16+
15.25 Золото льдов 12+
17.15 Воздушные дальнобойщики 12+
18.10 Голые и напуганные 12+
20.00, 20.30 Охотники за реликвиями
12+
21.00, 21.30 Охотники за складами 16+
22.00, 22.30 Что у вас в гараже? 12+
00.50, 01.15 Федеральная полиция
Австралии 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Удивительные приключения в
океане 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Все о собаках 12+
09.05 Чудеса Голубой планеты 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Укротитель скунсов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо)
ву 12+
11.50, 04.45 Укротители аллигаторов
12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще)
ства, 12+
13.40 Переводчик с собачьего 12+

14.30, 04.20 Человек и львы 12+
16.25 Конкурс на звание самой уродли)
вой собаки 12+
17.20 Самые милые питомцы Америки
12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Прогулки Джеффа Корвина
12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
22.50 Нападение акул 16+
23.45 Акулья приманка 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 20.30, 20.00, 22.30, 02.30,
05.30, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30,
22.00, 02.00, 05.00 Игры разума 6+
07.00, 16.00 В поисках акул 12+
08.00, 11.00 Озеро тысячи кайманов
12+
09.00, 14.00 Международный аэропорт
Дубай, 16+
10.00, 15.00 Злоключения за границей
16+
12.00 По тонкому льду 6+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
17.00 Медведи острова Страха 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00 Шоссе через ад 12+
23.00 Обезьяночеловек 12+
00.00 Побег 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 16.10, 20.00, 02.00 «КОМАН�
ДА ВРЕМЕНИ» 12+
10.00, 01.00 «ТАЙНАЯ ВОЙНА» 12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
12.10, 12.40, 19.00, 19.30 «ПОГО�
ДА, ИЗМЕНИВШАЯ ХОД ИСТОРИИ»
16+
13.10 «Хаим Сутин» 12+
14.10 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+
15.10 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
21.00 «ПАРИЖ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ
СТОЛИЦЫ» 16+
22.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю)
довик XIV» 12+
23.10, 06.00 «МИФЫ И ПРАВДА О
КАРЛЕ ВЕЛИКОМ» 16+
04.00, 07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг)Скок
Команда»
05.10 Давайте рисовать! «Карта сокро)
вищ»
05.30, 13.30 «Мы идём играть!»
05.45, 06.25, 06.35, 06.45, 07.00, 08.05,
08.10, 08.20, 08.45, 09.30, 09.50, 10.00,
10.30, 11.05, 11.20, 12.55, 13.00, 17.15,
18.00, 18.20, 18.35, 18.55, 19.05, 19.20,
19.35, 19.45, 20.00, 20.25, 21.35, 22.40,

23.15, 01.40, 03.20, 03.35, 03.45, 04.00,
04.05, 04.20, 04.30, 04.35 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.40 «Друзья»
10.10, 20.40, 02.30 «Звёздная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
11.30 Давайте рисовать! «Шляпа для
индейца»
12.05, 02.05 «Лентяево»
12.30 «Маленький шеф»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.20 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ЛИМБО» 12+
22.50 «Форт Боярд» 12+
00.10 «История России. Лекции» 12+
00.35 «ДВА КАПИТАНА»
01.50 «Тайны сказок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН «ПИ�
ЛИГРИМА» 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 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.45 «Х)Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Тайные знаки. Прыжок ценой в
полтора миллиона» 12+
12.00 «ТВ)3 ведет расследование. Те)
лепортация» 12+
13.00 «Святые. Третье спасение Сергия
Радонежского» 12+
14.00 «Мистика Чисел» 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+
20.30 «Экстрасенсы)детективы» 16+
22.45 «КУДЖО» 16+
01.15 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.15 «В ТЕМНОТЕ» 16+
04.00 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.40 «Моя планета»
06.30 «Все, что движется»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45 Боль)
шой спорт
07.20 «Большой тест)драйв со Стилла)
виным» 16+
08.25, 23.10 «24 кадра» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где)то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА�
ЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ»

США, 2008 г. Режиссер: К. Кар�
тер. В ролях: Д. Духовны, Дж. Ан�
дерсон, А. Пит, Б. Коннолли, Икс�
зибит. Пропадает без вести со�
трудница ФБР, и последней надеж�
дой ее коллег становятся Фокс
Малдер и Дана Скалли, бывшие спе�
циальные агенты, вынужденно,
хотя и по разным причинам, оста�
вившие службу...

03.05 «Форс)Мажоры» 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»
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+
23.55 «Специальный корреспон)
дент»

00.55 «Генерал Скобелев» 12+
02.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.35 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» ) Калу)
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.35 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Русские цари»
13.05 «Пятое измерение»
13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 «МАРЕВО»
15.00 «Сати. Нескучная класси)
ка...»
15.50, 20.45 «История мира»
16.40 «Чистая победа»
17.25 Музыка на канале
18.20 «Епископская резиденция в
Вюрцбурге»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Исторические путешествия
И. Толстого»
01.30 «Аранхуэс»
02.45 «О`Генри»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 12+
10.30 «Предупреждение» 12+
10.45 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ» 12+
12.20 «Человек и время. То ли
быль» 16+
13.10 Мультсеанс 0+
13.29, 15.29 «Исторический кален)
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Обзор прессы» 6+
14.00 «Полиглот в Калуге» 0+
14.45 «Счастье есть!» 12+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
17.50, 22.55 «Прошу к столу» 0+
17.55 «Победа» 12+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+

19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Притяжение земли» 6+
21.15 «Мы там были» 12+
22.00 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ»
16+
23.05 «Собачья жизнь» 6+
00.00 «Неформат» 16+
00.30 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.20 «проLIVE» 12+
02.15 «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ
ЦВЕТЕ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
10.20 «Василий Ливанов, кото)
рый...» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ»
12+
04.35 «Экзоты» 6+
05.15 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»
6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «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 «ДЕЛЬТА» 16+

09.20 «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
11.40, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55 «Наука
2.0. Большой скачок»
12.20 «Угрозы современного мира»
15.50 Смешанные единоборства 16+
17.20 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
19.25 Хоккей
22.05, 22.35 «Основной элемент»
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Top Gear
01.40, 02.10 «Вопрос времени»
03.30 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при)
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 14.30, 20.00 Футбол 0+
11.15, 13.30, 15.30 Снукер 0+
15.15 Вот это да!!! 0+
18.30 Велоспорт 0+
22.00 Бокс 0+
00.00 Сильнейшие люди планеты 0+
01.00, 03.15 Автоспортивный журнал
0+
01.15 Ралли 0+
01.45, 02.15 Автоспорт 0+
02.45 Супербайк 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News 16+
08.30 Люди Пятницы 16+
09.30, 02.50 Дневник беременной 16+
10.00 Война невест 16+
10.30 Богиня шоппинга 16+
11.00, 13.30 Есть один секрет 16+
12.30, 18.00 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шоппинга 16+
15.00, 03.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
16.00, 17.00, 19.00 Орел и решка 16+
20.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.00 ШУРОЧКА 16+
22.30, 02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
08.45 «ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК» 16+
10.25 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.50 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+
15.35 «СУМЕРКИ» 16+
17.50 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
20.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
22.10 «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
00.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
02.10 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
04.00 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+

21.25, 00.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.30 Футбол
01.40 «Главная дорога» 16+
02.10 «Чудо техники» 12+
02.45 «Дикий мир»
03.15 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 15.00, 23.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ)СТС» 16+
09.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 12+
11.30, 13.00, 14.00, 18.00,
19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 17.00 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
15.05, 16.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
23.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Нереальная история» 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, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12+
01.10 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
02.50 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

09.00, 23.20, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО�
ПАРКА» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+

США, 2012 г. Режиссер: К. Джонс.
В ролях: К. Диаз, Дж. Лопез, Э.
Бэнкс, Ч. Кроуфорд, Б. Декер.
Фильм расскажет историю пяти
пар, которым предстоят все радо�
сти процесса ожидания и рождения
ребенка. Главная героиня � 42�лет�
няя адептка системы похудания по
Джиллиан Майклз, которая ведет
собственное шоу по сбросу веса и
фитнесу. По сюжету героиня вы�
ясняет, что, несмотря на возраст,
она ждет ребенка.

00.45 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
03.15 «ПРИГОРОД» 16+
03.40 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.35 «Школа ремонта» 12+
05.35 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос»
12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль)
ный проект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.30 «Пища богов» 16+
00.10, 02.50 «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД�КАНЬОНА» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+
22.55 «Калашников» 12+
00.00 «Русский чернозем»
01.00 «Горячая десятка» 12+
02.05 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.30 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 00.35 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Жизнь и житие протопопа
Аввакума»
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.35 «Больше, чем любовь»
14.15, 23.50 «МАРЕВО»
15.00 «Власть факта»
15.50, 20.45 «История мира»
16.40 «Роман Качанов. Лучший
друг Чебурашки»
17.25 «Произведения И. Брамса,
Дж.Верди»
18.25 «Афинский Акрополь»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.35 «Гении и злодеи»
22.05 «Натэлла Товстоногова. Зер)
кало памяти»
23.00 «Исторические путешествия
И. Толстого»
01.30 «Виртуозы Якутии»
02.45 «Эдгар Дега»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50, 12.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.45 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 12+
12.35, 22.00 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПО�
БЕГ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален)
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Я профи» 6+

14.30 «Экология красоты» 6+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
17.50 «Интуиция» 16+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Огород без хлопот» 0+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.55 «Кругооборот» 12+
02.25 «АГОРА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.35 «Тайны нашего кино» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Без обмана» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
16+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «Русский вопрос» 12+
01.30 «КРАСАВЧИК» 16+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»
6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «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+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Бывшие» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 03.15 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.15 «По делам несовершенно)
летних» 16+
10.40 «НЕВЕСТА» 12+
12.25, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
17.30, 23.00 «Достать звезду» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «Звездные истории» 16+
23.30 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
02.15 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.15 «Звездная жизнь» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 16.00, 04.45
Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.45
Мультсериал
10.15 Мультфильм
13.25, 16.25, 16.55, 17.25 Мультсериал
12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ДЖЕССИ» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00, 02.35 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
23.40, 00.35, 01.35 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
04.15 «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГДА»
6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
05.50 «СДЕЛКА»
07.35, 09.25, 18.05, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА» 16+
09.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
11.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.10 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
14.45 «ПЧЕЛКА», «ПРО ЛЮБОFF»
16+

19.30 «ДЕЛЬТА» 16+
22.30 Футбол
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об)
зор»
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 «Дикий мир»
03.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30, 15.00, 22.45 «6 кад)
ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ)СТС» 16+
10.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА�
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
11.30, 14.00, 18.00, 19.30 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
12.00, 17.00 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
13.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
15.05 «Шоу «Уральских Пельме)
ней» 16+
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
00.30 «Нереальная история» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 04.55 «Живая история» 12+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис)
шествия»
10.30 «ФАНАТ» 16+
12.30 «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+
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+
23.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
01.20 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
03.05 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+

21.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК»
23.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 12+
01.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 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, 15.25 Золото льдов 12+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 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 Кладоискате)
ли Америки 12+
09.30, 23.00 Загадки пришельцев 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 15.00, 04.10, 04.40 Парни с пуш)
ками 16+
17.15, 17.45 Охотники за складами 16+
18.10, 18.40 Охотники за реликвиями
12+
20.00 Сквозь кротовую нору с Морга)
ном Фрименом 12+
21.00 Элементы 12+
22.00 Чудеса Веленной 12+
00.50, 01.15 Федеральная полиция
Австралии 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь,
12+
06.25 Ветеринар Бондай Бич 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Конкурс на звание самой уродли)
вой собаки 12+
09.05 Прогулки Джеффа Корвина 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Укротитель скунсов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы)
зову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 14.30, 05.10 Чело)
век и львы 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще)
ства, 12+
13.40 Переводчик с собачьего, 12+
16.25, 16.50 Поговорим с животными
12+
17.20 Введение в котоводство, 12+

19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Планета мутантов 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 В глубинах
Амазонки, 12+
21.55, 03.05 Львиный рык, 12+
22.50 Океан ужаса 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Билл Бэйли и павианы 12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Обезьяноче)
ловек 12+
07.00, 16.00 В поисках акул 12+
08.00, 11.00 Нападение койотов 12+
09.00, 14.00, 20.00, 09.30, 14.30, 20.30,
10.00, 15.00, 23.00, 10.30, 15.30, 23.30
Игры разума 6+
12.00, 00.00 Побег 16+
13.00 Игры разума 12+
17.00 Гиена 6+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00 Шоссе через ад 12+
21.00, 01.00, 04.00 Карточный фокус)
ник 12+

Viasat History
09.00, 16.10, 20.05, 02.05 «КОМАН�
ДА ВРЕМЕНИ» 12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
12.10, 19.05 «ПАРИЖ: ИСТОРИЯ ОД�
НОЙ СТОЛИЦЫ» 16+
13.10 «ВЕЛИКОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ�
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ» 12+
15.10 «ЗАКОН ГАРРОУ» 12+
21.00, 06.05 «Проект «Мандела» 12+
23.10 «ИСТОРИЯ РАСИЗМА» 16+
00.10, 03.00 «СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРА�
ЦИИ» 16+
04.00, 07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+
05.00 «Затерянные сокровища афри)
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг)Скок
Команда»
05.10 Давайте рисовать! «Шляпа для
индейца»
05.30, 13.30 «Мы идём играть!»
05.45, 06.25, 06.35, 06.45, 07.00, 08.05,
08.10, 08.20, 08.45, 09.30, 09.40, 09.50,
10.00, 11.05, 11.20, 12.55, 13.00, 16.35,
16.50, 17.15, 18.00, 18.20, 18.35, 18.55,
19.05, 19.20, 19.35, 19.45, 20.00, 20.25,
21.35, 22.40, 23.20, 01.40, 03.15, 03.30,
03.45, 04.00, 04.05, 04.20, 04.35 Мульт)
фильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 20.40, 02.25 «Звёздная команда»
10.30, 04.30 «Машины сказки. Лисичка
со скалочкой»
10.40, 17.40 «Funny English»
11.30 Давайте рисовать! «Скворечник»
12.05, 02.05 «Лентяево»

12.30 «Пойми меня»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.05 «ЕХперименты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ�
РОМ»
01.50 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МЕНЯЮ СОБА�
КУ НА ПАРОВОЗ» 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 «САМЫЙ КРАСИ�
ВЫЙ КОНЬ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.45 «Х)Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Тайные знаки. Оружейная мас)
терская «фантомасов» 12+
12.00 «ТВ)3 ведет расследование. Код
смерти» 12+
13.00 «Святые. Идеальный брак Петра
и Февронии» 12+
14.00 «Мистика Священных Реликвий»
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+
20.30 «Экстрасенсы)детективы» 16+
22.45 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ» 16+
01.15 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.15 «УИЛЛАРД» 16+
04.15 «КУДЖО» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.10 «Моя планета»
06.05 «Павлопетри. Город под водой»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.45
Большой спорт
07.20, 11.40 «Наука 2.0. Большой ска)
чок»
07.55, 08.25 «Основной элемент»
09.20 «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
12.20 «Большой тест)драйв со Стилла)
виным»
13.25 «Человек мира»
14.30 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
16.55, 19.25 Хоккей

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где)то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВАНГЕЛИЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.10, 03.05 «НЕУЯЗВИМЫЙ»
12+

США, 2000 г. Режиссер: М. Найт
Шьямалан. В ролях: Б. Уиллис, С.Л.
Джексон, Р. Райт Пенн, С.Т.
Кларк. Поезд с героем Уиллиса тер�
пит крушение, и вскоре мы обнару�
живаем его, еще более индифферен�
тного и отстраненного в больнице,
где ему сообщают о небывалой уда�
че, вследствие которой он стал
единственным пассажиром, вы�
жившим в катастрофе, не получив
при этом ни единой царапинки...

03.15 «Форс)Мажоры» 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»
16.00, 17.30 «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

22.05, 22.35 «Полигон»
23.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
00.10 «Экспресс)курс Ричарда Хаммон)
да»
01.05, 01.40 «Вопрос времени»
03.30 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при)
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 10.45 Автоспортивный журнал
0+
11.00, 13.30, 15.30, 18.30 Снукер 0+
14.30, 19.30, 21.00 Велоспорт 0+
21.50 Спортивное путешествие 0+
21.55, 02.10 Избранное по средам 0+
22.00 Конный спорт 0+
23.15 Новости конного спорта 0+
23.20, 00.25 Выбор месяца 0+
23.25, 00.30, 01.30 Гольф 0+
02.00 Новости гольфа 0+
02.05 Новости парусного спорта 0+
02.15 Бизнес)класс 0+
02.20 Тест)драйв 0+
03.20 Вот это да!!! 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News
16+
08.30 Люди Пятницы 16+
09.30, 02.50 Дневник беременной 16+
10.00 Война невест 16+
10.30 Богиня шоппинга 16+
11.00, 13.30 Есть один секрет 16+
12.30, 18.00 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шоппинга 16+
15.00, 03.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
16.00, 19.00 Орел и решка 16+
20.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.00 ШУРОЧКА 16+
22.30, 02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
07.40 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.50 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
11.55 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
13.40 «ИЗ 13 В 30» 12+
15.25 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ�
НИЕ» 16+
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
20.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
21.50 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
16+
23.45 «ДЖОН КЬЮ» 16+
02.00 «МОРПЕХИ» 16+
04.10 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+

07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
16+

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Лоу�
елл. В ролях: Е. Лонгория, П. Радд,
Л. Белл, Дж. Биггз, Л. Слоун, С.
Рут, У.М. Шеппард, В. МакЛен�
дон�Кови, А. Хиллис, Д. Тикер. Дух
умершей девушки мучает обстоя�
тельными советами новую пассию
своего бывшего парня, вынуждая ее
постоянно оказываться в конфуз�
ных ситуациях.

00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 Мультфильм
02.25 «ПРИГОРОД» 16+
02.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.45 «Школа ремонта» 12+
04.45 «Необъяснимо, но факт»
16+
05.45 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10, 03.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ�
НИЕ» 16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+



ÊÓËÜÒÓÐÀ

В фойе второго этажа биб�
лиотеки представлена большая
экспозиция репродукций кар�
тин Николая Рериха «Русь ве�
ликая». Известный живописец,
писатель, философ, путеше�
ственник Николай Константи�
нович Рерих был одной из са�
мых ярких фигур русского сим�
волизма. После себя он оставил
большое художественное на�
следие – около 700 полотен.
Подлинники хранятся в Треть�
яковской галерее, в Музее Во�

стока, в Международном цент�
ре Н. К. Рериха и в частных со�
браниях.

Как рассказал один из орга�
низаторов выставки член науч�
но�просветительского общества
«Гелиос» Михаил Торков, со�
трудничество Дома�музея А. Л.
Чижевского с библиотекой на�
чалось около трех лет назад и
эта выставка – третья по счету.
Тема ее выбрана не случайно. В
2014 году Россия будет отмечать
700�летие со дня рождения ве�
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Помнить своё прошлое

В областном центре дополнительного об�
разования детей им. Ю.А. Гагарина прошел
день открытых дверей. На ярком празднике
родителям рассказали о том, в какие твор�
ческие кружки и секции они могут отдать
своих детей. Действительно, услуги самые
разнообразные!

Сегодня в центре действуют 43 творчес�
ких объединения, где занимаются более по�
лутора тысяч детей от 4 до 18 лет. Детей
учат петь и танцевать, рисовать, выжигать
по дереву, играть на различных музыкаль�
ных инструментах, овладевать цирковым
искусством. По давней традиции открыты
двери для ребят, увлеченных техническим
моделированием, фотографией, компью�
терными технологиями. Также работает
«Школа права», где у подростков развива�
ют чувство патриотизма, приобщают к об�
щечеловеческим нормам морали, формиру�
ют правовую культуру.

Все кружки и секции работают очень ус�
пешно. Около 300 воспитанников центра до�
полнительного образования в прошлом учеб�
ном году стали лауреатами и дипломантами
областных и всероссийских конкурсов и фе�
стивалей.

Михаил ИВАНОВ.
Фото  Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В областной научной библиотеке
имени В. Г. Белинского
можно познакомиться
с творчеством Николая Рериха

личайшего подвижника земли
Русской, зачинателя основ на�
шей государственности и куль�
туры Сергия Радонежского. На
картине Рериха «Святой Сергий
Радонежский» святой благо�
словляет воинство на смертный
бой с врагом, на Куликовскую
битву, и держит в руке храм —
символ будущей Руси. В верх�
нюю часть картины автор поме�
стил символ Всевидящего Ока
— Пространства, которое фик�
сирует все явления человечес�
кой жизни. Для него нет ниче�
го скрытого и тайного.

На полотнах Рериха изобра�
жена Русь исконная. Жизнь
славян во всей ее полноте: ле�
тописные сцены «Поход князя
Игоря», «Пантелеймон�цели�
тель», «Сергий�строитель»,
«Ярослав Мудрый», «Гонец»,
«Звенигород», «Ростов Вели�
кий»… А вот «Ангел После�
дний» � апокалиптическое ви�
дение Иоанна Богослова. Кар�
тина написана художником�
провидцем накануне Первой
мировой войны.

В его работах – детальная чет�
кость линий. Баланс между мел�
кими мазками и крупными. Яр�
кие, сочные краски. Здесь слов�
но ощущается какой�то мисти�
цизм и… вся сказочность неве�
домой нам далекой эпохи.

Выставка призывает каждого
гражданина России помнить о
славном прошлом, бережно хра�
нить историю и традиции вели�
кой страны.

� Я была знакома с подлин�
никами Николая Константино�

вича, еще обучаясь в художе�
ственной школе. Признаюсь,
получила неизгладимое впечат�
ление, побывав в Международ�
ном центре�музее имени Н. К.
Рериха в Москве. Меня привле�
кает то, что автор глубинно изу�
чал тему перед тем, как начи�
нал писать, � поделилась побы�
вавшая на открытии выставки
калужский художник�авангар�
дист Мария Добролюбова. � Он
этим жил. На полотнах � исто�
рия не только России. Это ис�
тория творца, рассказ о худож�
нике, у которого есть свой по�
черк, свое видение и неповто�
римая цветовая гамма. А еще
хорошо, что такая выставка от�
крылась здесь, в фойе библио�

теки. Даже если человек вооб�
ще никогда не интересовался
живописью, но просто пришел
взять книгу, он как бы невзна�
чай может прикоснуться к бо�
гатому духовному миру мастера
кисти.

Сотрудники библиотеки вы�
ражают благодарность директо�
ру Дома�музея А. Л. Чижевско�
го Людмиле Энгельгардт за по�
мощь в организации выставки.
В создании экспозиции также
принимали участие активные
жители Калуги – Людмила Теп�
лякова, Сергей Барут–Фишер,
Арнольд Казаков.

Татьяна САВКИНА.
Фоторепродукции
Георгия ОРЛОВА.

