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Пора очищаться
Анатолий ФАДЕЕВ,
главный врач Центра гигиены и эпидемиологии
в Калужской области:

� Раньше вопросами свалок, кана�
лизации и чистоты воды занимались
в том числе и санитарные врачи. Я
много лет проработал в этой структу�
ре, и сделать удалось немало. Реши�
ли два серьезных вопроса: водоза�
бор (не хватало воды в городе) и
водоочистные сделали при нашем ак�
тивном участии. Очистные сооруже�
ния в Калуге были одними из лучших в
России.Схему канализационную я
лично курировал как главный сани�
тарный врач области, с момента зак�
ладки бетона и до окончания строи�
тельства.

Но время прошло. Сегодня уже надо реконструировать
очистные сооружения. Но почему�то все молчат. А стоков
стало больше. Очищаются они плохо. И все это течет в Оку,
загрязняя ее. Нет, конечно, сама Ока стала сейчас чище –
вредные производства�то позакрывались. Но это не значит,
что нет угрозы здоровью людей. Водоочистные сооружения
морально устарели. Они не дают уже качественной очистки
воды. К тому же выше нашего водозабора сбрасывает стоки
вся Тульская область. Там ведь два громадных центра хими�
ческого производства. А наш водоканал говорит, что вода
соответствует нормам. В пределах тех лабораторных мето�
дов, которые нам сейчас доступны, вода, конечно,  непло�
хая. Но дело�то все в том, что лабораторно у нас могут
определять только  20�30 общепринятых веществ, а сбрасы�
вается более тысячи.

И ряд других вопросов за мою многолетнюю работу так и
не удалось решить. Прежде всего это ливневая канализа�
ция. Сколько ж я писал и везде ставил этот вопрос и пись�
менно, и устно. И в Калуге ливневки фактически нет. Теперь
вот этот груз достался нынешнему мэру Николаю Полежае�
ву. Один и сразу он этот вопрос, конечно, не решит. Но надо
как�то начинать.

Не решен и вопрос с обезвреживанием бытовых отходов.
Как была много лет назад несчастная ждамировская свалка,
так и есть по сию пору. Сейчас аэропорт будет строиться, а
по следу посадки и взлета � эта свалка. А она еще и дымит
частенько. Второе: все стоки этой свалки, черная жижа от
сжигания отходов течет в многострадальную Оку. А ниже у
нас � Окский водозабор для Тулы, около Ферзикова, в Дугне.
Есть опасность его загрязнения. Но есть ведь современные
методы утилизации.

И канализационные коллекторы тоже не справляются. И
дождевая система канализации, которой тоже практически
нет, только отдельные отрезки. Это только по Калуге я на�
звал проблемы. А по области – мне неделя потребуется,
чтобы перечислить все проблемы с мусором, канализация�
ми и очисткой. Вся вода в районах железистая, не соответ�
ствует нормативам практически ни в одном населенном пун�
кте. Колодцы не соответствуют нормативам нигде. Родники
по большей части не имеют хозяев, не обустроены и загряз�
няются. В советское время было построено 170 канализаци�
онных сооружений, сейчас осталось 20, а остальные разру�
шены, и все идет без очистки.

Хорошо что с ядохимикатами разобрались. Раньше у нас
несколько тысяч тонн ядохимикатов на поля и в леса выбра�
сывались. Сейчас этого почти нет, и загрязнение природ�
ной среды уменьшилось. Свалками теперь занимаются при�
родоохранные органы и прокуратура. Я считаю, их надо
консервировать.

А мусор надо все�таки перерабатывать. Как�то я был в
Санкт�Петербурге на заводе по переработке бытовых отхо�
дов. Там мусор разделяется: отдельно стекло, металличес�
кие банки, бумага и картон. А остальное помещают в гро�
мадные бункеры, мусор оттуда выходит только через две
недели. Под воздействием тепла, пара, при специальных
условиях он превращается в прекрасное удобрение. Вот
такое мне больше нравится, чем мусоросжигательные заво�
ды. Во всем мире начали обращаться к раздельному сбору
мусора, отдельной переработке и превращению мусора в
удобрение. Очень хорошая система. Но у нас никто не хочет
этим заниматься, кроме бомжей, которые собирают бутыл�
ки, чтобы их сдать.

Говорить можно много, но давайте уже начнем делать!

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

ÂÈÇÈÒÛ

Делегация Королевства Таиланд посетила наш регион

12 сентября в газете
«Весть�неделя» была
опубликована статья
журналиста Игоря Фа�
деева «Рояль в кусках».
В ней рассказывалось о
ситуации, сложившейся
вокруг бывшего Дворца
культуры «Строитель».
Как известно, нынешний
собственник этого много�
страдального здания при�
нял решение отдать его
под магазин известной
торговой сети.

В настоящий момент ра�
боты по превращению хра�
ма культуры в супермаркет
идут полным ходом. Куль�
туре в областном центре ос�
тается все меньше места,
зато торговле � зеленая ули�
ца. Теперь одна из городских свя�
тынь – площадь Победы � почти со
всех сторон будет окружена  боль�
шими и малыми торговыми точка�
ми. Куда же деваться десяткам ты�
сяч калужан, проживающих от
«Тайфуна» до Московской площа�
ди, ведь они остались без очага
культуры. Особенно тревожно за
детей, отмечал в своем материале
автор.

Поднятая газетой проблема выз�
вала громкий общественный резо�
нанс. Активная читательская дис�
куссия вокруг судьбы «Строителя»
развивается в настоящий момент
на нашем сайте (www.vest�nesw.ru).
Не остались в стороне от происхо�
дящего и власти.

В минувший понедельник вопрос
обсуждался на рабочем совещании
членов областного правительства.
Как пояснил первый заместитель

городского головы Калуги Павел
Суслов, собственник, принимая
решение о создании в «Строителе»

торгового центра, не кон�
сультировался с городскими
властями. Оказывается, по
закону он, к сожалению,
вправе это сделать.

Однако, по мнению губер�
натора, в любом случае это
не давало ему права посту�
пать столь цинично. Пло�
щадь Победы – святое для
калужан место, и действо�
вать здесь по принципу что
хочу, то и ворочу, никому
не позволительно. Тем бо�
лее в данном случае речь
идет о детях. По словам
Анатолия  Артамонова,
права детей не позволят
нарушать никому. Он дал
поручение в течение неде�
ли встретиться с собствен�
ником и попытаться най�

ти компромисс. Как сказал губерна�
тор, власти даже готовы выкупить
здание в областную или муници�
пальную собственность. «Там всегда
был Дворец культуры, он должен там
и остаться», � заметил он. Если же
компромисс не будет найден, то
ради детей власти в рамках закона
могут пойти и на жесткие меры.

Наша газета будет следить за раз�
витием событий.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÍÀÓÊÀ

В Калуге завершаются
Чтения памяти К.Э. Циолковского

17 сентября, в день рождения К.Э. Циолковского, откры&
лись сорок восьмые научные чтения, посвященные его па&
мяти. Москва и Санкт&Петербург, Казань и Ростов&на&Дону,
другие города нашей страны, а также Перу, Франция, Гер&
мания – такова география нынешнего научного форума.

Чтения торжественно открыл министр образования и на&
уки области Александр Аникеев. По сложившейся традиции
в этот день он вручил премии и стипендии имени Циолковс&
кого лучшим ученым нашего региона, студентам, аспиран&
там и школьникам. Они отмечены не только за достижения в
науке и учебе, но и за успешный вклад в развитие отече&
ственной космической техники и истории космонавтики.

На пленарном заседании председатель оргкомитета Чте&
ний академик Михаил Маров подвел основные итоги косми&
ческой деятельности последних лет, а также сделал доклад,
посвященный В.И. Вернадскому, – в этом году отмечается
150&летие со дня рождения ученого с мировым именем.

Для участников Чтений, гостей нашего города кроме науч&
ных докладов и обсуждений была организована и культурная
программа. Они смогли посетить Государственный музей
истории космонавтики им.К.Э. Циолковского, его Дом&му&
зей, а также Дом&музей Чижевского и другие памятные мес&
та областного центра.

Сегодня Чтения завершают свою работу.

Тамара КУЛАКОВА.

 Вчера утром губернатор Анатолий
Артамонов встретился с делегацией из
Таиланда, которую возглавлял замес&
титель премьер&министра, министр
торговли господин Ниуаттумрон Бун&
сонзаизан. Анатолий Дмитриевич отме&
тил, что наша область придает большое
значение развитию торгово&экономи&
ческих и культурных отношений с Коро&
левством Таиланд. При этом напомнил,
что один  проект уже существует. Речь
идет о реализации инвестиционного
проекта таиландской компании по раз&

витию свиноводства на территории
Дзержинского района. По словам гла&
вы региона, Королевство Таиланд мо&
жет быть хорошим партнером нашей
страны, в том числе и Калужской обла&
сти, в медицине, фармацевтике и сель&
ском хозяйстве.

В свою очередь, господин министр
напомнил, что между Россией и Таи&
ландом уже более 60 лет существуют
дружеские отношения. Много русских
туристов, более 1 миллиона 300 тысяч
человек в год, посещают Таиланд, чем

способствуют экономическому разви&
тию страны. Он высказал пожелание
увидеть в Калужской области в день
визита промышленные предприятия, а
также узнать о ее инвестиционном по&
тенциале, чтобы рассказать об этом та&
иландским предпринимателям. Эта
возможность была предоставлена  гос&
тям во время  презентации экономи&
ческого и инвестиционного потенциала
региона, а также посещения индустри&
альных парков «Ворсино» и «Грабцево».

 Виктор ХОТЕЕВ.

Аполлон и Меркурий столкнулись
на площади Победы

ÐÅÊËÀÌÀ

Губернатор подверг резкой критике намерение
превратить бывший ДК «Строитель» в торговый
центр
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Увы,
но Пеле был прав

Автор этих строк, к
сожалению, является
футбольным болель&
щиком со стажем. По&
чему «к сожалению»,
наверняка спросите
вы. Да потому, что
моя любовь к футбо&
лу остается безответ&
ной вот уже тридцать
лет, и, честно говоря,
нет никаких предпо&
сылок для того, что&
бы что&то изменилось
в лучшую сторону.
Уверен, что подобные
чувства испытывает
м н о г о м и л л и о н н а я
армия российских
болельщиков.

Мы, конечно, и в советские времена в фут&
боле не были «впереди планеты всей». Но
тогда недостаток мастерства компенсиро&
вался характером и силой духа. Футболисты
понимали, что они в первую очередь играют
за страну и для болельщиков, поэтому не по&
зволяли себе валять на поле дурака. Сегодня
в нашем футболе крутятся огромные деньги.
Годовой бюджет ведущих команд премьер&
лиги превышает сотни миллионов евро. О
зарплатах игроков вообще разговор отдель&
ный. В настоящий момент восемнадцатилет&
ний футболист, заключая свой первый про&
фессиональный контракт, начинает получать
миллион рублей в месяц (и это не считая пре&
миальных). Как жалуются тренеры, абсолют&
ное большинство после того, как на них сва&
ливаются такие огромные деньги, с футбо&
лом заканчивают. Их начинают гораздо боль&
ше интересовать престижные иномарки и ту&
совки в ночных клубах. Так что не стоит удив&
ляться, почему у нас растет так мало фут&
больных талантов.

У нас и конкуренция между клубами под&
час идет не по спортивным принципам, а
по тому, у кого кошелек толще. Игроки пре&
красно знают, что если им не заплатят  в
одном клубе,  то охотно выложат деньги в
другом. Поэтому ежегодно пачками кочуют
из клуба в клуб. Такие понятия, как «корен&
ной спартаковец» или  «честь клуба», се&
годня стали дефицитом. Где больше пла&
тят, там и родной клуб.

Когда махачкалинский «Анжи» купался в рос&
коши и футболисты могли прилетать на трени&
ровки на вертолетах, туда чуть ли не очередь
выстроилась из отечественных и иностран&
ных «звезд». В многочисленных интервью все
напрочь отрицали какую&либо корысть и кля&
лись в вечной любви владельцу команды, оли&
гарху Сулейману Керимову, и дагестанскому
футболу в целом. Но как только у «Анжи» воз&
никли финансовые проблемы, эти же игроки
толпой перебежали в московское «Динамо» и
теперь уверяют всех в том, что с детства меч&
тали стать динамовцами.

Я не призываю платить футболистам ко&
пейки. Но хотелось бы, чтобы, получая фан&
тастические деньги, они хотя бы иногда и иг&
рали так же. Наслаждаясь по телевидению
мастерством Лионелла Месси или Криштиа&
ну Роналду, отчетливо понимаешь, что они
стоят тех денег, которые получают. Это вы&
дающиеся футболисты,  гении футбола. Но
когда из газет узнаешь, что форвард питерс&
кого «Зенита» Александр Бухаров, три года
не забивающий голы и протирающий штаны
на скамейке запасных, получает 8 миллионов
рублей в месяц (около 100 миллионов  в год),
это вызывает лишь недоумение и возмуще&
ние.

Недавно московский «Спартак», наверное,
самый популярный клуб в стране, опозорил&
ся в еврокубках, проиграв заштатному швей&
царскому клубу, годовой бюджет которого
равен стоимости… одного спартаковского
игрока. Но швейцарцы на глазах миллионов
болельщиков делали со спартаковскими
«миллионерами» все что хотели. Самое пе&
чальное, что никто из игроков и не вздумал
извиняться перед поклонниками команды за
этот позор. Впрочем, мы к этому уже привык&
ли. Вспомните, что ответил Андрей Аршавин,
«звезда» рекламной кампании чипсов и од&
новременно игрок сборной, рассерженным
болельщикам после того, как он и его товари&
щи бесславно покинули чемпионат Европы:
мы вам ничего не обещали. Вот так&то: они
нам ничего не обещали и, скорее всего, не
будут обещать. Наши футболисты в отличие
от своих зарубежных коллег играют не для
болельщиков, не для страны, а для себя, что&
бы обеспечить себе безбедное существова&
ние. Все остальное их не очень волнует.

Когда&то «король»   футбола Пеле сказал:
«Сборная России может стать чемпионом
мира по футболу тогда, когда сборная Брази&
лии станет чемпионом мира по хоккею с шай&
бой». То есть никогда. Увы, но, скорее всего,
Пеле был прав.

ÐÅÊËÀÌÀÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Тарусские «Берега»
в очередной раз
стали счастливыми
для калужских
телевизионщиков

Межрегиональная выставка�ярмарка
«Радость слова»
привлекла внимание калужских книгочеев

На несколько дней столица региона стала центром духовной
культуры. Вчера состоялась торжественная церемония откры&
тия православной книжной выставки&ярмарки «Радость слова»,
которая пройдет в нашем городе с 18 по 22 сентября.

В день ее открытия в фойе областной филармонии было мно&
голюдно. Здесь собрались представители городской власти,
калужское духовенство, верующие и те, кто пришел приобрести
интересующие их товары. Действительно, на выставке можно
купить книжные новинки разных издательств. На стендах & ико&
ны, церковная  атрибутика, редкие факсимильные издания, кни&
ги по православию, детская духовная и образовательная лите&
ратура, календари,  а также натуральный мед, продукты пчело&
водства, целебные напитки, лечебная косметика.

 Губернатор области Анатолий Артамонов высоко оценил дан&
ное мероприятие. Он отметил, что у читающих родителей вырас&
тают читающие дети. Нельзя ребенка заставить полюбить книгу,
но можно научить читать личным примером. И эта просветитель&
ская выставка во всей своей полноте поможет родителям в про&
блеме воспитания подрастающего поколения.

У главной святыни выставки–ковчега с частицами мощей свя&
тых Веры, Надежды, Любови, который находится на выставке в
специально оборудованной часовне,  митрополит Калужский и
Боровский Климент отслужил молебен. Также в  рамках работы
выставки&ярмарки из рук владыки калужские многодетные се&
мьи получили  комплекты православной литературы.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Анри
АМБАРЦУМЯН

16&17 сентября в Тарусе проходил
X Международный фестиваль теле&
визионных фильмов и программ «Бе&
рега». Как всегда, его организато&
ром выступила Государственная те&
лерадиовещательная компания «Ка&
луга».

В этом году на суд жюри, в составе
которого были журналисты телека&
нала «Россия 1» & политический обо&
зреватель  Андрей Кондрашов и опе&
ратор  Николай Ломакин, было пред&
ставлено 188 работ 43 телекомпаний.

Наши телевизионщики собрали
обильную жатву призов фестиваля.
Лауреатами стали: в номинации
«Операторская работа» & Юрий Ти&
мошин (ГТРК «Калуга»), в номинации
«Документальный фильм» & Светла&
на Азатова (ТРК «Ника»), в номина&
циях «Информационная программа»
и «Телесюжет» & ООО «Малояросла&
вец ТВ», в номинации «Репортаж» &
Надежда Бескоровайная (ГТРК «Ка&
луга»). А победителем в номинации
«Репортаж» признан Андрей Степи&
чев, журналист телерадиокомпании
«Ника». Гран&при юбилейных «Бере&
гов» был присужден ГТРК «Красно&
ярск».

Подробнее о фестивале расска&
жем в ближайших номерах «Вести».

Александр ГАЕВ.

В концертном зале областной фи�
лармонии участников традиционно�
го форума приветствовали митропо�
лит Калужский и Боровский Кли�
мент, губернатор Анатолий Артамо�
нов. В ходе выступлений было отме�
чено, что главное богатство России
– не нефть и не газ, а наш народ,
его великие культурные и духовные
традиции. Поэтому духовно�нрав�

Наше главное богатство
В регионе открылись XVI Богородично�Рождественские
образовательные чтения

ственное воспитание молодежи дол�
жно быть ключевой задачей государ�
ственной политики.

Главная цель чтений, которые прой�
дут в Калуге и многих районах облас�
ти, � это развитие преподавания духов�
но�нравственных дисциплин в общеоб�
разовательных учреждениях. В течение
нескольких дней на «круглых столах» и
секциях будут рассмотрены проблемы

духовно�нравственного и патриотичес�
кого воспитания подрастающего поко�
ления, проблемы семьи, взаимодей�
ствия церкви и общества. На форуме
выступят известные российские обще�
ственные деятели и представители на�
уки.

В этом году Богородично�Рожде�
ственские образовательные чтения по�
священы 1025�летию Крещения Руси и
700�летию со дня рождения преподоб�
ного Сергия Радонежского.

Михаил ИВАНОВ.

ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ
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• 11 сентября в Калуге, в поселке Мура&
товский щебзавод, произошел пожар в жилом
доме. Пострадал один человек. Огнем уничто&
жена кровля, образовался прогар в потолоч&
ном перекрытии, закопчены стены по всей пло&
щади дома, уничтожено имущество. Предва&
рительная причина пожара  & оставленный  без
присмотра обогреватель.• В ночь на 12 сентября в деревне Уле&
мец Жиздринского района неустановленный
преступник, отжав стеклопакет,  из здания ово&
щехранилища совершил кражу линолеума и
мотопомпы.• 12 сентября в поселке Детчино Мало&
ярославецкого района возле жилого дома при
рытье траншеи был обнаружен реактивный
снаряд 280 мм времен Великой Отечествен&
ной войны. К месту находки выехали специа&
листы группы разминирования поисково&спа&
сательного отряда ПСС Калужской области,
которые обезвредили снаряд.• 13 сентября в Балабанове неустанов&
ленный преступник, взломав дверь,  из мага&
зина совершил кражу сотовых телефонов и
фотоаппаратов.• 13 сентября в Калуге  произошел по&
жар в автомобиле «Газель»,  принадлежа&
щем ФГУП «Почта России». Огнем уничто&
жены все сгораемые конструкции салона и
моторного отсека, повреждено лакокрасоч&
ное покрытие кабины, оплавлены передние
фары, радиаторная решетка. Предваритель&
ная  причина пожара – короткое замыкание
стартера.• В ночь на 14 сентября в поселке Бабы&
нино неустановленный преступник, взломав
навесной замок,  из магазина совершил кражу
цифровой техники.• 14 сентября в Обнинске неустановлен&
ный преступник, отжав решетку окна, из кафе
совершил кражу ноутбука и другого имущества.• 16 сентября в Белоусове неустанов&
ленный преступник, взломав замок,  из терми&
нала оплаты совершил кражу денег.• 16 сентября в  Козельском районе, в
садоводческом товариществе «Березка», про&
изошел пожар в дачном доме. Огнем полнос&
тью уничтожены кровля  дома и гаража, при&
стройка, комнаты закопчены. Предваритель&
ная причина пожара – короткое замыкание
электропроводки.• В ночь на 17 сентября в Малоярослав&
це неустановленный преступник через окно из
магазина совершил кражу ноутбука и прием&
ника Wi&fi.• 17 сентября в Медыни неработающий
местный житель (задержан по ст. 91 УПК РФ)
ударил ногой старшего лейтенанта полиции и
сорвал погоны с форменного обмундирования.

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

Видимо, дождям полюбились наши
края. По информации Росгидромета,
в минувшие выходные уже третий за
сентябрь активный циклон принес в
центр европейской России сильные
дожди, местами выпало до двух тре�
тей месячной нормы осадков.

13�го ночью � 14 сентября сильный
дождь прошел в Калужской (до 29
мм), Рязанской (до 24 мм), Тульской
(до 19 мм) областях, 14�го ночью �
15 сентября в Курской (до 29 мм), 15�
го ночью � 16 сентября в Воронежс�
кой (15 � 49 мм) областях.  Кстати,
московский сентябрь уже стал самым
дождливым в XXI веке и одним их
самых дождливых в истории наблю�
дений. В Калуге накопленная сумма
осадков за 16 дней составила 140 мм,
в Рязани � 123 мм, Туле � 116 мм. Все
эти значения превышают месячную
норму в 2–3 раза.