Никола. 1916 г.

Странник светлого града. 1933 г.

или Приглашение
в мир увлечений

Брэйк танцуем, бисером плетем,Брэйк танцуем, бисером плетем,Брэйк танцуем, бисером плетем,Брэйк танцуем, бисером плетем,Брэйк танцуем, бисером плетем,Брэйк танцуем, бисером плетем,Брэйк танцуем, бисером плетём,
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Татьяна Ивановна вела уроки
домоводства в калужской шко�
ле № 13,  параллельно работала
в подростковом клубе «Факел»,
где знакомила ребятишек с ос�
новами декоративно�приклад�
ного искусства. Впоследствии
школу пришлось оставить. Но
детям из «Факела» вот уже двад�
цать лет она прививает  любовь
к творчеству. К примеру, своим
питомцам рассказывает,  как

сделать красивую мягкую  по�
душку, вышив ее крестиком или
гладью,  по краю обработав ат�
ласными лентами, или из не�
нужных в хозяйстве лоскутков
«собрать» куклу. Работа с деть�
ми и послужила толчком к ув�
лечению народным творче�
ством.

� Поначалу я читала специа�
лизированные книги и журна�
лы, просматривала соответству�
ющие страницы в Интернете.
Получала знания на научных се�
минарах и из личного общения
с увлеченными людьми. Необ�
ходимо было глубоко знать
тему, чтобы учить детей.  Ведь
легче осваивать новое дело,
когда наглядно и последователь�
но представлен весь процесс из�
готовления, � поделилась руко�

дельница.  � У своих знакомых,
как Плюшкин, я подбирала все
клочки�тряпочки.  Нужно же  из
чего�то кроить и шить. Дети
должны увидеть,  руками при�
коснуться, и тогда у них появит�
ся интерес и, быть может, же�
лание сделать такую же вещи�
цу. Такую или даже лучше! Я
стараюсь, чтобы каждый мой
ученик был индивидуален. Но
дети не могут долго сосредота�
чиваться на чем�то одном. Они
любопытны по своей природе.
Им нужно разнообразие в видах
деятельности. В кружке ребята
занимаются вязанием, вышив�
кой, бисероплетением, ленточ�
ным плетением. К примеру,
Екатерина Смирнова �  очень
увлеченная девочка. Она рабо�
тает в различных техниках. Бы�
стро освоила изготовление цве�
тов из бисера. У нее получают�
ся красивые, тонко исполнен�
ные произведения искусства.

Не так давно Катя участвова�
ла в конкурсе народного твор�
чества, который проходил на
базе клуба «Кожевенная слобо�
да». Там она достаточно широ�
ко представила свое творчество.
Девочка сделала цикл народных
кукол удивительной тематики �
«Женская судьба». Все они раз�
мером с локоть, а потому назы�
ваются  локтевые. Каждая име�
ет  свое собственное имя: Ма�
мушка, Нянюшка, Ведучка,
Кукла материнства. И у каждой
� свое предназначение.  Конеч�
но, помогала словом и делом
Кате ее мудрый наставник – Та�
тьяна Ивановна.

Традиционные русские куклы
были неотъемлемой частью де�
ревенского уклада  жизни, ос�
новными участниками быта
крестьянской семьи.  Рождение,
свадьба, болезнь, смерть… Для
каждого момента жизни челове�
ка делались куклы. Делали их и
для полевых работ – пахоты,
сева, уборки урожая.  На  изго�
товление  таких кукол шли

ткань, нить, дерево, трава, со�
лома.

На Руси в старину в доме на�
ходилось до ста кукол. Все они
имели свои имена, свою техно�
логию изготовления, свои раз�
меры. Одни были игровыми,
другие – обрядовыми, третьи
служили людям оберегами.
Еще с языческих времен кук�
лы участвовали во многих на�
родных обрядах. На праздни�
ках  приносили  в жертву
славянским богам традици�
онных кукол�чучел – Мас�
леницу, Коляду…  В бедных
крестьянских избах были
куклы, сделанные из… обыч�
ной деревянной ложки.  К
вечеру, когда малыш начинал
капризничать, ложку  «одева�
ли» в различные  одежды, то
есть заматывали ложку в тряпи�
цы, и она превращалась в детс�
кую забаву.  Днем она исполь�
зовалась по предназначению.
Считалось, что если дети много
и усердно играют с куклами, в
семье будет лад и достаток.

Сама же Татьяна Ивановна
обучалась у народного мастера
России, известной кукольницы
из деревни Козлово (пригород
Калуги), хозяйки дома�усадьбы

«Берегиня» Риммы Яковлевны
Тарасовой. В 2010 и 2012 годах
она была участницей городских
выставок народного творчества,
которые проводит областной
методический центр.  Принима�
ла участие в выставке педагогов
детского центра «Содружество».

Дальнейшие планы  мастери�
цы � сшить народный калужский

Калужская рукодельница
Татьяна Станкевич представила
свои работы на выставке
в Доме мастеров

Лоскуток
к лоскутку
Лоскуток
к лоскутку
Лоскуток
к лоскутку
Лоскуток
к лоскутку
Лоскуток
к лоскутку
Лоскуток
к лоскутку
Лоскуток
к лоскутку

костюм и одеть в него кукол.
Ведь в старину в разных райо�
нах нашей губернии в одежде
были свои элементы, отличаю�
щие районы друг от друга. На
голове женщины носили кокош�

ник, но чаще всего  головным
убором был повойник.  Женс�
кая одежда в то время нехит�

рая: длинная рубаха, сарафан,
«завеса» (фартук, который идет
от груди на бретельках). Празд�
ничная «завеса» расшита круже�
вом, вышивкой, лентами.  Ка�
луга находилась на границе
между Московией и окружаю�
щими странами (в разное вре�

мя это были Польша, Литва,
Украина), что внесло изменения
в элементы народного костюма.
Если в северных районах России

женщины носили сарафаны теп�
лых тонов, то в калужском кос�
тюме присутствовали преимуще�
ственно красный и белый цвета.

Как рассказала Татьяна Стан�
кевич, сколько она себя по�
мнит, ее мама всегда что�то
шила, вязала носочки�варежки,
вышивала. Бабушка с молодос�
ти слыла  рукодельницей � мо�
делировала одежду, пряла пря�
жу, ткала коврики. У нее было
всего два класса образования,
но она сшила себе модное по
тем временам платье � с прорез�
ными карманами. Прорезной
карман являлся элегантной де�
талью женской одежды.  Такой
покрой  даже сейчас для порт�
нихи считается высоким уров�
нем мастерства, но для женщи�
ны, которая портняжному делу
специально не обучалась,  это
было верхом совершенства. По
их стопам пошла и Татьяна.

Не так давно Станкевич стала
участницей праздничных ме�
роприятий, посвященных Дню
города. Свои поделки она пред�
ставила на фестивале народно�
го искусства и ремесел «Калуга
– город мастеров», который

ярко, шумно и весело проходил
на Театральной улице. А затем
в  Доме мастеров открылась вы�
ставка «Лоскутная мозаика», где
наряду с работами других ка�
лужских рукодельниц представ�
лены творения и Татьяны Стан�
кевич � мягкие диванные по�
душки, куклы, разноцветные
салфетки, грелки на чайник,
прихватки. Все сделано в техни�
ке текстильной мозаики. Сдела�
но с любовью.

Лоскутной мозаикой она за�
нимается около двух десятков
лет. Это только на первый
взгляд кажется просто � как на�
шил различных кусочков мате�
риала, так оно и будет. Однако
здесь есть свои тонкости, сек�
реты, чтобы получился новый
узор, новая цветовая гамма, а
быть может, и новое фактурное
решение. Оказывается,  в тех�
нике текстильной мозаики есть
«русский», «американский» и
даже… «калужский» квадрат.

Техника лоскутной мозаики
возникла в глубокой древнос�
ти. При раскопках в Египте
было найдено полотно из ку�
сочков кожи и ткани. Уче�
ные датируют находку 980
годом до новой эры.  На
Руси шили одежду из льна,
который ценился дорого.
Крестьянские семьи, где
было по многу ребятишек,
не могли часто покупать от�
резы ткани на пошив новой
одежды.  А потому хозяюшки

ставили заплаты на старой. От�
сюда и пошла традиция. Люди,
особенно в деревнях, создавали
уют, украшая свои дома издели�
ями, сшитыми из различных
лоскутов и остатков старой
одежды.

Когда Татьяна Ивановна го�
ворила о своем становлении в
ремесле, меня заинтересовало
одно название. И я спросила
мастера, что же такое «калужс�
кий» квадрат в лоскутной моза�
ике.  Оказалось, для каждой ме�
стности характерен свой коло�
рит, своя цветовая палитра и
даже свое построение квадратов
и треугольников.

Наш квадрат содержит диаго�
нальную полосу, собранную из
отдельных маленьких полосок
ткани. На углах квадрата обо�
значены треугольники. Причем
на противоположных сторонах
– холодная и теплая гамма цве�
тов. Ограничивается он двумя�
тремя полосами. Надо отметить,
что это древнеславянская сим�
волика сжатого поля. Вообще,
все, что связано с квадратами и
треугольниками, в старину счи�
талось оберегом урожая. Ново�
му урожаю кланялись с почетом
и  уважением. Ведь он говорил
не только о благосостоянии, но
даже считался основой выжива�
ния всего рода.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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Показанные в рамках театрального форума постановки (а

фестиваль уже перевалил экватор), безусловно, дают

повод говорить о развитии этого вида искусства в стране.

Практически все театры  стараются найти свой ориги)

нальный подход к классической драматургии и не чурают)

ся брать пьесы современных драматургов. Что из этого

получается, судят зритель и члены жюри фестиваля.

Отмечу, что оценочные суждения порой диаметрально

противоположны. И это хорошо.

Театральный праздник на сцене Калужского драматического продолжается. Впереди несколько
фестивальных дней. Среди них,  да простят меня гости, премьера нашего театра. Постановку глав�
ного режиссера театра Александра Плетнева «Попытка полета», я уверен, с нетерпением ждет теат�
ральная публика Калуги. Этот спектакль состоится в субботу, а сегодня, в четверг, стоит посмот�
реть наших друзей из Тулы, спектакль «Счастье моё…» («Бумажный патефон»), и в пятницу не
забудьте сходить на постановку Владимирского академического театра «Золотой теленок».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Ещё один спектакль, о котором
хотелось бы рассказать, – «Госпо)
да Головлевы» по роману Салты)
кова)Щедрина, показанный Пен)
зенским драматическим театром.
Московский режиссер Дмитрий
Петрунь написал инсценировку
известного романа, отбросив мно)
го параллельных линий, но оста)
вил одну и довел её до максималь)
ного сценического совершенства.

В результате получилась удиви)
тельно театральная постановка, не
лишенная, впрочем, эксперимен)
тальных режиссерских задумок.
История людей без души, а следо)
вательно, и без лица (вероятно,
отсюда пустые рамы от портретов,
висящие в доме) рассказана жест)
ко и без прикрас. Мощно и откро)
венно.

Среди актерских работ, безус)
ловно, стоит отметить Порфирия
Головлева )Иудушку (заслуженный
артист России Сергей Казаков) и
Арину Петровну Головлеву (заслу)
женная артистка России Галина
Репная). Перед спектаклем мне
удалось взять интервью у Галины
Евгеньевны. Оказалось, что за спи)
ной у актрисы более 150 ролей, но,
как она сама призналась:  «Груз
этот совсем не тянет. Я люблю ра)
ботать, я трудоголик сцены».

Я бы добавил после увиденного
спектакля: и большая русская акт)

Нижегородский государствен)
ный академический театр драмы
имени Максима Горького показал
на фестивале «Вишневый сад».

Беда прямо с пьесами много)
страдального Антона Павловича.
Или извратят, исполосуют так, что
не узнать, или такую вселенскую
тоску нагонят, что бежать хочется
из зала.  И сколько уже театров
«обжигались» на пьесах этого од)
ного из самых загадочных драма)
тургов?! Не про деревья же он пи)
сал, не про забытую старость и не
про злодея капиталиста, что с то)
пором бегает по цветущему саду.

Может быть, как написано в ан)
нотации к этому спектаклю в афи)
ше фестиваля, «многие говорили,
что открыли в пьесе Чехова то, чего
раньше не замечали». Я, честно
говоря, ничего не открыл. Может,
забыли чего привезти с собой? Не
знаю.

Спектакль с первого выхода на
сцену Дуняши тек спокойно и раз)
меренно, четко следуя всем ре)
маркам автора, до запятой. Всё
красиво, правильно, понятно… и
скучно. Вряд ли сегодня найдется
человек, не знакомый с сюжетом
«Вишневого сада», поэтому сле)
дить и переживать за Раневскую –
продаст или не продаст – из теат)
ральных зрителей, пожалуй, никто
не собирался. Публика пришла по)
смотреть, как будет разворачи)
ваться история.

Придумка режиссера спектакля
Валерия Саркисова с неким подо)
бием кинозала вначале заинтри)
говала. Но чем дальше в сад, тем

Первый фести)
вальный спек)
такль, показанный
Ярославским  ака)
демическим теат)
ром драмы имени
Федора Волкова,
вызвал неодноз)
начную реакцию )
от восхищения до
полного неприя)
тия. Постановка
пьесы Михаила
Булгакова «Зойки)
на квартира», на
мой взгляд, иссле)
довала внутренний
мир героев, не
особо обращая
внимание на сю)
жет драматурга.

Темная пустая
сцена, одинокое
кресло. В нем оде)
тая в какие)то лох)
мотья, с пустыми
кокаиновыми гла)
зами сидит жен)
щина. Она одино)
ка, резка в обще)
нии, даже груба.
Так начинает свой
спектакль режис)
сер из Ярославс)
кого театра Евге)
ний Марчелли. Почему)то сразу понимаешь, что пьеса Булгакова бу)
дет прочитана им не по внешним ходам и эпизодам.

Режиссер с первых минут смотрит в глубину и видит там  мир на
разрыв, когда лопается в тишине стекло от напряжения в воздухе, от
одной единственной ноты, выбранной веселым тапером)судьбой. Она
пронзительна, тосклива и непрерывна. Отчаяние. Заработать денег и
уехать в Париж, бежать от всей этой серой пошлости, которая лохмо)
тьями окутывает тело, от собачьего спаривания, заменяющего
страсть, от одиночества.

И все получается. Швейная мастерская днем, бордель по ночам,
деньги, внимание, престиж. Шикарные наряды, большие чины на ты.
Но заработать на том, от чего хочешь избавиться, невозможно. И нет
Парижа, нет мечты. Все растворилось в диком буйстве борделя. Этот
финал спектакля, без булгаковских арестов заведения сотрудниками
угро, как бы открывает то, что скрывается за обыденностью. И по
эмоциональному напряжению он получился очень сильным.

Танцевальные номера в прозрачной, закрытой со всех сторон аре)
не – мощный финальный аккорд, в котором уже не слышно ноты,
бьющей хрусталь. Пародия на знаменитые «Кабаре» и «Чикаго», наро)
чито резкие (да, мы такие, и не скрываем этого) танцы проституток. А
между ) вдруг танго. Красное на черном – как яростный крик падаю)
щего в пропасть. И рассыпается танго, как только появляется блеск и
мишура продажной любви.

Первый спектакль фестиваля, на мой взгляд, так высоко поднял
планку, что членам жюри придется работать с очень высокими сумма)
ми «гамбургского счета». «Зойкина квартира» удивительно профес)
сиональный спектакль. В нем практически нет провалов и неточнос)
тей. Отдельное спасибо актерам. Слаженность ансамбля просто по)
ражает. Виртуозно, почти с настоящей детской непосредственнос)
тью работают они со зрителем. Ни малейшей «натяжки», всё «влёт»,
всё в полнейшей органике. Работой актеров просто наслаждаешься.
Этому помогает и спартанское оформление спектакля (художник)
постановщик Виктор Шилькрот). Ничто не отвлекает от актера, ничто
не отвлекает от тоски и бездны. Браво, Ярославль!

Аксакалы мельпомены
в поисках новых форм
В эти дни на сцене
областного драматического
театра проходит V фестиваль
«Старейшие театры России
в Калуге»

У этой мечты нет имени

Наступили на чеховские грабли

больше скуки. Понятно, если вна)
чале нам продемонстрировали
прибытие поезда, и Шарлотта Ива)
новна появилась в каком)то полу)
шотландском костюме и в кавале)
рийских усах, то, как только на эк)
ране замелькали кадры с Чарли
Чаплином, мало у кого возникло
сомнение, что она появится в ко)
телке и с тросточкой.

К тому же при всем благожела)
тельном принятии этой задумки
режиссера весь первый акт наблю)
дать затылки персонажей, сидя)

щих на стульях, как)то совсем не
любопытно. Старику Фирсу, веро)
ятно, специально впрыснули вак)
цинки молодости, да так, что он,
глядишь, и камаринского не прочь
сплясать, коль попросят.

Много было в спектакле всяких
непонятностей. Но главная из них
– я так и не понял, зачем режиссер
взялся за эту пьесу? И знаменитый
«звук лопнувшей струны» превра)
тился в шлепок черенком от такого
же знаменитого садово)огородно)
го инструмента.

Дом с пустыми портретами
риса! Таких обычно называют бри)
льянтом труппы.

Выступая перед вечерним спек)
таклем, директор Калужского теат)
ра Александр Кривовичев упомянул

вскользь о возможности обменных
гастролей. Было бы здорово, если
бы это реализовалось. Очень хочет)
ся посмотреть другие спектакли это)
го театра.

Более подробный отчет о фестивальных днях читайте на нашем сайте: www. vest�news.ru
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Сэм Парниа — глава отделе�
ния интенсивной терапии Ме�
дицинского центра университе�
та Стоуни�Брук в Нью�Йорке
заявляет, что умершего челове�
ка можно спасти даже спустя 3
часа после его смерти! И при�
меняет это на практике.

С того момента, как
Сэм занял долж�
ность, переехав из
Великобритании в
США, было спасе�
но огромное ко�
личество пациен�
тов: шансы вер�
нуться с того све�
та возросли с 16
процентов до 30.
Весной нынеш�
него года об этом
сообщил интер�
н е т � с а й т
joy4mind.com.

Британец гово�
рит, что он не
творит чудес и
использует отно�
сительно дешевые
и простые мето�
ды, которые еже�
годно могут спасти
до 40 000 американских
жизней. Он не держит свою ме�
тодику в секрете и написал кни�
гу в надежде, что его услышат и
рассмотрят предлагаемый им
способ реанимации, названный
эффектом Лазаря.

«Я убежден в том, что люди
не должны умирать от причин,
являющихся обратимыми. Я с
осторожностью говорю, что
жертвы сердечного приступа не
должны умирать � на такую
фразу многие, потерявшие
близких людей с этой патоло�
гией, реагируют болезненно. Но
дело в том, что с сердечным
приступом можно легко спра�
виться. Если вы управляете про�
цессом смерти, то сможете из�
влечь тромб и поставить стент
(протез, вводимый в полый
орган с целью сохранения про�
света). После такой операции
сердце возобновит работу. Дан�
ная методика может применять�
ся при заболеваниях различно�
го происхождения», � утвержда�
ет реаниматолог.

Управление  процессом
смерти выглядит следующим
образом: врачи быстро охлаж�
дают тело пациента,  чтобы
предотвратить апоптоз (зап�
рограммированную гибель
клеток), а затем прогоняют его
кровь через аппарат экстра�

корпоральной мембранной ок�
сигенации (ECMO), очищаю�
щий организм от углекислого
газа и насыщающий кислоро�
дом. По окончании процедуры
очищенную кровь вновь вли�
вают человеку.

«Японская девушка, о кото�
рой я упоминаю в своей книге,
была мертва на протяжении
трех часов. Но через шесть ча�
сов реанимации она вновь вер�
нулась к жизни. Примерно та�
кой же случай произошел и с
футболистом Фабрисом Мумам�
бой. На момент прибытия в
больницу он был мертв, но мы
сумели реанимировать его», �
отмечает Парниа.

Некоторые разъяснения по
этому поводу дает сайт научных
новостей rnd.cnews.ru, подчер�
кивая, что смерть не является
фиксированным моментом пе�
рехода из живого состояния в
неживое. Клетки головного
мозга могут оставаться жизне�
способными на протяжении
многих часов после остановки
сердца. Тогда почему бытует
мнение, что 5 минут являются
для пациента роковыми?

Оказывается, это широко рас�
пространенное заблуждение,
которое основано на исследова�
ниях 50�летней давности. В то

время врачи пришли к
выводу, что смерть кле�
ток мозга неизбежна

именно в та�
кой короткий
п р о м е ж у т о к

времени. Но
теперь ученые

и медики знают, что
при правильной ре�
анимации клетки
головного мозга
способны выживать
в течение несколь�
ких часов, даже
если остальное тело
полностью недеес�
пособно: не работа�
ют легкие, сердце и
другие органы. По�
вреждения мозга на�

чинаются через 5 минут лишь в
том случае, если врачи не пред�
принимают никаких мер или не
располагают нужными техни�
ческими средствами.

Пациента можно буквально
вытащить с того света, если
правильно выполнять все реа�
нимационные процедуры. Сэм
Парниа подчеркивает, что даже

Нашли ген оптимизма
Ученые из Калифорнийского университета обнаружили у человека «ген оптимизма». К большому их

удивлению, им оказался один из генов окситоцинового рецептора. Окситоцин образуется в организме как
мужчин, так и женщин, но в основном считался гормоном материнства. Однако сейчас появились данные о
том, что именно этот гормон определяет такие черты человека, как способность противостоять стрессовым
ситуациям, оптимизм и многие другие.

Как пишет интернет)сайт mygenome.ru, в новом исследовании принимали участие более 300 человек. Они
проходили психологический тест на различные негативные факторы.

Главными качествами, которые оценивались в ходе тестирования, были самооценка, уровень оптимизма,
сила воли и другие параметры. Затем молекулярные генетики произвели детальный анализ ДНК каждого
участника эксперимента.

Те участники, у которых в гене окситоцинового рецептора находили аденин, отличались большей склон)
ностью к депрессии. А те, у кого был найден гуанин, оказались более устойчивыми к депрессивным состо)
яниям, отличались высокой самооценкой, большей силой воли и оптимистическим настроем.

На основе полученных результатов ученые планируют разработать препарат, который сможет улучшать
психическое состояние человека. Это будет большой прорыв в лечении стрессовых ситуаций. Ранее с этой
целью применялись препараты, которые могли вызывать привыкание, поэтому лечение подавленного со)
стояния не всегда было эффективным.

Обзор науки провела Тамара КУЛАКОВА.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

Эффект Лазаря
Новые методы
реанимации потрясают:
счёт идёт
не на несколько минут,
а на часы!

одна ошибка приводит к смер�
ти пациента или повреждениям
мозга, с которыми человеку
придется жить.