И, похоже, дожди не собираются
оставить регион, несмотря на то, что
восточная половина европейской ча�
сти России на предстоящей неделе
будет находиться под влиянием уси�
ливающегося антициклона. Из�за
него в областях центра европейской
России все время будет ощущаться
умеренный юго�восточный ветер. И
по�прежнему неустойчивой погоду
будут делать циклонические возму�
щения, которые будут перемещаться
вдоль западной периферии антицик�
лона.

Сегодня атмосферное давление бу�
дет расти, дожди в основном прекра�
тятся, небольшой дождь пройдет
лишь на западе и юго�западе центра
России. Ночью и утром в отдельных
районах ожидается туман, но днем
появится шанс увидеть солнце в про�
светах между облаками. Преоблада�
ющая температура воздуха ночью от
5 до 12°, днем – от 12 до 19°.

В Калуге сегодня утром плюс 15,
днем плюс 19 градусов, возможен не�
большой дождь. В пятницу, 20 сен�
тября, ночью плюс 13, днем плюс 15
градусов, пасмурно, небольшой
дождь. В субботу, 21 сентября, ночью
плюс 10, днем плюс 14 градусов, ха�
рактер погоды существенно не изме�
нится. В воскресенье, 22 сентября,
ночью плюс 12, днем плюс 14, воз�
можен дождь.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Неблагоприятные дни и часы недели
20 сентября, пятница (с 5 до 8);
22 сентября, воскресенье (с 11 до 14).

Отсыревший
сентябрь

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

На обрушившейся
дорожной насыпи
в Калуге идут
ремонтные работы

В понедельник, 16 сентяб�
ря, калужские автомобилис�
ты, собиравшиеся ехать по
дороге, ведущей через речку
Киевку в микрорайон Туры�
нино, обнаружили, что про�
езд закрыт. Произошло обру�
шение части дорожной насы�
пи, тротуара, ограждения. Что
же послужило причиной про�
исшествия? Обильные дожди?
Речка Киевка, которая прохо�
дит по водопропускной трубе
прямо под дорогой?

Начальник казенного уч�
реждения «Калугадорзаказ�
чик» Олег Стукалов рассказал
журналистам, которые собра�
лись на следущий день на раз�
рушенной дороге:

� В теле существующей до�
роги проходит ряд коммуни�
каций разных владельцев.
После вскрытия дороги мы
увидели, что в канализации
связи находится вода, которая
выходит под давлением. Она
и привела к ослаблению зем�
ляного полотна, образованию
оползня и разрушению доро�
ги.

Специалисты пока не могут
сказать точно: каким же об�
разом туда попала вода? По
словам Олега Стукалова, вес�
ной 2010 года была проблема
с водопропуском через тело
дороги реки Киевки. Но были
проведены работы по расчис�
тке русла, укреплению вход�

Когда поедем через Киёвку?

ного русла реки. После этого
даже в сильные дожди река
благополучно проходила че�
рез трубу, не было никакого
подпора воды.

Сейчас идут восстанови�
тельные работы. В них задей�
ствовано порядка трех десят�
ков человек, семь единиц тех�
ники. Они трудятся в две сме�
ны. Ориентировочные сроки
завершения ремонта – две не�
дели. Это в большей степени
зависит от того, как оператив�
но эксплуатирующая органи�
зация переключит каналы
связи и, конечно, от погод�
ных условий.

�  Здесь работают и городс�
кая управа, и министерство
дорожного хозяйства, и те
организации, чьи коммуника�
ции проходят в теле дороги:
и Ростелеком, и газовая служ�

ба. Все вместе проводят ра�
боты по ликвидации аварии,
� объяснил Павел Суслов,
начальник управления го�
родского хозяйства Калуги.
�  Улица Киевская полнос�
тью перекрыта для движе�
ния, весь транспорт направ�
лен по объездным путям.
Микрорайоны не отрезаны
от города – есть заезд с
объездной дороги, причем с
двух сторон � можно и с ули�
цы Салтыкова�Щедрина за�
ехать, и со стороны Грабцев�
ского шоссе. Все маршруты,
которые ходили в данные
микрорайоны, продолжают
работать. Жители микрорай�
онов извещены управлением
по работе с населением, до�
ведена информация до стар�
ших домов об изменении
движения общественного

транспорта и на подъездах
расклеены листовки, где ука�
зано, по каким улицам будет
двигаться общественный
транспорт.

Он также заверил, что цены
на проезд повышаться не бу�
дут.

К сведению калужан
и гостей города:
•  маршруты № 41, 43, 45:
ул. Тульская – пожарное депо
– стройбаза – 2&й пер. Тульс&
кий – ул. Никитина – ул. Вос&
точная – ул. Болдина – ул. 40
лет Октября – 906&я база – Ту&
рынино;•  маршрут №42 льготный:
ул. Тульская – пожарное депо
– ул. Никитина – ул. Болдина &
ул. 40 лет Октября  – Турыни&
но.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Уважаемые жители и гости
Калужской области!

При проведении внутрен&
них проверок, а также встреч
с населением и сходов граж&
дан в ряде районов региона
были выявлены недостатки в
работе дежурных частей ор&
ганов внутренних дел. Опера&
тивные дежурные не пред&
ставлялись заявителям, не&
корректно вели беседу, не&
своевременно реагировали
на обращения граждан и с
опозданием направляли на
места происшествий след&
ственно&оперативные группы. По всем вы&
явленным фактам мною назначено проведе&
ние служебных проверок, по результатам ко&
торых должностные лица будут привлечены
к дисциплинарной ответственности. В целях
недопущения подобных фактов впредь на&
поминаю гражданам правила приема обра&
щений и заявлений органами внутренних дел.

Обратиться в территориальный орган
МВД России имеет право любой гражда&
нин России, иностранец или лицо без граж&
данства. Сделать это можно устно по теле&
фону, письменно по почте или по факсу, а
также лично в дежурной части или на при&
еме у руководителя территориального
органа внутренних дел. Прием и регистра&
ция заявлений и сообщений о преступле&
ниях и административных правонарушени&
ях, происшествиях осуществляются круг&
лосуточно дежурной частью органа внут&
ренних дел.

Если сотрудник полиции принимает за&
явление по телефону или при личном об&
ращении гражданина, он обязан предста&
виться, назвать свою фамилию, имя, от&
чество, занимаемую должность. Свое об&
щение с заявителем полицейский должен
строить в вежливой форме, максимально
корректно. Каждое заявление и сообще&
ние подлежит обязательной регистрации,
о чем заявителю (при личном обращении)
выдается отрывной талон&уведомление с
указанием номера, присвоенного заявле&
нию, даты и лица, его принявшего. Сооб&
щения граждан, принятые по телефону,
оформляются сотрудниками полиции в
виде рапорта о выявленном преступле&
нии. По заявлению проводится проверка
и принимается решение, о котором уве&
домляется заявитель. Заявления или со&
общения, содержащие признаки преступ&

ления, рассматриваются в
срок до 3 суток, после чего
принимается решение о
возбуждении уголовного
дела, отказе в возбуждении
уголовного дела либо о на&
правлении заявления по
подследственности в дру&
гие органы. В исключитель&
ных случаях проверка про&
водится в срок до 10 суток.
При необходимости произ&
водства документальных
проверок, ревизий, иссле&
дований документов, пред&
метов, трупов этот срок

может быть продлён до 30 суток.
В случае принятия решения об отказе в

возбуждении уголовного дела, согласно
действующему порядку, заявление и мате&
риал его проверки в течение суток направ&
ляются в прокуратуру для проверки закон&
ности принятого решения. Если заявление
гражданина не входит в компетенцию ор&
ганов внутренних дел, сотрудники дежур&
ной части должны подсказать, куда ему сле&
дует обратиться. При несогласии заявите&
ля с принятым по результатам проведен&
ной проверки решением гражданин имеет
право обжаловать решение прокурору, ру&
ководителю следственного органа или в
суд.

 Также напоминаю гражданам о
том, что о случаях несвоевременно�
го реагирования должностных лиц на
обращения в полицию, грубости и
хамства со стороны сотрудников ор�
ганов внутренних дел следует неза�
медлительно сообщать по телефону
доверия УМВД России по Калужской
области – 128.

 При попытках сотрудников поли�
ции отговорить граждан от подачи за�
явления в дежурную часть террито�
риального органа МВД России необ�
ходимо записать время обращения и
данные сотрудника, допустившего
подобное нарушение. После чего со�
общить о подобных фактах по теле�
фону доверия полиции либо напра�
вить письменное заявление на мое
имя.

 Я заверяю жителей и гостей нашего ре&
гиона в том, что работа по укреплению дис&
циплины и законности при приёме и регис&
трации обращений и заявлений граждан
будет продолжена на постоянной основе.

Обращение к гражданам начальника УМВД России
по Калужской области  Сергея БАЧУРИНА
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Это здесь в ночь на 14 сентября 1943 года 18 добровольцев & воинов&сибиряков
штурмом взяли высоту 224,1 – последний опорный пункт в обороне немецких войск
на Калужской земле. Оказавшись в окружении, они мужественно удерживали  кро&
шечный плацдарм до подхода наших войск. 16 храбрецов погибли.

Ровно через семь десятков лет на этой высоте, получившей название Безымян&
ной, современные десантники – внуки и правнуки солдат Великой Отечественной
войны демонстрировали поистине высочайшее мастерство в показательном руко&
пашном бою с разбиванием  голыми руками кирпичей и досок, десантировании на
парашютах с огромной высоты на крошечную площадку возле мемориала.  На
близлежащем поле  разведчики, спустившись по тросам из вертолетов, с ходу
вступали в бой с условным противником.

Гвоздем программы, без сомнения, стало выступление пилотажной группы «Соко&
лы России» на тяжелых истребителях&перехватчиках. Дух захватывало от фигур выс&
шего пилотажа, таких как «удар кобры», «бочка», «петля Нестерова» и других. Венчало
праздник выступление группы ансамбля песни и пляски имени Александрова и ан&
самбля ВДВ «Голубые береты».  Отрадно, что гостями этого поистине российского
масштаба мероприятия стали тысячи граждан, среди которых были ветераны Вели&
кой Отечественной войны, труженики тыла, почетные гости, молодежь и дети. И
взирая в это день на нас с небес, павшие воины&сибиряки могли бы гордиться своими
потомками, ради жизни которых они сложили головы в бою с коварным врагом.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

В Куйбышевском районе прошло
грандиозное мероприятие
к 70�летию освобождения области Главком ВДВ генерал Владимир Шаманов

вручает государственные награды
десантникам.

Группа «Голубые береты».Ансамбль имени Александрова.

Пилотажная группа «Соколы России».

Знаменитая десантная пирамида.

Герои
Безымянной
глядят на нас с небес

Герои
Безымянной
глядят на нас с небес

Герои
Безымянной
глядят на нас с небес

Герои
Безымянной
глядят на нас с небес

Герои
Безымянной
глядят на нас с небес

Герои
Безымянной
глядят на нас с небес

Герои
Безымянной
глядят на нас с небес
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Кованый замок
на бумажные двери
Про гибель одного человека

говорят � «трагедия». О брошен�
ном в окружении полку – «по�
тери». Это позволяет неплохо
убаюкивать совесть бездарных
командиров. Одним росчерком
пера промышленный «коман�
дарм» кладет на предбанкрот�
ном поле брани тысячное войс�
ко: «ввиду неблагоприятно сло�
жившейся оперативной обста�
новки на фронтах» (сегодня,
очевидно, рынках). За сотнями
полегших удобно прятаться от
взгляда одной лишь пары глаз,
что напряженно вопрошают:
«Ну как же так? Мы шли за то�
бой, мы верили, работали… За
что?»

Понятно, все в жизни быва�
ет, и неудачи в работе – тоже.
Причем непоправимые, когда
ничего другого, как повесить
на дверях кованый замок, уже
не  остается.  Но остаются
люди. И горше доли, нежели
объяснить им – почему? – по�
жалуй, не придумаешь. Кто
был хотя бы крошечным на�
чальником, тот знает: всего
одно твое «прости, дружок, мы
закрываемся» � и год тебе бес�
сонницы. Троих уволил – три

года раскаяния, а может, боль�
ше. Про десятерых не скажу.
Бог миловал…

Произнести же эту фразу 449
раз… Да еще посмотреть при
этом в глаза каждому работни�
ку Кондровской бумажной ком�
пании. А перед этим – «высво�
бодившимся» с предприятия
еще пятистам «лишним». А по�

том � семь с половиной тысяч
раз, объезжая поочередно Вол�
гоград, Каменск�Уральский, ка�
рельские поселки… Нет, я бы не
хотел оказаться на месте Олега
Владимировича. Даже прини�
мая в расчет его яхты и милли�
арды.

Вообще, зачем люди покупа�
ют заводы? И что они при этом

думают? Наверное, думают о
деньгах: сколько за бумажную
фабрику мне придется выло�
жить и сколько с этой фабрики
я буду иметь? Это как минимум.
Более серьезные интересуются
еще и принципом действия
фабричного механизма: что за
технологии, насколько они со�
временны, надежны, в чем во�

обще фокус производства бума�
ги? Если никогда не сталкивал�
ся с этим делом, сам зарыва�
ешься в институтские учебники
и штудируешь курс бумагодела�
тельных машин. Неделю, месяц,
пять… Пока не освоишь.

Следующий этап осмыслива�
ния покупки – не столько тех�
нико�экономический, сколько
гуманитарный. Завод – это не
только станки, это еще и люди,
стоящие за ними. Их семьи, их
дома, их жизнь… Способен ли
ты взвалить на себя ношу ответ�
ственности за них? Спросите:
что, до конца жизни прикажете
предпринимателю отвечать за
своих рабочих? Не знаю: ваша
жизнь – вы и решайте…

Ребенок капризничает в ма�
газине и требует купить ему
игрушку. Добивается своего и
становится обладателем хит�
роумного механизма. Машин�
ка вертится, жужжит, вызыва�
ет зависть соседей по песоч�
нице. Потом игрушка посте�
пенно изнашивается, стареет и
утрачивает внимание со сторо�
ны своего гиперактивного об�
ладателя. Мальчик наигрался.
Его теперь интересуют другие
механизмы, более современ�
ные. Как у других малышей.
Сломанная машинка летит в
старый дедушкин чемодан,
куда ребенку дозволено скла�
дировать ненужное барахло.
Одна машинка туда летит, вто�
рая, третья…

Ребенок вырастает и стано�
вится дядей с университетским
дипломом, серьезным, в «Бэнт�
ли» и со связями. Но «дедуш�
кин чемодан» продолжает со�
провождать его повсюду. Куда�
то же надо девать все «лишнее».
Была старая заводная машинка,
теперь � целый завод с людьми
по их массовому производству.
Тоже старый. В чемодан. Разри�
совал книжку�раскраску – ста�
ла не нужна. Вслед за ней под
выброс � и весь бумажный ком�
бинат с людьми и оборудовани�
ем. Как лишний.

«Мы реинвестировали в про�
изводство 200 миллионов руб�
лей, � наверное, так мог бы па�
рировать упрек в легкомыслен�
ности владелец брошенных

Разочаровавшийся хозяин кинул туда
не только Кондровскую бумажную компанию,
но и ещё четыре крупных российских предприятия

Бумажный калькулятор,
или О текущей ситуации вокруг ОАО «КБК»

Как нам сообщили в министерстве экономи&
ческого развития Калужской области, монито&
ринг ситуации в ОАО «КБК» проводится посто&
янно. Предприятие находится в предбанкрот&
ном состоянии. Задолженность по зарплате со&
ставляет 21 млн. рублей, по налогам и сборам
— 75 млн. рублей. График погашения задол&
женностей, согласованный с ООО «ЛПК Конти&
ненталь Менеджмент», собственником Конд&
ровской бумажной компании, отсутствует.

* * *
Долг муниципальных предприятий перед ком&

панией на начало августа 2013 года составил
18,5 млн. руб.

В целях оказания содействия в погашении
задолженности МУП «Кондровские тепловые
сети» перед ОАО «КБК» за потребленные тепло&
вые ресурсы городскому поселению «Город
Кондрово» из областного бюджета было пере&
числено 9,732 млн. рублей. Указанные сред&
ства УФССП России по Калужской области рас&
пределяются на погашение задолженности по
заработной плате сотрудникам ОАО «КБК».

* * *
В министерстве экономического развития

находится на рассмотрении обращение гене&
рального директора ОАО «КБК» о передаче очи&
стных сооружений на баланс городского посе&
ления «Город Кондрово». Из&за их неудовлет&
ворительного состояния государственное пред&
приятие «Калугаоблводоканал» принять очист&
ные сооружения в областную собственность
отказалось. Администрацией Дзержинского
района главе городской управы Кондрова пред&
ложено проработать вопрос передачи очист&
ных сооружений на баланс ОАО «Троицкая бу&
мажная фабрика», а гидротехнических соору&

жений — на баланс ООО «Новокондровская
ТЭЦ».

* * *
Численность работников в ОАО «КБК» — 449

человек, из них: в вынужденном простое нахо&
дятся 233 человека, в очередном отпуске — 61
человек, на больничных листках — 8 человек, в
отпуске по беременности и родам — 32 челове&
ка, осуществляют административно&хозяй&
ственную деятельность 115 человек.

В целях снижения социальной напряжённос&
ти 15, 22 и 28 августа администрацией ОАО
«КБК» совместно с администрацией Дзержинс&
кого района, министерством труда, занятости
и кадровой политики, министерством экономи&
ческого развития проведены ярмарки вакансий.
28 августа ярмарку посетило более 180 работ&
ников ОАО «КБК». В ярмарке участвовали 23
организации. Среди них — крупнейшие пред&
приятия области: ОАО «Калужский турбинный
завод», ОАО «Калугапутьмаш», Товарковский
филиал ОАО «Ремпутьмаш», ООО «Самсунг
Электроникс Рус Калуга», ОАО НПП «Калужский
приборостроительный завод «Тайфун», ООО
«ПСМА РУС», ОАО «Пятовское карьероуправле&
ние». Высвобождаемым работникам ОАО «КБК»
предложено более 5400 вакансий.

* * *
Несмотря на принятые ранее решения, пред&

приятием не был представлен утверждённый
холдингом ООО «ЛПК Континенталь Менедж&
мент» инвестиционный план, что не позволило
ОАО «КБК» воспользоваться льготами, предус&
мотренными Законом Калужской области от 16
декабря 1998 года № 31&ОЗ «О государствен&
ной поддержке субъектов инвестиционной дея&
тельности в Калужской области».

* * *
В течение года прокуратурой Дзержинского

района было внесено 16 представлений об уст&
ранении нарушений трудового законодатель&
ства в ОАО «КБК». Вынесено 18 постановлений
о возбуждении дела об административном пра&
вонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (наруше&
ние законодательства о труде) в отношении ОАО
«КБК» и должностных лиц общества, восемь по&
становлений по ст. 5.31 КоАП РФ (нарушение
или невыполнение обязательств по коллектив&
ному договору, соглашению) в отношении ру&
ководителей предприятия. В суд направлено
1191 заявление о выдаче судебного приказа по
взысканию начисленной, но не выплаченной за&
работной платы на сумму 34 млн. руб.

* * *
22 августа Следственным управлением Уп&

равления министерства внутренних дел России
по Калужской области возбуждено уголовное
дело по факту преднамеренного банкротства
ОАО «Кондровский бумажный комбинат» (ст.
196 УК РФ).

Как сообщают в прокуратуре Калужской об&
ласти, установлено, что с 2009 по 2013 год ру&
ководством ОАО «КБК» совершались заведомо
убыточные сделки, в том числе получались кре&
диты в коммерческих банках на сумму, превы&
шающую 40 миллионов рублей. Указанные сдел&
ки привели к значительному снижению показа&
телей финансово&хозяйственной деятельности
предприятия и неспособности ОАО «КБК» пога&
сить имеющуюся задолженность по заработ&
ной плате, уплате налогов и сборов и других
обязательных платежей в крупном размере.
Расследование уголовного дела находится на
контроле прокуратуры области.

Андрей МАКАРОВ.

В итоге с августа «лишними» в

России оказались более 8 тысяч

работающих: в Калужской облас&

ти, Свердловской, Волгоградс&

кой да плюс еще в Карелии.

Число же оставшихся таким

образом без средств & и того

больше. Сделавшиеся враз

ненужными Олегу Дерипаске

предприятия & по сути градооб&

разующие. Как, скажем, наша

КБК. Пуповиной с этими города&

ми сросшиеся и потому дающие

жизнь не только тем, кто каж&

додневно пересекает их проход&

ные, но и всем тем, кто остается

за: женам, детям, внукам, стари&

кам… Отныне все у них пойдет в

другом ключе. Как будто кто –

р&р&раз – и щелкнул тумблером:

«on» & «off».Выключил…

для сломанныхЧ
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игрушек
Скорее всего, нужно было не�

что другое. А именно искренне
участие в судьбе людей. В ее
поддержке, а не взломе. Ну да,
посредством хлопотного бумаж�
ного бизнеса. А может, какого
другого – не суть важно. Но
только профессионального и
кропотливого. И даже более
того � честного. На то, конеч�
но, требовались деньги. Как без
них? Но в случае с несметными
миллиардами Олега Владимиро�
вича деньги, как выяснилось,
далеко не главное.

Первые три года после покуп�
ки комбината. На дворе 2007�й.
Вроде бы осмотрелись. Произ�
водство плюсует, но не сильно.
Есть оптимизм, но сдержанный.
Нащупали главные болевые
точки, тормозящие дальнейший
рост. Первый � в коммерции:
комбинат, как выяснилось, не
ведет маркетинговых исследо�
ваний рынка. Стало быть, шу�
рует свою туалетную бумагу и
картон почти вслепую. Задача
на следующий год – исправить�
ся и понять, что же все�таки на
бумажном рынке происходит.

Следующая болячка – энерге�
тическая. На четвертый год ра�
боты ее диагноз характеризо�
вался значительным износом
электро� и теплотехники, водо�
проводов и отсутствием резерв�
ной линии электропередачи.
Обнаружились и нелады в кон�
струкциях: в одном из цехов �
дезинтеграция бетонных плит, в
другом – изношенность опор�
ных систем паропроводов и эс�
такад, в третьем – худые кры�
ши. Наконец, экологическая
опасность – угроза паводковых
вод. Нужна дамба.

Задачи поставлены. Деньги
комбинат со скрипом, но за�
рабатывает. Для подпитки, как
следует из отчетов, даже кое�
что позаимствовали из среди�
земноморских сейфов. Прохо�
дит год. Итоги: рынок конд�
ровской продукции по�пре�
жнему не исследован, энерге�
тика  не  починена,
дезинтеграция бетонных плит
все та же, паропроводы еле
держатся, крыши текут, Шаня
угрожает. Еще год проходит.
Что?.. Ни с места: информа�

Пульс после жизни
Об инновациях в Кондрове,

по�моему, никто за последние
десять лет ни разу не упомянул:
ни в бумажном деле, ни в ме�
таллургическом. Равно как и ни
в строительном, печатном,
авиационном, автомобильном и
даже ядерном, то есть в тех са�
мых сферах, где бизнес�интере�
сы Олега Владимировича осо�
бенно ясно обозначены. Хоро�
шо, пусть КБК – не самый со�
временный комбинат. Для по�
нимания этой простой вещи
нам нужно было тратить десять
лет. Наверное, хватило бы не�
дели. А на восьмой день уже оп�
ределиться: либо кардинально
обновлять, либо перепрофили�
ровать. Получается, что остано�
вились на третьем: добивать.

Не станем утверждать, что
выбор сделан был по соображе�
ниям чрезвычайной алчности.
Отнюдь. История располагает
цифрами о существенной под�
питке комбината со стороны
кипрских учредителей КБК
(если, конечно, она и в самом
деле дошла до адресата). При�
чем на довольно льготных осно�
ваниях: путем валютного креди�
тования под 0,1 процента годо�
вых на пятилетку. Но «корм»
был, что ли, не в коня или во�
обще не по диете, а может, он и
впрямь был «съеден» по дороге.
Короче, все закончилось, как
отмечалось выше, «несварени�
ем»: рынок продукции впоть�
мах, энергетика дряхлеет, пли�
ты дезинтегрируются, паропро�
воды болтаются, крыши текут,
Шаня угрожает, производство �
в штопоре, долги – под облака,
люди – за воротами…

Прежде чем сломаться чему�
то в железе, трещины, как пра�
вило, сначала пробегают по
чертежам. Если в двигателе не
так гудит коленвал, стало быть,
где�то раньше не «бились» циф�
ры в расчетах. Финансовое сер�
дцебиение любого хозяйствен�
ного механизма, как правило,
лучше всего прощупывается на
коэффициенте текущей ликвид�
ности. Есть в заводской бухгал�
терии такая штука, которая по�
зволяет быстро продиагности�

кондровских мощностей. � Под�
тащили со своих кипрских
оффшоров полтора десятка
миллионов долларов для попол�
нения «оборотки». Пусть не все,
но отдавали налоги. Прокачива�
ли по дырявым городским тру�
бам тепло в дома. Возились с
вонючими стоками. Откачивали
воду этой чертовой Шани, ког�
да та выходила из берегов и то�
пила склады. И что в итоге?
Полторы сотни миллионов руб�
лей убытков, под 70 миллионов
долгов в бюджет, невыплачен�
ной людям зарплаты миллионов
20 как минимум. Производство
падает. Оборудование ломается.
Полиция обыскивает. К черту
все!..»

Из финансовой
стратосферы

В самом деле: зачем все это
было нужно? И это ли именно
было нужно кондровчанам? Ви�
тающие где�то в финансовой
стратосфере гигантские денеж�
ные потоки, по�марсиански не�
достижимые оффшоры на сре�
диземных морях, горы исписан�
ных под перспективные планы
бумаг, десятки переназначен�
ных на комбинате руководите�
лей, загадочная аура принад�
лежности крупнейшему милли�
ардеру…

ции по рынку – ноль, то же �
с энергетикой, дезинтеграци�
ей, паропроводами, дырами,
половодьем…

2010 год, 2011�й, 2012�й…
Все те же производственные
язвы в полном составе переко�
чевывают из одного годового
отчета в другой, скорее всего,
являясь дежурным откровени�
ем для очередного генерально�
го директора. Паропровод во
время его вахты не обрушился
– ну и хорошо. Через полго�
дика заступит на вахту следу�
ющий – вот пусть он и реша�
ет. Производство на изношен�
ном оборудовании не тянет –
плохо. Вот вам еще одна за�
дачка для преемника.

Тяжесть эстафетной палочки
от предыдущего директора к
последующему наливалась
свинцом упущенных решений,
не найденных идей, долгов, не�
проданных рулончиков, салфе�
ток и картона. Так толком и не
изученный вначале бумажный
механизм стал регулярно отка�
зывать. Прилаживаемые наспех
к нему заплаты никак не соот�
ветствовали декларируемым
каждый год планам: вывести
комбинат на качественно новый
технологический уровень и
приятно удивить качеством и
ценой мир потребителей туалет�
ной бумаги.

ровать: болен хозяйственный
организм или нет, способен он
быстро расквитаться с долгами
или тут же «просядет». Не заг�
ружая читателя лишними под�
робностями, отметим лишь, что
более�менее нормальным здесь
считается «пульс» от 1,5 до 2,5.

В 2007�м текущая ликвид�
ность в отчетах фигурировала со
значением 0,93. Отмечено было,
что ничего страшного не про�
исходит, поскольку прирост
значения за год составил 0,29.
В самом деле: есть рост – и сла�
ва Богу. Проходит год. Опять
замер финансового пульса. Ди�
агноз�2008: все хорошо, теку�
щая ликвидность – 0,93 с при�
ростом за год… 0,29. Первое же�
лание: сделать ставки на цифру
в отчете следующего года, 2010�
го: повторятся ли в нем те же
«шаги вперед на месте» или нет?
Повторились: тот же оптимизм,
те же 0,93, тот же многообеща�
ющий прирост в 0,29…

Первая гипотеза: стремительно
меняющееся руководство КБК,
скорее всего, имело смутное
представление не только о содер�
жимом своих цехов, но и соб�
ственных папок на рабочем сто�
ле. В них вряд ли кто загляды�
вал. История свидетельствует о
том, что впервые экономическую
томографию бумажных мощнос�
тей сделали лишь через семь лет
после их приобретения. И, как
бывает в таких случаях, диагноз
опоздал ровно на жизнь. Ни о
какой мало�мальски приемлемой
ликвидности не могло быть и
речи. Она сжималась как шагре�
невая кожа. Вскоре финансовый
«проявитель» очертил весьма
унылый бизнес�контур. Что�то
похожее на «черную дыру» с ка�
нувшими в ее недра налоговыми
и оффшорными деньгами, схлоп�
нувшимися рынками, затоплен�
ными складами, десятком сги�
нувших в ее бездонной пасти ге�
неральных директоров, убойны�
ми долгами по зарплате.

Единица больше
тысячи

Пишут, что в хозяйстве Олега
Владимировича очень много
всего накоплено: от авиацион�
ных и алюминиевых гигантов до
малюсеньких киосков, что про�
дают в России прессу (в том
числе и нашу областную газету
«Весть»). Банки, аэродромы,
шахты и так далее. Непересчи�
танные деньги на счетах. И на�
роду тысяч 200 на всем этом хо�
зяйстве трудится… Хотя стоп!

Именно в таком «округлен�
ном» виде сегодня преподносит�
ся вся информация о могучем
предпринимателе: заводов � сот�
ни, денег � миллиарды, людей –
десятки и даже сотни тысяч по
всей стране (и даже за ее преде�
лами). И почему�то никогда не
переходят от этих «тысяч» к од�
ному конкретному работнику ра�
зорившегося кондровского ком�
бината или, скажем, остановлен�
ных одновременно с ним заводов
в Волгограде, Краснотурьинске,
Каменск�Уральском, Надвоицах,
что в Сегежском районе далекой
от нас Карелии.

Наверное, потому что встав�
ший завод – это всего лишь сло�
манная игрушка, которую не
жалко бросить, отправив в хра�
нящийся где�то в надворном са�
рае «дедушкин чемодан». А вот
один литейщик или бумажник,
выставляемый с этого завода,
другое дело: если и игрушка, то
все ж таки живая. В старый че�
модан им целиться вроде как не
с руки. Потому, видно, и любят
знатные магнаты оперировать
числами с большущими нулями.
За ними легко спрятаться от вы�
стрела всего лишь одного прон�
зительного взгляда собственного
работяги и сжатого пружиной в
нем укора: «Слабак…»

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Сегодня в индустриальном парке «Росва»
открывается новое предприятие

Это завод компании  «ФУКС» (FUCHS) по производству смазочных и
сопутствующих материалов. Строительство завода было начато в 2011
году. Суммарные инвестиции в проект составили более 15 миллионов
евро. Производительность & до 40 тысяч тонн продукции в год. Пред&
приятие, отвечающее самым высоким стандартам в области качества
выпускаемой продукции, безопасности труда и экологии, будет про&
изводить широкий спектр смазочных материалов автотранспортного
(моторные масла, масла для коробок передач и  трансмиссий, амор&
тизаторные жидкости) и промышленного назначения  (гидравличес&
кие масла, смазочно&охлаждающие средства для резки и шлифовки
металлов, компрессорные масла и др.).

FUCHS – это базирующаяся в Германии международная группа ком&
паний, занимающаяся производством и сбытом смазочных и сопут&
ствующих материалов во всех регионах мира. Основанная в 1931 году,
группа FUCHS со штаб&квартирой в г. Мангейм, Германия, является
крупнейшим независимым поставщиком смазочных материалов.
FUCHS включена в листинги фондовых бирж, компания входит в не&
мецкий биржевой индекс MDAX. Председатель правления & Стефан
Фукс.

Андрей МАКАРОВ.

Бизнесмены Центральной России собрались в Калуге,
чтобы обсудить собственные инициативы

Сегодня в Калужском центре развития бизнеса в рамках программы
региональных мероприятий агентства стратегических инициатив (АСИ)
по мониторингу инвестиционного климата в нашей области открылось
совещание с участием ведущих предпринимателей ЦФО. Тема сове&
щания «Мониторинг дорожных карт национальной предприниматель&
ской инициативы». В ходе мероприятия состоялось открытие агент&
ства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в
Центральном Федеральном округе, которое будет базироваться в цен&
тре развития бизнеса, а также запуск системы общественного мони&
торинга дорожных карт в регионах России через электронные комму&
никации и презентация интернет&портала «Инвестиционный климат в
России». Представительство АСИ в ЦФО возглавил Виталий Еремеев.

В рамках совещания состоялись «круглые столы» по темам «Мони&
торинг дорожных карт «Повышение доступности энергетической инф&
раструктуры» и «Улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства», состоялись дискуссии, обмен мнениями.

Подробности «Весть» сообщит в своих ближайших номерах.

Игорь ФАДЕЕВ.

«Недвижимость�2013» откроет двери 27�28  сентября
в выставочном зале администрации губернатора

Этому предстоящему событию была посвящена пресс&конферен&
ция, на которой организаторы, партнеры и будущие участники подели&
лись своими планами и ожиданиями от предстоящего мероприятия.

Данная выставка обещает стать не только крупнейшей за последние
5 лет, но и уникальной с точки зрения охвата участников рынка. На это
обстоятельство обратил внимание Сергей Космынин, вице&президент
Калужской областной палаты недвижимости. Он также выразил на&
дежду, что выставка станет еще одной возможностью улучшить ока&
завшийся подпорченным в девяностые и начале нулевых годов имидж
профессии «риелтор».

Представлявший Сбербанк Михаил Графчиков увидел в выставке
деловой механизм для выстраивания отношений между участниками
рынка, поскольку только здесь потребитель сможет увидеть практи&
чески все предложения в сфере недвижимости, собранные в одном
месте, а также оценить свои финансовые возможности и получить
квалифицированные консультации специалистов.

Также участвовавший в пресс&конференции Вадим Жуков, началь&
ник отдела продаж  группы компаний «ПИК», отметил необходимость
обратной связи, которую можно будет получить на выставочной пло&
щадке. Здесь будет представлено несколько перспективных проек&
тов, и в компании застройщика надеются получить отзывы и пожела&
ния от своих потенциальных покупателей.

А Нина Андриянова, представлявшая Пенсионный фонд, проанон&
сировала публичную лекцию о возможностях использования материн&
ского капитала в целях улучшения жилищных условий, которую она
прочитает гостям выставки.

Разнообразные мероприятия будут рассчитаны как на профессио&
налов отрасли, так и на всех, кто в той или иной степени интересуется
вопросами недвижимости, да и вообще дальнейшего развития горо&
да. Застройщики смогут поучаствовать в семинаре «Телекоммуника&
ции в новостройке», проводимом компанией Maxnet. Риелторы же
получат возможность обменяться опытом не только друг с другом, но
и с коллегами из Владимира и Тулы, а также узнать больше о потенци&
але использования в своей работе всемирной паутины на семинаре
«Риелтор в Интернете».

Предстоящая выставка должна стать не только крупным деловым,
но и заметным культурно&развлекательным событием в жизни города,
поэтому сюда смело можно брать детей — для них на площадке будут
работать профессиональные аниматоры. А их родители в это время
смогут получить всю интересующую их информацию по вопросам рынка
недвижимости — рассчитать размеры ипотечных платежей и страхо&
вых взносов, узнать о новых и строящихся жилых домах, получить
профессиональную консультацию специалистов и даже непосред&
ственно заключить договор.

    Игорь МИХАЙЛОВ.

Каковы цены на некоторые услуги ЖКХ у нас и соседей?
В сентябре в Калуге отмечена одна из самых низких квартплат в

домах государственного и муниципального жилых фондов в сравне&
нии с соседними областными центрами:  10,5 руб. за 1 кв. метр. В
Брянске – 16,3, в Смоленске – 16,6, в Туле – 15,1. Ниже, чем в Калуге,
плата зафиксирована лишь в Орле – 9 руб.

По горячему водоснабжению самые низкие цены опять&таки в Орле:
284,5 руб. с человека, в Калуге – 381,7 руб., в Брянске – 436,5 руб., в
Туле – 385,9 руб., в Смоленске &  452,6 руб. (рекорд).

За отопление 1 кв. метра жилой площади калужане платят 25,9 руб.,
брянцы – 23,2 руб., смоляне – 27,6 руб., туляки – 27,2 руб., орловчане
– 21,7 руб.

Из приведенных данных видно, что наименьшие цены за услуги ЖКХ
по сравнению с Калугой установлены лишь в Орле. Но не стоит забы&
вать, что средняя зарплата у орловчан (24 тысячи рублей) заметно
ниже, чем у калужан (29,9 тысячи рублей).

Калугастат.

ÕÐÎÍÈÊÀ



Ñ×ÀÑÒÜÅ Â ÑÅÌÜÅ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Вы делаете добровольный взнос на накопитель&

ную часть своей пенсии от 2 000 рублей в год,

государство удваивает эту сумму (в пределах

12 000 рублей). И так в течение десяти лет с

момента первого взноса. Таким образом, при

условии Вашего ежегодного взноса в размере

12 000 рублей за десять лет на Вашем лицевом

счете в Пенсионном фонде России (ПФР) фик&

сируется:

Тем, кто достиг общеустановленного пенси&

онного возраста (55 лет & для женщин, 60 лет &

для мужчин), но не обратился за назначением

трудовой пенсии по старости, государство до&

бавит сумму в четыре раза больше, чем их

взнос.

Еще одной стороной софинансирования мо&

жет выступить Ваш работодатель. Размер взно&

сов работодателей на будущую пенсию сотруд&

ников не ограничен.

Все пенсионные накопления, включая сформи&

рованные в рамках программы, Пенсионный

фонд Российской Федерации (ПФР) по Вашему

выбору передает в негосударственный пенси&

онный фонд или в доверительное управление

управляющей компаний для инвестирования на

финансовом рынке и получения для Вас допол&

нительного дохода.

Чтобы стать участником программы софинанси&

рования, необходимо подать соответствующее

заявление в Пенсионный фонд России. Сделать

это можно в территориальном управлении

ПФР, через бухгалтерию своего работодателя,

трансфер&агента ПФР либо через портал госу&

дарственных услуг www.gosuslugi.ru.

Не забывайте каждый год делать взносы в рам&

ках программы удобным Вам способом:

в банке самостоятельно: бланк платежной

квитанции с необходимыми реквизитами мож&

но получить в Пенсионном фонде России, в бан&

ке или скачать с сайта ПФР;

через работодателя: по Вашему заявлению

бухгалтерия будет ежемесячно перечислять не&

обходимую сумму в качестве взноса по Про&

грамме государственного софинансирования

пенсии.

Именно ежегодный взнос от 2 000 рублей га&

рантирует участникам программы софиансиро&

вание от государства.

Как полоски на радуге
Почему у приёмных родителей лучше,
чем в детском доме: взгляд ребёнка

Семья кировчан Фроловых считалась
вполне состоявшейся. У супругов Гали�
ны Сергеевны и Андрея Викторовича
была достойная работа, жильём тоже
обеспечены, росла серьёзная и рассуди�
тельная дочь Аня. Имея своего ребёнка,
они и не думали становиться приёмны�
ми родителями. Но именно так с ними
и произошло. Что интересно, подтолк�
нула их к этому важному шагу… дочка.

� Наша Анечка лежала в больнице, �
вспоминает Галина. � Вместе с ней лече�
ние проходили несколько воспитанников
детского дома, в глазах которых, по её
мнению, отсутствовали искорки детско�
го счастья. Она сказала нам: «Папа и
мама, надо хоть кого�нибудь из них сде�
лать такими же счастливыми, как я».

Долго Галина Фролова раздумывала
над попавшими в самое сердце слова�
ми дочери: «С одной стороны, почему
бы нам с мужем действительно не
взять ребёнка? Для него все условия
есть. Однако сумеем ли мы его, пере�
жившего однажды родительское пре�
дательство, осчастливить?» Терзаемая
сомнениями, Галина Сергеевна даже
за консультацией к психологу обраща�
лась, после чего наконец решение на
семейном совете было принято. И вот
в 2006 году в семье появилась сначала
8�летняя Лена, а в 2009�м – полутора�
годовалая Алина.

� Леночку мы забрали из детского
дома, � рассказывает Галина. – Помню,
нам для знакомства привели смешного
ребёнка в мешковатом свитере, подстри�
женного «под горшок». Других смотреть
не стали, не щенки ведь они, чтобы вы�
бирать покрасивее. С Алинкой познако�
мились в больнице, где она проходила
медосмотр перед помещением в детдом.
Муж, несмотря на свой твердый харак�
тер и крепкие нервы, с первых минут
растрогался от её умилительного и зап�
лаканного вида. Он отвернулся и, сма�
хивая набежавшие слёзы, тихо произнёс:
«Берём!»

Главой образовавшегося многодетного
семейства, безусловно, является немно�
гословный папа Андрей. Он – крепкая
опора, стена, оберегающая от внешних
бурь и за которой надежно. А эмоцио�
нальная мама Галя олицетворяет собой
внутренний мир Фроловых. Она занима�
ется воспитанием девочек, создаёт уют,
дарит тепло и веселье. Если возникает в
доме конфликтная ситуация, домочадцы
идут разбираться к своему строгому тре�
тейскому судье – Андрею Викторовичу.
Правда, стоит ему сказать свою магичес�
кую фразу: «Да, друзья мои, не радуете
вы меня, не радуете» � и конфликт зача�
стую исчезает сам собой. Каждый начи�
нает осознавать свои ошибки и старает�
ся исправить их.

Какие же проблемы возникают в се�
мье Фроловых? «Да самые разные и
вполне обычные! – отвечает средняя
дочь Лена, которой в конце сентября ис�
полнится 15 лет. – То уроки я не выу�
чила, поленилась, то допоздна загуля�
лась со школьными подружками на ули�
це. Любящие родители не могут же без�
различно к этому относиться. Поэтому,
переживая за мою безопасность, волну�
ясь за моё будущее, устраивают мне вы�
говор или наказание лишним мытьём
посуды».

Лена признаётся, что ни за что не вер�
нулась бы обратно в детский дом. Там
неплохо, но… Просто, получая шести�
разовое питание и подарки от спонсо�
ров, ты живёшь с печатью сироты, не�
счастного, оставшегося без родителей
ребенка. В семье же ты зовёшься тёп�
лым и родным словом – дочка, и жизнь
от этого радует по�настоящему.

О том, какими радостями наполне�
на семья Фроловых, Лена однажды по�
делилась на страницах домашнего со�
чинения: «Радость заключается в каж�
дом из нас. Она как цветные полоски
на радуге. Здесь у каждого свой лучик
света и цвета, который светит и обо�
гревает.