Одно из важнейших требова�
ний реанимации � охлаждение
тела до температуры 32�34 гра�
дуса Цельсия. Пациенты могут
находиться при этой темпера�
туре около 24 часов. Охлажде�
ние уменьшает потребность
мозга в кислороде и предотвра�
щает образование опасных хи�
мических веществ, таких как
перекись водорода. Все это за�
медляет процесс гибели клеток
и резко повышает вероятность
выживания.  К сожалению,
этим рекомендациям следуют
не все больницы даже в разви�
тых странах, где у больниц есть
возможность получить все не�
обходимое оборудование и обу�
чить персонал. Например, в
передовой Германии прогрес�
сивные методики реанимации
используются всего в 50�60
процентах больниц. Тем не ме�
нее даже в домашних условиях
наряду с традиционными мето�
диками оказания первой помо�

щи врачи теперь рекомендуют
охлаждать тело человека, нахо�
дящегося в состоянии клини�
ческой смерти.

С повышением квалифика�
ции медиков и распространени�
ем оборудования, способного
выполнять многие реанимаци�
онные мероприятия в автомати�
ческом режиме, время реанима�
ции увеличится до многих ча�
сов, а вероятность выживания
пациента резко вырастет. На�
пример, смерть в результате
сердечного приступа в развитых
странах станет скорее исключе�
нием: пациенту будут поддер�
живать жизнь вплоть до момен�
та, когда хирург решит пробле�
му с тромбом, закупорившим
сосуд, или будет найдена и уст�
ранена другая проблема, при�
ведшая к остановке сердца.

Все это позволит буквально
воскрешать людей даже через 12
часов, а то и через сутки. Если
прогресс в этой области и даль�
ше будет идти такими темпами,
то для реаниматологов развитых
стран такое чудо станет возмож�
ным лет через 20.
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22.50 «Поединок» 12+
00.25 «Иду на таран» 12+
01.25 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.05 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 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
10.15, 00.35 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 «Слово о полку Игореве»
12.40, 02.45 «Данте Алигьери»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Натэлла Товстоногова. Зер)
кало памяти»
14.15, 23.50 «МАРЕВО»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «История мира»
16.40 «Незримое путешествие
души. Игорь Таланкин»
17.25 Музыка на канале
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков»
21.35 «Кто мы?»
22.05 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Исторические путешествия
И. Толстого»
01.35 «Вечерний звон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 17.20 «Хочу знать!» 12+
06.50, 17.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Коммунальная революция»
10.30 «СЫН ПОЛКА» 12+
12.35, 22.00 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПО�
БЕГ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален)
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Китайские монастыри» 16+
14.45 «Мы там были» 12+
15.00, 22.55 «Прошу к столу» 0+
15.10 «Территория внутренних
дел» 12+

15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+
18.45 «Неформат» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
23.05 «Удивительные обитатели
сада» 12+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «проLIVE» 12+
01.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ» 12+
03.20 «Счастье есть!» 12+
04.00 «Детективные истории» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС�
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
10.20 «Сергей Никоненко. О, счас)
тливчик!» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА»
16+
22.20 «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ» 12+
03.45 «Завербуй меня, если смо)
жешь!» 12+
05.25 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»
6+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 «Медицинские тайны» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про)
исшествие. Обзор»

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Бывшие» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 04.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 05.00 «По делам несовершенно)
летних» 16+
10.40 «СТАНЬ МНОЙ» 16+
12.35, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.35 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
17.40, 23.00 «Достать звезду» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
21.00 «Звездные истории» 16+
23.30 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
03.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30,
11.15, 11.45, 12.10, 12.40, 16.00, 16.25,
16.55, 04.50 Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.45
Мультсериал
10.15 Мультфильм
13.25, 17.25 Мультсериал 12+
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
18.55, 19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО
СДЕЛАТЬ ДО 30 ЛЕТ» 12+
23.40, 00.40, 01.35 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.35 «ПАПОХИЩЕНИЕ» 6+
04.20 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
05.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ» 16+
07.35, 09.25, 18.05, 19.50, 03.05 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.10 «ФУРЦЕВА» 16+
09.30 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+

11.15 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
12.45 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК»
14.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
12+
16.40 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 12+
21.50 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 12+
23.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР�
ЗИНЕ»
01.15 «НЕПРОЩЕННЫЕ» 16+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 «Муз)ТВ Хит» 16+
07.00 «Муз)заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «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 Золото льдов 12+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 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 Кладоискате)
ли Америки 12+
09.30, 23.00 Загадки пришельцев 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 22.00 Пятая передача 12+
14.30, 15.00, 04.10, 04.40 Парни с пуш)
ками 16+
17.15 Чудеса Веленной 12+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морга)
ном Фрименом 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
00.50, 01.15 Федеральная полиция
Австралии 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Введение в котоводство, 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Укротитель скунсов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы)
зову 12+
11.50, 04.45, 20.05, 01.25 Ветеринар в
дикой природе 12+

12.45 Доминик Монаган и дикие суще)
ства 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы 12+
16.25, 16.50 Необыкновенные собаки,
12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
21.55, 03.05 Большие и страшные 12+
22.50 Как пережить нападение акул 16+
23.45 Выжить при встрече с акулой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 18.00, 03.00, 22.00, 02.00, 05.00
Последние тайны Третьего рейха 12+
07.00 В поисках акул 12+
08.00 Царь крокодилов 12+
09.00, 14.00, 23.00 Карточный фокус)
ник 12+
10.00, 15.00, 20.00 Обезьяночеловек
12+
11.00 По тонкому льду 6+
12.00, 00.00 Побег 16+
13.00, 13.30 Игры разума 6+
16.00 Поймать сома 12+
17.00 Крокодилы Катумы 12+
19.00 Шоссе через ад 12+
21.00, 01.00, 04.00 Спасательный отряд
18+

Viasat History
08.00, 18.10 «ХРАМОВАЯ ГОРА» 12+
09.00, 16.10, 20.05, 02.00 «КОМАН�
ДА ВРЕМЕНИ» 12+
10.00, 01.00 «ФАЛЬШИВОМОНЕТ�
ЧИКИ ГИТЛЕРА» 12+
11.00, 17.00 «КТО ТЫ ТАКОЙ?» 12+
12.10 «Проект «Мандела» 12+
13.10, 19.05 «МОНАРХИИ АЗИИ» 12+
14.10 «МИФЫ И ПРАВДА О КАРЛЕ
ВЕЛИКОМ» 16+
22.00 «ГЕРОИ МЕДИЦИНЫ» 16+
23.00, 06.05 «Тело Генриха VIII» 12+
00.00, 03.00 «СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРА�
ЦИИ» 16+
04.00, 07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+
05.00 «Затерянные сокровища афри)
канского, австралийского и индийского
искусства» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг)Скок
Команда»
05.10 Давайте рисовать! «Скворечник»
05.30, 13.30 «Мы идём играть!»
05.45, 06.25, 06.35, 06.45, 07.00, 08.05,
08.10, 08.20, 08.45, 09.30, 09.40, 09.50,
10.00, 10.30, 11.05, 11.20, 12.55, 13.00,
16.35, 16.50, 17.15, 18.00, 18.20, 18.35,
18.55, 19.05, 19.20, 19.35, 19.40, 20.00,
20.25, 21.35, 22.40, 23.20, 01.35, 03.15,
03.30, 04.00, 04.05, 04.20, 04.30, 04.35
Мультфильм

07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 20.40, 02.25 «Звёздная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
11.30 Давайте рисовать! «Неваляшка»
12.05, 02.05 «Лентяево»
12.30 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ЛИМБО» 12+
16.05 «Навигатор. Апгрейд» 12+
19.45, 03.45 «Друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мода из комода» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.35 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕСТ�
РОМ»
01.50 «Куда глаза глядят»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ
УТКА» 6+
04.25, 10.25, 16.25 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НИ СЛОВА О
ФУТБОЛЕ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
10.30, 18.00, 00.45 «Х)Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Тайные знаки. Ограбление под
присягой» 12+
12.00 «ТВ)3 ведет расследование. Пе)
режить смерть» 12+
13.00 «Святые. Тайна чудотворца Спи)
ридона» 12+
14.00 «Мистика Тайных Обществ» 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+
20.30 «Экстрасенсы)детективы» 16+
22.45 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ 2» 16+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+
02.15 «ПРОКЛЯТИЕ» 16+
04.00 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.15 «Моя планета»
05.35 Top Gear

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ19 ñåíòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 00.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где)то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «ЯСМИН»
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВАНГЕЛИЯ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.10 «МИЛАШКА» 18+

США, 2002 г. Режиссер: Р. Камбл.
В ролях: К. Диаз, К. Эпплгэйт, С.
Блэр, Т. Джейн, П. Поузи, Л. Адамс.
В жизни очаровательной Кристи�
ны Уолтерс всегда не было отбою
от мужчин. Но ни один из них не
смог растопить ее дерзкое, непри�
ступное сердечко: она отшивала
всех. Так бы и провела лучшие годы
своей молодости одна, если бы в
один прекрасный день наконец не
влюбилась по уши. И в кого!..

02.40, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА»

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест)
ное время. Вести ) Москва»
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежур)
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

07.00, 08.30, 12.00, 16.55, 21.45 Боль)
шой спорт
07.20 «Человек мира»
08.55 Пляжный футбол
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.20, 12.50 «Полигон»
13.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
17.15 Смешанные единоборства 16+
19.25 Хоккей
22.05, 22.35 «Приключения тела»
23.05 «Большой тест)драйв со Стилла)
виным»
00.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
00.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
01.15, 01.45 «Вопрос времени»
03.30 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при)
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30 Дзюдо 0+
11.00, 13.30, 15.30, 18.30, 21.00, 02.15
Снукер 0+
14.30, 19.30, 01.00 Велоспорт 0+
22.00, 00.00 Боевые искусства 16+

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.00 Music 16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News 16+
08.30 Люди Пятницы 16+
09.30, 02.50 Дневник беременной 16+
10.00 Война невест 16+
10.30 Богиня шоппинга 16+
11.00, 13.30 Есть один секрет 16+
12.30, 18.00 Голодные игры 16+
14.30 Богиня шоппинга 16+
15.00, 03.20 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
16.00, 19.00 Орел и решка 16+
20.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.00 ШУРОЧКА 16+
22.30, 02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
01.00 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ»
16+
08.15 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
10.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+
11.50 «ДЖОН КЬЮ» 16+
14.00 «МОРПЕХИ» 16+
16.10 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
18.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
20.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
22.00 «НАПАДЕНИЕ НА 13�Й УЧАС�
ТОК» 16+
00.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
02.00 «ЛОВУШКА» 16+
04.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+

16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ДЕЛЬТА» 16+
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео)СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30, 23.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ)СТС» 16+
10.15 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 12+
11.30, 14.00, 18.00, 19.30 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
12.00, 17.00 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
13.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 12+
00.30 «Нереальная история» 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 «ФАНАТ 2» 16+
12.30 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 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+
23.20 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ�
НА» 16+
01.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
04.00 «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.15, 00.10 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «В ПРОЛЕТЕ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: Н. Стол�
лер. В ролях: Дж. Сигел, К. Белл,
М. Кунис, Р. Брэнд, Б. Хадер, Л.
Каковски, М. Тэйер, Дж. МакБрай�
ер, Д. МакДональд. Бедный музы�
кант Питер Бреттел 6 лет обо�
жал свою девушку, красавицу�те�
лезвезду Сару Маршалл. Когда она
променяла его на британского рок�
музыканта, мир Питера начал ру�
шиться, и он решил развеяться и
махнуть на Гавайи. В райском
уголке сбывается худший кошмар
Питера: его бывшая со своим но�
вым парнем отдыхает в соседнем
номере!

00.40 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.10 «ТУСОВЩИКИ» 16+
03.00 «ПРИГОРОД» 16+
03.30 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.20 «Школа ремонта» 12+
05.20 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «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 «Эликсир молодости» 16+
21.30 «Секреты древних красавиц»
16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 02.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
02.00 «Чистая работа» 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+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Хит»
22.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
00.05 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
01.50 «Честный детектив». 16+
02.25 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»
16+
04.35 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» ) Калу)
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 «Сказки из глины и дерева»
12.25 «Silentium»
13.15 «Письма из провинции»
13.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Гений геометрии. Следы
наших загадочных предков»
16.45 «Творить жизнь ) творить
беспокойство...»
17.25 «Произведения Джорджа
Гершвина и Скотта Джоплина»
18.40 «Одиссея одной семьи. Нет
ничего в жизни случайного»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ
БРАУНЕ»
22.45 «Линия жизни»
00.00 «МАРЕВО»
00.50 «Нью Морнинг»
01.40 Мультфильм
02.40 «Троя. Археологические рас)
копки на судьбоносной горе»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25 «Хочу знать!» 12+
06.50, 02.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Повесть временных лет» 0+
11.10 «Притяжение земли» 6+
11.30 «Я профи» 6+
12.00 «Подари мне жизнь» 16+

12.30, 14.45, 18.50 «Прошу к сто)
лу» 0+
12.35, 22.00 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПО�
БЕГ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален)
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново)
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша)
ют в гости» 0+
14.15 «Китайские монастыри» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50, 03.05 «АВРОРА» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Экология красоты» 6+
22.55 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
00.20 «СЫН ПОЛКА» 12+
02.30 «Детективные истории» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ�
ВЕСТНЫМИ» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы)
тия»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.50 «Доктор И...» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
00.25 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
01.20 «ОХРАННИК» 16+
03.25 «Доказательства вины. Про)
пал ребенок!» 16+
04.00 «Городское собрание» 12+
04.45 «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод)
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «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 «Ты не поверишь!» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Звездная жизнь» 16+
09.30, 03.25 «Дело Астахова» 16+
10.30 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
16+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.30 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
01.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.25 «ГОРЕЦ» 16+
04.25 «РУСАЛОЧКА»
05.50 «Цветочные истории»
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.30, 07.00, 07.30, 11.15,
04.40 Мультсериал 6+
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45, 10.45,
11.45, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10,
14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10,
17.35, 18.05, 18.30 Мультсериал
10.15 Мультфильм
19.00, 19.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
20.00 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» 6+
22.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
3» 6+
23.45 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 16+
01.55, 02.30, 03.00, 03.35 «ДНЕВ�
НИКИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 12+
04.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
05.45 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
07.10 «НА ПОЛУСТАНКЕ»
07.35, 09.20, 18.05, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА» 16+
09.25 «СЕМЬ НЯНЕК»
10.40 «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 12+
12.15 «БАБОЧКА»
12.30 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
14.45 «ДУЭНЬЯ», «ДЕД МОРОЗ ВСЕ�
ГДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» 12+
21.50 «ЛИФТ» 18+
23.20 «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ ЛЮБВИ»
00.45 «В РАСПУТИЦУ»

Þ
05.00, 23.15, 01.30 «Муз)ТВ Хит» 16+
06.00, 11.45, 18.00, 00.00 «PRO)Ново)
сти» 16+
06.15 «Ежегодная Национальная пре)
мия Муз)ТВ 2011» 16+
12.00 «Ежегодная Национальная пре)
мия Муз)ТВ 2012» 16+
18.15 «Ежегодная Национальная пре)
мия Муз)ТВ 2013» 16+
00.15 «Fresh» 16+
00.30 «Sexy Час» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золото льдов 12+
06.50, 11.20, 02.05 Выжить вместе 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 Кладоискате)
ли Америки 12+
09.30, 23.00 Загадки пришельцев 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 17.15 Пятая передача 12+
14.30, 15.00, 20.00, 04.10, 04.40 Парни
с пушками 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00 Уличные гонки 12+
22.00 Мафия амишей 16+
00.50, 01.15 Федеральная полиция
Австралии 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки,
12+
09.05, 20.05, 01.25 Ветеринар в дикой
природе 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Укротитель скунсов 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы)
зову 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Доминик Монаган и дикие суще)
ства, 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы, 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Адская кошка 12+
21.00, 02.15 Лето акул 2. 16+
21.55, 03.05 Охотник за ядом 12+
22.50 Лето акульих атак 16+

23.45 Акулы под покровом ночи 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Короли рыбалки, 12+
07.00 В поисках акул 12+
08.00, 11.00 Шимпанзе 12+
09.00, 14.00 Спасательный отряд 18+
10.00, 15.00, 18.00, 03.00 Последние
тайны Третьего рейха 12+
12.00, 00.00 Побег 16+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
16.00, 23.00 Поймать сома 12+
17.00 Бобровая плотина 6+
19.00 Шоссе через ад 12+
20.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
09.00, 16.00, 20.10, 02.00 «КОМАН�
ДА ВРЕМЕНИ» 12+
10.00 «Партизанское кино» 12+
13.10 «Тело Генриха VIII» 12+
14.05, 06.05 «ГЕРОИ МЕДИЦИНЫ»
16+
15.00, 21.05 «ПОВЕРНУВ ВРЕМЯ
ВСПЯТЬ. СЕМЬЯ» 6+
19.20 «Капхёнская битва» 12+
22.00 «ВЕЛИКОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ�
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ» 12+
23.00, 23.30 «ПОГОДА, ИЗМЕНИВ�
ШАЯ ХОД ИСТОРИИ» 16+
00.00, 01.00, 03.00 «СЕКРЕТНЫЕ
ОПЕРАЦИИ» 16+
04.00, 07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг)Скок
Команда»
05.10 Давайте рисовать! «Неваляшка»
05.30, 13.30 «Мы идём играть!»
05.45, 06.25, 06.35, 06.45, 07.00, 08.05,
08.10, 08.20, 08.45, 09.30, 09.50, 10.05,
10.30, 11.05, 11.20, 12.55, 13.00, 16.40,
17.15, 18.00, 18.20, 18.35, 18.55, 19.05,
19.20, 20.00, 20.25, 21.35, 22.40, 23.20,
23.25, 00.45, 00.50, 01.25, 03.15, 03.30,
03.35, 03.55, 04.05, 04.15, 04.25, 04.35
Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.35 «Друзья»
10.10, 20.40, 02.25 «Звёздная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
11.30 Давайте рисовать! «Цыплёнок из
скорлупы»
12.05, 02.05 «Лентяево»
12.30 «Школа Аркадия Паровозова»

13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ЛИМБО» 12+
15.50 «Форт Боярд» 12+
16.15 «Мода из комода» 12+
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мультстудия»
03.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СЕМЕРО СОЛ�
ДАТИКОВ» 6+
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00 «Х)Версии. Другие ново)
сти» 12+
11.00 «Тайные знаки. Как сбежать из
СССР» 12+
12.00 «ТВ)3 ведет расследование. Цы)
ганская тайна» 12+
13.00 «Святые. Неизвестная миссия
Серафима Саровского» 12+
14.00 «Мистика Ватикана» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «Человек)невидимка» 12+
20.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
22.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
01.15 «Европейский покерный тур»
18+
02.15 «АСТРАЛ» 16+
04.10 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ�
ВОТНЫХ 2» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.20 «Моя планета»
06.10 «Экспресс)курс Ричарда Хаммон)
да»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 Боль)
шой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55, 08.25 «Полигон»
09.20 «Без следа» 16+
11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 05.25 «Контрольная закуп)
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 12+
13.45 «Истина где)то рядом» 16+
14.00 Другие новости
14.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 «Самый лучший муж» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ПОД КУПОЛОМ»
01.20 «ДРЕВО ЖИЗНИ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Т. Малик.
В ролях: Б. Питт, Ш. Пенн, Дж.
Честейн, Х. МакКракен, Л. Эпп�
лер, Т. Шеридан. Мы наблюдаем за
развитием 11�летнего Джека, од�
ного из трех братьев. Поначалу ре�
бенку все кажется чудесным. Гла�
зами своей души он наблюдает за
поступками мамы. Она представ�
ляет собой любовь и милосердие, в
то время как отец пытается на�
учить сына, что в реальном мире
на первое место необходимо всегда
ставить себя. Каждый родитель
старается переманить Джека на
свою сторону, и он должен прими�
риться с их притязаниями.

03.55 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ:
ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

США � Гонконг, 2009 г. Режиссер:
Дж. Вонг. В ролях: Дж. Чэтвин,
Юнь�Фат Чоу, Э. Россам, Дж.
Чунг. Посланный на Землю для
уничтожения человечества гума�
ноидный пришелец Гоку решает вы�
полнить завет своего деда и со�
брать все семь магических арте�
фактов, чтобы уберечь их от аг�
рессивно настроенных сородичей.
Повинуясь зову сердца, он перехо�
дит на нашу сторону и начинает
защищать людей от различного
инопланетного зла.

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+

20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22.30 «КАРПОВ» 16+
00.25 «Егор 360» 16+
01.00 «ЖИВАЯ БОМБА» 16+
02.45 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
04.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео)СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ)СТС» 16+
10.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 12+
11.30, 14.00, 18.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
12.00, 17.00 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
13.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
15.00, 19.00, 20.25, 21.45 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
22.45 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
16+

США, 2005 г.  Режиссёр Йан Со�
фтли. В ролях: Кейт Хадсон, Джи�
на Роулендс, Джон Херт, Питер
Сарсгаард. Фильм ужасов. Юная
Каролина нанимается сиделкой к
пожилой даме, муж которой инва�
лид. Чтобы не потерять высоко�
оплачиваемое место, сиделка вы�
нуждена мириться со странностя�
ми семейной пары. Пытаясь изба�
виться от страхов и дурных пред�
чувствий, Каролина начинает
исследовать особняк, в котором ей
пришлось поселиться, пока, нако�
нец, не попадает на чердак, где и
таится зловещий семейный сек�
рет...

00.40 «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
США, 2004 г. Режиссёр � Стивен
Брилл. В ролях: Карл Снелл, Дэкс
Шепард, Мэттью Лиллард, Сет
Грин, Даниэль Кормак, Дэвид
Стотт, Лидди Холлоуэй, Брюс
Филлипс, Рэй Бэйкер, Грегори Нор�
ман Крус, Рэйчел Бланшар, Крис�
тина Мур, Берт Рейнолдс, Сьюзан
Брэйди. Комедия. Трое друзей
встречаются через много лет пос�
ле неожиданной смерти их четвёр�
того товарища. Выясняется, что
погибший хотел найти крупную
сумму денег, которая таинствен�
ным образом исчезла в глубинах
штата Вашингтон после загадоч�
ной авиакатастрофы 1971 года.
Весёлая троица решает отпра�
виться на поиски сокровища!