Например, Аня, моя старшая сестра,
любит дарить нам подарки. Мы с ней
летом ходим купаться в озере, зимой ка�
таться на катке. Мне с ней очень весе�
ло. Младшая сестричка Алина веселит и
забавляет всех своими танцами. Она ра�
дуется всему новому, что познаёт, и так
искренне удивляется тому, что радует
нас этим! Её удивление смешит до слёз.
Мама, наверное, самый весёлый чело�
век в нашей дружной компании. Она
обожает путешествовать. Поэтому мы
все каникулы и выходные не проводим
дома, а куда�нибудь обязательно выез�
жаем. Папа – рыболов и грибник. Бла�
годаря ему мы часто и с удовольствием
бываем на природе.

Радость для меня – это когда наша се�
мья проводит время вместе, когда вмес�
те мы планируем и отправляемся в по�
ездку, когда вместе готовим и ждём сюр�
призы. И ещё когда мама обнимает и
шепчет: «Ты – моя радость! Я люблю
тебя!» Испытывая такое счастье, и мне
хочется только радовать своих дорогих
родителей и любимых сестёр».

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Узнайте больше по телефону

8�800�510�55�55
(звонок по России бесплатный).
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Алина и Лена.
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Сентябрь � летопроводец, золотая осень,
урожайник, листопад, хмурень, рябинник.
Золотятся или багрянятся деревья, хмурит�
ся небо, моросит дождь, птицы сбиваются
в стаи, а крестьяне заканчивают сбор уро�
жая и готовятся к долгой зиме.

√√√√√ Поздний листопад � к суровой зиме.
√√√√√ Вешний дождь растит, осенний � гноит.
√√√√√ Строгой зиме быть, коли птица дружно в от�
лет пошла.
√√√√√ Влажное лето и теплая осень � к долгой зиме.
√√√√√ Гром в сентябре � к теплой осени.
√√√√√ В сентябре холодно, да сытно.
√√√√√ Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо �
морозы наступят не скоро.

16 & Домна Доброродная. В этот день в стари&
ну в избе и во дворе убирали с утра и до по&
зднего вечера, перебирали,выбрасывали или
сжигали всякий хлам.

18 & Захарий и Елизавета. Рано пожелтели ли&
стья на рябине & будет ранняя холодная зима.

19  & Михайлов день. Михайловские утренни&
ки. Смотрели: если осиновые листья ложатся
лицом вверх & к холодной зиме, изнанкой квер&
ху & зима будет теплой, а если и так и сяк & зима
будет умеренная.  В этот день устраивались
мирские сходки, на которых решались семей&
ные дела. Предлагались взаимные угощения.

20 & Лука. Луков день. Убирали последний лук,
закладывали на хранение. Пекли пироги с лу&
ком.

21 & Рождество Богородицы. В народе & Малая
Пречистая. Осенний солнцеворот. Если пого&
да в этот день погожая, то и осень будет хоро&
шая. В земледельческом календаре день от&
мечался как «осенины», праздник урожая.

23 & Пётр и Павел Рябинники. Массовый сбор
рябины. Ягоду заготовляли впрок, для компо&
тов и кваса.

24 & Федорин день. Убирали  в омшанник ульи
с пчелами. Феодору считали покровительни&
цей озимых хлебов, ходили в поле смотреть
озимые: сильные и густые всходы сулили хо&
роший урожай в будущем году. С Федоры на&
чинались капустные вечерки, на которые со&
бирались девушки и женщины, рубили капусту,
переговаривались, пересмеивались. Такие
сборища назывались «капустниками».

26 & Корнилов день. Корень в земле не растет, а
мерзнет. Крестьяне убирали с огородов после&
дние корнеплоды, потому что с этого времени
начинались регулярные заморозки на почве.

27 & Воздвижение. Воздвижение по всей Руси
считалось «капустным днем», постным празд&
ником. За три дня до Воздвижения капуста уби&
ралась со всех огородов.

28 & Никита Гусятник. Смотрели на поведение
гусей: гусь лапу поднимает & к стуже, полощет&
ся в воде & к теплу, нос под крыло прячет & к
ранней зиме. С этого дня дикие гуси улетают в
теплые края.

30 & Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья.
На Руси всех женщин в этот день поздравляли
с праздником. Пекли именинные пироги и крен&
дели.

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ
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Боярышник � высокий кустар�
ник, часто � небольшое дерево
до 4�6 м высотой с красивыми
резными листьями и мощными
шипами.

У меня боярышник растет в
защитной стенке и прикрывает
сад не только от холодного се�
верного ветра, но и от непроше�
ных гостей. В июне цветет мно�
жеством белых соцветий, а осе�
нью долго стоит с красивыми
ярко�оранжевыми плодами.

Поздней осенью мы часто ла�
комимся кисло�сладкими плода�
ми, но основными их потребите�
лями бывают свиристели. При
перелете на юг большая стая этих
красивых птиц на несколько дней
остается жить в нашем саду и уле�
тает лишь тогда, когда съеден пос�
ледний плод.

Заросли дикой ежевики мож�
но встретить в любом регионе
нашей страны от тундры до Кав�
каза. А если точнее, то во всем
северном полушарии. Особенно
любит она опушки лесов и бе�
рега рек, где образует трудно�
проходимые заросли из колючих
стелющихся ветвей. Как и лю�
бая другая ягодная культура,
ежевика давно используется в
питании человека, особенно
жителей северных регионов.

Это кустарник высотой 1,5�
4 м или маленькое дерево с се�
ровато�бурой трещиноватой
корой и гладкими молодыми
побегами. Соцветия располо�
жены на верхушках молодых
ветвей, плоские, зонтиковид�
ные, шириной 5�10 см. Цветет
с конца мая до июля, плоды
созревают в августе�сентябре.

Кора калины содержит до
6,5 % смолы, в состав которой
входят органические кислоты
(муравьиная, уксусная, изова�
лериановая, каприновая, кап�
риловая, масляная, линоле�
вая, церотиновая, пальмити�
новая), а также систостеро�
лин, ситостерин, мирицило�
вый спирт. В коре около 2 %
дубильных веществ, флобафе�
ны и гликозид вибурнин.

Препараты из коры калины
понижают кровяное давление.
Жидкий экстракт и отвар коры
калины применяют при раз�
личных внутренних кровоте�
чениях, а также как спазмоли�
тическое и успокаивающее
средство в гинекологической
практике. Наружно ее исполь�
зуют для остановки кровоте�
чений.

Кору калины вместе цвета�
ми и плодами применяют в ве�
теринарии для лечения ящура
крупного рогатого скота.

Плоды срдержат до 32 % ин�
вертного сахара, до 3 % ду�
бильных веществ, изовалери�
ановую, уксусную и аскорби�
новую кислоты. В семенах до
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В природе боярышник растет
в лесной, степной и лесостеп�
ной зонах в редкостойных сухих
лесах, на опушках и полянах.
Более обильно он представлен в
лесостепной зоне по речным
поймам.

Предпочитает песчано�галеч�
никовые почвы. Может расти
200�300 лет, плодоношение на�
чинается примерно на десятом
году.

В плодах боярышника содер�
жатся урсоловая, олеаноловая,
хлорогеновая и кофейная кис�
лоты, дубильные вещества, сор�
бит, холин, ацетилхолин, жир�
ное масло и В�систостерин; в
цветках � кофейная и хлороге�
новая кислоты, гиперозид, квер�
цетин, ацетилхолин, холин и
триметиламин.

Боярин
из рода
долгожителей

Боярин
из рода
долгожителей

Боярин
из рода
долгожителей

Боярин
из рода
долгожителей

Боярин
из рода
долгожителей

Боярин
из рода
долгожителей

Боярин
из рода
долгожителей

Растёт!
растёт
возле дома
калина.. .

21 % жирного масла. Плоды
усиливают сокращение сер�
дечной мышцы. Благодаря со�
держанию аскорбиновой кис�
лоты плоды используют в ви�
таминных сборах.

В народной медицине пло�
ды в свежем виде, сок и отва�
ры используют при простуде,
кашле, одышке, болезнях сер�
дца, желудка, почек и экзем.
Особенно ценятся сок и отвар
плодов с медом. Чай из зава�
ренных плодов оказывает об�
щеукрепляющее и успокаива�
ющее действие.

Калина � перекрёстно�опы�
ляемое растение, и это надо
учитывать при посадке. Для
получения большого количе�
ства плодов необходимо рядом
иметь не менее двух растений.

Пять кустов калины я при�
нес из леса. Весной они по�
крываются ажурными белыми
крупными соцветиями, летом
� сочными резными листьями,
а к осени и до самого снега
увешаны яркими пурпурными
кистями ягод.

К сожалению, из�за сильной
горечи плоды в свежем виде
потреблять практически не�
возможно. Но сейчас благода�
ря селекции и отбору получе�
ны сорта и формы, в которых
горечи намного меньше. В
Госреестре уже появились
первые десять сортов калины.
И, возможно, теперь она чаще
будет встречаться в наших са�
дах.

В медицинской практике пре�
параты из боярышника (настой�
ка цветков, жидкий экстракт
плодов) применяют как карди�
отоническое средство при фун�
кциональных расстройствах сер�
дечной деятельности, сердечной
недостаточности, слабости пос�
ле перенесенных тяжелых забо�
леваний, при неврозах, началь�
ной стадии гипертонической бо�
лезни. Жидкий экстракт плодов
боярышника входит также в со�
став «Кардиовалена».

Размножается семенами, но
семена из зрелых плодов долго
не всходят, поэтому для посева
собирают недозрелые плоды. У
меня боярышник давно размно�
жается самосевом, и я отбираю
в школку уже 3�4�летние сеян�
цы.

Ежевика !
родственница
малины

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

Как культурное растение еже�
вика стала выращиваться срав�
нительно недавно: в середине
XIX века в США появились пер�
вые ее сорта. В нашей стране в
начале XX века И.В. Мичурин
создал несколько сортов, но
большинство из них имеет низ�
кую зимостойкость и может вы�
ращиваться только в южных ре�
гионах.

В Америке выведено множе�
ство сортов этой культуры, в том

числе и бесшипные с крупными
и более вкусными плодами. Там
ежевика возделывается больши�
ми промышленными плантаци�
ями.

В России предпринимаются
попытки создания перспектив�
ных сортов на Майкопской и
Павловской опытных станциях,
но о больших достижениях в
этом направлении говорить еще
рано.

В Государственном реестре за�
регистрировано два американ�
сюк сорта, допущенных к выра�
щиванию в нашей стране: Ага�
вам и Торнфри.

Один кустик сорта Агавам по�
пал ко мне в сад в 1986 году. По
форме куста напоминает мали�
ну, но имеет более высокие, до
3 метров, побеги. Так же, как у
малины, у ежевики побеги на
второй год дают плоды и отми�
рают.

Ягоды крупные, черные,
очень сочные, но не такие слад�
кие, как у малины. А те, что рос�
ли в тени, и вовсе безвкусные.
Урожаи стабильные и очень вы�
сокие. За 25 лет выращивания
она была без урожая только в
2006 году, после зимних моро�
зов до 40 градусов.

Ежевика дает очень много
корневой поросли и поэтому об�
разовала большую непроходи�
мую куртину. Видимо, эта куль�
тура еще долго останется в на�
ших садах в качестве редкой. Но
если ученым удастся создать
сорта ремонтантного типа, ко�
торые будут плодоносить на по�
бегах текущего года, то ежевика
сможет занять в саду более дос�
тойное место.



Звезде театра
и кино захотелось
стать кавказским

криминальным
авторитетом
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Программа
«Легко»

обновила рубрики
«Тайными тропами»

Историко&краеведческая рубрика. Ездим
по старинным (чаще всего заброшенным)
усадьбам, бывшим больницам, лесам и по&
лям. Снимаем легенды и сказки о прошлом
Калужского края. Ведущая – Алеся Хорико&
ва.

«Лёгкая мастерская»
Вместе с мастерами и мастерицами (или

сами) обустраиваем свой дом, делаем его
уютным и привлекательным. Новые дизай&
нерские решения для дачи, квартиры и себя
& любимых. Ведущая – Алеся Хорикова.

«Всё здорово!»
Рубрика, которая помогает. Делаем кос&

метику своими руками, худеем, закаляемся,
приводим в порядок мысли. В общем, ведём
здоровый образ жизни. Ведущая – Алеся Хо&
рикова.

«Молочный зуб»
Рубрика, целиком и полностью посвящен&

ная детям и детству. Для молодых родителей
и тех, кто планирует скорое пополнение се&
мьи. Рассказывает о развивающих играх, не&
обходимых малышам аксессуарах, особен&
ностях воспитания и многом другом. Веду&
щая – Маргарита Круглова, 953&312&10&53.

«Есть вопрос!»
Рубрика, в которой мы даем ответы на са&

мые разнообразные вопросы, интересующие
наших телезрителей. Последние задают свои
вопросы нам по почте, по телефону или лич&
но. Мы же находим специалиста в этой обла&
сти, который дает нам обстоятельный про&
фессиональный краткий ответ. Ведущая –
Марина Васильева.

«Опробовано на себе»
Ведущая рубрики, как и заявлено в назва&

нии, пробует себя в самых разных областях,
отраслях и занятиях. Попробует подмести
двор, сделать татуировку, прыгнуть с пара&
шютом, сварить стальной забор, прокатить&
ся на водных лыжах и …всё, что угодно! Сме&
лости нашей ведущей рубрики точно хватит.
Ведущая – Ирина Стриженцова.

«АвтоЛегко»
Старая добрая рубрика программы «Лег&

ко». Для тех, кто давно за рулем или еще
только мечтает о приобретении машины.
О марках и моделях автомобилей, этикете на
дорогах, знаках, запчастях, непростых до&
рожных ситуациях, истории автомобилест&
роения. Ведущая – Ксения Ушакова.

«Готовим с шефом»
Шеф&повар ресторана готовит блюдо ав&

торской кухни, параллельно с ним ведущая
рубрики Анна Дементьева готовит то же блю&
до с поправкой на средний бюджет: заменя&
ет ингредиенты на более доступные, расска&
зывает, как дорогостоящие приборы высо&
кой кухни смастерить из подручных средств.
Также в каждом сюжете даются полезные
советы «Хозяйке на заметку», где шеф&по&
вар делится маленькими кулинарными хит&
ростями.

«Хочу стать»
(о профессиях)

Ведущая рубрики Анна Дементьева при&
меряет на себя различные профессии. Учас&
тники рубрики рассказывают о своих рабо&
чих буднях, вспоминают, как пришли в про&
фессию, и делятся секретами мастерства.

ПОСМОТРИМ

«НИКА�
ТВ»Сергея Маковецкого

«повязал» спецназ
Сергея Маковецкого
«повязал» спецназ
Сергея Маковецкого
«повязал» спецназ
Сергея Маковецкого
«повязал» спецназ
Сергея Маковецкого
«повязал» спецназ
Сергея Маковецкого
«повязал» спецназ
Сергея Маковецкого
«повязал» спецназ

Это настоящая пытка � смотреть, как
народного артиста, лауреата всех воз�
можных киношных и театральных пре�
мий, любимца публики Сергея Мако�
вецкого вооруженные спецназовцы вы�
дергивают из «Бентли» и, закрутив руки
за спину и ткнув пистолетом в висок,
бросают � такого чистого, культурного,
в отутюженном костюме � на пыльный
серый асфальт!

К счастью, лежать ему недолго � за
нашими спинами раздается: «Стоп!
Снято!»

Сергей Васильевич поднимается, от�
ряхивает пыль дорог. Спецназовец уча�
стливо интересуется:

� Не сильно я вас?
� Да нет, ничего � очень аккуратно,

спасибо, � улыбается Маковецкий.
Все это происходит на трассе под

Переславлем�Залесским в Ярославской
области � тут недавно стартовали съем�
ки фильма с рабочим названием «ЧБ».
Это будет, как утверждают авторы кар�
тины, трагикомедия на тему межнаци�
ональных отношений. История о том,
как кавказец стал ангелом�хранителем
скинхеда. Правда же, смешно? Ну, или,

Самое интересное: спецназ задержал Маковецкого. То есть Алхана.

по крайней мере, необычно. Да еще и
актеры там снимаются интересные –
Сергей Маковецкий, Алексей Чадов,
Игорь Жижикин… Как не поехать?!

Съемочная группа расположилась
прямо на проселочной дороге, посреди
полей. Вдоль дороги вереницей рас�
ставлены гримерные вагончики и обе�
денные столы.

Первым из гримерки показался актер
Гурам Баблишвили (муж Анфисы Че�
ховой). Он здесь играет роль охранни�
ка кавказского криминального автори�
тета Алхана. Вслед за Гурамом появля�
ется Игорь Жижикин в форме майора
милиции.

� К лицу мне форма? � с улыбкой
спрашивает актер.

� К лицу, � соглашаемся мы. � Толь�
ко что�то вас в звании понизили: у
Спилберга вы вроде полковником
были? (Игорь Жижикин снимался у
Стивена Спилберга в фильме «Индиа�
на Джонс и Королевство хрустального
черепа».)

– Тот полковник плохо кончил! �
смеется Жижикин. – Здесь меня не от�
дадут на съедение муравьям, поэтому я
и согласился. Роль у меня малюсень�
кая, но история красивая � я такие люб�
лю. И главное � хорошо заканчивается!

Главные герои фильма � скинхед
Ярослав, которого играет Алексей Ча�
дов, и кавказец Нурик в исполнении
грузинского актера Мераба Нинидзе
(известного по картинам «Лунный
папа» с Чулпан Хаматовой и «Любовь
с акцентом» с Надеждой Михалковой).
Вокруг непростых отношений этих двух
парней и развивается главная интрига
фильма.

В перерывах съемок нам удалось по�
общаться с актерами.

� Думаю, у нас с Алексеем получится
интересная пара, можно сказать, кар�
мическая, � делится с нами Мераб Ни�
нидзе. – Сценарий очень неординар�
ный, и нельзя однозначно определить:
мой герой хороший или плохой, доб�
рый или злой, обаятельный или на�
глый... Он все время меняется в зави�

симости от обстоятельств. Но в самой
своей сути, душой и сердцем, он оста�
ется хорошим человеком…

К нашей беседе присоединяется
Алексей Чадов.

� Мой герой � русский парень, живу�
щий в Москве, � рассказывает Алексей.
� Он ищет правду, жаждет справедли�
вости � и при этом он эмоциональный,
вспыльчивый. И сталкиваясь с пробле�
мой мигрантов, он пытается найти ка�
кое�то быстрое и радикальное решение,
не понимая, что такого решения не су�
ществует… Тут важно все это правиль�
но преподнести и показать, что нужно
уметь с чем�то мириться и идти циви�
лизованным путем.

Нам хочется его расспросить попод�
робнее, но тут вдруг на горизонте по�
является Сергей Маковецкий. Один,
без охраны!

Моментально забыв про всякое вол�
шебство, со всех ног устремляемся к
нему…

Как нам накануне рассказали, изна�
чально Сергею Маковецкому предло�
жили другую роль � главы националис�
тической организации. Однако Сергей
Васильевич, прочитав сценарий, выб�
рал совсем иной образ � кавказского
криминального авторитета. В фильме
это главный злодей.

� Да, мне пришелся по душе этом
неожиданный образ. И главное, он
дает возможность поразмышлять! � го�
ворит Маковецкий. � Алхан � бандит,
криминальный авторитет. И при этом
очень образованный, начитанный � так
и сыплет цитатами из книг. Человек,
впитавший в себя сокровища культу�
ры, и в то же время он не просто не�
кий человек � это некое зло! Только
не пишите, пожалуйста: «Маковецкий
играет зло!» � я играю реального чело�
века. С руками, с ногами, с головой.
И с чувствами, а не просто какое�то
зло…

Алена АФАНАСЬЕВА.
Фото Вадима ТАРАКАНОВА.

Информационное агентство
«Столица» � специально для «Вести».В жару и дорожный знак сойдет за шляпу.



культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Свой голос. Клавдия Еланс&
кая»
12.50 «Жители долины ваги»
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 «Мировые сокровища куль&
туры»
15.00 «Теория относительности
счастья»
15.50 «Чрезвычайное путеше&
ствие»
16.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ»
17.15 «Выдающиеся сочинения ХХ
века»
18.00 «К. Р.»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
20.40 «Одни ли мы во Вселенной?»
21.25 «Острова»
22.10 «Хлеб и Голод»
22.50 «Тем временем»
00.00 «ВОЙНА И МИР»
01.35 «Христиан Гюйгенс»
02.30 Музыка на канале

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 «Бесполезная передача» 12+
11.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ....» 12+
12.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален&
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Огород без хлопот» 0+
14.10 «Прошу к столу» 0+
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.35 «Неформат» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.20 «Счастье есть!» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Пригласительный билет» 6+
19.15 «Обзор прессы» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «Полиглот в Калуге» 0+
22.45 «Человек и время» 16+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+

00.55 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ»
16+
04.30 «ЛЮБОВЬ ПО СЛУЧАЮ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
10.20 «Николай Олялин. Раненое
сердце» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
17.50 «Чужая воля» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 «Без обмана» 16+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Запчасти
для человека» 12+
01.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.30 «ВСЕ О КРОКОДИЛАХ»
12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча&
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис&
шествие. 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+
00.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
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 «Маленькие мамы» 16+
11.40 «Своя правда» 16+
12.25, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА�
ЛА» 16+
17.00 «Не в деньгах счастье» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «Звездные истории» 16+
21.00 «Рублевка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 «БАЛАМУТ» 12+
01.15 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.15 «ГОРЕЦ» 16+
05.15 «Звездные истории»
05.30 «Кинобогини. Смешные драмы»
16+
06.00 «Наш домашний магазин» 16+
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, 04.40 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, 19.20 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00, 02.50 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ
СПАСАТЕЛЬ» 6+
23.55, 00.55, 01.50 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: СВО�
ЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
07.05 «У НАС НОВЕНЬКАЯ»
07.35, 09.25, 18.05, 19.55, 03.55 «Окно
в кино»
07.45, 18.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30, 19.05, 03.05 «ФУРЦЕВА» 16+

09.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.25 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
12.40 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
16+
15.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
16.35 «ОТРЯД» 16+
20.00 «СТИЛЯГИ» 16+
22.10 «ДОМ» 18+
00.20 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ»
01.45 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»

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 Золото льдов 12+
06.50 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 Кладоискатели Америки
12+
09.30, 23.00 Загадки пришельцев 16+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
11.20, 02.05 Правила внедорожного
движения 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+
16.20, 16.50 Багажные войны 12+
17.15 Динамо & невероятный иллюзио&
нист 12+
18.10 Магия Бена Эрла 12+
20.00 Полеты вглубь Аляски 12+
21.00 Воздушные дальнобойщики 12+
22.00 Голые и напуганные 12+
00.50 Федеральная полиция Австра&
лии 12+
01.15 Федеральная полиция Австра&
лии 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Адская кошка, 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Адская кошка 12+
09.05 Ветеринар в дикой природе
12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55 Укротитель скунсов 12+

11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо&
ву 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Большие и страшные 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы
12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Удивительные приключения в
океане 12+
20.05, 01.25 Африканские аустайдеры
12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
21.55, 03.05 Плохой пес 12+
22.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 16+
23.45 Косатки&убийцы 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.55 Поля звериных сражений 12+

National Geographic
06.00, 23.00, 22.00, 02.00, 05.00 Зло&
ключения за границей 16+
07.00 В поисках акул 12+
08.00, 11.00 Способности обезьян
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+
16.00 Поймать сома 12+
17.00 Убийства горилл 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Шоссе через ад 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Международ&
ный аэропорт Дубай 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Жизнь во времена Иису&
са»
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.10 «Повернув время вспять. Семья»
6+
13.10 «Забытые диеты» 12+
14.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
15.00 «Лондонская больница» 12+
16.10 «Команда времени»
19.05 «Великое железнодорожное путе&
шествие по Европе» 12+
21.00 «Тутанхамон. Секреты юного фа&
раона» 12+
22.00, 22.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
23.00, 06.00 «Нормандское завоевание
Англии» 12+
00.00, 03.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «Городские соблазны & история
шоппинга» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 06.25, 06.50, 19.20, 04.35, 08.05,
12.55, 20.25, 04.00, 08.10, 18.20, 08.20,
18.35, 09.30, 04.05, 09.50, 04.20, 10.00,
11.05, 18.55, 11.20, 19.05, 17.15, 21.35,
19.35, 03.30, 23.20 Мультсериал
06.35, 10.30, 04.30, 01.35 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 «Путешествуй с нами!»
10.10, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.05 «Лентяево»
12.30 «НЕОвечеринка»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.25 «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+
22.40 Мультсериал 12+
22.50 «Пойми меня»
00.05 «Русская литература. Лекции» 12+
00.35 «ЗАТИШЬЕ» 12+
01.50 «Спорт & это наука»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ТРЕНЕР» 12+
04.20, 08.00, 10.20, 14.00, 16.20, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕТЕР СТРАН�
СТВИЙ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
07.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 0+
09.30 «Человек&невидимка» 12+
10.30, 18.00, 01.15 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
13.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 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 «МГЛА» 16+
01.45 Профилактика на канале

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.45 «Моя планета»
07.00, 08.30, 12.00, 15.40, 23.15 «Боль&
шой спорт»
07.20 «Страна спортивная»

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.33, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 14.30 «6 кадров»
16+
09.02, 13.32 Вызов 02 16+
09.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК �
2» 16+
12.00, 17.00 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
13.00, 23.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 18.00, 19.30 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
14.45, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ&
СТС» 16+
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 «ФОРСАЖ» 16+

США, 2001 г.  Режиссёр � Роб Коэн.
В ролях: Пол Уокер, Вин Дизел,
Мишель Родригес, Джордана Брю�
стер, Рик Юн,  Джонни Стронг.
Боевик. Доминик Торетто днём за�
нимается капитальным ремонтом
гоночных автомобилей, а ночью его
карманы наполняются долларами:
он чемпион уличных гонок, люби�
мец толпы...

00.30 «Кино в деталях» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных
расследований» 16+
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+
00.20 «Место происшествия.
О главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
01.55 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
16+
03.30 «ЧАТ�РУМ» 16+
05.25 «Прогресс» 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, 04.30 «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 «ЯСМИН» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.05, 03.05 «КОНАН�ВАРВАР»
03.40 «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 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 5» 12+
01.20 «Девчата» 16+
02.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 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, 23.40 Новости

07.50 «Моя рыбалка»
08.55 Пляжный футбол
10.05 «ЯРОСЛАВ» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
14.00, 14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.00 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
20.55 Хоккей
23.35, 00.10 «Угрозы современного
мира»
00.40 «Пробки»
01.40, 02.15 «Приключения тела»
04.00 «Рейтинг Баженова. Самые опас&
ные животные»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
EuroSport
10.30, 11.45, 18.30 Пляжный футбол
12.45, 00.30 Снукер
14.15, 15.00 ЧМ в классе Туринг
15.45, 20.15 Велоспорт
17.15, 21.30, 01.45 Прыжки на лыжах с
трамплина
19.30, 02.45 Футбол
22.45 All sports
23.00, 23.30 Про рестлинг

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.40 Music 16+
07.20 Мультфильм
08.10, 12.10, 00.15 Пятница News 16+
08.40 Люди Пятницы 16+
09.40, 04.10 Дневник беременной 16+
10.10 Война невест 16+
10.40, 02.05 Тренди 16+
11.10, 16.15 Орел и решка 16+
12.40 Голодные игры 16+
13.40 Есть один секрет 16+
14.40 Богиня шоппинга 16+
15.10, 03.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
18.10 Голодные игры со звездами 16+
19.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
21.40 Шурочка 16+
22.25 Прожекторперисхилтон 16+
23.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
00.10 Живые 16+
00.40, 02.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 12.00 «КОНЕЦ РОМАНА» 16+
08.00 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
СКАЗКА» 12+
10.00, 18.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН»
16+
14.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
16.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
16+
20.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
22.15 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
00.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
02.25 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
04.30 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 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 «ТРОЯ» 16+
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 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА�
СЕ» 16+
00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 «АППАЛУЗА» 16+

США, 2008 г. Режиссер: Э. Харрис.
В ролях: Р. Йарегуй, Дж. Айронс,
Т.В. Мерфи, С. Хартли. История
двух друзей, которых нанимают
для защиты жителей одного город�
ка, терроризируемых беспощадным
хозяином ранчо. Однако их планы
рушит очаровательная вдова...

03.10 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.30 «Школа ремонта» 12+
05.30 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «КОНТАКТ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство»
16+
19.00 Вещание СМИ «СИНВ+РЕН&
ТВ» 16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10, 02.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 03.30 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.40 «Маленькие мамы 2» 16+
11.40 «Своя правда» 16+
12.40, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
13.40 «Звездная территория. Красота &
страшная сила!» 12+
14.40 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
17.00 «Не в деньгах счастье» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «Звездные истории» 16+
21.00 «Рублевка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 «АССА» 16+
02.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
04.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
05.30 «Кинобогини. Рабочие и колхоз&
ницы» 16+
06.00 «Наш домашний магазин» 16+
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, 19.20 «ХАННА МОНТАНА НА�
ВСЕГДА» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00, 03.00 «БОББИ» 12+
00.05, 01.05, 02.00 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
07.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» 16+
07.35, 09.20, 18.15, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.45, 18.20 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
08.30 «ФУРЦЕВА» 16+
09.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

11.20 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
12.55 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 12+
14.45 «БАШМАЧНИК» 16+
16.35 «ЛЕРМОНТОВ» 16+
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
21.55 «СТЕРВА» 16+
23.40 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ НЕСЧАСТЛИ�
ВЫМ» 12+
00.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ» 16+
02.40 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз&ТВ Хит 16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золото льдов 12+
06.50, 11.20, 02.05 Правила внедорож&
ного движения 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 Багажные
войны 12+
09.30 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, 04.10 Парни с пушками 16+
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+
23.00 Мумии 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 Удивительные приключения в
океане 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Все о собаках 12+
09.05 Африканские аустайдеры 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Поля звериных сражений
12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы&
зову 12+
11.50, 04.45 Львиный рык 12+

12.45 Большие и страшные 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы 12+
16.25 Кошки&призеры 12+
17.20 Самые милые питомцы Америки
12+
20.05, 01.25 Великолепная семерка 12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
22.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 16+
23.45 Воюющие с вредителями 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 20.00, 04.00, 20.30, 22.00,
02.00, 05.00, 21.00, 01.00, 21.30, 01.30,
22.30, 02.30, 05.30, 04.30 Игры разума
6+
07.00 В поисках акул 12+
08.00, 11.00 Медведи острова Страха
12+
09.00, 14.00 Международный аэропорт
Дубай, 16+
10.00, 15.00 Злоключения за границей
16+
12.00 В поисках да Винчи 6+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
16.00 Поймать сома 12+
17.00 Голливудский медведь&убийца
12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Шоссе через ад 12+
23.00 Карточный фокусник 12+
00.00 Побег 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Рим не сразу строился»
12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.10, 12.40, 19.00, 19.30 «Погода, из&
менившая ход истории» 16+
13.10 «Тутанхамон. Секреты юного фа&
раона» 12+
14.10, 05.00 «Городские соблазны &
история шоппинга» 12+
15.10 «Лондонская больница» 12+
16.10 «Команда времени»
21.00 «Париж: история одной столицы»
16+
22.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю&
довик XVI» 12+
23.00, 06.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
00.00, 03.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»

05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.50, 19.20,
07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55, 20.25,
04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35, 08.45,
09.30, 04.05, 09.50, 04.20, 10.00, 03.30,
10.30, 04.25, 11.05, 18.55, 11.20, 19.05,
17.15, 18.00, 21.35, 19.35, 19.45, 03.45,
23.15 Мультсериал
06.35, 01.40 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, 02.25 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.05 «Лентяево»
12.30 «Маленький шеф»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 23.25 «ДОКТОР КТО» 12+
16.20 «Один против всех»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ЛИМБО» 12+
22.40 Мультсериал 12+
22.50 «Форт Боярд» 12+
00.10 «История России. Лекции» 12+
00.35 «ЗАТИШЬЕ» 12+
01.50 «Тайны сказок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА» 12+
04.10, 08.00, 10.10, 14.00, 16.10, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПОТРЯСАЮ�
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Тайные знаки» 12+
12.00 «Городские легенды» 12+
13.00 «Атлантида. Загадка пропавшей
цивилизации» 12+
14.00 «Наследие фараона» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР�
САЛЬНОГО СОЛДАТА» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «МЫС СТРАХА» 16+
04.20 «ЖУКИ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 21.45 «Боль&
шой спорт»
07.20 «Большой тест&драйв со Стилла&
виным» 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» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.05, 03.05 «НА ГРАНИ»

США, 2012г. Режиссер: А. Лет. В
ролях: С. Уортингтон, Э. Бэнкс, Э.
Харрис. Экс�полицейский, обвиня�
емый в преступлении, которого он
якобы не совершал, собирается по�
кончить жизнь самоубийством,
сбросившись с крыши одного из оте�
лей на Манхэттене. С ним в пере�
говоры вступает психолог нью�йор�
кской полиции. Напряжение нара�
стает с каждой минутой, на пло�
щадь стягиваются наряды спец�
подразделений, толпа оглашается
женскими криками...

03.20 «Форс&Мажоры» 16+
04.10 Мультфильм

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 «СВАТЫ 5» 12+
00.15 «Специальный корреспон&
дент»
01.20 «Старатели морских глубин»
02.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
04.20 «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
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Слово Андроникова»
13.10 «Христиан Гюйгенс»
13.20 «Пятое измерение»
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 «Мировые сокровища куль&
туры»
15.00 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
15.50, 20.40 «Одни ли мы во Все&
ленной?»
16.35 «Я гений Николай Глазков...»
17.15 «Выдающиеся сочинения ХХ
века»
18.15 «4001 литерный»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
21.25 «Муслим Магомаев. Неза&
данные вопросы»
22.10 «Хлеб и Деньги»
22.55 «Игра в бисер»
00.00 «ВОЙНА И МИР»
01.20 Концерт
02.50 «Джордано Бруно»

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 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РО�
МАН» 12+
12.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА�
ЯВУ» 12+
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 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50 «АВРОРА» 16+
17.50 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
18.05 «Виктор Цой» 16+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Времена и судьбы» 0+
22.00 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ»
16+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Собачья жизнь» 6+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ�
ВИ» 16+
02.20 «ДОЛИНА ЛАВИН» 16+
03.50 «Счастье есть!» 12+
04.30 «СНАЙПЕР» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
12+
10.20 «Леонид Гайдай. Необычный
кросс» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 «Олег Видов. Всадник с го&
ловой» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН»
12+
04.15 «Русское чтиво» 12+
05.25 «ВСЕ О ХИЩНЫХ ПТИ�
ЦАХ» 12+

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

08.25, 23.10 «24 кадра» 16+
09.20 «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор»
11.35, 13.25 «Наука 2.0. Большой ска&
чок»
12.20, 12.55 «Угрозы современного
мира»
14.35 «Наука 2.0. ЕХперименты»
16.00, 16.30 «Полигон»
17.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
22.05, 22.35 «Основной элемент»
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Top Gear
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»
04.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 11.45 Пляжный футбол
12.45, 17.45 Футбол
13.30, 18.30 Велоспорт
15.00, 21.00 Снукер
16.45 Прыжки на лыжах с трамплина
20.00 All sports
22.30 Бокс
00.30, 01.45, 02.45 Автогонки
01.05, 03.15 Мотоспорт
01.15 ЧМ в классе Туринг

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.45 Music 16+
07.20 Мультфильм
08.10, 12.10, 00.15 Пятница News 16+
08.40 Люди Пятницы 16+
09.40, 04.15 Дневник беременной 16+
10.10 Война невест 16+
10.40, 14.40 Богиня шоппинга 16+
11.10, 13.40 Есть один секрет 16+
12.40, 18.10 Голодные игры со звезда&
ми 16+
15.10, 03.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
16.15, 19.10, 20.05, 21.00 Орел и решка
16+
22.00 Шурочка 16+
22.25 Прожекторперисхилтон 16+
23.05, 02.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.10 Живые 16+
00.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «БРАТЬЯ СОЛОМОН» 16+
08.00 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ�
МИ» 12+
10.00, 17.55 «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ» 12+
12.05 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
14.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12+
16.00 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
20.00 «ГОТИКА» 16+
22.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
23.35 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
01.45 «МНОЖЕСТВО» 12+
04.00 «РАЗВЕРЗЛИСЬ НЕБЕСА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«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»
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+
00.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.35 «Главная дорога» 16+
02.05 «Чудо техники» 12+
02.40 «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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 23.25 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ&СТС» 16+
09.30 «ФОРСАЖ» 16+
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 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 «Нереальная история» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль&
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30, 11.30, 12.30, 12.55,
13.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12+
01.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
04.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ» 12+

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 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА�
СЕ» 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, 18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕ�
ГАСА В БАНГКОК» 16+
00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОС�
ТИ» 12+
02.40 «ПРИГОРОД» 16+
03.05 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.55 «Школа ремонта» 12+
04.55 «Необъяснимо, но факт» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 19.25,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный 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 «ВОИНЫ СВЕТА»
16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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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 «СВАТЫ 5» 12+
00.10 «Вода»
02.00 «Горячая десятка» 12+
03.05 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Слово Андроникова»
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 «Мировые сокровища куль&
туры»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Одни ли мы во Вселенной?»
16.35 «Лицо дворянского проис&
хождения»
17.15 «Концерт для оркестра»
18.15 «4001 литерный»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Насколько велика Вселен&
ная»
21.35 «Я пришел к вам со стиха&
ми...»
22.10 «Хлеб и Бессмертие»
22.55 «Больше, чем любовь»
00.00 «ВОЙНА И МИР»
01.35 Музыка на канале
02.50 «Кацусика Хокусай»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Мы там были» 12+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново&
сти»
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
17.20 «Хочу знать!» 12+
17.50 «Игорь Тальков» 16+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00, 22.55 «Прошу к столу» 0+

21.10 «Территория внутренних
дел» 16+
22.00 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ»
16+
23.05 «Огород без хлопот» 0+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.55 «Кругооборот» 12+
02.25 «ВСЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕ�
ВУШКИ» 16+
04.10 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
10.20 «Лидия Шукшина. Непредс&
казуемая роль» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 «Хроники московского быта»
12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «Русский вопрос» 12+
01.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
03.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО�
СТИ...» 12+
04.55 «Истории спасения» 16+
05.30 «ВСЕ О КИТАХ» 12+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «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+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.40 «СКАРЛЕТТ» 16+
15.20, 22.00 «Гардероб навылет» 16+
16.20 «Своя правда» 16+
17.00 «Не в деньгах счастье» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «Звездные истории» 16+
21.00 «Рублевка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
23.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
01.30 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.30 «ГОРЕЦ» 16+
03.30 «Дела семейные с Еленой Дмит&
риевой» 16+
04.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
05.30 «Кинобогини. Северный харак&
тер» 16+
06.00 «Наш домашний магазин» 16+
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, 04.50
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, 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, 19.20 «ДЖЕССИ» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «ФРЭНК» 12+
23.55, 00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+
03.45, 04.15 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ» 16+
05.50 «ВРАГ НОМЕР ОДИН» 12+
07.20 «ФОНТАН»
07.35, 17.55, 19.55, 03.55 «Окно в кино»
07.45 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
09.10 «ЖИЛИ�БЫЛИ»
09.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.25 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» 12+

21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «Юрий Сенкевич. Как уходи&
ли кумиры»
00.00 «КАРПОВ» 16+
01.00 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.33, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео&СИНВ» 12+
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ&СТС» 16+
09.35 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
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 «ФОРСАЖ � 4» 16+
00.30 «Нереальная история» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 «Агентство специаль&
ных расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30, 12.30, 02.40 «КАК ВАС
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 12+
13.00 «ЗАТВОРНИК» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
01.05 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 12+
04.35 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 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+

12.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
14.40 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»,
«МОНРО» 16+
18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
21.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 12+
00.25 «АНТИКИЛЛЕР» 18+
02.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 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 Золото льдов 12+
06.50, 11.20, 02.05 Правила внедорож&
ного движения 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 Багажные
войны 12+
09.30 Мумии 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, 04.10 Парни с пушками 16+
15.25 Золотая лихорадка 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 Солнечной системы 12+
23.00 Почему? Вопросы мироздания
16+
00.50 За решеткой 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 Кошки&призеры 12+
09.05 Великолепная семерка 12+
10.00 Полиция Феникса 16+
10.55, 03.55 Поля звериных сражений
12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы&
зову 12+
11.50, 04.45 Борьба за спасение диких
животных 16+
12.45 Большие и страшные 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.30, 04.20 Билл Бэйли и павианы
12+
16.25, 16.50 Поговорим с животными
12+
17.20 Введение в котоводство 12+
20.05, 01.25 Великан, который всех
кормит 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 В глубинах
Амазонки 12+
21.55, 03.05 Меконг 12+
22.50 Полиция Хьюстона & отдел по
защите животных 16+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Обезьяночеловек 12+
07.00 В поисках акул 12+
08.00, 11.00 Гиена 6+
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 Карточный фокусник 12+
16.00 Поймать сома 12+
17.00 Киты&горбачи 6+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Шоссе через ад 12+
21.00, 01.00, 04.00 Удивительное ря&
дом
22.00, 02.00, 05.00 Игра в числа 12+

Viasat History
08.00, 18.10 «Александрия, великий
город» 12+
09.00, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.10, 19.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
13.10 «Великое железнодорожное пу&
тешествие по Европе» 12+
14.00 «Городские соблазны & история
шоппинга» 12+
15.00 «Лондонская больница» 12+
16.10 «Команда времени»
21.00 «Капхенская битва» 12+
22.00 «Мао & китайская сказка» 12+
23.10 «История расизма» 16+
00.10, 03.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «Давид и картина Смерть Мара&
та» 12+
06.00 «Жизнь во времена Иисуса»

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.50, 19.20,
07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55, 20.25,
04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35, 08.45,
09.30, 04.05, 09.40, 09.50, 04.25, 10.00,
11.05, 18.55, 11.20, 19.05, 17.15, 18.00,

21.35, 19.35, 19.45, 03.45, 22.40, 23.20,
03.30 Мультсериал
06.35, 10.30, 04.30, 01.40 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 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
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+
16.30 Мультсериал 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 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
01.50 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
12+
04.25, 08.00, 10.25, 14.00, 16.25, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
08.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Тайные знаки» 12+
12.00 «Городские легенды» 12+
13.00 «Секрет дельфийского оракула»
12+
14.00 «Наследие фараона» 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 «МОРЛОКИ» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ» 12+
04.00 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ», ВЕ�
ЛИКОБРИТАНИЯ, 2007"

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.45 «Моя планета»
05.55 «Пробки»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.30 «Боль&
шой спорт»
07.20, 14.25 «Наука 2.0. ЕХперименты»
07.55, 08.25 «Основной элемент»
09.20 «ЛЕДНИКОВ» 16+

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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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» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.05, 03.05 «ОМЕН»

США, 2006 г. Режиссер: Д. Мур. В
ролях: Л. Шрайбер, Д. Стайлс, М.
Фэрроу, Д. Тьюлис, Ш. Дэйви�
Фицпатрик, М. Гэмбон, П. Пост�
летуэйт. Американский посол Ро�
берт Торн и его любимая жена
ожидают ребенка. Но когда она
рожает мертвого младенца, та�
инственный итальянский священ�
ник убеждает дипломата тайно
усыновить другого младенца из
больницы. После пяти коротких
счастливых лет вместе начина�
ют происходить странные вещи.
Отец Бреннан, предупредивший
Роберта о странном поведении ре�
бенка, пробует убедить посла Тор�
на, что мальчик является вопло�
щением Антихриста.