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+

13.55, 14.25 «Наука 2.0. Большой ска)
чок»
14.55 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
18.55 Волейбол
20.45 «ЯРОСЛАВ» 16+
23.05 Профессиональный бокс
00.20 «Человек мира»
01.20, 01.50 «Вопрос времени»
03.30 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при)
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 13.30, 15.30, 18.30, 02.30 Сну)
кер 0+
14.30, 19.30, 01.30 Велоспорт 0+
21.00 Сильнейшие люди планеты 0+
22.00 Бокс 0+
01.00 Конно)спортивный журнал 0+
01.15 Авто)спортивный журнал 0+

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.30 Music 16+
08.00, 12.00, 00.05 Пятница News 16+
08.30, 14.00, 02.30 Люди Пятницы 16+
09.30 Дневник беременной 16+
10.00 Война невест 16+
10.30 Богиня шоппинга 16+
11.00, 13.30 Есть один секрет 16+
11.30 Тренди 16+
12.30, 18.00 Голодные игры 16+
15.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.00, 17.00 Орел и решка 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
21.00 Прожекторперисхилтон 16+
00.00 Живые 16+
00.30 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+

ÒÂ-1000
06.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+
08.00 «ЛОВУШКА» 16+
10.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
12.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
14.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
16.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
18.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
20.00 «УМНИКИ» 16+
22.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
00.00 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
02.15 «СЛЕЖКА» 16+
04.00 «ЗВОНОК» 16+

07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
12.30, 01.20 «ОШИБКА РЕЗИ�
ДЕНТА» 12+
14.55, 16.00, 03.50 «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.40,
22.25, 23.05, 23.50, 00.35
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «В ПРОЛЕТЕ» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ» 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 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.25 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА» 16+
03.25 «ПРИГОРОД» 16+
03.55 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.45 «Школа ремонта» 12+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН)ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.35, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
08.00, 12.00 «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+



10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.50 «Прохоровские ситцы. Исто)
рия одной русской династии»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.50 «ОСТОРОЖНО � ВАСИЛЕК!»
15.00 «Дикая природа Германии».
«В сердце гор»
15.55 «Красуйся, град Петров!»
16.25 «Жители долины Ваги»
17.15, 00.50 Концерт
18.20 «Ангел Халла»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.20 «Больше, чем любовь»
23.00 «СТЫД»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50 «Китайские монастыри» 16+
07.45, 20.20 Мультфильм
07.59 «Исторический календарь»
08.00 «Новости»
08.30 «Коммунальная революция»
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.45 «Прошу к столу» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Хочу знать!» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Повесть временных лет» 0+
15.10 «Николай Рыбников» 16+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «Экспедиция вокруг света»
12+
17.30 «Экология красоты» 6+
18.00 «Подари мне жизнь» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.50 «проLIVE» 12+
21.50 «Неформат» 16+
22.20 «Кругооборот» 12+
22.50 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.45 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН» 16+
01.15 «Зависть, или Репетиция
ада» 16+
02.05 «ВИРТУОЗЫ» 16+
05.35 «Детективные истории» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш)бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»
6+

07.20 «ЕЛКИ�ПАЛКИ!» 12+
Комедия. К/ст. им.Горького, 1988
год. Режиссер � Сергей Никоненко. В
ролях: Сергей Никоненко, Екатери�
на Воронина, Галина Польских, Лео�
нид Куравлев, Евгений Евстигнеев.
По мотивам рассказов Василия
Шукшина. Времена пламенных эн�
тузиастов и гениальных дилетантов
давно канули в Лету. Теперь меха�
ник по ремонту телевизоров, конст�
руирующий на досуге вечный двига�
тель, вызывает лишь смех. Но Ни�
колай Николаевич не умеет по�дру�
гому: ведь человек должен жить для
других, а иначе � зачем?

09.10 «Православная энциклопе)
дия» 6+
09.35 «Великие праздники. Рож)
дество пресвятой Богородицы»
6+
10.05 «ЗОЛУШКА»
11.30, 17.30, 00.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
12.00 «Тайны нашего кино» 12+
12.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 16+
16.25, 17.45 «БРЕЖНЕВ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «Временно доступен» 12+
01.25 Посвящается Марису Лиепе
12+
03.00 «Без обмана» 16+
04.40 «Иран: нефть и бомба» 12+

ÍÒÂ
05.40 «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 «Из песни слов не выки)
нешь!» 12+
14.30 «Следствие вели...» 16+
15.30 «Очная ставка» 16+
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевиде)
ние»
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
21.45 «ОТПУСК» 16+
23.35 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
01.35 «Авиаторы» 12+
02.10 «Дикий мир»
03.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Такая красивая любовь. Боль)
шая разница» 16+
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30, 05.30 «Собака в доме»
09.00 «Тайны еды»
09.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА�
ЛА» 16+
12.45, 05.05 «Свадебное платье» 12+
13.15, 04.05 «Спросите повара»
14.15 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 16+
16.00 «Своя правда» 16+
17.00 «Давай оденемся!» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.30 «ГУСАР НА КРЫШЕ» 18+
02.05 «Давай оденемся!»
03.05 «ГОРЕЦ» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 09.30, 09.50,
10.15, 10.45, 11.15, 11.40, 12.10, 12.35,
17.05, 17.35, 04.40 Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт)
сериал
13.00 Устами младенца
13.40, 18.00 Мультфильм
15.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
3» 6+
19.20 «САКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
21.20 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 16+
23.25 «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НАДО
СДЕЛАТЬ ДО 30 ЛЕТ» 12+
01.20, 01.55, 02.30, 03.00 «ДНЕВ�
НИКИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 12+
03.35 «ДЖЕССИ» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
05.55 «СУВОРОВ»
07.35, 09.20, 18.05, 19.50, 03.00 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА» 16+
09.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
12.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: СВО�
ЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
15.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД
КРОВАТЬЮ»
16.35 «ЛИФТ» 18+
20.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ... СНОВА»
21.50 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
18+

23.25 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
01.05 «СТИХОТВОРЕНИЕ» 16+
01.25 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»

Þ
05.00, 13.20, 14.25, 15.55, 18.25, 21.55,
01.30 «Муз)ТВ Хит» 16+
08.00 «Муз)заряд» 16+
10.10 «NRJ Chart» 16+
11.05 «Русский Чарт» 16+
12.00 «Школа музыки» 6+
13.30 «Неформат Чарт» 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «МузРаскрутка» 16+
19.00 Концерт 16+
21.00 «Звездный имидж» 16+
00.00 «PRO)обзор» 16+
00.25 Муз)ТВ Хит (Gold) 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено? 12+
06.25, 14.30 Быстрые и громкие 12+
07.15 Полеты вглубь Аляски 12+
08.10, 19.05, 01.40 Голые и напуганные
12+
09.05, 21.00, 02.30 Северная Америка
12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Что у вас в
гараже? 12+
10.50, 11.20 Охотники за реликвиями
12+
11.45, 20.00 Смертельный улов 16+
12.40 Наука магии 12+
13.10 Злые гении 16+
13.35, 18.10 Разрушители легенд 12+
15.25 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15, 23.55 Парни с пушками 16+
22.00 Лучший рыболов 12+
23.00 Уличные гонки 12+
00.50 Мафия амишей 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10, 04.40 Охотники за складами 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Остин Стивенс 12+
09.05 Сроднившиеся с обезьянами 12+
09.30 Мода для собак из Беверли)
Хиллз 12+
10.55, 04.45 Суровая Арктика 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Плане)
та мутантов 12+
16.25 Северная Америка 12+
17.20 Доминик Монаган и дикие суще)
ства, 12+
18.15 Рууд и его жуки 12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+

20.05, 01.25 Абсолютные хищники 16+
21.55, 03.05 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Разбушевавшиеся акулы 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Способности обезьян 12+
07.00 В поисках акул 12+
08.00 80 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Короли рыбалки 12+
11.00 Обезьяночеловек 12+
12.00, 13.30, 21.30, 12.30, 13.00, 21.00,
14.00, 20.00, 01.00, 05.00, 14.30, 20.30,
01.30, 05.30 Игры разума 6+
15.00 Самые опасные животные 12+
16.00 Жан)Мишель Кусто 6+
17.00 Машины 12+
18.00 В поисках да Винчи 6+
19.00 Дикая природа Америки 12+
22.00, 02.00 Первым делом ) самолеты
23.00, 03.00 В погоне за НЛО 12+
00.00 Панорама 360°. Объект всемир)
ного наследия 12+
04.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00 «Рим не сразу строился» 12+
09.00, 02.00 «КОМАНДА ВРЕМЕНИ»
12+
10.00 «ИСТОРИЯ РОССИИ: ОТКРО�
ВЕНИЯ» 12+
11.00 «Искусство России» 12+
12.00 «ГЕРОИ МЕДИЦИНЫ» 16+
13.00 «Капхёнская битва» 12+
15.10 «ХРАМОВАЯ ГОРА» 12+
16.00 «МИФЫ И ПРАВДА О КАРЛЕ
ВЕЛИКОМ» 16+
17.00 «ПАРИЖ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ
СТОЛИЦЫ» 16+
19.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю)
довик XIV» 12+
20.10, 20.40 «ПОГОДА, ИЗМЕНИВ�
ШАЯ ХОД ИСТОРИИ» 16+
00.00, 03.00 «СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРА�
ЦИИ» 16+
01.00 «Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме» 12+
05.00 «Золотой век Парижа: рождение
модернизма» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 06.30, 07.00, 07.10, 07.20,
07.30, 15.10, 15.30, 16.45, 19.10, 19.50,
20.25, 23.55, 01.55 Мультфильм
05.10, 17.00 «Волшебный чуланчик»
05.30, 15.15 «Подводный счёт»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идём играть!»

07.35, 20.00 «Лентяево»
08.00 «НЕОвечеринка»
08.30, 04.45 «Путешествуй с нами!»
08.45 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
10.25, 01.15 «Дорожная азбука»
11.05 Давайте рисовать! «Цирковой
аттракцион»
11.25 «Почемучка»
11.40 «Маленький шеф»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.00, 22.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» 12+
13.25 «Мода из комода» 12+
13.55, 14.45 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
14.20 «Форт Боярд» 12+
15.55, 20.40 «Ералаш»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
17.50 «ЧИПОЛЛИНО»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Тайны сказок»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.10 «Спорт ) это наука»
23.25 «ЕХперименты» 12+
03.15 «Уроки хороших манер»
03.30 Мультмарафон

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКИ СТА�
РОГО ВОЛШЕБНИКА»
04.10, 10.10, 16.10 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМ С ПРИВИ�
ДЕНИЯМИ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.15 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА» 0+
11.00 «ЛЕГЕНДА» 12+
12.45 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ�
ТЕЙ» 0+
14.45 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕ�
БЕНКА» 0+
16.30 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
19.00 «ЗНАКИ» 12+
21.00 «МГЛА» 16+
23.30 «СИЯНИЕ» 16+
02.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
05.00 «Тайные знаки. Как сбежать из
СССР» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00, 08.30, 12.00, 16.25, 21.45 Боль)
шой спорт

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.43, 10.30, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
12+
07.02, 07.55, 09.00, 09.45, 10.10,
10.35 Мультфильм
08.15 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ)
СТС» 16+
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
14.00, 18.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
15.25 «6 кадров» 16+
15.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
19.25 «МАДАГАСКАР» 12+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+

США, 2008 г. Режиссер � Джон
Фавро. В ролях: Роббер Дауни�мл.,
Торренс Ховард, Джефф Бриджес,
Гвинет Пэлтроу, Лесли Бибб. Фан�
тастический боевик. Гениальный
изобретатель и глава корпорации,
поставляющей оружие во все реги�
оны мира, Тони Старк отправля�
ется в Афганистан лично предста�
вить свою последнюю разработку.
Попав в плен к террористам, он
пересматривает свои взгляды на
бизнес. Тони удается осуществить
побег, и на свободе он создает су�
персовременный костюм, позволя�
ющий бороться со злом в любых
точках планеты...

23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ�
АНИН» 12+

Ïåòåðáóðã-5
06.30 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.20,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.50,
22.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.55 «ЗАТВОРНИК» 16+
01.45 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ�
НА» 16+
03.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 05.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.20, 00.20, 03.10 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 04.10 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПАСПОРТ»
08.20, 08.50 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Шипы белых роз» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦ�
ЗАДАНИЕ» 6+
14.55 «Свадебный переполох» 12+
15.50 «Голос. За кадром» 12+
16.50 «Куб» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе)
ром?»
19.50 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.50 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ�
СТВИЯМИ»
01.55 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СО�
ШЛИ С УМА»
03.55 «ОДИН ДОМА 3»

Ðîññèÿ 1
05.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре)
мя. Вести ) Москва»
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Кавказские дольмены»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 «Субботний вечер»
16.25 «Танцы со звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
00.35 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
12+
02.50 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОН�
ЦЕ КОНЦОВ?» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Рождество пресвятой Бого)
родицы»

07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 01.45, 03.10 «Моя планета»
08.00 «В мире животных»
08.55 Пляжный футбол
10.05 «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.55 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.25 «ЯРОСЛАВ» 16+
16.50 Формула)1. Гран)при Сингапура
18.05 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
19.55 Волейбол
22.05 Смешанные единоборства 16+
00.15 «Павлопетри. Город под водой»
01.15 «Все, что движется»
02.15 «Кызыл)Курагино. Последние дни
древних цивилизаций»

EuroSport
10.30 Автоспорт 0+
11.15, 15.45, 21.00, 02.30 Снукер 0+
13.30, 14.00, 18.30, 00.30 Прыжки на
лыжах 0+
19.30, 01.30 Велоспорт 0+
23.00 Конный спорт 0+

Ïÿòíèöà!
06.00 Худ. фильм 12+
08.00 Мультфильм
09.10 Есть один секрет 16+
10.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
13.00, 14.00 Орел и решка 16+
17.00 Большая разница 16+
18.00, 01.20 Звезданутые 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20 Пародайс 16+
23.20 Ютьюбинск 16+
23.50 Анекдот)шоу 16+
00.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
02.20 «РЫЖИЕ» 16+
03.20 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «УМНИКИ» 16+
08.00 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
10.10 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
12.00 «СКУБИ�ДУ 2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
14.00 «ОКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
16.00 «СЛЕПОТА» 16+
18.10 «СЛЕЖКА» 16+
20.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
22.05 «ЗВОНОК» 16+
00.10 «БОЕЦ» 16+
02.15 «СОКРОВИЩЕ» 16+
04.15 «КАБЕЛЬЩИК» 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 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

США � Новая Зеландия, 2012 г. Ре�
жиссер: П. Джексон. В ролях: М.
Фриман, И. МакКеллен, Р. Арми�
тедж, Дж. Несбитт, К. Стотт,
Г. МакТавиш. Фильм повествует о
путешествии Бильбо Бэггинса, ко�
торый пускается в грандиозный
поход, целью которого является
отвоевание утраченного королев�
ства гномов Эребор у зловещего
дракона Смауга.

00.50 «ПИПЕЦ» 18+
США, 2010 г. Режиссер: М. Вон. В
ролях: Н. Кейдж, А. Джонсон, К.
Минц�Плесс, Д. Флетчер. Главный
герой � школьник Дэйв Лизевски,
который, вырядившись в костюм
супергероя, пытается бороться с
преступниками, хотя не обладает
для этого никакими способностя�
ми. Параллельно два персонажа �
11�летняя девочка, которая кро�
шит гангстеров мечом, и сынок
гангстера, ведущий собственное
расследование, пытаются выяс�
нить личность Дэйва...

05.40 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Дэниел Рэдклифф в минисе)
риале «Записки юного врача» 16+
06.20 «ХОЛОСТЯКИ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 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 «Представьте себе» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак)
симовской» 16+
20.00, 03.10 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.45 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+



23.30 «Воскресный вечер с Влади)
миром Соловьевым» 12+
01.20 «УЛОВКА.44» 16+

США, 2011 г. Режиссер: А. Харви.
В ролях: Ф. Уитакер, Б. Уиллис,
М. Акерман, Н. Рид. Тес, Доун и
Кара � три девушки, зарабатыва�
ющие на кусок хлеба в Вегасе. Од�
нажды их жизни круто меняют
свой плавный ход, превращаясь в
сюжет самой настоящей детек�
тивной истории. Это происходит
после случайного знакомства Тес со
странным незнакомцем по имени
Мэл, который предлагает девуш�
кам шанс на лучшую жизнь через
совершение «маленького правонару�
шения».

03.10 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» ) Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Мультфильм
14.25 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.40 «Дрезден)Петербург»
16.45 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 Итоговая программа «Кон)
текст»
18.40 «90 шагов»
18.55 «ВОЙНА И МИР»
21.15 «Слава Вячеслава Тихонова»
22.05 Концерт
23.00 «ВЕДЬМЫ»
00.45 Балет «Моя Павлова»
02.40 «Канди. Буддизм сегодня»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «НЕПРИРУЧЕННЫЕ» 12+
06.50 «Счастье есть!» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Николай Рыбников» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 Мультфильм
13.30 «Времена и судьбы» 0+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Полиглот в Калуге» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Кругооборот» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ»
16+
21.30 «Собачья жизнь» 6+

21.55 «Прошу к столу» 0+
22.00 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.00 «Бесполезная передача»
12+
23.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ»
16+
02.30 «Я)супермен» 16+
03.20 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕ�
ВУШКИ» 16+
05.05 «Зависть или репетиция ада»
16+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛО�
ВА»
07.40 Мультфильм
07.55 «Фактор жизни» 6+
08.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Полное счастье» 6+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
00.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 16+
02.20 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
04.20 «Хроники московского быта»
12+
05.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК»
6+

ÍÒÂ
06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод)
ня»
08.15 «Русское лото плюс»
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 «Своя игра»
16.20 «Жизнь и смерть Жени Бело)
усова» 16+
17.25 «Враги народа» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше)
ствие. Обзор за неделю»
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Äîìàøíèé
06.30 «Такая красивая любовь. Роковые
мужчины» 16+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Тайны еды»
08.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.35 «Сладкие истории»
10.50, 04.05 «Мужская работа»
11.20 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ»
16+
23.30 «НЕЖНОСТЬ» 12+
01.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
03.10 «ГОРЕЦ» 16+
04.35 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 10.15, 10.45,
11.10, 11.40, 12.10, 12.35, 13.00, 16.50,
17.05, 17.35 Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт)
сериал
09.30 Устами младенца
13.25, 18.00 Мультфильм
14.45 «САКСАНА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
19.05 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» 6+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ»
16+
23.00 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 16+
01.05, 02.05, 03.00, 03.55 «МЕР�
ЛИН» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ... СНОВА»
05.50 «ПОЭМА О МОРЕ»
07.35, 09.20, 18.05, 19.55, 03.00 «Окно
в кино»
07.45, 18.10 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30, 19.00, 03.05 «ФУРЦЕВА»
16+
09.30 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ»
10.35 «АФЕРИСТЫ» 16+
12.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ�
ВЕРГ...»
13.20 «ХОТТАБЫЧ» 12+
15.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
20.00 «ФРАНЦУЗ» 12+
21.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
12+
00.00 «КОТ В МЕШКЕ»
01.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

19.50 «КОМА» 16+
23.35 «Луч Света» 16+
00.10 «Школа злословия» 16+
01.00 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙ�
НАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.43, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео)СИНВ»
12+
07.02, 07.55, 09.00, 09.20, 09.45
Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ)СТС»
16+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 17.30 «6 кадров» 16+
13.25 «МАДАГАСКАР» 12+
15.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
20.00 «Шоу «Уральских Пельме)
ней» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК �
2» 12+

США, 2010 г. Режиссер � Джон
Фавро. В ролях: Роберт Дауни�
мл., Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл,
Скарлетт Йоханссон, Сэм Року�
элл,  Микки Рурк,  Сэмюэл Л.
Джексон.  Фантастический бое�
вик. Прошло полгода с тех пор, как
мир узнал, что миллиардер�изоб�
ретатель Тони Старк является
обладателем кибер�брони Желез�
ного человека. Общественность
требует, чтобы Старк открыл
секрет своих уникальных разрабо�
ток правительству США, но Тони
не спешит этого делать. Между
тем Иван Ванко � сын русского
учёного, когда�то работавшего на
фирму Старка, но потом уволен�
ного и лишенного всего, готовит�
ся отомстить Тони за беды своей
семьи и создает новое высокотех�
нологичное оружие.

23.25 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 18+
США, 2003 г. Режиссёр � Тодд Фил�
липс. В ролях: Люк Уилсон, Уилл
Фэррэлл, Винс Вон, Джереми Пай�
вен, Эллен Помпео, Джульет Лью�
ис. Комедия. Трое молодых людей,
разочарованных образом жизни,
который они ведут, решают трях�
нуть стариной и пережить слад�
кие мгновения совместной учёбы в
колледже, когда их слава гремела
буквально по всем углам. Они сни�
мают большой дом близ колледжа
и устраивают в нём «студенчес�
кое братство»...

Þ
05.00, 14.25, 15.55, 19.00, 22.30, 01.20
«Муз)ТВ Хит» 16+
08.00 «Муз)заряд» 16+
10.10 «ClipYou Чарт» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00 «Партийная зона с Яной Рудковс)
кой»
13.30 «Elle Girl Чарт» 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
15.00 «Муз)ТВ Чарт» 16+
16.30 «Cosmopolitan Чарт» 16+
17.00 «Партийная зона»
18.30 «PRO)обзор» 16+
21.00 «Дискотека Муз)ТВ»
00.00 «Fresh» 16+
00.20 Муз)ТВ Хит (History) 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 Наука магии 12+
08.35 Злые гении 16+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Лучший рыболов 12+
10.50 Воздушные дальнобойщики 12+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20,
17.15, 18.10, 19.05, 20.00 Динамо )
невероятный иллюзионист 12+
21.00 Магия Бена Эрла 12+
22.00, 01.40 Необъяснимое 16+
23.00 Чудеса Веленной 12+
23.55 Сквозь кротовую нору с Морга)
ном Фрименом 12+
00.50 Элементы 12+
04.10 Пятая передача 12+
05.05 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Остин Стивенс 12+
09.05 Сроднившиеся с обезьянами 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь 12+
10.55, 04.45 Суровая Арктика 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Пло)
хой пес 12+
16.25 Самые милые питомцы Америки
12+
17.20, 17.45 Укротитель по вызову 12+
18.15 Приключения Остина Стивенса
12+
19.10 Переводчик с собачьего 12+
20.05, 01.25 Акулы)людоедки 16+
21.00, 02.15 Северная Америка 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 60 самых
опасных существ 12+

22.50 Человек)акула 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона ) отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Медведи острова Страха 12+
07.00 В поисках акул 12+
08.00 80 12+
09.00 Поймать сома 12+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 18.00, 11.30, 18.30, 14.00, 14.30
Игры разума 6+
12.00, 20.00 Карточный фокусник 12+
13.00, 17.00, 19.00 Обезьяночеловек
12+
15.00 Самые опасные животные 12+
16.00 Жан)Мишель Кусто 6+
21.00, 01.00, 05.00, 22.00, 02.00 Маши)
ны 12+
23.00, 03.00 Мегазаводы 6+
00.00 В погоне за НЛО 12+
04.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
09.00, 19.00, 02.00 «КОМАНДА ВРЕ�
МЕНИ» 12+
10.00 «МОНАРХИИ АЗИИ» 12+
11.00 «ПАРИЖ: ИСТОРИЯ ОДНОЙ
СТОЛИЦЫ» 16+
12.00 «МИФЫ И ПРАВДА О КАРЛЕ
ВЕЛИКОМ» 16+
13.00 «ХУДШИЕ ПРОФЕССИИ В ИС�
ТОРИИ БРИТАНИИ» 12+
14.00 «ПОВЕРНУВ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ.
СЕМЬЯ» 6+
15.00, 20.00 «ВЕЛИКОЕ ЖЕЛЕЗНО�
ДОРОЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВ�
РОПЕ» 12+
17.00, 17.30 «ПОГОДА, ИЗМЕНИВ�
ШАЯ ХОД ИСТОРИИ» 16+
18.00, 21.00 «ЗАБЫТЫЕ ДИЕТЫ»
12+
03.00 «СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ» 16+
07.00 «СРЕДНИЕ ВЕКА» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 06.30, 07.00, 07.10, 07.25,
08.40, 11.05, 15.00, 15.30, 19.50, 20.25,
01.55, 03.30 Мультфильм
05.10, 11.30 «Волшебный чуланчик»
05.30, 08.25 «Подводный счёт»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идём играть!»
07.35, 20.00 «Лентяево»
08.00 «Маленький шеф»
08.50, 01.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
10.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.50, 01.35 «Пора в космос!»

11.50, 23.10 «Куда глаза глядят»
12.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.00, 22.00 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» 12+
13.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
13.55, 14.35 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
14.20 «Спорт ) это наука»
15.15 «Путешествуй с нами!»
16.00 Давайте рисовать! «Енот)полос)
кун»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
16.50 «Пойми меня»
17.15 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
17.45 Мультмарафон
19.10, 04.45 «Почемучка»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Тайны сказок»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции + опы)
ты» 12+
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ,
КОТОРОГО НЕТ»
03.15 «Какое ИЗОбразие!»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКИ СТА�
РОГО ВОЛШЕБНИКА»
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 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.15 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ�
ТЕЙ» 0+
11.15 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕ�
БЕНКА» 0+
13.00 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 0+
15.00 «ЗНАКИ» 12+
17.00 «АСТРАЛ» 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР�
САЛЬНОГО СОЛДАТА» 16+
20.45 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
16+
23.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
01.15 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
04.00 «ЛЕГЕНДА» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.10 «Моя планета»
06.15 «АНТАРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45 Боль)
шой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
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Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 Мультфильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 16+
08.20, 08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ�
МЕЗДИЕ»
14.40 «Ералаш»
15.05 «Есть только миг...»
17.00 «Ванга» 12+
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Достояние Республики:
Ирина Аллегрова»
00.10 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В
НЬЮ�ЙОРКЕ» 16+

США � Франция, 2009 г. Режиссер:
М. Таджедин. В ролях: С. Уортин�
гтон, К. Найтли, Э. Маунт, Е.
Мендес, Г. Кане. Молодожены
Майкл и Джоанна � красивы, ус�
пешны, живут в огромной кварти�
ре центра Манхэттена, но всего
одна ночь заставит их усомниться
друг в друге. За день до нее на вече�
ринке Джоанне всего на мгновение
покажется, что Майкл неравноду�
шен к симпатичной Лауре, своей
новой сотруднице, с которой ему
предстоит отправиться в коман�
дировку. И когда на следующее утро
неподалеку от дома Джоанна
встретит своего бывшего возлюб�
ленного, французского драматурга
Алекса, она примет его предложе�
ние поужинать, не задумываясь..

01.55 «СВИДЕТЕЛЬ»
03.50 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ�
ТА»

Ðîññèÿ 1
05.25 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ
УБИЙСТВА»
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 «Вести»
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа ) мастер»
12.15, 14.30 «ОТЦОВСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 12+
16.25 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА»
12+

07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 «Большой тест)драйв со Стилла)
виным» 16+
13.50, 14.20 «Угрозы современного
мира»
15.45 Формула)1. Гран)при Сингапура
18.15, 18.45, 19.20 «Полигон»
19.55 Волейбол
22.15 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
00.05, 00.40, 01.10 «Наука 2.0. ЕХпери)
менты»
01.40 «Все, что движется»

EuroSport
10.45, 09.15, 10.15, 20.00, 00.30 Авто)
спорт 0+
11.15, 15.15, 15.30, 21.00 Снукер 0+
13.30, 18.30 Прыжки на лыжах 0+
19.00, 02.00 Велоспорт 0+
19.55 Inside the Team 0+
23.00 Бокс 0+
00.15, 03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00 Худ. фильм 12+
08.00 Мультфильм
09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
10.30 Есть один секрет 16+
11.00 Половинки 2. 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00, 13.00 Орел и решка 16+
17.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
20.00 Супергерои 16+
20.30 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
22.20, 01.20 Худ. фильм 16+
03.10 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СКУБИ�ДУ 2: МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
08.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
10.00, 21.55 «СОКРОВИЩЕ» 16+
12.00 «СЛЕПОТА» 16+
14.15 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
16.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
18.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
19.45 «БОЕЦ» 16+
00.00 «КАБЕЛЬЩИК» 16+
02.00 «СКАЗКИ СТРИПТИЗ�КЛУБА»
18+
04.00 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.40 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,
13.15, 13.45, 14.20, 14.50,
15.20, 15.55, 16.25 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.50, 21.50,
22.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
01.55 «ЧАТ�РУМ» 16+
03.45 «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 05.05 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.35, 08.20, 06.00 Мультсериал 12+
08.00 «Первая Национальная лоте)
рея» 16+
08.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
08.55 «Спортлото +» 16+
09.00, 23.00, 00.00, 03.05 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 04.05 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
16.15 «ТРОЯ» 16+

США � Мальта � Великобритания,
2004 г. Режиссер: В. Петерсен. В
ролях: Дж. Гловер, Б. Кокс, Н.
Джоунс, А. Маропис, Дж. Смит,
Б. Питт, Дж. Шрэпнел, Б. Гли�
сон. После того, как троянский
принц Парис влюбился в спартанс�
кую царицу Елену и похитил ее, два
мира сошлись в страшной битве
под стенами неприступной Трои...

19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Stand up»
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «СФЕРА» 16+
05.40 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
07.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого)
ды» 12+
23.15 «Репортерские истории» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак)
симовской» 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ» 16+
04.00 «КОНТАКТ» 16+
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«Хоть что�нибудь да делай» �
этот завет своих предков, изве�
стных в Боровске промышлен�
ников, Евгения Полежаева со�
хранила до сегодняшнего дня.
Ее усердием создан Боровский
музей истории предпринима�
тельства. Располагается он в не�
большой комнате на первом
этаже старинного купеческого
дома по улице Ленина, 18, из�
вестного в городе как дом По�
лежаевых.

Чтобы попасть в уютную ком�
нату, воссоздающую обстановку
быта XIX века, нужно, по образ�
ному выражению Евгении Поле�
жаевой, как в «Божественной ко�
медии» Данте, пройти «ад» и «чи�
стилище». С улицы лестница
вниз � как бы в подвал, вот и
окошки первого этажа на уровне
земли. Раньше первый этаж был
обычным, но со временем грунт
поднялся до самых окон.

Спускаемся по лестнице, про�
ходим по общему коридору
мимо дверей других жильцов,
слева � общая кухня с выверну�
тым из стены умывальником�
«ручником» и маленьким окош�
ком под низким сводчатым по�
толком (когда�то этажом выше
располагалась печка, такой по�
толок делал ее устойчивой). Ко�
ридор выкрашен в коричневые
и темно�зеленые тона. Это «ад».

Затем «чистилище» � прихо�
жая музея с печкой из бело�го�
лубых изразцов, изготовленных
в незапамятные времена в Бо�
ровске. Рядом стоит огромный
чугунок. В печку его ставили
«на катках» � округлых деревян�
ных брусках, они лежат здесь
же. Оригинально закрыта ниша
в стене � картиной, на которой
повар в белом колпаке держит
поднос с запеченной рыбой.
Когда�то из этой ниши подава�
лись блюда � за ней была кухня.
Печку сейчас не топят, в при�
хожую выходит лишь одна ее
стена, остальные � в комнате
другого хозяина, поэтому само�
дельная «заслонка», сделанная
из картона, всего лишь украше�
ние.

� Нарисованный очаг, как в
комнате папы Карло, � шутит
Евгения Алексеевна. �Очень
нравится детям, ко мне часто
приходят школьники.

Евгения Алексеевна показы�
вает фотографии помещений
музея в 2003 году: облупившие�
ся стены, старые обои, грязь �
тогда «ад» был повсюду, и ей
пришлось делать ремонт.

Наконец, мы вступаем в
«рай» � единственную комнату
музея. Приятно все же, что
сюда, в отличие от библейско�
го рая, пускают всех, а не толь�
ко избранных. Евгения Поле�
жаева не делает разницы меж�
ду посетителями и с одинако�
вым удовольствием встречает и
группы экскурсантов, и одного
человека. В комнате все готово
к приему гостей: сервирован�
ный стол, над ним люстра�аба�
жур, вокруг стола старинные
стулья. Рядом этажерка с кни�
гами XIX века. Я открываю
одну из них.

� «Отечественные записки»
времен отмены крепостного
права, � поясняет Евгения По�
лежаева. � Какая жажда пере�
мен, свободы, сколько надежд �
один к одному наше общество в
перестройку!

На стенах � фотографии древ�
них купеческих родов Боровска.

� Главная заслуга семьи По�
лежаевых � Петра Михайловича
и его сыновей Ивана, Георгия,
Николая и Пафнутия � перед
городом в том, что они в 1887
году открыли ткацкую фабрику,
которая действует до сих пор, �
рассказывает Евгения Полежа�
ева. � Первые, ткацкие станки
размещались именно здесь, в
помещениях на территории
усадьбы.

Мы подходим к макету, кото�
рый воссоздает усадьбу такой,
какой она была в XIX веке. Во
дворе � постройки: деревянный
домик в глубине сада � «зона
отдыха», здесь семья пила чай,
рядом конюшни, служебные
помещения, а также грядки, ка�
чели в саду. К сожалению, все
эти деревянные строения со�
жгли в печах в гражданскую
войну, сегодня почти весь уча�
сток зарос бурьяном.

Полежаевы не считались бога�
тыми. Семья была среднего дос�
татка, дети в ней не росли в рос�
коши и баловстве. Такое воспи�
тание приносило свои плоды:
молодежь получала отличное об�
разование, продолжала дело от�

Хранительница
очага Полежаевых

цов. Семьи у всех были большие,
крепкие, удивительно, но в них
не было разводов.

Революция подвела трагичес�
кую черту в истории рода: фаб�
рика была национализирована,
дом передан новым хозяевам,
многие члены семьи подверг�
лись репрессиям. Особенно тра�
гична судьба Петра Ивановича.
Он был оклеветан, отправлен в
лагерь, где и погиб, могила его
неизвестна. В память о нем Ев�
гения Полежаева поставила
крест на старообрядческом
кладбище рядом с семейными
захоронениями.

Музей мог бы расширяться �
сегодня в нем выставлено более
1200 экспонатов, еще около 300
хранятся в служебных помеще�
ниях. Многие из экспонатов
Евгении Полежаевой принесли
знакомые или совсем чужие
люди. Это посуда, одежда, ме�
бель XVIII � XIX веков.

Несмотря на большое количе�
ство интереснейших вещей, ос�
новное предназначение музея �
в сохранении памяти предков,
истории не только одной семьи,
а многих купеческих родов Бо�
ровска. Целая стена отдана ста�
ринным фотографиям Ждано�
вых, Меренковых, Капыриных,
Саниных, Рябушинских, Голов�
теевых, Проваторовых, Слемзи�
ных, Гучковых и других.

Еще одно направление, кото�
рое представлено, пожалуй,
только в этом музее, � совре�
менные предприниматели Бо�
ровска.

� Многие находят меня сами,
� говорит Евгения Полежаева, �
родственники прежних купе�
ческих семей, а также совре�
менные бизнесмены. Приносят
фотографии, просят включить
историю их рода или предприя�
тия в экспозицию.

Парадокс: дом, который был
самым благоустроенным в горо�
де в начале XIX века, � уже тог�
да здесь были водопровод, ка�
нализация, телефон, электриче�
ство, � сегодня лишился не
только благ цивилизации, но и
заботливой руки хозяина. Сей�
час в доме нет ни воды, ни ка�
нализации. Его обитатели носят
воду из колонки или собирают
дождевую.

Братья Полежаевы с женами.Купеческий дом Полежаевых, основателей ткацкой фабрики в г. Боровске.

Когда улицу Ленина замости�
ли плиткой, уровень тротуара
стал выше земли участка, и уже
два года вода после дождя ухо�
дит под дом.

� В комнате музея сгнили
полы, � поясняет Евгения По�
лежаева.

Уже десять лет музей, который
пользуется любовью горожан и
гостей города, остается юриди�
чески неоформленным, не имеет
статуса, не охраняется государ�
ством. А ведь сохранение имен�
но этого дома в качестве памят�
ника имеет огромное значение
для города: семья Полежаевых
внесла самый большой вклад в
экономику Боровска на рубеже
XIX�XX веков. В экспозиции есть
уникальные предметы быта се�
мьи, лучше всего они смотрятся
именно в стенах дома. Восста�
новление городской усадьбы По�
лежаевых привлекло бы турис�
тов, что дало бы средства для ее
содержания. Подобного музея в
Боровске нет, несмотря на то, что
старинных домов в городе нема�
ло.

Комната, в которой сегодня
открыт музей, принадлежит го�
роду, другие квартиры �разным
жильцам. Выкуп одной или не�
скольких квартир не решит об�
щей проблемы, решение о судь�
бе музея должно приниматься
на уровне городских властей.

Музей остро нуждается в их
поддержке. Сегодня невероятно
важно обустроить слив дождевой
воды, чтобы дом не оседал и
полы в нем не гнили. Кроме это�
го, необходимо сохранить ин�
формацию, собранную Евгенией
Полежаевой, � фотоархив, исто�
рии боровских купеческих родов,
а также предметы быта. Сейчас
Евгения Полежаева � единствен�
ный экскурсовод своей экспози�
ции, если по каким�то причинам
она не сможет заниматься музе�
ем, то все это будет утрачено. Для
Боровска это было бы невоспол�
нимой потерей.

В образе жизни этой женщи�
ны есть какая�то загадка: она
приехала в Боровск десять лет
назад, за это время практичес�
ки в одиночку обустроила ава�
рийное помещение, собрала
уникальную экспозицию, при�
влекла к музею интерес обще�
ственности. В 2008 году музей
получил грант правительства
области, телевидение сняло
фильм о доме Полежаевых «Ку�
печеская сказка». Неужели
судьба музея, который за это
время посетило несколько ты�
сяч людей, безразлична городу?
Неужели разрушение старинно�
го дома станет памятником без�
различия и бесхозяйственности
наших современников?

Нелли ДОКИШ.
Фото автора.

Более 1200 экспонатов выставлено сегодня в музее,
еще 300 ждут своего часа.

Потомок древнего рода собрала
уникальные материалы
о боровском предпринимательстве
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Гаджеты стали неотъемлемой
частью всех сфер человеческой
жизни. И сегодня многие дети
куда лучше взрослых умеют об�
ращаться и с навороченными
мобильными телефонами и с
планшетными компьютерами.
Но хорошо ли это, когда с пе�
ленок вместо погремушки в ру�
ках малыша оказывается гад�
жет? Что должен делать пережи�
вающий за свое чадо родитель:
покупать ребенку это чудо�уст�
ройство или ограничивать его с
ним общение? Что несет в себе
мобильный инструмент – необ�
ходимое малышу развитие или
отвлекает его от полезных заня�
тий?

Разобраться в этом нам помог
кандидат психологических наук
Антон СОРИН.

� Антон, как считают психо�
логи: вредны ли гаджеты для де�
тей?

� Вопрос не в этом, а в том,
чего взрослые хотят добиться,
предлагая ребенку гаджет.

� Что вы имеете в виду?
� Например, если вы с ребен�

ком вместе в путешествии (еде�
те в автобусе, в поезде, летите в
самолете) и понимаете, что, не
имея увлекательного занятия,
ваше чадо снесет мозг вам и
всем окружающим, гаджет ста�
нет той самой палочкой�выру�
чалочкой, которая спасет вас в
этой и подобной ситуации. С
помощью гаджета ребенок смо�
жет с пользой провести время –
поиграть в развивающие игры,
посмотреть мультфильмы. Это
большое подспорье для родите�
лей, игнорировать которое
нельзя. Но если вы видите, что
ваш ребенок «погружается» в
гаджет настолько, что ему уже
неинтересно что�либо еще (к
примеру, отдыхая на даче, вы не
можете заставить его выйти на
улицу, пообщаться с друзьями,
сходить искупаться, потому что
он целыми днями играет в
игры), тогда эта игрушка при�
носит вред.

� С какого возраста можно да�
вать ребенку гаджеты?

� Начиная с года. Гаджет мо�
жет стать прекрасным инстру�
ментом для развития. Но до
трех лет ребенок должен
пользоваться им не более часа в
день, причем подряд � только 20
минут, потом еще 20 минут �
после перерыва, тоже не менее
чем 20�минутного, и т.д. И
взрослые должны четко контро�
лировать, не нарушается ли этот
режим.

� А с чем связано такое огра�
ничение?

� Длительное пользование
гаджетом приведет малыша к
переутомлению, перевозбужде�
нию его нервной системы, ре�
бенок будет хуже спать. Кроме
того, это большая нагрузка на
глаза, на мелкую моторику рук.

� А есть какие�то рекоменда�
ции по времени суток: когда ре�
бенку можно дать гаджет, а
когда уже нежелательно?

� Конечно, перед сном зани�
маться с гаджетом не нужно.
Нельзя разрешать ребенку иг�
рать на планшете во время еды,
выполнения школьных уроков
или разговора с родителями. Во
всех этих случаях игрушки, в
том числе и гаджеты, должны
быть убраны. Иначе реальное
взаимодействие ребенка с дру�

гими людьми будет подменять�
ся виртуальным. Существует
уже целая проблема: дети при�
ходят друг к другу в гости с гад�
жетами, и, вместо того чтобы
общаться напрямую, каждый
сидит со своим устройством,
через которые и происходит их
общение.

� Чтобы гаджет стал полез�
ным инструментом для разви�
тия ребенка, чем это устрой�
ство желательно «начинить»?

� Любыми позитивными
мультфильмами, развивающими
играми, соответствующими воз�
расту ребенка. Очень важно,
когда, взаимодействуя с устрой�
ством, ребенок может прояв�
лять собственную активность:
рисовать, раскрашивать, решать
головоломки, какие�то логичес�
кие задачи. Гаджеты и пользу�
ются популярностью потому,
что они несут в себе большое
количество полезных возмож�
ностей, которых человек не
имел раньше. Нежелательно,
чтобы дети и подростки играли
в агрессивные кровавые игры
(такие игры противопоказаны в
любом возрасте). При покупке
не забывайте смотреть на мар�
кировку товара. Сейчас на всей
продукции, которая распрост�
раняется на территории России,
есть значки с указанием возра�
ста, для которого она предназ�
начена.

� Понятно, что здравомысля�
щий родитель не купит ребенку
жестокую игру, но сегодня даже
первоклашки скачивают в Ин�
тернете такие игры и с упоени�
ем «режутся» в них на перемен�
ках со сверстниками…

� Да. Современные дети, для
которых гаджет не роскошь, а
подручный инструмент, попа�
дая в общественные места, где
есть открытый доступ в Интер�
нет, могут накачать себе все что
угодно. Это сложный момент.
Но нет смысла вводить в этом
случае тотальный контроль или
наказывать ребенка.

� Как же родителю себя вести
в данной ситуации?

� Для того чтобы ребенок в
своем развитии пошел по пра�
вильному пути, ему нужно обо�
значить этот путь. Родитель
должен предложить взамен что�
то более полезное. Существует
множество игр без насилия и
крови, рассчитанных, напри�
мер, на развитие стратегии, но
вместе с тем они не менее кру�
ты и зрелищны.

� А если, несмотря на альтер�
нативу, ребенка все же тянет к
жестоким играм?

� Значит, нужно выяснить,
чем продиктована эта тяга, в

чем заключается интерес ребен�
ка. Если ребенок отвечает, что
это круто, надо переориентиро�
вать его на другие игры. А если
говорит, что все в классе игра�
ют в эту игру, придется прово�
дить тяжелые и заунывные бе�
седы из серии «все играют, а ты
не будешь».

� И эти беседы дадут резуль�
тат?

� Дадут, но не быстро и не так
легко. Тем не менее необходи�
мы постоянная готовность ро�
дителя говорить с ребенком о
том, что его интересует, и же�
лание выслушать его мнение. А
чтобы понять своего ребенка,
может быть, взрослому и само�
му нужно попробовать поиграть
в ту или иную игру. Гаджет –
прекрасное устройство, которое
можно использовать в том чис�
ле и для того, чтобы родители
могли наладить контакт со сво�
ими детьми. Если ребенок ма�
ленький – даже полезно, когда
родитель вместе с ним играет на
планшете или в телефоне, об�
суждает эти игры. А когда ребе�
нок нарисовал с помощью
планшета картину, тут же ее по�
казал родителям, обязательно
надо ее прокомментировать,
похвалить малыша. Словом, хо�
рошо, если родители как мож�
но больше принимают участие
в том, чем занимается ребенок
с помощью гаджета, а не остав�
ляют его надолго наедине с ус�

тройством. А то ведь как быва�
ет: взрослый включил своему
чаду мультфильм в планшете
или запустил игру и сам погру�
зился в собственные дела, а ре�
бенка в это время не видно и не
слышно. Это удобно, но не по�
лезно! А пользу принесут любые
занятия с гаджетом, если они
сопровождаются общением.

� А при каких обстоятельствах
может сформироваться зависи�
мость от гаджета?

� Именно при тех, о которых
я только что сказал: когда ро�
дители заменяют себя гаджетом.
И происходит это потому, что
современные мамы и папы в
своей системе ценностей отво�
дят ребенку далеко не первое
место. И суть почти всех их раз�
говоров с психологом сводится
к следующему: «Дайте мне вол�
шебную таблетку, которая сде�
лает ребенка удобным». Но здо�
ровый, нормальный ребенок
удобным быть не может! Он мо�
жет приносить вам беспокой�
ство, хлопоты, заставлять крас�
неть перед соседями, получать
плохие оценки и вовсе не соот�
ветствовать представлениям ва�
ших друзей о том, каким дол�
жен быть хороший ребенок. Ес�
тественно, нужно постоянно
направлять сына или дочь по
правильному пути, но при этом
надо воспринимать их такими,
какие они есть. И обязательно
учитывать их эмоции, пережи�

вания, проблемы, амбиции.
Если родитель серьезно занима�
ется воспитанием ребенка, не
наказывает его бездумно, спо�
собен выслушать, поддержать,
помочь в решении проблем, ко�
торые возникают в школе, в об�
щении с друзьями, никакой гад�
жет ваше чадо не испортит.