03.25 «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, 04.40 Вести. Дежур&
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+

11.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
11.35 «Наука 2.0. Поможет ли прививка
против гриппа?»
12.20 «Большой тест&драйв со Стилла&
виным» 16+
13.25 «Человек мира»
15.50 Смешанные единоборства 16+
17.45 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 16+
21.55 Волейбол
23.45, 00.15 «Полигон»
00.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
01.50 «Экспресс&курс Ричарда Хаммон&
да»

EuroSport
10.30, 10.45, 11.30 Мотоспорт
11.00 ЧМ в классе Туринг
12.15 Автогонки
12.45, 21.00, 02.05 Спидвей
15.00, 16.00 Пляжный футбол
16.45, 03.00 Прыжки на лыжах с трамп&
лина
17.45 Снукер
20.00, 22.30, 23.00, 01.40, 01.55 All
sports
23.05 Поло
00.05 Конный спорт
00.10, 01.10, 01.45 Гольф
01.50 Парусный спорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.50 Music 16+
07.20 Мультфильм
08.10, 12.10, 00.15 Пятница News 16+
08.40 Люди Пятницы 16+
09.40, 04.20 Дневник беременной 16+
10.10 Война невест 16+
10.40, 14.40 Богиня шоппинга 16+
11.10, 13.40 Есть один секрет 16+
12.40, 18.10 Голодные игры со звезда&
ми 16+
15.10, 03.15 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
16.15, 19.10 Орел и решка 16+
22.00 Шурочка 16+
22.25 Прожекторперисхилтон 16+
23.05, 02.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.10 Живые 16+
00.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «МНОЖЕСТВО» 12+
08.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
10.15 «ГОТИКА» 16+
12.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ»
12+
14.00 «ДВЕРЬ В ПОЛУ» 16+
16.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
18.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
20.00 «ПИПЕЦ» 16+
22.10 «РАЗВЕРЗЛИСЬ НЕБЕСА» 16+
00.05 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
02.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
03.45 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 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 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО�
ПАРКА» 12+
00.30 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�
ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ»
18+

США � Великобритания, 2007 г. Ре�
жиссер: Т. Бертон. В ролях: Дж.
Депп, Х.Б. Картер, А. Рикман, Т.
Сполл, С.Б. Коэн. Когда�то в Лон�
доне жил молодой и наивный бра�
добрей Бенджамин Баркер. Он был
женат на прелестной женщине по
имени Люси, которая родила ему
такую же прелестную дочку. На
его беду, прелесть его жены так�
же оценил сластолюбивый судья
Терпин � и отправил Бенджамина
Баркера на пожизненную каторгу,
чтобы без помех овладеть его же�
ной...

03.10 «ПРИГОРОД» 16+
03.40 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 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 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Живая тема» 16+
10.00 «Пища богов» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство» 16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10, 03.00 «ПОТРОШИТЕЛИ»
16+
02.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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…Мощные ветви, усыпанные некруп�
ными, густо�румяными, прямо�таки
идеальными яблоками, видны издале�
ка. Все понятно сразу: здесь не просто
деревенский дом, здесь живут люди, се�
рьезно занимающиеся садоводством�
огородничеством.

Нас встретили доброжелательной
гурьбой: Александр Степанович, его
супруга Людмила Ивановна (которая,
правда, постеснялась фотографировать�
ся), внучка Яна десяти лет и пес Мухтар
неизвестной породы ростом с теленка.

Яблоневый сад производит впечатление
молодого – деревца небольшие, выгля�
дят «по�юношески» здоровыми, крепки�
ми и все усыпаны ярким урожаем…

� Нет, дело тут не в возрасте, � пояс�
няет хозяин. � Это карликовые деревья,
они живут 12�15 лет. Сорта яблонь со�
временные, хорошие, они районирова�
ны, саженцы берем из местных питом�
ников, я и сам занимаюсь прививкой. А
ту яблоньку, что вам понравилась (и все
прохожие ею любуются), мы привезли
из Казахстана, когда сюда переезжали.

Вот и виноград – ухоженный, мощ�
ный – хозяева перевезли с прошлого ме�
ста жительства – и ничего, замечатель�
но себя чувствует!

Это все – территория перед домом.
Здесь для красоты еще и фонтанчик
организован, и клумбы с роскошны�
ми цветами. По всему видно: Людми�

ВОПРОС!ОТВЕТ

Капуста, ягоды
и зелёная вода
� Наши соседи поливали овощные куль�
туры позеленевшей водой и говорят, что
урожай от этого повышается. В чем
тут секрет?

& В емкостях, малых водоемах на
солнце вода «зацветает» от того, что
там разрослись зеленые водоросли.
Это, по сути, экологически чистые
удобрения, которые легко усваивают&
ся растениями. В емкость с водой мож&
но добавить немного азотных удобре&
ний, они быстро там растворяются и
получается великолепная подкормка
как для овощных, так и других расте&
ний сада. Подкормка зелеными водо&
рослями также является стимулятором
роста растений.

� Планируем посадить облепиху. Когда
это лучше сделать: осенью или весной?

& Облепиху лучше сажать весной, но
посадочную яму готовят с осени. В
почву вносят перегной, песок, супер&
фосфат, на тяжелых суглинистых по&
чвах перегноя вносят больше. Корне&
вую шейку при посадке слегка заглуб&
ляют, чтобы образовались дополни&
тельные корни. При выборе посадоч&
ного материала будьте внимательны,
подберите женские экземпляры и муж&
ские: они отличаются по величине и
количеству почек (мужские почки круп&
нее). Облепиха опыляется ветром, зна&
чит, растение нужно посадить на бо&
лее открытое место. Не сажайте после
картофеля, томатов и на кислые почвы.

� Мы получали ежегодно хороший уро�
жай ягод черноплодной рябины. Но по�
чему�то урожайность стала снижать�
ся. Какая может быть причина?

& Черноплодная рябина (арония) &
многолетний кустарник. Она скороп&
лодна, начинает плодоносить на вто&
рой год после посадки, в пяти&семи&
летнем возрасте дает до 10 кг ягод с
куста. Но после 12&15 лет урожайность
снижается, значит, нужно проредить
посадки, провести омолаживающую
обрезку, подкормить минеральными и
органическими удобрениями (их вно&
сят в зону корней). Арония & устойчи&
вая культура, она редко подмерзает, да
и болезни, вредители не одолевают ее.
В ягодах много каротина, йода, различ&
ных кислот.

� Наш новый сад расположен на берегу
небольшой речки. Будет ли там расти
калина?

& Калина будет расти великолепно:
в природе заросли этого морозо&
стойкого кустарника можно встре&
тить по берегам речушек. Калина
довольно влаголюбива, плохо растет
на песчаных почвах, переносит полу&
тень, но на светлом месте более уро&
жайна. Во время цветения ее белые
цветы дружно посещают пчелы, осы,
шмели, собирая нектар. Калину не&
трудно вырастить из поросли или се&
мян. Она часто вырастает из семян,
приносимых птицами. Самая распро&
страненная калина красная, но есть
ягоды розовые, желтые, оранжевые
и даже черные. Ценится калина не
только за красоту цветов, но и целеб&
ную силу ягод.

� Пытались вырастить спаржевую ка�
пусту, но почему�то головки получились
мелкие...

& Спаржевая капуста (ее называют
брокколи) попала к нам из Южной Ита&
лии. За свои вкусовые качества полю&
билась огородникам. Брокколи имеет
некоторые особенности выращивания:
не выносит кислых почв, на которых
поражается опасным заболеванием &
кила. Не любит резких перепадов тем&
ператур, хотя осенью выдерживает
понижение до минус 7 градусов. При
посадке переросшей рассадой голов&
ки получаются мелкие. Не любит загу&
щенной посадки, отзывчива на полив,
подкормку. Спаржевая капуста ско&
роспела, содержит различные сахара,
урожайна. Она более питательна, чем
цветная, ее листья используют в  супах
и салатах.

По материалам
РИК�инфо.
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У пушистых
сосен

Мы уже писали о поездке в дерев�
ню Черносвитино накануне подве�
дения итогов калужского городс�
кого конкурса «Лучший садово�
огородный, дачный участок и луч�
шее приусадебное хозяйство»–
читатели вестинской «толстушки»
вспомнят рассказ о двух приуса�
дебных участках на двух Удачных
переулках. Но есть в этой дерев�
не еще и улица под названием
Удачная, и там мы посетили хо�
зяйство Александра Степановича
Протасова, о котором поведать
хотелось бы отдельно.

Идем дальше, за дом… И знаете, на та�
ком неординарном участке уже не обра�
щаешь внимания на богатство овощей –
ряды капусты, помидоров, свеклы, кабач�
ков… Удивленный взгляд останавливает�
ся на чудесах: на кустиках песчаной виш�
ни (ягоды темные, сладкие, немного с ря�
биновой терпкостью), крупных сортовых
малине и боярышнике, бахче с пузатыми
арбузами, величавой стене сладчайшей
кукурузы, шелковице, алыче и… на фун�
дуках с пышной листвой.

Александр Иванович поясняет, что
орехи уже трехлетние � тот, что с крас�
ной листвой, пока радует только своей
декоративностью, а с зеленой – уже пло�
доносит.

Еще одна особенность участка – его
«хвойная» часть. Почему я закавычила
слово «хвойный»? Да потому, что стара�
ниями хозяйки здесь нашли место не
только молодые пушистые сосенки
(Людмила Ивановна их ежегодно фор�
мирует, ухаживает так, что иглы у них
мощные, размером с кедровые) и дру�
гие декоративные представители этого
семейства, но и травянистые растения с
похожими листочками. Оригинально и
красиво, а воздух здесь!..

Впечатление от увиденного осталось
настолько ярким, что подумалось: этот
участок еще составит сильную конку�
ренцию претендентам на победу в буду�
щих конкурсах садоводах!

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

Ярко рдеющие яблочки видны издалека.

Арбузы размером как у южан.

Гелиотроп: благородный насыщенный цвет
и бархатистый аромат.

ла Ивановна к цветам относится с
большой любовью � клубневая бего�
ния у нее не просто крупноцветковая,
а, можно сказать, «гигантоцветковая».
Розы, львиный зев, много георгинов,
астры, петуния… И � царственный на�
сыщенно�фиолетовый ароматный ге�
лиотроп (его запах используется пар�
фюмерами в лучших композициях ду�
хов), который нечасто встретишь в на�
ших цветниках.

Клубневые бегонии поражают размером цветков
(сравните с зонтиками герани, растущей рядом).
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НЕ нравится, что «ко�
стяк» выставки – это
старые знакомые, уже
признанные асы садов

и огородов. Да, можно отчасти
согласиться с мнением некото�
рых моих респондентов: навер�
ное, состав участников нужно
расширять, добавлять новые
имена… Но есть одно «НО» � су�
щественное, на мой взгляд…
Мне, пишущей о калужских ра�
стениеводах�любителях уже де�
сять лет, и посетителям, регу�
лярно приходящим на такие вы�
ставки, – ну вот, честно, не осо�
бенно интересно, если появив�
шиеся новые участники будут
показывать рыжую морковку,
красный помидор, обычные ук�
роп да капусту. Стремление ра�
ботать на земле – да, похваль�
но, но выставлять нужно дости�
жения с приставкой «супер», все
время с интересом следить за
новинками и совершенствовать�
ся, совершенствоваться... Вот
что интересно! Вот почему я
люблю отдавать беседам с учас�
тниками выставки не пару ча�
сов, а пару дней из рабочего гра�
фика, а в приложении стараюсь
предоставить результатам их
труда не одну полосу, а целый
разворот. И победителей пере�
числять не буду, тем более что
практически все участники по�
лучили по заслугам. Просто
предлагаю побродить и посмот�
реть на наше «супер»...

ЖЕ второй год подряд
в выставке участвуют
члены городского ко�
митета бывших мало�

летних узников. Если перевести
глаза от таблички, на которой
указан печальный статус этих лю�
дей, на их экспозицию, сразу по�
нимаешь, что никакие невзгоды,
недуги, нелегкие годы не могут

В этом странном заголовке – названия сортов раз�
личных культур, которые выращивают наши земля�
ки. В конце августа я побывала на своей любимой
выставке «Дары сада и огорода», которую организу�
ет управление экономики Калужской горуправы.
Второй год выставку принимает в своих стенах быв�
ший ДК машзавода, и для ее экспозиций стало боль�
ше места. Это значит, прибавилось участников, это
значит, что и постоянные участники, такие как Ро�
дионов, Леонов, Дуничев, могут представить боль�
ше своих достижений.Экспозиция Совета садоводов.

Софья Отто � увлекающаяся
натура.

победить творчество, фантазию и
трудолюбие. Урожайные корзи�
ны, ветки ягод, пышные букеты
– и большая охота общаться, де�
литься результатами сезона…

Нравится, что даже новичок на
выставке – 12�летняя Софья Отто
– тоже уже наша старая знако�
мая. В минувшие годы ее бабуш�
ка, Раиса Белозерова, брала юную
помощницу представлять семей�
ную экспозицию. Нынче девочка
� одна, Раиса Сергеевна посчита�
ла, что внучка вполне самостоя�
тельно может представить свои
увлечения, среди которых цвето�
водство и огородничество – не
единственные. Софья занимает�
ся спортом, рукоделием (мыло�
варением, лепкой из глины), обо�
жает четвероногих питомцев, а в
семейном саду у нее «собствен�
ный» участок для выращивания
различных культур.

� Тебе это действительно нра�
вится, или ты просто хочешь по�
делиться некоторым опытом,
который приобрела, помогая ба�
бушке?

� Нет, мне очень нравится.
Больше за овощными культура�
ми люблю ухаживать: за огурца�
ми, помидорами, перцем.

Кстати, ее «коллеги» � юные
растениеводы под эгидой обла�
стного эколого�биологического
центра учащихся представили не
менее пышную выставку своих
достижений, чем взрослые.
Здесь не только овощи, фрукты
и декоративные культуры, но и
целый список лекарственных и
пряных растений. Родиола ро�
зовая, к примеру, по целебным
свойствам равняется с чудодей�
ственным женьшенем, а корень
девясила – соответственно сво�
ему названию – прекрасный по�
мощник человека в борьбе с раз�
личными недугами.

 ГОРОДСКОГО объе�
динения «Совет садо�
водов и огородников
Калуги» � объединен�

ная экспозиция: взято только са�
мое яркое, «от кутюр», то бишь
от Мешалкина, Кулиненко, Еме�
льяновой, Иванцовой, Аксено�

вой, Андриановой и других. Яб�
локи, груши, виноград, помидо�
ры, огурцы, спаржевая фасоль,
лук, чеснок, орехи, баклажаны,
кабачки и патиссоны, картофель
и морковь, различные ягоды,
тыквы, сливы – все такое непро�
стое, знатное, породистое: и ка�
чество, и внешний вид, и разме�
ры, и вкус.

Приглядываюсь к ровным, ка�
ким�то бодрым и жизнерадост�
ным огурчикам сорта Ухажер…

� …А говорят, еще и белые
огурцы есть, «Невеста» называ�
ются, � председатель совета Алла
Аксенова подходит, здоровает�
ся.

Алле Константиновне, судя по
ее плодам�экспонатам, наверня�
ка уже неинтересно выращивать
просто крупноплодные помидо�
ры. Ей хочется попробовать до�
стичь рекорда – и пожалуйста,
плоды сорта Толстяк удались ве�
сом 1 кг, есть по 800 г. Еще бо�
лее интересно, что томаты эти

высокорослые, и, чтобы вырас�
тить плоды такой массы, прихо�
дится приложить усилия по ухо�
ду, подвязке, поиску опоры и
т.д. А томаты Джомбер, как по�
яснила еще одна участница, дав�
но выращивающая этот сорт,
Нина Андрианова, тоже массив�
ные и крупные, но при этом
один к одному ровные, словно
обработаны на токарном стан�
ке. У нее же – чеснок крупный,
белый и сухой.

С нынешней дождливой сере�
диной лета не все огородники
получили хороший чеснок, по�
этому спрашиваю у Нины Ива�
новны, в чем секрет?

� Считаю, что многое зависит
от посевного материала, его не�
обходимо обновлять. Не надо
выламывать стрелки сразу у всех
чесночных растений. Стрелка
сначала завивается, потом вып�
рямляется, и вот здесь уже надо
смотреть: как только оболочка
на семеннике лопнула, все – са�
мое время собрать «бульбочки».
Вы их сеете и на будущий год
получаете чесночок�однозубок.
На следующий год сажаете его и
получаете уже некрупную голов�
ку. Ну а потом будет уже хоро�
ший, крупный чеснок. Обяза�
тельно надо, чтобы каждый год
у вас были новые семена. Свой
посадочный материал более на�
дежный и более здоровый. Не�
смотря на сырость, у меня нын�
че гнилого не было.

Отдельная экспозиция у клу�
ба садоводов при библиотеке
имени Белинского, откуда «вы�
росла» традиция проводить та�
кие городские выставки. Наша
хорошая знакомая по Совету са�
доводов Нина Андрианова выз�
валась быть гидом по выставке
своих коллег�библиотекарей.

Помимо плодов и цветов, ко�
торыми можно гордиться, здеш�
ние умельцы представили инте�

ресные заготовки по своим ори�
гинальным рецептам: острые
баклажаны, томатные соусы,
листья малины, заготовленные
в стерильной банке – для чего
бы вы думали? – для голубцов!

Оказывается, это и вкусно, и
полезно. Думается, такие «го�
лубчики» получатся еще мель�
че, чем долма из виноградных
листьев.

А вот какой необычный сбор,
хорошо отдающий вкус и цвет
горячему напитку, делает наша
собеседница из листьев малины
и других растений:

Чай ароматный
Листья кипрея (иван�чай), зем�

ляники лесной, малины и сморо�
дины промыть, обсушить, пропу�
стить через мясорубку и получив�
шиеся «гранулки» сложить в эма�
лированную посуду слоем не
больше 1,5 см, прикрыв влажной
белой тканью. Оставить на
пять�шесть часов (под влажной
тканью создается определенный
микроклимат, происходит фер�
ментация). Потом получивший�
ся продукт разложить на проти�
вень на чистую салфетку – и в
духовку на самый маленький
огонь, да еще и дверцу приотк�
рыть. Как почувствуете, что вы�
сохло (по шуршащему звуку), сло�
жить в банку и закрыть. Такой
чай не теряет вкуса, пользы и
аромата несколько лет.

Нина Андрианова «дежурит» по экспозиции Белинки.

Томаты Толстяк Аллы
Аксеновой.

Ираида Махиня всегда готова дать совет.

Перец, похожий на томаты.

Динозавр
с Кухонным
полотенцем,

Динозавр
с Кухонным
полотенцем,

Динозавр
с Кухонным
полотенцем,

Динозавр
с Кухонным
полотенцем,

Динозавр
с Кухонным
полотенцем,

Динозавр
с Кухонным
полотенцем,

Динозавр
с Кухонным
полотенцем,

М

У

У
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ЧАСТНИЦА выставки
Раиса Рыжая еще в
день открытия выстав�
ки привлекла любо�

пытствующие взгляды крупной
бело�желтой тыквой.

� Это тыква с банановым слад�
ким вкусом, ее можно есть в сы�
ром виде, � рассказывает участ�
ница. � Меня знакомые из Ук�
раины угощали, оттуда и при�
везла несколько семечек.

Крупная тыква привлекает
внимание и в экспозиции Алек�
сея Гунько. Самый большой
тыквенный рекорд, объясняет

Алексей Тимофеевич, был у него
38 кг! Но в его экспозициии
только первый взгляд притяги�
вается к тыкве, а когда подой�
дешь… В корзинах � яблоки бо�
лее десяти сортов (в саду � око�
ло 40 сортов), груши четырех
сортов (в саду � более десяти).
Томаты, виноград, слива, пер�
цы и � отдельно � мед, пропо�
лис... Гунько � щедрая душа,
нисколько не заботится о цело�
стности экспозиции: кто подой�
дет с вопросами � всех угощает!

РОЖАЙНЫЙ стол
Людмилы Чиликовой
привлекает внимание
«помидорным» перцем:

по форме плодов � томат, все ос�
тальное � от сладкого перца.
Жаль, что сорта не знает! Можно
предположить, что это сортотип
перца гогошар, вот только плод
не ребристый, а гладкий и с ма�
леньким «носиком».

� Первый раз в этом сезоне
удалось вырастить крупные бак�
лажаны, � рассказывает собесед�
ница. � Я стала добавлять в под�
кормку немного дрожжей. В 20�
литровый бак кладу половину
стограммовой пачки, навоз, тра�
ву, горсточку суперфосфата. Все
это бродит с неделю, и получа�
ется подкормка, которая нра�
вится культурам. В дрожжах, как
в «Байкале», � микроорганизмы.

Помидоры – моя любимая
культура, выращиваю не только

на еду, но и из любопытства ста�
раюсь испытать интересные сор�
та. Нынче впервые посадила то�
маты «Хлебосольные» сибирс�
кой селекции. Плодов на одной
кисти много, урожай высокий.
Замечательный салатный слад�
кий вкус, крупные, мясистые.

Картофель тоже удался. Мно�
гие нынче жалуются, что не по�
лучили ожидаемого урожая из�за
дождей. Я расскажу, как выращи�
ваю, может, кому пригодится…

У меня грядки приподнятые,
огорожены дощечками. Перека�
пываю грядку, делаю глубокую
борозду, кладу туда полупереп�
ревшую траву, на траву – кар�
тошку, перегной, золу и удобре�
ния, снова закрываю травой. И
засыпаю землей. Получается,
что картофелина не в земле, а в
траве – вольготно дышит, и вла�
га не застаивается. Несколько
лет подряд так делаю, и все пре�
красно. Особенно нравится кар�
тофель Киви – устойчивый сорт,
ни одного корнеплода не было с
гнильцой. А Банбу мы привезли
из Челябинска (это вообще ир�
ландский сорт, испытан на Юж�
ном Урале. – Т.М.), он настоль�
ко хорошо хранится, что не про�
растает, пока в землю не попа�
дет. А вкусен – необыкновенно,
особенно жареный!

Ираида Махиня представила
композицию из фасоли. Огород�
ница выращивает около тридца�
ти разновидностей этой культу�
ры, пожалуй, всей цветовой гам�
мы, разной формы стручков и
семян.

Второй фаворит участницы –
перец. У ее питомцев плоды � и
крупные, и длинные, и пуза�
тые…

� Вот на таких выставках или
в магазинах на пакетиках с кар�
тинкой смотришь на разнообра�
зие перцев – и хочется попро�
бовать вырастить самой, � при�
знается Ираида Александровна.
� И уже неважно, сколько хло�
пот это доставит.

Еще в любимчиках у Махини
кроме фасоли и перца помидоры
и чеснок. Ну кто еще мог приду�
мать составить букет из такого
вроде бы не слишком декоратив�
ного растения, как чеснок?!

� Участок у нас примерно де�
сять соток, на нем расположены
сад, картофельный участок, ого�
род, теплица, много цветов и де�
коративных культур. Семья у нас
большая, и все участвуют в про�
цессе, особенно я благодарна
зятю – он взял на себя тяжелую
физическую работу.

 ВОТ – Дуничев.
Пусть простят меня
читатели, но именно
этого человека я все�

гда оставляю, что называется,
«на сладкое». Это тот самый из�
вестный в Калуге и за ее преде�
лами огородник, который на од�
ной сотке собирает более 700 кг
урожая. При этом любит отда�
вать предпочтение экзотичес�
ким культурам, а если выращи�
вает традиционные овощи, то, в
основном, редких сортов.

Нынче у него в сортименте по�
мидоров произошло обновление
процентов на восемьдесят. Перед
нами – томаты необычные и фор�
мой, и цветом. У Дуничева, веро�
ятно, отечественные сорта и гиб�
риды уже не вызывают большого
интереса, для исследователя это
пройденный этап. Он получает
семена из�за границы (впрочем,
это относится не только к тома�
там, но и к другим культурам,
страны производители которых �
США, Аргентина, Италия, Фран�
ция, Лаос и др.) � и ничего, рас�
тут как миленькие.

� По вкусовым качествам мне
по душе сорт томата Итало�аме�
риканский Голдмера (США),
очень хорошая новинка. – ком�
ментирует Игорь Геннадьевич.
– Плоды оригинальны внешне,
причем даже на одной ветке они
могут отличаться по форме.

Гигант Свитера тоже сорт аме�
риканской селекции – плоды
вытянутой формы, крупные.
Пока в небольшом количестве
представляю сорт Доктор Вич �
очень необычного цвета, как
будто колор углубляется с по�
верхности вглубь плода, золоти�
сто�оранжевый. В Америке его
выращивают уже около двухсот
лет, а к нам он все никак не по�
падал. Канадский сорт Доктор
Лайл обладает крупными розо�
выми плоскоокруглыми плода�
ми отличного вкуса. Конфеты
Вирджинии интересны на раз�
резе – желто�оранжевая гамма
всего спектра оттенков от тем�
ного к светлому, и они действи�
тельно конфетного вкуса.

Через украинского селекцио�
нера Духова удалось получить
его сорта: Гигант Духова, Вер�
нисаж зеленый и Вернисаж чер�

ный. Сорта очень нарядные, со
штрихами и отличаются обили�
ем небольших ровных плодов на
растении.

� Зеленый томат Вернисаж
тоже сладкий?

� У него вкус специфический,
приятный. Чем�то на киви по�
хож.

� Как всегда, у вас – экзоти�
ческого вида даже традицион�
ные культуры. Вот этот «рас�
пальцованный» патиссон соби�
рает любопытных возле вашей
экспозиции.

� Да, патиссон необычный,
называется «Югославский паль�
цевидный фрукт». Он вообще�
то должен быть пятипалым, но
у меня вырос огромный и сфор�
мировал шесть пальцев.

� Еще интересна лагенария из
семейства тыквенных – она,
если говорить о первом впечат�
лении, выглядит как натружен�
ный жилистый мускул …

� Это лагенария Динозавр,
редкая разновидность, нынче
вырастил впервые. Она тоже ро�
дом из�за границы, очень уро�
жайная.

� А эта зеленая тыква напоми�
нает расплывшийся бочонок.
Она зрелая?

� Да, я снял вызревшую. Тыква
Триамбл (австралийский сорт)
имеет уникальную форму, при�
плюснутую, чуть вдавленную.

� Арбуз с круглым желтым
пятном называется «Луна и звез�
ды». Значит ли это, что пятныш�
ко на темно�зеленой кожуре не
случайное, это не соляриза�
ция?…

� Не случайное. Этот арбуз
американской селекции напо�
минает ночное небо: на темном
фоне пятно покрупнее – это
луна, желтые крапинки вокруг
– звезды. Но самое интересное,
что этот рисунок повторяется и
на листьях. Еще один арбуз не�
обычной окраски, напоминаю�
щий рисунок змеиной кожи, �
это Змея Грузии.

А вот обратите внимание на
люффу, она называется «Кухон�
ное полотенце».

� Ага, люффа, которую люди
любят использовать как нату�
ральную мочалку, в этом сорте
достигла такого размера, что го�
дится уже для полотенец…

� Я тоже гадал, откуда такое
название, но приму, пожалуй,
это объяснение. Посмотрите:
один экземпляр молодой, его
можно жарить (очень вкусно), а
вызревший – легкий – это та са�
мая «мочалка». Отличается от
нашей привычной люффы тем,
что дает обильный урожай на
центральном стебле. Опять же
американской селекции.

� Вы так лихо выписываете се�
мена разных культур и сортов,
некоторые доселе неизвестные,
из других стран и испытываете в
Калуге. Не боитесь неудач?

� Да чего бояться? Без неудач
все равно не обойтись. Здесь, на
выставке, мы представляем
только самое лучшее, конечно.
А сколько слов нехороших ос�

Толстяк
и Ухажёр

Выставка эколого�биологического центра учащихся.

Людмила Чиликова любит выращивать крупные овощи.

Груши Алексея Гунько. тается «за кадром» в адрес тех
поставщиков посадочного мате�
риала, которые выдают одни
культуры или сорта за другие и
без зазрения совести снабжает
ими садоводов�огородников!
Это ведь не так редко случается:
ждешь, чтобы выросло одно, а
получаешь совершенно не то…

� Да, на это жаловались мно�
гие, но впечатление от резуль�
татов сезона все�таки перекры�
вает расстройство от неудач. Да�
вайте продолжим о достижени�
ях. Из баклажанов что у вас но�
вого?

� Бланк – французский сорт с
небольшими плодами белого цве�
та, растет кистями. Урожайны
кисти у баклажана Орисса (Фран�
ция) – плоды напоминают по
цвету и размеру небольшие яркие
томаты. Вкус без горечи, можно
употреблять в пищу в свежем
виде, а консервировать целиком.
Зеленый Лао (Лаос) тоже похож
на томат, только незрелый – цвет
бело�зеленый. Можно обратить
внимание на вытянутый бакла�
жан Змеевидный, мощный кило�
граммовый темно�фиолетовый
Филимон (мякоть белая, плотная,
очень вкусная).

О них и о других новинках я
еще расскажу читателям прило�
жения в своем ежегодном тра�
диционном отчете о прошедшем
сезоне.

� Будем ждать.
Татьяна МЫШОВА.

Фото автора.

Супруги Дуничевы трудятся вместе.

Баклажан Орисса.

Патиссон пальцевидный.

У

У

Баклажан Бланк.

И
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Кукурузка
Сделать обычный салат из крабовых палочек: консервированная кукуруза (0,5

банки, вторая часть пойдет на украшение), мелко нарезанный репчатый лук, све�
жий огурец, измельченные вареные яйца, майонез.

Выложить на блюдо в виде кукурузного початка, обложить кукурузными зерна�
ми. Перья зеленого лука разорвать вдоль – они немного завернутся. Украсить
«початок».

В сентябре случился весьма круг&
лый юбилей у любимой русскими
посудины & граненого стакана. Гра&
неный стакан есть в закромах у каж&
дого уважающего себя кулинара.
Несмотря на то, что сегодня суще&
ствует множество мерных емкостей
для любых продуктов, стакан по&пре&
жнему используют как классическое
мерило для жидкостей. Полный до
краев стандартный граненый стакан
вмещает 250 мл воды. В стакан «под
ободок» входит 200 мл воды.

Днем рождения этой стеклянной
посуды считается 11 сентября 1943
года. Как свидетельствует история,
именно в этот день на стекольном
заводе в Гусь&Хрустальном был вы&
пущен первый советский граненый
стакан. Нынче отмечалось его 70&ле&
тие.

Дизайн граненого стакана советс&
кого образца приписывают Вере
Мухиной, автору монументальной
композиции «Рабочий и колхозни&
ца». Однако документального под&
тверждения этому нет. По некоторым
сведениям, Вера Игнатьевна разра&
ботала форму стакана специально
для советского общепита.

«Мухинский» стакан благодаря
кольцу (ободку), идущему по окруж&
ности и отличающему его от гране&
ного стакана традиционной формы,
получился не только весьма проч&
ным, но и удобным для мытья в посу&
домоечных машинах. В силу этого
советский стакан на долгие годы
прописался в столовых, на железно&
дорожном транспорте,  использо&
вался в уличных автоматах по про&
даже газированных напитков.

Размеры стандартного граненого
стакана & 65 миллиметров в диамет&
ре и 90 миллиметров в высоту. Са&
мый первый стакан имел 16 граней,
что считается сегодня «классикой
жанра». Встречаются экземпляры и
с 12&ю,  14&ю,18&ю и с 20&ю, а также
с 17&ю гранями (но они не столь ти&
пичны, так как выпускать стаканы с
четным количеством граней проще).
На дне стакана, как правило, выдав&
ливалась цена & 7 или 14 копеек
(столько стоили «20&гранники»).

Если говорить про обычный гра&
неный стеклянный стакан (без вер&
хнего гладкого ободка), то он был
известен еще во времена Петра
Первого. Засвидетельствовано,
что граненый стакан императору
подарили в качестве небьющейся
посуды для распития спиртных на&
питков. Царь, увлекавшийся, как
известно, корабельным делом, по&
дарок оценил, заявив, что такой
стакан более устойчив во время
качки на корабле, а если и упадет,
то не разобьется.

По информации РИК�инфо.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Юбилей
гранёного
стакана
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Лесная опушка
Отварить вкрутую четыре яйца,

желтки порезать. Мелко нарезанный
лук обжарить, отжать масло. Копче�
ное куриное мясо (грудка, окорочок)
нарезать кубиками или соломкой.
Измельчить маринованные огурцы
(четыре штуки). Все перемешать,
заправить майонезом. Солить не
нужно.

Яичные белки и твердый сыр нате�
реть на мелкой терке. Посыпать са�
лат сверху. Далее живописуем «лес�
ную картинку»: зеленым горошком
выкладываем «полянку», «сажаем»
маринованные опята разного калиб�
ра, ставим веточку петрушки в роли
дерева.

Рояль в кустах
Ветчину, голландский сыр, яблоки

(антоновка), маринованные огурчики
взять в равных количествах.

Ветчину, маринованные огурцы, зе�
лень (укроп и зеленый лук), зеленое яб�
локо мелко порезать. Голландский сыр
разделить на две части. Одну часть тоже
порезать мелкими кубиками, добавить
измельченную маленькую красную лу�
ковицу, соединить с остальными ингре�
диентами, заправить майонезом и 1 ст.
ложкой горчицы (можно вместо горчи�
цы добавить побольше черного молото�
го перца). Из оставшегося сыра полови�
ну натереть на мелкой терке и посыпать
сформированный в виде рояля салат.
Вторую половину порезать ломтиками и
выложить «клавиши». Черные клавиши
сделать из кусочков маслин. Украсить
ветками петрушки, цветком из свежего
помидора.

Основой для этих украшений можно
использовать самые разные салаты, а не
только предложенные варианты. Напри�
мер, «морковку» легко сформировать из
массы тертого плавленого сыра с варе�
ными яйцами, чесноком и майонезом. А
в форме «рояля» выложить любой слое�
ный салатик.

Приятного аппетита
и хорошего настроения!

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора и Наталии СМИРНОВОЙ.

Заячья радость
Зеленое большое яблоко и любой сыр

натереть на терке, добавить давленый
чеснок, заправить майонезом. Выло�
жить на блюдо в виде корнеплода мор�
кови, посыпать тертой свежей морков�
кой. Сделать «ботву» из укропа или пет�
рушки.

Салатные
зарисовки
Салатные
зарисовки
Салатные
зарисовки
Салатные
зарисовки
Салатные
зарисовки
Салатные
зарисовки
Салатные
зарисовки
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02.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
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, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Слово Андроникова»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.45 «ДОСТОЕВСКИЙ»
14.40 «Мировые сокровища куль&
туры»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50 «Насколько велика Вселен&
ная»
16.45 «Хирург Валерий Шумаков &
звезда в созвездии Скорпиона»
17.15 «Выдающиеся сочинения ХХ
века»
18.40 «Academia»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Он рассказывал сны»
20.40 «Насколько мала Вселенная»
21.35 «Кто мы?»
22.10 «Хлеб и Гены»
22.50 «Культурная революция»
00.00 «ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»
01.35 Музыка на канале
02.50 «Франц Фердинанд»

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 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 12+
12.10 «Магический Алтай» 16+
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 «Наше культурное наследие»
6+
14.15 «Бесполезная передача» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Коммунальная революция»
6+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
18.00 «Полиглот в Калуге» 6+

18.45 «Никуся и Маруся приглаша&
ют в гости» 0+
19.00 «Высший сорт» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 12+
22.55 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Удивительные обитатели
сада» 12+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «проLIVE» 12+
01.50 «КОНАН�ВАРВАР» 16+
03.40 «Свои чужие дети» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ» 12+
10.20 «Евгений Моргунов. Под
маской бывалого» 12+
11.10, 19.50 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Дом вверх дном» 12+
12.55 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.05 «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
22.20 «Первая леди нацистской
Германии» 12+
23.10 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
02.40 «ВОЛШЕБНИК» 16+
04.20 «Городское собрание» 12+
05.10 «ВСЕ О ПАУКАХ» 12+

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, 23.15
«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»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ДЕЛЬТА» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Друзья по кухне» 12+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 03.20 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.40 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
12.40 «Гардероб навылет» 16+
13.40 «Звездная территория. Красота &
страшная сила!» 12+
14.40 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
17.00 «Не в деньгах счастье» 16+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45 «Звездные истории» 16+
21.00 «Рублевка. Как устроена жизнь
миллионеров?» 16+
22.00 «Гардероб навылет 2013» 16+
23.30 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛО�
НА» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.20 «ГОРЕЦ» 16+
04.20 «По делам несовершеннолетних»
16+
05.20 «Вкусы мира»
05.30 «Кинобогини. Когда я стала ба&
бушкой» 16+
06.00 «Наш домашний магазин» 16+
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, 03.45, 04.15 «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, 19.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
19.50, 20.25 «ДНЕВНИКИ ЛЕТНИХ
КАНИКУЛ» 12+
21.00 «МЕРЛИН» 16+
22.00 «ЛЭССИ» 12+
23.55, 00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ» 16+
05.50 «ХОТТАБЫЧ» 12+
07.25, 09.20, 17.50, 19.55 «Окно в кино»
07.30, 18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
09.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
11.20 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
12.45 «БЕГ» 16+
16.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО�
ВАТЬ... СНОВА»
21.55 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
23.40 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 12+
02.10 «КОММУНИСТ» 12+

Þ
05.00, 10.00, 12.30, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз&ТВ Хит 16+
07.00 «Муз&Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз&ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
14.05 «Русский чарт» 16+
17.05 «TopHit Чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
00.30 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Правила внедорож&
ного движения 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 Багажные
войны 12+
09.30 Чудеса Веленной 12+
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, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15 Чудеса Солнечной системы 12+
18.10, 23.00 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
00.50 За решеткой 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Рождение панды 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Введение в котоводство 12+
09.05 Великан, который всех кормит
12+

10.00, 22.50 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Поля звериных сражений
12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вызо&
ву 12+
11.50, 04.45 Ветеринар в дикой приро&
де 12+
12.45, 21.55, 03.05 Большие и страш&
ные 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+
20.05, 01.25 Слоны 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 60 самых
опасных существ 12+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Последние
тайны Третьего рейха 12+
07.00, 16.00 Поймать сома 12+
08.00 Крокодилы Катумы 12+
09.00, 13.00, 23.00 Удивительное ря&
дом
10.00, 14.00 Игра в числа 12+
11.00 В поисках да Винчи 6+
12.00, 00.00 Побег 16+
15.00, 20.00 Обезьяночеловек 12+
17.00 Королева гиен 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 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, 20.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Страсти по Толстому» 12+
12.15 «Капхенская битва» 12+
13.15, 19.00 «Монархии Азии» 12+
14.10 «Мифы и правда о Карле Вели&
ком» 16+
15.05 «Лондонская больница» 12+
16.10 «Команда времени»
21.00 «Туберкулез & белая чума» 12+
22.00 «Герои медицины» 16+
23.00, 06.00 «Тайна Инука» 12+
00.00, 03.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»

05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.50, 19.20,
07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55, 20.25,
04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35, 08.45,
09.30, 04.05, 09.40, 09.50, 04.20, 10.00,
10.30, 04.25, 11.05, 18.55, 11.20, 19.05,
16.50, 23.20, 17.15, 18.00, 21.35, 19.35,
19.40, 22.40, 03.30 Мультсериал
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 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 02.05 «Лентяево»
12.25 «Все, 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+
16.30 Мультсериал 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 «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
01.50 «Куда глаза глядят»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «БЕЗ СЕМЬИ» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 10.15, 11.00, 13.30,
16.15, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ�
НОЙ ДВЕРИ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
08.35 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.30 «Х&Версии. Другие
новости» 12+
11.00 «Тайные знаки» 12+
12.00 «Городские легенды» 12+
13.00 «Загадка Александрийской биб&
лиотеки» 12+
14.00 «Наследие фараона» 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 «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «МОРЛОКИ» 16+
03.45 «ВАСИЛИСК: ЦАРЬ ЗМЕЙ» 18+

Ðîññèÿ 2
05.00, 01.15 «Моя планета»
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 21.45 «Боль&
шой спорт»

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
26 ñåíòÿáðÿ26 ñåíòÿáðÿ26 ñåíòÿáðÿ26 ñåíòÿáðÿ26 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» 16+
17.00 «В наше время» 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ВАНГЕЛИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
01.05 «ПОД КУПОЛОМ»
01.55, 03.05 «МОРСКОЙ ПЕХО�
ТИНЕЦ»

США, 2006 г. Режиссер: Дж. Бо�
нито. В ролях: Дж. Сина, К. Карл�
сон, Р. Патрик, Дж. Чейз, Др. Па�
уэлл. Морпех, вернувшийся с войны
из�за ранения, попадает в передел�
ку, во время которой скрывающие�
ся от погони грабители берут его
девушку в заложники...