� Ну а если ребенок дорос до 16�
17 лет и ничего, кроме гаджета,
в его жизни нет? Можно ли ре�
шить проблему, отняв устрой�
ство и отправив подростка, ска�
жем, поплавать в бассейне?

� У такого взрослого ребенка
гаджет вы уже не отнимете, но
можете ограничить пользование
устройством. Ставьте вопрос
ребром: хотя бы раз в неделю на
несколько часов буквально зас�
тавьте сына или дочь отложить
гаджет и выбирайтесь куда�то
вместе � на прогулку по лесу,
кататься на велосипедах, в
кино, в музей, ремонтировать
машину � куда угодно… Вся на�
дежда на то, что эти вылазки
позволят вам выстроить какие�
то отношения. Ведь ситуация,
при которой ребенок в 16 лет,
кроме гаджета, ничем не занят,
могла сложиться только от от�
сутствия нормального общения
с родителями. И вот когда от�
ношения между вами благодаря
совместному времяпрепровож�
дению наладятся, вероятнее
всего, вы сможете вытянуть
подростка в реальное жизнен�
ное пространство. Но учтите:
этот процесс не может быть бы�
стрым и сразу успешным, он
будет сопровождаться и сканда�
лами, и недовольством со сто�
роны выросших детей. Но по
большому счету в данном слу�
чае это единственный путь.

� И дети потом скажут за
эти старания спасибо?

� Может, скажут, а может, и
нет. Родители порой забывают,
что ребенок � это бизнес�про�
ект, который никогда не оку�
пится. Но родитель�то обязан
знать, что будет лучше для его
чада. В то же время не надо
смотреть на гаджет как на не�
кое неизбежное зло. Это всего�
навсего инструмент. И от чело�
века зависит, как он его исполь�
зует: в помощь себе и другим
или во вред.

Наталья КОЛОБОВА.
Информационное агентство

«Столица» � специально
для «Вести».

Дети и гаджеты
Хорошо ли это, когда с пелёнок
вместо погремушки в руках
малыша оказывается дивайс

megaobzor.com

Давайте попробуем разобраться, какой компью)
тер нужен современному школьнику для учебы, напи)
сания рефератов или общения. Учитывая тот факт,
что покупать его придётся родителям, которые, воз)
можно, и понятия не имеют, что такое CPU, материн)
ская плата, оперативная память и видеокарта, опи)
шем эти понятия.

CPU, он же процессор
Сейчас на рынке процессоров есть два главных

производителя ) это Intel и AMD. Трудно сказать, кто
из них лучше, но остановимся на процессорах от Intel.
Для работы и учебы подойдет процессор Intel Core i3,
но если ваш ребёнок любит поиграть или планирует)
ся работа с графикой и/или фотографией, то стоит
присмотреться к таким процессорам, как Intel Coe i5
или даже i7.

Оперативная память
Производителей оперативной памяти очень много,

но принципиальной разницы между ними нет. Для ра)
боты большинства офисных программ, пользования
сетью Интернет, просмотра видео хватит и 1)2 Gb опе)
ративной памяти. Но если планируется работа с 3D)
графикой, то понадобится 4)8 Gb оперативной памяти.

Видеокарта
Эти устройства занимаются обработкой графики в

режиме реального времени и нужны по большему
счету для игр и 3D. Процессоры Intel по умолчанию
могут обрабатывать графику на уровне, которого бу)

ÊÑÒÀÒÈ

дет достаточно для учебы или работы. Если на компь)
ютере планируется обрабатывать видео или запус)
кать современные игры, то без видеокарты не обой)
тись. В основном они представлены двумя компани)
ями ) это nVidia и AMD ATI. Для работы с профессио)
нальной 3D)графикой специалисты рекомендуют ви)
деокарты производства nVidia, а для игр больше
подходят платы от ATI.

Монитор
Без него никак. Фирм)производителей также очень

много, чтобы описать их всех, не хватит статьи. Клю)
чевым показателем у монитора является его диаго)
наль и время отклика. Если диагональ каждый выби)
рает себе сам, то время отклика никак не должно
быть меньше 8 миллисекунд, иначе буде возникать
так называемый «эффект шлейфа».

Корпус
Всё вышеописанное, кроме, пожалуй, монитора,

должно быть убрано в корпус. Отличаются они не
только внешним видом, но и блоком питания. На дан)
ный момент главное, чтобы его мощность была не
менее 500 Ватт ) этого хватит для учебы и офисной
работы.

Данная статья рассматривает только так называе)
мые настольные компьютеры и направлена по боль)
шей части на людей, совсем в них не разбирающихся.
Ноутбуки, неттопы и планшеты остались за рамками
статьи, но в следующий раз мы обязательно рас)
смотрим их особенности и характеристики.

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

Дети ищут родителей
Андрей, 13 лет Эдуард и Игорь, 8 и 7 лет

По вопросам семейного устройства детей вы можете обратиться  по адресу:
 г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей,
и психолого�медико�социального сопровождения замещающих семей.

12 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 314-317 (8102-8105) 25ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Нелегкие времена переживает сей)
час Андрей со своими младшими бра)
тьями и сестрой. Хорошо, что они на)
ходятся в одном учреждении. Но что
будет завтра, никто не знает. Андрей
трудолюбивый, заботливый, добрый
и отзывчивый мальчик. К учебе отно)
сится серьезно и старательно, прав)
да, не всегда получается. Любимые
предметы в школе – рисование и тех)
нология. Мальчик вырезает из дере)
ва удивительные поделки, умеет мас)
терить из бумаги украшения и
сувениры. Бывают моменты, когда все
валится из рук, тогда Андрей может
«вспылить», но это ненадолго. Внеш)
не все быстро проходит, а вот тоска в
глазах остается.

Очень хочется, чтобы мечта маль)
чика осуществилась. Он хочет стать
военным, намерен поступить в су)
воровское училище. Кто поможет
Андрею на пути к его мечте, ведь
одному очень трудно?..

Есть два младших брата 2005 и
2006 годов рождения и сестра 2001
года рождения.

Два брата – друг без друга ни)
куда. Шумные, озорные, весе)
лые мальчишки: прыгают и бега)
ют без отдыха и остановок. Два
«вечных двигателя»! И характе)
ры у них одинаковые. Оба улыб)
чивые и дружелюбные, ласковые
и открытые, щедрые и добрые.
Эдуард старше на год и уже го)
товится к школе. В подготови)
тельном классе проявляет усид)
чивость, хорошо читает. Игорь
не стремится пока к учебе, да и
рано ему. Пока Эдик читает и
пишет, младший играет в игруш)
ки. Он любит мягкие игрушки,
ведь их можно обнять, а если
упадешь, смягчают удар, падать
не больно.

Братья дружны между собой.
Они никогда не ссорятся и все)
гда друг другу уступают. Они еще
маленькие, чтобы понять, что
такое приемная семья, а вот что
такое семья, знают и очень хо)
тят жить в семье с мамой и па)
пой.

Руслан и Кирилл, 10 и 7 лет

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного

устройства: усыновление, опека,
приемная семья.

Группа здоровья: Эдуард – 1, Игорь – 2.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, прием)

ная семья.

Мальчишки в детском доме
совсем недавно. Они всегда
стараются быть вместе, во
всем друг другу помогают и
искренне друг о друге заботят)
ся. Воспитатели сразу отмети)
ли их глубокую и крепкую связь.

Оба мальчика подвижные и
веселые, ласковые и добрые,
послушные и дисциплиниро)
ванные. Старший Руслан арти)
стично и с удовольствием чи)
тает стихи, отлично плавает и
очень серьезно занимается в
компьютерном клубе. У него
много друзей, которые ценят
эту дружбу. Кирюша – органи)
затор и вдохновитель многих
школьных мероприятий. К но)
вым делам он подходит серь)
езно и дотошно. Если надо,
проявит настойчивость и усер)
дие.

Мальчикам очень нужна за)
бота и любовь близких людей.

Группа здоровья: Руслан – 3,
Кирилл – 3.

Возможные формы семейно)
го устройства: Руслан – опека,
приемная семья. Кирилл – усы)
новление, опека, приемная се)
мья.

Антонина, 13 лет
Антонина учится в коррекцион)

ной школе. Учебную программу ос)
ваивает с трудом. Из школьных
предметов ей нравятся техноло)
гия и физкультура. Девочка
спортивная, физически развитая.
Проблемы со зрением не дают ей
возможности много читать и подо)
лгу заниматься интересным и кра)
сивым делом – бисероплетением.
Любит играть с подружками в «доч)
ки)матери» и просто гулять с маль)
чишками и девчонками.

 В сиротском учреждении Тоня
уже 8 лет! А ведь каждая минута
пребывания в детском доме – это
часто испытание для ребенка. Как
подготовить девочку к самостоя)
тельной жизни? Какую профессию
ей посоветовать, ведь у нее даже
мечты нет? Что ждет ее впереди?
Встретит ли она хорошего взрос)
лого друга или родителя, который
помогал бы ей в трудную минуту?
Пока одни вопросы...

Группа здоровья: 3.
Возможные формы семейного уст)

ройства детей: усыновление, опека,
приемная семья.

Все мы родом из детства. А в
детстве мы все любили сказки.
Вспомним одну из них.

«В семье короля и королевы
родилась долгожданная дочь.
По этому случаю состоялся
праздник, на котором присут�
ствующие феи дарили подарки.
Одна из фей пожелала, чтобы
принцесса была прекраснее
всех на свете. Другая наградила
ее нежным и добрым сердцем.
Третья сказала, что девчушка
будет расти и цвести всем на
радость. Четвёртая обещала, что
принцесса научится превосход�
но танцевать, пятая – что она
будет петь, как соловей, а шес�
тая – что она будет играть оди�
наково искусно на всех музы�

Сценарий судьбы
Слова взрослых в оценке ребёнка
иногда становятся самыми
значимыми репликами
в пьесе под названием «жизнь»

кальных инструментах. Старая
злая фея пообещала, что прин�
цесса уколет себе руку верете�
ном и от этого умрёт. Но юная
фея громко сказала, что прин�
цесса не умрёт, а только заснёт
глубоким сном. И будет она
спать целых сто лет, пока её не
разбудит прекрасный принц».

Какая фея вам больше понра�
вилась: та, которая обещает толь�
ко хорошее, та, которая обещает
плохое, или та, которая пытается
исправить плохое обещание?.. А
в жизни что вы говорите своему
ребёнку? Как ведёте себя по от�
ношению к нему? На какую фею
вы больше похожи?..

Интересно то, что слова зна�
чимых для ребёнка людей (ро�

дителей, бабушек и дедушек,
близких родственников), ска�
занные с большим чувством
(эмоционально), выполняются.
Например, рассерженная мать
говорит своим непослушным
мальчишкам: «Тюрьма по вам
плачет. Там ваше место». Ско�
рее всего, так и будет. Неосоз�
нанно желая подтвердить, что
мама во всём права, став взрос�
лыми, мальчики проведут свою
жизнь в тюрьме. Кто�то совер�
шит правонарушение, чтобы
стать заключённым, а кто�то
выберет профессию охранника.
А вот добрая мама гладит де�
вочку по головке и приговари�
вает: «Какие волосёнки у тебя
реденькие. И глазки у тебя ма�
ленькие. А ушки�то торчат как
у кролика». Пусть даже зерка�
ло будет говорить обратное –
уверенность в своей некрасиво�
сти сформирована. Так что ус�
пешность в личной жизни ма�
ловероятна. Мама всегда пра�
ва… Если ребёнок слышит от
близких, что он бестолковый и
непонятно как он будет учить�

ся, можно сразу ставить крест
на обучении. Во�первых, роди�
тели всегда правы, а во�вторых,
я имею право не напрягаться –
я же бестолковый. Или, ска�
жем, недавно выпускники
окончили школу и уезжали
учиться. Очень интересные на�
путствия от близких они порой
слышат. Например: «Не знаю,
будет ли она учиться. Она же у
нас красавица. А там мальчи�
ки. Загуляет». Так, путь указан,
разрешение дано. Ещё интерес�
ный вариант: «Не знаю, как он
поступил. Он же у нас лодырь.
Всё равно не справится с учё�
бой». Придётся юноше не под�
водить родителей и пусть на
последнем курсе, но выполнить
их пожелание и перестать
учиться. Если в жизненный
сценарий родители заложили
утверждение «у тебя ничего не
получится», то, несмотря на
множество возможностей, бу�
дут выбираться только проиг�
рышные варианты. Как говорит
пословица «будет наступать на
те же грабли».

Жизненный сценарий – это та
программа, которая формирует�
ся у ребёнка под влиянием роди�
телей (значимых взрослых). Ну�
жен жизненный сценарий для
того, чтобы выжить ребёнку в
окружающем мире. А ребёнку,
чтобы выжить, нужно знать, что
от него ожидают родители – са�
мые главные люди. От них зави�
сит его жизнь. Поэтому ребёнок
без спора и сомнений принима�
ет всё, что они говорят, как един�
ственно правильное. Тем более
что критическое мышление у ре�
бёнка до пяти лет отсутствует.
Создав жизненный сценарий в
детстве, человек несёт его с со�
бой всю жизнь. И пусть измени�
лись условия – решения будут
приниматься по�старому. При�
чём неосознанно. Ведь научив�
шись ходить, мы уже не думаем,
как это делать. Просто автомати�
чески совершаем те или иные
движения.

Татьяна СЕЛЕЗНЁВА,
специалист сопровождения

замещающих семей.
Кировский район.
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Настоящий
полковник

Он уже больше сорока лет работает
в областной стоматологической больнице… врачом

К слову сказать, военным за�
ведующий терапевтическим от�
делением №2 облстоматологии
Вячеслав Завьялов был только в
армии, когда служил артиллери�
стом в ракетных войсках. Зато
по жизни он, безусловно, пол�
ковник. Даже – генерал.

Еще в детстве Вячеслав Фе�
дорович мечтал о военной ка�
рьере. После окончания шко�
лы в Белгородской области хо�
тел поступать в военное учи�
лище в Ярославле. Но жизнь
по�другому повернула. В ре�
зультате парня с проблемами
здоровья даже в армию не хо�
тели брать. Но… он пожало�
вался кому надо, письмо гене�
ралу написал � призвали. А
возвращаясь со службы, был
проездом в Москве, где в то
время в стоматологическом
институте учились его сестра
с мужем, да и подал докумен�
ты на поступление.

По распределению Вячеслав
Завьялов в 1973 году приехал в
Калугу, где уже жили и работа�
ли в областной стоматологии
его сестра Алла Жернакова и ее
муж. Алла Федоровна трудилась
в парадонтологическом кабине�
те, муж работал протезистом.
Но поликлинику эту Завьялов
уже знал хорошо, потому что
практику медицинскую прохо�
дил тоже здесь.

Молодой врач Завьялов рабо�
тал стоматологом� ортопедом и
совмещал в терапии. Лечил и
протезировал. Зарплата, вспо�
минает Вячеслав Федорович,
была 110 рублей. Работали по�
чти на коленке. Все было дру�
гое, пломбировочные материа�
лы не такие, как сегодня, бор�
машина рычала, как зверь. Бед�
ного пациента аж трясло. А те�
перь � и оборудование, и
кабинеты, и материалы! И обез�
боливание на высшем уровне.
Пациент ничего даже не чув�

ствует и может нисколечко не
беспокоиться.

А в 1987 году в областной сто�
матологической поликлинике
было создано отделение пере�
движной стоматологической
помощи. Две передвижные ус�
тановки, которые располагались
в специализированных автомо�
билях�вездеходах, ездили по
всей области, чаще всего в чер�
нобыльские районы. Работали и
на фермах, и на полевых станах
– приближали стоматологичес�
кую помощь к населению. У
врачей и сестер, смеется Вячес�
лав Федорович, жизнь была цы�
ганская, кочевая. А потом этих
машин не стало, выработали
свой срок.

Теперь областная стоматоло�
гия не выездная. Причина про�
ста – врачебных и сестринских
кадров не хватает даже в самой
поликлинике. Вячеслав Завья�
лов возглавляет второе терапев�
тическое отделение, врачи ко�
торого занимаются профилак�
тикой и лечением зубов у сту�
дентов учебных заведений. Ка�
бинеты отделения расположены
в Тимирязевской сельхозакаде�
мии, в Калужском филиале уни�
верситета имени Н. Баумана,
университете имени К.Э. Циол�
ковского, а также в базовом ме�
дицинском колледже и на кур�
сах финансовых работников. К
слову, принимают в кабинетах
не только учащихся, но и со�

трудников, педагогов, а с недав�
него времени и всех желающих.
Только студентам стоматологи�
ческая помощь обходится бес�
платно, а другим уже за деньги.
Каждый новый учебный год –
массовый осмотр. Но если в на�
чале учебы студенты идут ле�
читься не всегда охотно, то пе�
ред окончанием, на последнем
курсе, приходят почти все. Сек�
рет прост, говорит Вячеслав
Федорович: где еще бесплатно
полечат зубы?

В стоматологических кабине�
тах в учебных заведениях, как и
в кабинетах самой облполикли�
ники – техника самая совре�
менная, врачи высококвалифи�
цированные. И лечат, и удалить
зуб могут, ну а если что послож�
нее – направляют в областную
стоматологию. Там и рентген
есть, и другие современные
новшества. Вот, например, ско�
ро заработает специальный
компьютерный томограф, его
областная стоматология приоб�
рела совсем недавно, только ус�
пели врачей обучить работе на
нем.

Вячеслав Федорович работает
в поликлинике уже больше со�

вполне могу считаться заслу�
женным строителем поликли�
ники. «Действительно, � гово�
рит главный врач облстоматоло�
гии Владимир Цуканов, � мно�
гое в поликлинике сделано при
участии и под руководством Вя�
чеслава Федоровича, его стара�
ниями. С любовью и ответ�
ственностью он всегда относил�
ся и относится к своей работе,
к поликлинике, всему, что бы
ни делал».

Может, оттого и в коллективе
у коллег пользуется непререка�
емым авторитетом и уважением.
И пациенты ему продолжают
верить бесприкословно. Ведь
врач он от бога. Кстати, такой
случай рассказал Вячеслав Фе�
дорович. Прихожу, говорит в
налоговую, а одна женщина
спрашивает: помните меня?
Оказалось у доктора Завьялова
она протезировалась 25 лет на�
зад и до сих пор работой его до�
вольна. Такому удивился даже
сам врач – вот это да!

Вот так работали в былые вре�
мена. На совесть.

У Вячеслава Федоровича два
прекрасных взрослых сына.
Один из них продолжил врачеб�

ную династию. Правда, он не
стоматолог, а уролог. Но зато
жена сына – стоматолог. И
старшая внучка�школьница по�
говаривает, что тоже хочет стать
стоматологом.

Конечно, и сам Завьялов хо�
тел бы еще лечить и протезиро�
вать, скучает по стоматологии
очень. Но наука уже ушла дале�
ко вперед и за молодыми теперь
будущее, считает доктор. Хотя
работать сейчас ой как интерес�
но! Не то что раньше � прими�
тивным инструментом. И все
же, несмотря на то, что Вячес�
лав Федорович по возрасту уже
пенсионер, уходить на отдых не
спешит. Столько еще сделать
предстоит! К Новому году от�
кроется новое крыло здания по�
ликлиники, больше станет ка�
бинетов, откроется отдельный
хирургический кабинет по им�
плантологии. Во как! Не только
столице по плечу новые техно�
логии. У нас тоже врачи не лы�
ком шиты. Только надо, счита�
ет Завьялов, к пациентам по�
внимательнее относиться, доб�
рожелательнее, улыбаться, а
плохое настроение дома остав�
лять. Сам так всегда поступал и
учит этому молодых.

Глубоко порядочный человек,
большой трудяга. Человек, кото�
рый прикладывает максимум
своих знаний, чтобы все в поли�
клинике было хорошо, букваль�
но обеспечивает каждый день ее
жизнеспособность. Это все о Вя�
чеславе Федоровиче. Неоднок�
ратно Елизавета Наумовна Хан�
кина, будучи главным врачом об�
ластной стоматологии, выдвига�
ла его на различные высокие дол�
жности вплоть до начальника
горздравотдела, но скромный За�
вьялов остался верен поликлини�
ке, прикипел он к ней душой.
Заслуженный врач РФ, заслужен�
ный работник здравоохранения
области, множество других на�
град. Фотография его на Доске
почета – большая гордость для
облстоматологии, как подтверж�
дение заслуг всей службы.

На вопрос, если б начать сей�
час жизнь сначала, что бы хоте�
лось поменять, доктор Завьялов
отвечает, что ни о чем за свою
жизнь не пожалел. И сейчас бы
пошел в стоматологию. Хотя ар�
мия тоже снится и по сей день.
Очень Вячеславу Федоровичу
нравятся военные, их выправка,
порядок во всем.

Посмотрела я: ну а сам�то чем
не полковник? Или даже выше
– генерал!

Татьяна ПЕТРОВА.
P.S. Вчера Вячеслав Федоро�

вич отметил 67�й день рожде�
ния. Поздравляем вас от души!

Т.П.

рока лет. Здесь многое измени�
лось. Даже здание поликлини�
ки сильно перестроили. Сам За�
вьялов уже не лечит и не проте�
зирует, но выступает как на�
ставник молодежи. А опыта
столько! Кроме того, смеется
Вячеслав Федорович, я уже

Коллектив 2�го терапевтического отделения во главе с Завьяловым (в центре).

Вот такими были кабинеты 80�х.
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Увы, это не миф и не росказни
врачей и аптекарей, которым яко�
бы некуда девать их медикаменты
и вакцины. Грипп � чрезвычайно
заразное вирусное заболевание
верхних дыхательных путей. То
есть подцепить его можно где
угодно, вдыхая зараженный воздух
в гостях, на вечеринках, в обще�
ственном транспорте и так далее.
Эпидемия гриппа быстро распро�
страняется среди как детского, так
и взрослого населения. Но дети
начинают болеть первыми, пере�
давая инфекцию взрослым воз�
душно�капельным и контактно�
бытовым путем. Начинается грипп
обычно с насморка и повышения
температуры. Ну, этим нас, понят�
но, не удивишь, есть у нас чем
противостоять болезни, не так уж
она и страшна. Да, это правда, не
так страшна, хотя, например, «ис�
панка» в XIX�XX веках натворила
дел, унесла десятки тысяч жизней.
И последствия гриппа, то есть ос�
ложнения, очень коварны. Конеч�
но, мы ведь живем в ХХI веке, «ис�
панка» повторится вряд ли, дума�
ем мы, но… Мир вирусов совер�
шенно непредсказуем. До трехсот
новых вариаций различных болез�
нетворных микробов и вирусов от�
крывают инфекционисты и виру�
сологи каждый год. Поэтому вак�
цинация, а попросту прививка
против гриппа, остается актуаль�
ной и в ХХI веке. Могут эпидеми�
ологи и предсказать, какой вирус
будет «ходить» у нас в этом сезо�
не. Но есть уже универсальная
вакцина, которая тщательно про�
верена, и действенность ее против
различных штаммов гриппа дока�
зана.

«О, я в прошлом году привился
и все равно заболел», � можно слы�
шать зачастую. В чем же дело?
Спокойно! Прививка защищает.
Но люди с ослабленным иммуни�
тетом и те, кто делает прививки не
регулярно, могут все же заразить�
ся, ведь их организм не накопил
антитела против вируса гриппа.
Однако вакцина все же защитит и
таких – они заболеют, но болезнь
будет протекать менее тяжело и не
оставит осложнений, которые ча�
сто бывают столь тяжелы, что при�
водят к летальным исходам.

Итак, вперед делать прививки,
вакцины уже поступили в лечеб�
ные учреждения области, но не
бездумно. Если вы решили сделать
прививку себе или своему ребен�
ку, проконсультируйтесь с леча�
щим врачом, с участковыми тера�
певитом и педиатром. Недавно пе�
ренесшим какое�либо заболева�
ние, операции и т.п. какое�то вре�
мя придется от прививки от
гриппа воздержаться.

Остальным советуем всерьез по�
думать о здоровье своем и своих
близких. И не ходите на работу, в
гости, не отправляйте детей в шко�
лы и детские сады, если они про�
сто кашляют и чихают. Встречают�
ся стертые формы заболевания
гриппом, при которых люди про�
должают работать, посещать обще�
ственные места и при этом актив�
но заражают других.

Именно больной со стертыми
формами болезни, у которого нет

Сезон
гриппов

Будьте осторожны: заболевание
начинается с кашля и насморка,
но может и убить

температуры, и является активным
источником инфекции, заражая
окружающих при кашле, чихании
или тесном контакте.

Кстати об осложнениях. Это и
пневмонии, и бронхиты, и отиты.
А у пожилых людей на фоне грип�
па могут даже развиваться инфар�
кты и инсульты. Так не лучше ли
не надеяться на авось и подстра�
ховаться прививкой?

И, между прочим, прививка, ко�
нечно, не отменяет мер, которые
неплохо бы соблюдать всегда, а не
только в сезон гриппа. Каких? Со�
блюдение личной гигиены, напри�
мер, ношение маски, если вы
больны, укрепление иммунной си�
стемы (закаливание, физические
тренировки, богатая витаминами и
белком пища), а также ежедневная
уборка помещений, проветрива�
ние.

И все же случайный попутчик,
чихнувший прямо на вас в обще�
ственном транспорте, может пере�
черкнуть все ваши старания, если
вы не привиты против гриппа.
Минздрав предупреждает:СА�
МЫМ НАДЕЖНЫМ И ЭФФЕК�
ТИВНЫМ СПОСОБОМ ЗАЩИ�
ТЫ ОТ ГРИППА ВО ВСЕМ
МИРЕ ПРИЗНАНА ПРИВИВКА,
СДЕЛАННАЯ ЗАРАНЕЕ, за два�
три месяца до начала гриппозного
сезона. Сегодня прививка – это не
только медицинская манипуля�
ция, но и цивилизованное ответ�
ственное отношение к своему здо�
ровью, здоровью своих детей, род�
ных и близких. Цифры подтверж�
дают, что вакцинация в осенний
период помогает уберечься от
гриппа в 70�100 процентах случа�
ев и сохраняет защитный эффект
в течение года.

Чем предлагают уколоться вра�
чи? В настоящее время в России
разрешены к применению вакци�
ны «Гриппол» (Россия), «Бегри�
вак» (Германия), «Инфлювак»
(Нидерланды), «Флюарикс» (Бель�
гия), «Ваксигрипп»(Франция). В
соответствии с национальным ка�
лендарем профилактическим при�
вивкам против гриппа за счет бюд�
жета, то есть бесплатно, подлежат
дети c 6�месячного возраста, уча�
щиеся 1 – 11 классов, студенты
профессиональных и средних про�
фессиональных учебных заведе�
ний, работники медицинских и
образовательных учреждений,
транспорта, коммунальной сферы,
лица старше 60 лет. Вакцинация
этих групп населения проводится
по месту жительства, учебы или
работы территориальными поли�
клиниками. Остальным в тех же
поликлиниках по месту житель�
ства, в ФАПах и в медицинских
центрах, а также в областном Цен�
тре по профилактике и борьбе со
СПИД и ИЗ могут сделать привив�
ки платно (в пределах 400 рублей).
Вас ждут. Позаботьтесь о своем
здоровье!

Если у вас возникли вопросы
или сомнения, то вы можете про�
консультироваться у специали�
стов отдела клинической эпиде�
миологии Центра СПИД по
телефону: 8(4842) 79�80�14 или
позвонив по телефону «горячей
линии»: 8(4842) 220�120.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ.

«Вкусняшка» �
грецкие орехи,
мед, курага, чернослив

Для приготовления нам потребуется
совсем не много продуктов, количество
можно брать любое, главное, чтоб про)
порция между ингредиентами была 1:1, а так чем
больше возьмете ) тем больше смеси получится.
Так же заранее следует приготовить чистые стек)
лянные баночки, желательно не глубокие, это важ)
но, поскольку смесь получается густая, а при хра)
нении в холодильнике еще и затвердевает, и
вынимать ее из высокой банки становится про)
блематично.

Еще нам понадобится мясорубка. В целях гиги)
ены, перед тем как приступать к работе, прокипя)
тить ее несколько минут (все)таки до этого она
сырое мясо перемалывала).

Далее наши ингредиенты: грецкие орехи, их
немного перетирают ладонями, чтоб с них слете)
ла лишняя шелуха.

Курага должна быть средней твердости, не
слишком сухая.Чернослив без косточек. Мед лю)
бой. Но желательно, чтоб он был по консистенции
ближе к жидкому. Курагу и чернослив предвари)
тельно надо хорошо промыть и просушить. В про)
извольном порядке закидываем в работающую
мясорубку грецкие орехи, курагу и чернослив. По)
лучается фарш из сухофруктов.

Лучше, конечно, сразу брать мисочку повмес)
тительнее, потому что потом надо будет хоро)
шенько перемешать получившуюся смесь с ме)
дом. Смесь получается густая и жирноватая из)за
грецких орехов. Если вы возьмете совсем жидкий
мед, то густой она станет позже, когда засахарит)
ся. Затем раскладываем все по маленьким баноч)
кам. Есть можно сразу. Для поддержания имму)
нитета рекомендуют съедать по чайной ложке
утром натощак, запивая теплой водичкой. Можно
намазывать на печенье или хлеб.

Шиповник
Приготовьте себе настой шиповника, две ложки

сухих плодов шиповника залейте 500 мл кипятка,
лучше всего этот настой настоять в термосе при)
мерно 5)6 часов, настой процедить и принимать
по полстакана два)три раза в день перед едой, в
настой шиповника по вкусу вы можете добавить
ложечку меда.

Клюква
Также можно приготовить напиток из клюквы

для укрепления иммунитета или же можно пить
клюквенный сок, ведь клюква богата витаминами,
микроэлементами. Клюквенные чаи, морсы, соки
препятствуют развитию болезнетворных бакте)
рий и микробов. Столовую ложку клюквы положи)
те в стакан, ягоды размять ложкой, добавить са)
хар или мед и залить горячим чаем, пить такой
настой несколько раз в день.

Сухофрукты
Приготовьте полезный и вкусный узвар из сухо)

фруктов (сушеные груши, яблоки, абрикосы, виш)
ни, земляника). Узвар из сухофруктов содержит
большое количество натуральных витаминов, так

Рецепты
для повышения
иммунитета

Рецепты
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иммунитета
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как в сухо)
фруктах сохра)

няются все полез)
ные вещества

натуральных фруктов.
Узвар лучше всего сва)

рить вечером и оста)
вить настаиваться на

ночь, затем узвар процедить и по вкусу добавить
мед или сахар, пить узвар в течение дня.

Апельсины
Сделайте апельсиновый чай, можно использо)

вать апельсиновые корочки и лимонные, на 60
граммов корочек 1 литр кипятка, настоять, по вку)
су добавить мед или апельсиновый сироп.

Калина
Прекрасное, природное средство для укрепле)

ния иммунитета, так как ягоды калины содержат
очень много витаминов и полезных веществ. К тому
же биологически активные вещества, которые со)
держатся в плодах калины, положительно влияют на
сердечную систему и регулируют артериальное дав)
ление, помогают быстро поднять иммунитет. Ложку
плодов калины(калину размять) нужно залить 200
мл кипятка, настоять, процедить, по вкусу добавить
мед, принимают по полстакана два раза в день. А
можно смешать ягоды калины и мед, для этого сто
граммов ягод размять, проварить на водяной бане в
течение 5 минут, остудить, смешать с медом. При)
нимают по столовой ложке 3 раза в день, косточки
калины нужно выплюнуть.

Травы
Иммуностимулирующими свойствами облада)

ют и растения: женьшень, лимонник, элеутеро)
кокк, эхинацея, замениха, родиола розовая. Эхи)
нацея известна как иммуностимулятор, она очень
эффективна при длительных курсах приема анти)
биотиков, при стрессовых ситуациях, обладает
мягким действием на организм. Настойку эхина)
цеи можно купить в аптеке. Похожими свойствами
обладает родиола розовая, повышает сопротив)
ляемость организма к инфекциям, повышает им)
мунитет, физическую и умственную работоспо)
собность. Настойки этих растений можно купить в
аптеке. Облепиха является хорошим природным
средством для укрепления иммунитета, из ягод
можно приготовить компот, варенье, сок.

Рецепт «7 стаканов»
Укрепит иммунитет, очистит организм, кровь и

сосуды и омолодит организм. Нужно взять по 200
граммов каждого компонента. Все компоненты
смешивают, смесь нужно хранить в холодильни)
ке, принимают по 1 столовой ложке три раза в
день, до еды минут за 20, хватает этой смеси на
1,5 месяца: сок моркови, сок свеклы, сок лимона,
сок редьки, сок чеснока ( примерно 15 головок),
мед, вино кагор.

Алоэ
Приготовить просто, для этого нужно смешать

полстакана меда и сока алоэ и стакан вина кагор,
принимают по чайной ложке два раза в день перед
едой, смесь хранят в холодильнике.
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Вековая лиственница растёт
в медынском лесу

Сад на опушке
Командировка в Медынское лесниче�

ство подарила мне незабываемую встре�
чу с величественной сибирской листвен�
ницей – деревом�памятником. Им она
стала в 2011 году, когда при Совете по
сохранению природного наследия Сове�
та Федерации стартовала Всероссийская
программа «Деревья – памятники живой
природы». На основании решения сер�
тификационной комиссии в реестр ста�
ровозрастных деревьев России была
включена и эта лиственница. Она стоит
в 36�м квартале на трехгектарном выде�
ле, сохранившем в первозданном виде
сказочный уголок русского леса. Туда
вместе с главным специалистом регио�
нального министерства лесного хозяй�
ства Владимиром Кутьиным мы прибы�
ли в сопровождении директора лесни�
чества Лилии Скрыпниковой и ее мужа
инженера лесопользования Александра.

Вдоль речки Лужи на вездеходе доехали
до крутой горки, поднявшись на кото�
рую, вышли на пустырь, заросший вы�
сокой травой. Через нее пробрались на
опушку леса и сразу же оказались… в
старом, заросшем смородиной, мали�
ной, крапивой и многолетними цветами
саду, где в кронах старых яблонь видне�
лись очень крупные плоды антоновки.
Напротив сада сразу же увидели сибир�
скую красавицу. Она была поистине
царственна и потрясала своей природ�
ной красотой. Вместе со Скрыпниковы�
ми мы втроем с трудом обхватили рука�
ми эту лиственницу, поселившуюся в
центре России во времена, когда на этом
месте располагался барский дом с об�
ширным парком. Лилия Романовна по�
яснила, что лиственнице около двухсот
лет, ее крона взметнулась на высоту со�
рока метров, в диаметре она составляет
1 метр 124 сантиметра, и ее покрывает
толстая, испещренная глубокими тре�
щинами кора глубиной до двадцати сан�
тиметров.

Их похоронили
под лиственницей

Как только мы вдоволь налюбовались
величественным деревом, Александр
Скрыпников обратил наше внимание на
две другие лиственницы–сестрицы, сто�
явшие чуть поодаль (по его мнению,
обеим им уже за сто лет), а по другую
сторону сада указал на четвертую их род�
ственницу, которой, на его взгляд, где�
то лет семьдесят, и она могла появиться
из семян старшей из трех сестер, когда
та еще плодоносила. Несмотря на то, что
сибирские пришельцы стояли вблизи
опушки, их окружали могучие сосны и
ели, вековые липы, а землю устилали
вывернутые вместе с корнями могучие
деревья. Создавалась иллюзия, что ты
стоишь посреди дремучего Берендеева
царства, куда давно не ступала нога че�
ловека. Но это не так.

У самых корней дерева�памятника мы
увидели четыре низеньких, почти слив�

шихся с поверхностью земли могильных
холмика. Под одним из них покоится
прах бывшего лесника Архипа Семено�
вича Чухустова, родившегося, как сви�
детельствует табличка, в 1874�м и умер�
шего в 1957 году. На вкопанной в край�
нюю могилку металлической нержавею�
щей табличке начертано: «Уж вы, ветки,
не шумите, папу, брата и племянников
не будите». Лилия Романовна поясни�
ла, что отец Архипа Семеновича, а по�
том дочка Мария и внучка Лидия тоже
были лесниками на этом кордоне, зда�
ние которого около четверти века назад
разобрали и перевезли в Медынь. Чуху�
стовы верой и правдой стояли на страже
леса долгие годы. Об этой династии и
лиственнице�памятнике написала очерк
восьмиклассница из Медыни Дарья Ри�
зак, ставшая победителем Всероссийс�
кого литературного конкурса «Жизнь
леса и судьбы людей». Школьница ра�
зыскала в Медыни последнюю предста�
вительницу династии лесников Чухусто�
вых – внучку Архипа Семеновича Ли�
дию Тимофеевну. Лесником она прора�
ботала двадцать лет и вышла на пенсию
в 1986 году.

Покровителей леса
не убывает

Медынскому лесничеству в минувшем
году исполнилось полвека. Сегодня в нем
работают 27 человек, которые сохраняют
и приумножают традиции предшествен�
ников и растят новую смену. Возглавля�
ет этот небольшой коллектив с 2002 года
Лилия Скрыпникова, а в Медынском
лесхозе в ее подчинении было 130 чело�
век. После окончания Крапивинского
лесхоз�техникума в 1986 году она была
принята на должность помощника лес�
ничего Медынского леспромхоза.

� Вначале все думали, что восемнад�
цатилетняя городская девушка испуга�
ется трудностей и сбежит,� рассказыва�
ла Лилия Романовна, � а когда замети�
ли, что я стараюсь, стали помогать. На
работе в дождь, бывало, промокну до
нитки, а мои наставники быстренько
разожгут костер, усадят меня к нему по�
ближе, чтобы я скорее согрелась. Они
по�доброму оберегали меня и жалели.

Мне всю жизнь везет на встречи с хо�
рошими людьми. Вначале это были учи�

теля, а потом труженики леса, такие как
мой первый наставник ветеран Великой
Отечественной войны Николай Тихоно�
вич Радиков. Это был добрейший чело�
век, переживавший за свой обход, опе�
кавший и учивший меня. Инженером
лесопользования был у нас Василий
Иванович Астахов. Гроза человек! При�
носишь ему бумагу с отчетом, он по�
смотрит в нее, отодвинет и скажет: «Не
так». И примет бумагу, только когда в
ней все будет так, как надо. Теперь вспо�
минаю о нем с благодарностью, по�
скольку он учил относиться к любому
делу со всей серьезностью. Вокруг меня
и сейчас люди, с которыми интересно
работать, поскольку все они настоящие
специалисты.

Кстати, ее муж Александр был признан
лучшим специалистом лесного хозяйства
Калужской области 2012 года. Прочув�
ствовать на себе, как нелегок хлеб труже�
ника леса, смог этим летом и четырнад�
цатилетний сын Срыпниковых Егор. Он
целый месяц ухаживал за дикими и до�
машними животными в охотхозяйстве
«Гамзюки» соседнего Износковского рай�
она и заработал семь тысяч рублей на по�
купку нового сотового телефона.

Депутат городской Думы Лилия
Скрыпникова входит в совет Медынской
средней школы, где в восьмом классе
учится ее сын и в которой училась дочь
Катя, работающая после окончания
Университета дружбы народов в Моск�
ве. Директор лесничества Скрыпникова
� частый гость и в Шанско�Заводской
школе, при которой действует школьное
лесничество. В заключение приведу до�
вольно красноречивый факт: за после�
дние три года целая дюжина выпускни�
ков школ Медынского района продол�
жила учебу в Московском государствен�
ном университете леса. Надо полагать,
этот выбор не случаен, поскольку при�
мером им служили местные работники
леса, преданные своему делу, продолжа�
ющие славные традиции предшествен�
ников, таких, какой была династия Чу�
хустовых. Это они сохранили возле сво�
его кордона поистине первозданный
угол леса, царицей которого, без сомне�
ния, является памятник живой приро�
ды � сибирская лиственница.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.Лилия и Александр Скрыпниковы.
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Говорят, было заседание — дав�
но�давно! — и кто�то смело сказал:
«…как интересна для исследования
матерная лексика». Вдруг послы�
шался голос (чей?): «А что интерес�
ного? 17 корней, остальные произ�
водные!» — и наступила мертвая
тишина, только было слышно, как
шуршали мозги, подсчитывая зна�
комое.

М. Гаспаров.
Записи и выписки

Почему мы
материмся?

А зачем это замятинское
«мы»? Можно подумать, что мы
все одинаковые! Это же не так.
Одно дело — боцман с корабля
торгового флота, другое — про�
тоиерей в сиреневой камилавке.

И впрямь, есть социальные
группы, где тебя просто не пой�
мут, если не пересыпать речь
очень специальными эпитета�
ми. Могут и буквально не по�
нять, не умея уловить смысл
слов без привычных связок, или
примут за чужого. В некоторых
сообществах разговаривать ли�
тературным языком — все рав�
но что идти в гости к подполь�
ной торговке самогоном, наря�
дившись в костюм. Для некото�
рых людей треники и сандалии
с носками — основание для до�
верия. Равно как и мат. Мне
случалось путешествовать по
периферии этого мира, но не
назову себя специалистом в та�
мошних обычаях.

Другое дело — люди вполне
образованные, вроде бы преус�
певающие, занимающие до�
вольно высокое положение в
обществе, но при этом разгова�
ривающие языком казарм и ме�
ханосборочных цехов. У них�то
это откуда?

Вот, скажем, Ксения Собчак
— наверняка, вы видели хотя бы
один ролик, в котором норко�
вая революционерка демонст�
рировала свое владение русским
нецензурным. С чего бы это?
Неужто папа — мэр Петербурга
или мама�сенатор ее научили?
Или это результат факультатив�
ных занятий в МГИМО?

Давайте разбираться.

Начнём с истории
В дореволюционное время

мат имел очень ограниченное
распространение. Матерным

языком оперировали, как пра�
вило, извозчики да еще матро�
сы. За пределами этих групп не�
цензурная лексика была извес�
тна, но практически не употреб�
лялась. Часто упоминаемые в
разговоре о мате «неприлич�
ные» стихи Пушкина — это та�
кое обращение поэта к языко�
вой экзотике, такое молодечес�
кое лихачество, попытка пока�
зать «а я и вот так могу».

Мат начинает широко рас�
пространятся в советское время.
Во�первых, как средство камуф�
ляжа. Помните анекдот про
конфликт в трамвае:

� Будьте добры, передайте,
пожалуйста, талончик пробить.

� Ты шо, интеллигент, шо ли?
� Боже упаси, такое же быд�

ло, как и вы!!
Чтобы последняя фраза не

выдавала ложь, понятно, как ее
надо было построить. К слову
сказать, мат не был таким уж
«народным» языком даже в со�
ветское время. Мне довелось
провести раннее детство в зак�
рытом поселке под Омском и в
алтайской деревне, но только
перед самым поступлением в
школу, приехав в Калугу, я
впервые услышал те самые зап�
ретные слова, причем от свер�
стников, со смехом объяснив�
ших мне, что они обозначают.
Они же по ходу объяснения
прочитали мне курс детской на�
родной сексологии.

В последнее десятилетие, воз�
можно, что�то изменилось, но
еще в начале двухтысячных за
мат в присутствии женщины в
Сибири можно было серьезно
схлопотать по роже. Причем от
самой женщины.

Как ни странно, но в поздне�
советскую эпоху мат стал одним
из важных инструментов интел�
лигенции. Он стал своеобраз�
ным «языком правды». Если
официозный язык, призванный
для того, чтобы рассказывать о
достижениях и чтобы клеймить
врагов, был строг и нормативен,
то кухонный язык, предназна�
ченный для рассказов о том, как
оно все «на самом деле», про�
сто автоматически должен был
стать нецензурным. Вспомнить
хотя бы «Николая Николаеви�
ча», порожденного фантазией
профессионального диссидента
Юза Алешковского.

И сейчас нам приоткрывает�
ся важная особенность нецен�
зурного языка: он предназначен
для того, чтобы описывать не�
гативную реальность. Я думаю

(в крайнем случае, так должно
быть), что мои читатели � люди
взрослые и не первый год жи�
вут в России, поэтому давайте
проведем такой простой экспе�
римент: найдите (произносить
необязательно!) матерные сино�
нимы фразам — «очень неум�
ный человек», «безответствен�
ный человек», «женщина амо�

рального поведения», а следом
— также матерные эквиваленты
фразам «очень умный человек»,
«трудолюбивый человек», «пре�
красная мать». Надеюсь, вы по�
няли — матерным языком про�
ще описывать уродство, чем
красоту.

И что это нам даёт?
Не так давно мне попалась на

глаза кандидатская диссертация
Вадима Пацыбы «Склонность к
ненормативному речевому по�
ведению и ценностные ориен�
тации». В этой работе много
всякого интересного, но глав�
ное — попытка автора понять,
какие психологические меха�
низмы заставляют молодых лю�
дей использовать нецензурную
лексику.

Если пересказать результат
изысканий автора, то он таков:
существует положительная кор�
реляция между склонностью к
использованию ненормативной
лексики и жизненными ценно�
стями «гедонизм» и «самоконт�
роль» в терминологии Шварца.
Перевожу на человеческий: сре�
ди всех исследованных людей
есть те, для которых самое важ�
ное — получить от жизни удо�
вольствие и при этом не позво�

лять окружающим себя контро�
лировать. То есть это люди,
сконцентрированные на соб�
ственных хотениях, намеренные
получить желаемые радости лю�
бой ценой. Самозабвенные ге�
донисты. Причем никакого дав�
ления со стороны они не при�
емлют, а целеустремленно дви�
гаются к своей цели. Эти�то
люди и склонны, как правило,
употреблять ненормативную
лексику.

Это, конечно, несколько ут�
рированный портрет, но, тем не
менее, он вам ничего не напо�
минает? Может быть, случалось
вам видеть в магазине, как ре�
бенок хватает с полки шоколад�
ку или игрушку, а мама вынуж�
дена ему объяснять, что «денег
нет, дорого, в следующий раз
купим, лет через двадцать, ког�
да за ипотеку рассчитаемся».
Чем обычно заканчивается та�
кая ситуация? Правильно, ребе�
нок широко раскрывает рот,
зажмуривает глаза и начинает
кричать.

Вот наши самодовлеющие ге�
донисты, стоит им только пере�
стать получать удовольствия,
тоже начинают кричать — ма�
том. Потому, что, как мы уже
выяснили, именно мат позволя�
ет лучше всего передать то, на�
сколько отвратителен, ужасен,
безнадежен и глуп мир, в кото�
ром молодому, красивому и —
само собой! — самому умному
на свете менеджеру среднего
звена не удается заполучить ай�
фон, айпад, свежую модель
«бехи» в гараж, свежую модель
«Плейбоя» в постель, Навально�
го в президенты, «вискарь» в
пятницу.

А поскольку люди этого пси�
хотипа никогда не могут оста�
новиться на достигнутом, то

Шершавый язык
«элиты»

Почему матерится
Ксения Собчак
и что нам с этим
делать?

раздражение из�за неудач пре�
следует их постоянно. Как след�
ствие — общение на матерном
языке становится для них нор�
мой. И то, что современная ци�
вилизация приучает нас к тому,
что успех — это материальные
блага, означает, что таких лю�
дей с годами будет становится
все больше.

И что нам
с этим делать?

Если верить Эрику Берну, то
единственный способ контро�
лировать людей с инфантиль�
ным поведением — вести себя
как взрослый. Самое простое —
это делать замечания. Для на�
чала просто просить не ругать�
ся матом. В первую очередь, это
важно, если рядом находятся
дети.

Штука в том, что если ребе�
нок хотя бы один раз видел
взрослого, говорящего непри�
личные слова, и этого взросло�
го не наказали, то самому ре�
бенку потом уже бесполезно
объяснять, что так нельзя, он
накрепко запомнит — можно,
надо только, чтобы мама не ви�
дела. Ну а потом и присутствие
мамы перестанет его останавли�
вать.

Но для успеха нужно, чтобы
как можно больше людей обо�
значало свою нетерпимость к
мату. Особенно важно, чтобы
эту нетерпимость проявляли не
столько женщины, сколько
мужчины. А для этого, как ни
печально, придется�таки начать
с себя.

Тогда, может быть, мы что�то
исправим. Нет, не Ксению Соб�
чак, конечно, но, может быть,
хотя бы детей.

Михаил ДЬЯЧЕНКО.



Ê ÑÒÎËÓ!

12 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 314-317 (8102-8105)30 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Есть по крайней мере два
предположения, откуда взя�
лись тарталетки в на�
шем современном
понимании. По
одной версии,
они появились
на юге Ита�
лии, в Неапо�
ле, и их кон�
ф и г у р а ц и я
объясняется ма�
нерой подачи не�
аполитанских пиро�
гов («tartallo» на староитальян�
ском � «корзина»). Согласно
второму варианту, тарталетка �
это уменьшительное от «тарт»
(французский открытый пирог).
Впрочем, способ подачи еды на
небольших кусочках теста, как
доводилось читать, был популя�
рен еще в Древнем Риме.

Сегодня ни один фуршет не
обходится без нарядных тарта�
леток «на один укус» с различ�
ным содержимым. И не только
фуршет � быстротечный «сто�
ячий» банкет, но и наше празд�

Ну а здесь просто безграничные просторы для
нашей фантазии. Для готовых магазинных корзи)
ночек перво)наперво я взяла самую простую на)
чинку – магазинную консервированную в майонезе
икру мойвы.

Основа для другого фарша – тоже из магазина,
готовый печеночный паштет. Но в него я положила
измельченные грецкие орехи, зелень и чесночок, до)
бавила молотого душистого перца. Сверху – оливка.

Для крупных своих квадратных открытых пирогов
смешала шпроты, свежий помидор, вареное яйцо,
зеленый лук (много), душистый перец, майонез.

В осенние листочки)тарталетки уложила начинку
слоями: слой творожного сыра с зеленью – измель)

Из раскатанного теста по трафарету листочка
(нарисованному, а можно и настоящий лист обвес)
ти) вырезаем четное количество заготовок. В по)
ловине из них вырезаем середину, а края надреза)
ем ножницами. Далее – как в первых двух случаях.

Вырезаем
бокалом из
раскатанного
теста кружоч)
ки, в полови)
не из них
рюмкой вы)
резаем сере)
дину. Далее
п р о ц е д у р а
как с квадра)
тами: края
целых нама)
зываем бел)
ком, водру)
жаем на кру)
жочки получившиеся кольца (если тесто бездрож)
жевое, то лучше уложить на кружочки по два колеч)
ка – тарталетка будет выше).

Первую свою испытанную кон)
фигурацию тарталеток я считаю
не очень удачной. Прочитав, что
они могут быть размером до 10
см, я нарезала пласт теста на
квадраты именно с такой сторо)
ной... Получились большие откры)
тые пироги, которые тоже, конеч)
но, имеют право на существова)
ние на праздничном столе, но на)
звать их тарталетками язык не по)
ворачивается.

Эту нарядную закуску
можно назвать маленькой
«королевой фуршета»

Речь пойдет о тарталетке. Эти небольшие очаровательные

и вкусные корзиночки из теста способны превратить

любую трапезу в праздничную.

Тарталетки могут использоваться с самыми различными

по вкусу начинками — сладкими, солеными, острыми,

копчеными. Тесто – основа – может быть сдобным и

песочным, слоеным. Основу можно выпекать самим или

же просто купить в магазине.

ничное основательное
застолье уже сроднилось
с этой отличной краси�

вой и удобной закус�
кой.

Итак, самое бы�
строе – купить
готовые тарта�
летки. Ну а если
не смогли ку�

пить к торжеству
корзиночки в про�

дуктовом магазине,
мы вполне можем напечь

их сами. Например, с использо�
ванием незаменимого помощни�
ка всех домашних хозяек готово�
го слоеного теста (знаю, что у
многих в морозилке обязательно
лежит хотя бы один пакет). Это
очень удобно: замешивать не
надо, тесто быстро оттаивает,
пока готовится фарш, и выпека�
ется за 10�15 минут.

Теперь отчитываюсь, как я
стряпала тарталетки. Все полу�
чилось очень быстро: начинку
готовила, пока выпекала фигур�
ки из теста.

Квадратные
для слоеного теста, чтобы, мол,
слои в готовом изделии были бо)
лее четкими). Вырезаем четное
количество квадратов, в полови)
не из них делаем диагональные,

Тем не менее: раскатываем те)
сто в одну сторону (эта рекомен)
дация считается обязательной

крест)накрест, надрезы и полу)
ченные уголочки заворачиваем
наверх. Края целых квадратов
смазываем белком, накрываем их
квадратами с надрезом, чуть при)
жимаем пальцами по периметру.
Верх смазываем желтком. Дно на)
калываем вилочкой, чтобы лучше
поднялось и пропеклось. Выпе)
кать до зарумянивания.

Принцесса
на тарелочке
Принцесса
на тарелочке
Принцесса
на тарелочке
Принцесса
на тарелочке
Принцесса
на тарелочке
Принцесса
на тарелочке
Принцесса
на тарелочке

Начинки
ченная копченая курочка – жареные грибы ) снова
слой сыра (горкой), украсила петрушкой.

Маленькие круглые корзиночки нафаршировала
грибами и сыром. Шампиньоны пожарила с луком,
масло отжала. Грибами заполнила тарталетки. На
водяной бане растопила плавленый сыр (его нужно
покупать в пластиковой коробочке, а не в пачке). За)
лила начинку горячим сыром. Украсила зеленью.

Еще варианты
Свежая морковь с чесноком, сыром и майонезом.

Творожный сыр смешать с консервированным хре)

ном. Украсить кусочком маринованного корнишона.

Вареная свекла с чесноком и грецкими орехами с

майонезом.

Сливочное масло, взбитое с соленой или слабосо)

леной красной рыбой (для особенно торжественных

случаев). Можно украсить – для пущего эффекта –

красной икрой.

Печень трески – зеленый лук – творог, перец, соль

(можно майонез).

Сыр с плесенью Дор Блю взбить со сливками, начи)

нить тарталетки, сверху засыпать кедровыми ореш)

ками.

Приятного аппетита!
Татьяна МЫШОВА.

Фото автора.

Круглые Осенние
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бор звезд. 41. Утренний допинг.
43. Паства чабана. 44. Недоста�
ча у Адама. 45. Предмет поиска
для сапера. 47. Настольный
спорт. 48. Любитель изыскан�
ных блюд. 51. Регистрация де�
нежных потоков. 52. Создатель,
творец. 53. Живописная халту�
ра. 54. Воздушная лестница. 56.
Владелец заводов, газет, паро�
ходов. 58. Платье на подушку.
62. Научное сочинение. 66. Ко�
манда Акелы. 69. Монарший
жезл. 71. Компьютерный пере�
плет. 73. Капельница в нос. 74.
«Созвездие» драгоценных кам�
ней. 75. Отпечаток, который
может простыть. 77. Виртуоз
пилы и рубанка. 81. Божья оби�
тель. 82. Беличья избушка. 83.
Ягодная водка. 84. Бумага для
стенгазеты. 85. Участник мара�
фона. 86. Деликатное чувство
меры. 87. Брод через реку. 88.
Кока�кола по�старорусски.

По вертикали:
1. Фонарь под глазом. 2. И

мыльная, и монтажная, и морс�
кая. 3. Клиент подрядчика. 4.
Кефир с фруктами. 6. Опасный
соперник. 7. «Песнь» в ушах. 8.
Балл в спортивной игре. 9. Она
висела на шее и бросалась под

� Иди ешь кашу!
� Ты же суп варила?
� Мало ли что я там вари�

ла…
* * *

� Что главное в боксе?
� Шубы!
� Что?! Какие шубы?!
� Щелые пеедние шубы!

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

поезд. 11. Цветок, который не
уважают тараканы. 12. Двойник
ключа. 13. Театральный шут. 14.
Водонагреватель. 16. Искусство
визажиста. 17. Вязаная водолаз�
ка. 23. Пища вегетарианца. 24.
Ангел после падения. 25. Цве�
ток йогов. 29. Творожок с изю�
мом. 30. Добытый в боях суве�
нир. 32. И страна, и шапка. 33.
Головной убор Лужкова. 35.
Троллейбусная станция. 38.
Строительная лестница. 39.
Гуру в музыке. 40. Искусство
бумажной пластики. 42. Хула�
хуп. 46. Хвост иглы. 49. Сапог,
топчущий Средиземное море.
50. Птица�бегун. 51. Маринад�
ная кислота. 55. Остров среди
волос. 57. Граница неба и зем�
ли. 59. Голосистое искусство.
60. Рассуждения младенца. 61.
Мусульманские бусы. 63. Ле�
чебная повязка. 64. Шуба внут�
ри чайника. 65. Дуэт единиц. 67.
Царский переводчик. 68. Нежи�
лая мансарда. 70. Суша, поко�
ренная Робинзоном. 72. Баль�
ный наряд. 76. Пиковая мадам.
77. И корт, и нива. 78. Обраще�
ние к Богу. 79. Каустическая
сода. 80. Рыбачья радость. 81.
Рухлядь, старье.

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 5 сентября

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Óðîê. 5. Ïîñðåäíèê. 10. Ðàãó. 15. Ðåçåðâ. 18.

Áîãåìà. 19. Äîáðî. 20. Áèñåð. 21. Ïèðñ. 22. Çàáèÿêà.
26. Ëãóí. 27. Ïòè÷íèê. 28. Óäèëèùå. 29. Ìàðø. 31.
Ïîäúåçä. 32. Êðàá. 34. Øàðàáàí. 36. Ñêëîíåíèå. 37.
Êóâàëäà. 41. Ìîçã. 43. Îñëèê. 44. Ðîÿëü. 45. Ëèòð.
47. Ôîíòàí. 48. Âîñåìü. 51. Îáóõ. 52. Îæèíà. 53.
Òîííà. 54. Òåíò. 56. Âïàäèíà. 58. Ñîêîâàðêà. 62. Øî-
êîëàä. 66. Ñîäà. 69. Òîðíàäî. 71. Òåíü. 73. Áèíîêëü.
74. Ñîáëàçí. 75. Êóðñ. 77. Ýêñêóðñ. 81. Êîñà. 82.
Ïàëàñ. 83. Îòæèã. 84. Ðåìîíò. 85. Íåðåñò. 86. Ðûñü.
87. Òåëåâèçîð. 88. Óðíà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïåðèíà. 2. Çåâñ. 3. Óâåðòþðà. 4. Îòäà÷à. 6.

Îáîç. 7. Ðóìá. 8. Äîëÿ. 9. Èçáà. 11. Àïðåëü. 12.
Óáîðùèöà. 13. Óãîë. 14. Àìïóëà. 16. Îáùèíà. 17.
Îñàäêà. 23. Àòîëë. 24. Èçúÿí. 25. Êàçàí. 29. Ìîäåì.
30. Øòàíãà. 32. Êàäèëî. 33. Áàãîð. 35. Áîñîíîæêè.
38. Âîëøåáíèê. 39. Ñêàíäàë. 40. Êðîâàòü. 42. Îçíîá.
46. Òàðàí. 49. Îõàïêà. 50. Àòëàíò. 51. Îïðîñ. 55.
Òåñòü. 57. Äîçèìåòð. 59. Êèîñê. 60. Âåíèê. 61. Ðàäàð.
63. Îáåçüÿíà. 64. Áåëèëà. 65. Äðîææè. 67. Îãóðåö.
68. Êîìïàñ. 70. Ôëþãåð. 72. Íàñåñò. 76. Ñêîò. 77.
Ýññå. 78. Ñîòå. 79. Óãðè. 80. Ñîëî. 81. Êîðì.

По горизонтали:
3. Южный ветер. 5. Вселенс�

кие осадки. 10. Главная трапе�
за. 15. Морская нимфа. 18. Раз�
руха на предприятии. 19. Кон�

торский столбец. 20. Коровья
лепешка. 21. Смерть Кощея. 22.
«Трамвай» в Венеции. 26. Оп�
равдательница средств. 27. Ша�
лун с задоринкой. 28. Останов�

ка электрички. 29. Съезд удар�
ников. 31. Таможенная провер�
ка. 32. Городской оазис. 34. Ка�
ротиновый корнеплод. 36. Во�
доплавающий аэродром. 37. От�

� Почему женщины в коже,

лаке и резине так возбужда�

ют мужчин?
� Они пахнут новым авто�

мобилем.

Отец семерых дочерей вотчаянии назвал восьмуюСерегой.

� Лева, я восхищен вашими чувствами! Вы с Со�
фой вместе живете уже 30 лет и, тем не менее,
гуляя по городу, всегда держитесь за руку!

� Сема, если я ее отпущу, она обязательно что�
нибудь купит.
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Астропрогноз
с 16 по 22 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
Если вы не начнете лениться, то
сможете достичь блестящих резуль)
татов в своей деятельности. Будьте
осторожны, некоторые события мо)

гут помешать вашему дальнейшему продви)
жению по карьерной лестнице. Обратите осо)
бое внимание на благоустройство своего жи)
лища.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Общественная деятельность может
потребовать от вас больше време)
ни, чем обычно. Жизнерадостность
и оптимизм позволят вам достиг)

нуть намеченных целей и плавно перейти к
новым задачам. Постарайтесь не демонстри)
ровать бурный темперамент, не разбрасывай)
тесь. В выходные, действуя лобовой атакой
на окружающих, вы ничего не добьетесь, най)
дите более изящный выход из положения.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Есть шанс, что удача улыбнется вам,
также реалистичен и совершенно
закономерный взлет в карьере. Рис)
кованные предприятия завершатся

успешно, если вы сумеете правильно рассчи)
тать свои силы и не станете возлагать боль)
шие надежды на чью)то помощь. В выходные
вероятно перспективное знакомство.

РАК (22.06�23.07)
Пора начать требовать от себя того,
чего вы вполне в состоянии добить)
ся самостоятельно. Появится хоро)
ший шанс изменить свой соци)

альный статус, и близкие вас в этом поддер)
жат. В выходные придется взять на себя веду)
щую роль в семейных вопросах.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Постарайтесь реально рассчитывать
свои силы ) не брать на себя лиш)
нюю работу и не взваливать обре)
менительные обязательства. Остро)

умие позволит вам увидеть сложившуюся си)
туацию с иной стороны и найти оригинальные
способы решения.

ДЕВА (24.08�23.09)
Вам необходимо сосредоточиться и
реализовать хотя бы часть заплани)
рованного. Смело рассчитывайте на
поддержку друзей. Проявите терпе)

ние и выдержку, и вы многого достигните.
Выходные лучше провести дома.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Неделя удачна во всех отношениях,
будут удаваться практически любые
дела. Вероятны некоторые трудно)

сти, но, к счастью, вполне преодолимые. При)
слушайтесь к голосу интуиции ) она не обма)
нет вас, подсказывая способы решения. В вы)
ходные займитесь благоустройством дома в
ожидании друзей.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Ваши желания могут осуществиться
в тот момент, когда вы уже переста)
нете надеяться на положительный
результат. Вы будете фонтанировать

невероятными идеями. Вероятны некоторые
заминки в делах и трудности в общении с кол)
легами по работе. Будьте аккуратны в словах
в выходные, потому что любые беседы могут
закончиться конфликтом.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
Неделя благоприятна для серьезных
действий, закрепляющих результат
предыдущей работы. Даже не пытай)

тесь удовлетворить все просьбы близких о
помощи, иначе вам просто сядут на шею. В
выходные дни свежий воздух и физические
нагрузки окончательно прогонят унылое на)
строение и лень.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вас может сбить с толку некая но)
вость. Не принимайте ее всерьез )
без проверки, она, скорее всего,
окажется обычной «уткой». Даже са)

мые невероятные планы найдут твердую под)
держку влиятельных лиц. Не стоит раздра)
жаться по пустякам. В выходные дни внима)
тельнее отнеситесь к своему самочувствию.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Возьмите на себя обязательство
принять хотя бы пару самостоя)
тельных решений, не бойтесь рис)
кнуть и принять на себя ответствен)

ность. Постарайтесь не спорить с началь)
ством, это может привести к серьезному кон)
фликту. Высока вероятность повышения в дол)
жности. В выходные возможно крушение
ваших планов по вине близких друзей.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Хватит парить в облаках, мечтая о не)
сбыточном ) лучше спускайтесь сами,
иначе вас насильно вернут на землю и
заставят работать. Вы можете добить)

ся многого, заразив начальника интересной
идеей. Рекомендуется упорядочить свои рас)
ходы, тогда многих проблем удастся избе)
жать. В выходные некоторый компромисс мо)
жет ограничить вашу свободу.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова, к�т «Центральный»)
21, 22 сентября, 11.00, 13.00
24 сентября, 11.00
О. Емельянова       Волк и семеро козлят

Справки по телефону: 56)39)47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)

15 сентября, 11.00
16, 17 сентября, 10.00, 12.00

Премьера сезона!
М.Супонин «Солдат, купец и черти»
19 сентября, 18.30

Премьера сезона!
А.Дударев Не покидай меня…
20 сентября, 10.00, 12.00
С.Аксаков Аленький цветочек
22 сентября, 11.00
Е.Шварц Золушка

Справки по телефону: 57)83)52.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
До 6 октября

Выставка
«Европейская скульптура и её образы:

от античной до современной пластики»
Из фондов музея

До 22 сентября
«Политэкология»

Выставка художника Андрея Пашкевича
До 30 сентября

Выставка одной картины
«Художественный хронограф»

«Н.М. Ромадин. Зимнее настроение»
К 110�летию со дня рождения художника

Справки по телефону: 56)28)30.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М. Золотарёва
(ул.Пушкина, 14)

Выставка, посвященная Крымской войне
«В кольце врагов»

Дом Г.И. Билибина (Шамиля)
(ул. Пушкина, 4)

Выставка «Ремёсла Дагестана»
П.Рыженко «Государю нашему

посвящается.
К 400�летию Дома Романовых»

Палаты К.И. Коробова
(ул.Плеханова, 88)

Калуга приглашает

Драматический театр
(пл.Театральная)

V Всероссийский театральный
фестиваль «Старейшие театры России

в Калуге» Тульский академический
театр драмы им.М.Горького

12 сентября, 18.30
А.Червинский Счастье мое…

Владимирский академический областной
драматический театр

13 сентября, 18.30
И.Ильф, Е.Петров Золотой теленок

Калужский ордена Трудового Красного
Знамени областной драматический театр

14 сентября, 18.30
Й.Радичков Попытка полета

Государственный академический театр
им.Евгения Вахтангова (г.Москва)

15 сентября, 18.30
Э.Э.Шмидт Посвящение Еве

Справки по телефонам:
57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
25 сентября, 19.00

Михаил Задорнов
Справки по телефону: 55)40)88.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул Гоголя, 2)
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.
Справки и заявки по телефону:

74)50)04; 74)97)07.

Дом�музей А.Л. Чижевского
До 15 декабря

Выставка
«Где скрыта Циолковского душа»

Циолковский глазами художников�
современников

18 сентября, 19.00
Музыкально�литературная композиция

«Они знали Циолковского»
Справки по телефонам: 56)11)39; 72)32)95.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)

Выставка к 90�летию со дня рождения
заслуженного художника России

Иосифа Павлишака
С 12 до 26 сентября

«Исповедь художника»
Выставка Наталии Овсиенко

Справки по телефонам: 22)61)58, 56)38)20.

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Лоскутная мозаика»
Справки по телефону: 57)90)44.

Добро пожаловать

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Персональная выставка Брянского

художника Юрия Спирина
Справки по телефону: 8(48444)6)29)85

… в Тарусу

Мемориальный Дом�музей
К.Г. Паустовского
(ул. Пролетарская, 2)

Музей открыт для посетителей в пятницу
и субботу с 11.00 до 18.00

Запись на экскурсии по телефону:
8)484)35)2)50)70.

… в Малоярославец

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.

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)
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

VIII фестиваль искусств «Калужская осень»
в Доме музыки

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.

Производственной
компании г. Пушкино МО

срочно требуются:

1. Сборщики обуви (швеи)
2. Ученики сборщика
обуви � литейщики.

Соц.пакет + бесплатное
питание + предоставляется

общежитие.
Тел:(8495) 940�71�19.

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.