03.45 «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, 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 «СВАТЫ 5» 12+
23.05 «Поединок» 12+
00.40 «Взорвать СССР. Ядерный
апокалипсис» 12+
01.45 «Честный детектив». 16+

07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20 «Планета футбола»
10.25 Пляжный футбол
12.20, 12.55 «Полигон»
13.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
15.30, 16.05 «Наука 2.0. Большой скачок»
16.55 Хоккей
19.15 «Белый лебедь»
19.50 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
22.05, 22.35 «Приключения тела»
23.10 «Большой тест&драйв со Стилла&
виным» 16+
00.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
03.55 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды»
04.25 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»

EuroSport
10.30, 11.45, 18.15 Пляжный футбол
12.45, 21.45, 02.30 Спидвей
15.00, 16.00 Прыжки на лыжах с трамп&
лина
16.30, 20.00, 23.30, 01.30 Фигурное
катание
19.00 All sports
02.00 ЧМ в классе Туринг

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.40 Music 16+
07.20 Мультфильм
08.10, 12.10, 00.15 Пятница News 16+
08.40 Люди Пятницы 16+
09.40, 04.10 Дневник беременной 16+
10.10 Война невест 16+
10.40, 14.40 Богиня шоппинга 16+
11.10, 13.40 Есть один секрет 16+
12.40, 18.10 Голодные игры со звезда&
ми 16+
15.10, 03.05 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
16.15, 19.10 Орел и решка 16+
22.00 Шурочка 16+
22.25 Прожекторперисхилтон 16+
23.05, 02.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
00.10 Живые 16+
00.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
01.10 «МИЛЫЕ ОБМАНЩИЦЫ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
07.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2» 12+
11.40 «БЛИЗОСТЬ» 16+
13.25 «ПИТЕР ПЭН» 12+
15.25 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
17.35 «ПИПЕЦ» 16+
19.50 «БЕОВУЛЬФ» 12+
21.50 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
00.10 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
01.55 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.10 «ГРИНБЕРГ» 16+

21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 «КАРПОВ» 16+
00.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.35 «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 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 23.50 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ&СТС» 16+
09.30 «ФОРСАЖ � 4» 16+
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 «Даёшь молодёжь!» 16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.00, 21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.30 «ФОРСАЖ � 5» 16+
00.30 «Нереальная история» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Агентство специальных
расследований» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 «Место проис&
шествия»
10.30, 12.30 «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВ�
ДА» 16+
21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 18+
02.25 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
04.05 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05 Мультсериал
12+
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00, 23.35, 00.30 «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 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.00 «Интерны. Полное обследо&
вание» 16+
21.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА�
БОЛИКИ» 16+

США, 2013г. Режиссер: М. Бэй. В
ролях: М. Уолберг, Д. Джонсон, Р.
Уилсон, Э. Маки, Э. Харрис, К.
Жонг, Р. Кордри, Т. Шэлуб, Д. Ла�
ура, Б. Палиеще. Однажды трене�
ру по фитнесу надоело ходить в
трениках. Он решил круто изме�
нить свою судьбу и разбогатеть.
Нашел двух других незадачливых
качков и предложил им план похи�
щения своего клиента�миллионера.
Но если в организме мышц больше,
чем мозгов, то даже самый луч�
ший план, подсмотренный в экшен�
боевике, может не сработать...

01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.30 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОС�
ТИ» 12+
03.15 «ПРИГОРОД» 16+
03.40 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 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 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный
вызов» 16+
08.30, 23.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00, 19.30 «Верное средство»
16+
20.30 «Эликсир молодости» 16+
21.30 «Секреты древних красавиц»
16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.00 «ГРОМОБОЙ» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+



23.55 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ�
ЖЕН» 12+

Россия, 2010 г. Режиссер: Анарио
Мамедов. Мелодрама. В ролях:
Иван Жидков, Анастасия Задорож�
ная, Максим Мальцев, Наталья
Халтурина, Мария Виненкова. Ос�
новные события фильма происхо�
дят в учебном центре МЧС в наши
дни. В центре начинает работу ин�
структором по дзюдо молодая де�
вушка по имени Александра. У нее
нелегкая задача – за две недели под�
готовить к ответственным сорев�
нованиям группу военнослужащих
из младшего офицерского состава.
Лейтенант Авдеев затевает "вой�
ну" против Саши, но Александра не
привыкла проигрывать.

01.55 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ»
03.20 «ДЕВУШКА�СПЛЕТНИЦА
5» 16+
04.10 «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, 19.45 Праздники
10.50 «КОТОВСКИЙ»
12.10 «Слово Андроникова»
13.20 «Письма из провинции»
13.45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
15.20, 17.55, 02.40 «Мировые со&
кровища культуры»
15.50 «Насколько мала Вселенная»
16.45 «Водородный лейтенант»
17.15 «Царская ложа»
18.10, 01.35 Концерт
19.00 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 1»
22.45 «Линия жизни»
00.00 «МАНОН ЛЕСКО»
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео&СИНВ» 12+

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.25, 18.50 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30 «Король и шут страны Сове&
тов» 16+
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 «Высший сорт» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 12+
15.50 «АВРОРА» 16+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.50 «ТРЕМБИТА» 12+
00.20 «Неформат» 16+
00.50 «ЛАГАРДЕР: МСТИТЕЛЬ В
МАСКЕ» 16+
02.50 «Игорь Тальков» 16+
03.55 «ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники. Крес&
товоздвижение» 6+
08.55 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ» 12+
10.35 «Тайны нашего кино» 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» 12+
13.55 «Понять. Простить» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

Детектив. Россия, 2009 год. Ре�
жиссер � Александр Хван. В ролях:
Марина Неелова, Сергей Векслер,
Екатерина Вилкова, Ромуальд
Вильдан, Александр Хван, Алексей
Барабаш, Вениамин Смехов. В ДТП
погибает Анна Антипова � дочь
бывшего милицейского начальника.
По заключению экспертизы авария
была подстроена. В руки следова�
теля Горелова попадает аноним�
ное письмо, в котором сообщает�
ся, что если правоохранительные
органы не вмешаются, будет еще
одна жертва. Вадим узнает, что
вместе с Анной в машине должен
был находиться еe сын Миша, ко�
торый после достижения им 18�
летия станет единственным на�
следником своего деда � Михаила
Антипова. Горелов понимает, что
без помощи актрисы Веры Стрель�
никовой ему не разобраться в этом
странном семейном деле…

22.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
01.15 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ» 16+
03.00 «Первая леди нацистской
Германии» 12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира» 16+
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Своя правда» 16+
09.30 «ЗОЯ» 16+
18.00 «Жены олигархов» 16+
19.00 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
22.40 «Достать звезду» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.40 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
6+
05.00 «Умереть молодым» 16+
06.00 «Наш домашний магазин» 16+
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, 17.40, 18.05,
18.35 Мультсериал
10.15 Мультфильм
19.00, 19.35, 04.10 «ХАННА МОНТА�
НА НАВСЕГДА» 6+
20.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
22.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 3» 6+
23.55 «ФРЭНК» 12+
01.55, 02.30, 03.00, 03.35 «ДНЕВ�
НИКИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 12+

Äîì Êèíî
04.00, 20.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ» 16+
05.55 «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДО�
РОВ...»
07.25, 09.25, 17.50, 19.50, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
09.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
12+
12.45 «ДОМ» 18+
14.55 «ЖУРАВУШКА», «32 ДЕКАБРЯ»
12+
21.55 «ПАПА» 16+
23.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.10 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК»
02.25 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...»

Þ
05.00, 12.15, 15.15, 18.15, 21.15, 00.15
«Супердискотека 90&х» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO&
Новости 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.30 Правила внедорож&
ного движения 12+
07.40, 19.05 Как это устроено? 12+
08.10, 19.35 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Багажные
войны 12+
09.30 Сквозь кротовую нору с Морга&
ном Фрименом 12+
10.25, 03.20 Разрушители легенд 12+
12.15, 00.50 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 17.15 Пятая передача 12+
14.30, 20.00, 04.10 Парни с пушками
16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00 Уличные гонки 12+
22.00 Мафия амишей 16+
23.00 Русалки 16+
01.40 За решеткой 16+

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 Слоны 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Поля звериных сражений
12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы&
зову 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.45 Большие и страшные 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+
20.05, 01.25 Эфиопский волк 12+
21.00, 02.15 Акулы Палау 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Братья по
трясине 12+
23.45 Людоеды 16+
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, 16.00, 23.00 Поймать сома 12+
08.00, 11.00 Бобровая плотина 6+
09.00, 14.00 Спасательный отряд 18+
10.00, 15.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
12.00, 00.00 Побег 16+
13.00, 13.30 Кладоискатели 12+
17.00 Взгляд изнутри 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Шоссе через ад 12+
20.00 Дикий тунец 16+

Viasat History
08.00, 18.10 «Тутанхамон. Секреты
юного фараона» 12+
09.00, 20.05, 02.05 «Команда времени»
12+
10.00, 01.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00 «Страсти по Толстому» 12+
12.10 «Туберкулез & белая чума» 12+
13.00 «Тайна Инука» 12+
14.00, 06.00 «Герои медицины» 16+
15.00, 21.00 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
16.00 «Команда времени»
19.10 «Жизнь во времена Иисуса»
22.00 «Великое железнодорожное путе&
шествие по Европе» 12+
23.00, 23.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
00.00, 03.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «Голливуду 100 лет» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг&Скок
команда»
05.10, 11.30 «Давайте рисовать!»
05.30, 13.30 «Мы идем играть!»
05.45, 13.00, 06.25, 03.15, 06.50, 19.20,
07.00, 20.00, 04.35, 08.05, 12.55, 20.25,
04.00, 08.10, 18.20, 08.20, 18.35, 08.45,
09.30, 04.05, 09.50, 04.15, 10.05, 10.30,
04.30, 11.05, 18.55, 11.20, 19.05, 16.50,
23.20, 17.15, 18.00, 21.35, 22.40, 03.30,
03.35 Мультсериал
06.35, 00.50, 01.45 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, 02.25 «Звездная команда»
10.40, 17.40 «Funny English»

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+
16.40 Мультсериал 12+
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мультстудия»
23.25 «ВИКИ, МАЛЕНЬКИЙ ВИКИНГ»
03.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ЖИВАЯ РАДУГА»
04.05, 05.00, 07.30, 10.05, 11.00, 13.30,
16.05, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТАИНСТВЕН�
НЫЙ СТАРИК» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.30 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» 12+
12.00 «Городские легенды» 12+
13.00 «Загадка Города Афродиты» 12+
14.00 «Наследие фараона» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
19.00 «Человек&невидимка» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» 12+
23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3» 16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ» 16+
03.45 «ВО ВЛАСТИ ТИГРА» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 02.00 «Моя планета»
06.00 «Экспресс&курс Ричарда Хаммон&
да»
07.00, 09.00, 12.00, 15.05, 21.45 «Боль&
шой спорт»
07.20 «Наука на колесах»
07.55, 08.25 «Полигон»
09.20 «Без следа» 16+
11.25 «POLY.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25, 14.00, 14.30 «Наука 2.0. НЕпрос&
тые вещи»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «УОЛЛ�СТРИТ»
02.50 «РАМОНА И БИЗУС»

США, 2010 г. Режиссер: Э. Ал�
лен. В ролях: Дж. Кинг, С. Гомес,
Дж. Корбетт, Б. Мойнэхэн, Дж.
Гудвин. Рамона � маленькая де�
вочка с очень большим воображе�
нием и тягой к приключениям. Ее
озорные выходки заставляют се�
мью быть всегда начеку, включая
ее старшую сестру, Бизус, кото�
рая при этом еще пытается при�
выкнуть к учебе в школе. Прохо�
дя через все заботы и радости
детства, сестры понимают, что
нет ничего невозможного, когда
веришь в себя и есть на кого по�
ложиться.

04.50 «Форс&Мажоры» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест&
ное время. Вести & Москва»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» 12+
18.30 «Хит»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ» 12+

03.50 «Хроники московского быта»
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+
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
22.25 «КАРПОВ» 16+
00.25 «Егор 360» 16+
00.55 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.50 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.50 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО�
ВАНИЕ» 16+
04.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.02 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ&СТС» 16+
09.40 «ФОРСАЖ � 5» 16+
12.00, 17.00 «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
13.00, 14.00, 18.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
15.00, 16.00, 19.00, 20.25, 21.50
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
23.20 «ИГРА» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
10.30 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД�
НОСТИ» 12+
12.30, 01.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
14.55, 16.00, 04.10 «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45,
22.30, 23.10, 23.55, 01.00
«СЛЕД» 16+

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

15.25 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 16+
19.25 Хоккей
22.05 Профессиональный бокс
00.00 «Человек мира»
01.00 «Наука 2.0. Непростые вещи»
01.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта»
04.00 «Рейтинг Баженова. Законы при&
роды. Человек для опытов»

EuroSport
10.30 Дзюдо
11.00, 12.30, 13.45, 17.45, 19.45 Фи&
гурное катание
15.45, 16.45 Прыжки на лыжах с трамп&
лина
20.00 All sports
21.00, 02.45 Спидвей
23.00 Бокс
01.00 Сильнейшие люди планеты
02.00 Ралли
02.30 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.40 Music 16+
07.20 Мультфильм
08.10, 12.10, 00.45 Пятница News 16+
08.40, 14.10 Люди Пятницы 16+
09.40, 04.10 Дневник беременной 16+
10.10 Война невест 16+
10.40 Богиня шоппинга 16+
11.10, 13.40 Есть один секрет 16+
11.40 Тренди 16+
12.40, 18.10 Голодные игры со звезда&
ми 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.15, 17.10 Орел и решка 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
21.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
00.40 Живые 16+
01.10 «СИНДБАД И МИНОТАВР»
16+
03.05 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
07.55 «БЛИЗОСТЬ» 16+
09.35 «БЕОВУЛЬФ» 12+
11.35 «Я ТАК ДАВНО ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
16+
13.40 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
15.55 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
18.05 «ГРИНБЕРГ» 16+
20.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
21.40 «ВОИН» 12+
00.05 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
02.00 «БОЕЦ» 16+
04.10 «ОХОТА ХАНТА» 16+

09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА�
БОЛИКИ» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Интерны. Полное обследо&
вание» 16+
18.00, 18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 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 «СВАДЕБНЫЙ РАЗГРОМ»
18+

США � Великобритания � Австра�
ли, 2011 г. Режиссер: С. Эллиотт.
В ролях: К. Сэмюэл, К. Маршалл,
К. Бишоп, Т. Драксл, Л. Брент, Р.
Уилсон, О. Ньютон�Джон, Дж.
Биггинс, С.Л. Маркванд. Как праз�
днуют свадьбу в Австралии? Да
круче, чем Новый год в России. Ши�
карная церемония, море алкоголя и
тройка верных друзей, решивших
оторваться на полную катушку.
Сможет ли настоящая любовь пе�
режить эти испытания?

03.00 «ПРИГОРОД» 16+
03.20 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.10 «Школа ремонта» 12+
05.10, 05.40 «САША+МАША» 16+
06.30 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ГРОМОБОЙ» 16+
05.30 «По закону» 16+
06.00 Мультсериал 6+
06.30, 12.30, 19.00 Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН&ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.00, 12.00 «Экстренный вызов»
16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Эликсир молодости» 16+
10.00 «Секреты древних красавиц»
16+
11.00 «Какие люди!» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «Тайны мира с Анной Чап&
ман» 16+
20.30 «Странное дело» 16+
21.30 «Секретные территории» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «ДЖЕКИ БРАУН» 16+
03.00 «СУТЕНЕР» 16+
04.40 «ХОЛОСТЯКИ» 16+



14.30 «Субботний вечер»
16.30 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ
ЛЮБВИ» 12+
00.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ�
ЩЕ» 12+
02.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
16+
04.45 «Комната смеха»

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.35 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ»
14.40 Мультфильм
14.55 «Дикая природа Германии»
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 «Острова»
16.55 Концерт
18.00 «ЖИВОЙ ТРУП»
20.20 «Больше, чем любовь»
21.00 «Большая опера»
23.10 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА»
00.55 «Джем&5»
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
02.50 «Шарль Кулон»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «КТО ТАКАЯ САМАНТА?»
16+
06.45 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.50, 17.20 Мультфильм
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.45, 18.00 «Прошу к столу» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Хочу знать!» 12+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 12+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «НАБАЛДАШНИК И МЕТ�
ЛА» 12+
17.30 «Искусство одеваться» 12+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Кругооборот» 12+
21.50 «Область футбола» 6+
22.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+

23.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
02.10 «ВИРТУОЗЫ» 16+
05.40 «Огород без хлопот» 0+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «Марш&бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.35 «ВСЕ О ПАУКАХ» 12+
07.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
09.05 «Православная энциклопе&
дия» 6+
09.40 Мультфильм
10.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА» 6+
11.30, 17.30, 23.55 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО�
ДИЛИ»
13.10 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 12+
15.05 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16+
17.10, 17.45 «КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.15 Концерт 12+
02.50 «Предлагаемые обстоятель&
ства» 16+
04.55 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
05.40, 03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 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 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК» 16+
15.30 «Следствие вели...» 16+
16.30 «Очная ставка» 16+
17.35 «Родители чудовищ» 16+
18.25 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Суббота. Вечер. Шоу» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «ДУХLESS» 18+
01.15 «Бульдог&шоу» 18+
02.10 «Авиаторы» 12+
02.40 «Дикий мир»
05.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.28, 10.35, 16.00,
19.23, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
12+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Иностранная кухня»
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30, 04.45 «Тайны еды»
08.45 «Города мира. Стамбул» 16+
09.15, 18.00 «Великолепный век. Со&
здание легенды» 16+
10.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
23.30 «ДЕВУШКА НА МОСТУ» 16+
01.15 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 6+
05.00 «Парни из янтаря» 16+
06.00 «Наш домашний магазин» 16+
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, 04.50 Мультсериал 6+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Мульт&
сериал
13.00 Устами младенца
13.40, 18.00, 23.20 Мультфильм
14.45 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 2» 6+
16.40 Правила стиля
19.15 «ВЕНДИ ВУ � КОРОЛЕВА В
БОЮ» 6+
21.20 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
01.05, 01.40, 02.15, 02.50 «ДНЕВ�
НИКИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ» 12+
03.20, 03.50, 04.25 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
05.50 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК»
07.25, 09.20, 17.55, 20.00, 03.55 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
09.30 «ОТЕЦ СЕРГИЙ» 12+
11.10 «СТЕРВА» 16+
12.55 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ГА�
ДЮКА В СИРОПЕ» 16+
16.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
20.05 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
22.15 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА�
МЕННОГО ВЕКА» 16+
23.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
12+
01.10 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
02.35 «ДЕНЬ ГНЕВА» 12+

Þ
05.00, 13.20, 14.25, 15.55, 18.25, 21.25,
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 «МузРаскрутка» 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
19.00 Концерт. (кат16+)
21.00 «Знакомство с родителями» 16+
00.00 PRO&Обзор 16+
00.25 Муз&ТВ 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 Динамо & невероятный иллюзио&
нист 12+
13.35 Магия Бена Эрла 12+
15.25 Мастерская «Фантом Уоркс» 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
17.15, 23.55 Парни с пушками 16+
18.10 Воздушные дальнобойщики 12+
22.00 Лучший рыболов 12+
23.00 Уличные гонки 12+
00.50 Мафия амишей 16+
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 В дебрях Индии
12+
14.35 Невиданные Аппалачи 12+
15.30 Невиданные Гавайи 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 Акулы под покровом ночи
12+
21.00, 02.15 Плохой пес 12+
21.55, 03.05 Самые милые питомцы
Америки 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Укротители аллигаторов 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Убийства горилл 12+
07.00, 09.00 Поймать сома 12+
08.00 80 12+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00 Карточный фокусник 12+
12.00, 20.00, 12.30, 20.30, 13.00, 21.00,
13.30, 21.30 Игры разума 6+
14.00, 01.00, 05.00 Обезьяночеловек
12+
15.00 Самые опасные животные 12+
16.00 Жан&Мишель Кусто 6+
17.00 Машины 12+
18.00 Секс в каменном веке 18+
19.00 Дикая природа Америки 12+
22.00 Удивительное рядом
23.00 Мегазаводы 12+
00.00, 03.00 В погоне за НЛО 12+
02.00 Игра в числа 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: откровения»
12+
11.00 «Искусство России» 12+
12.00 «Герои медицины» 16+
13.00 «Тайна Инука» 12+
14.00 «Туберкулез & белая чума» 12+
15.00 «Храмовая гора» 12+
16.00 «Мифы и правда о Карле Вели&
ком» 16+
17.00 «Париж: история одной столицы»
16+
18.00 «Жизнь во времена Иисуса»
19.00 «Александрия, великий город»
12+
20.00, 20.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
21.00, 06.00 «Ниндзя: воины&тени» 16+
22.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+
23.00 «Капхенская битва» 12+
00.00, 03.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
01.00 «Наполеон» 12+
04.00, 07.00 «Звезды голубого экрана»
12+
05.00 «Городские соблазны & история
шоппинга» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.05, 06.30, 19.50, 07.00, 07.10,
07.20, 07.30, 20.25, 15.05, 15.30, 01.55,
19.15 Мультсериал
05.10, 17.00 «Волшебный чуланчик»
05.30, 15.15 «Подводный счет»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идем играть!»
07.35, 20.00 «Лентяево»
08.00 «НЕОвечеринка»
08.30, 04.45 «Путешествуй с нами!»
08.45 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.10 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО�
РА»
10.25, 01.15 «Дорожная азбука»
11.05 «Давайте рисовать!»
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, 14.40 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКА�
ДЕМИЯ» 12+
14.20 «Форт Боярд» 12+
16.00, 20.40 «Ералаш»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
16.45, 03.35 Мультфильм
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
17.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
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+
23.15 «Спорт & это наука»
23.30 «ЕХперименты» 12+
23.55 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
03.20 «Уроки хороших манер»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «МОСКВА � КАС�
СИОПЕЯ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 10.20, 11.00, 13.30,
16.20, 17.00, 19.30 Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «УЧЕНИК ЛЕКА�
РЯ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.40 Мультфильм
08.30 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» 0+
10.00 «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ» 12+
11.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 3» 16+
13.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ»
12+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» 12+
21.30 «ЛЕГИОН» 16+
23.30 «ИМЯ РОЗЫ» 16+
02.10 «КАЗАНОВА» 16+

07.02 Мультфильм
07.55, 09.10, 09.30, 19.00 Мультсе&
риал 6+
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ&
СТС» 16+
09.00 Мультсериал 0+
10.00 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО�
ЗАВР» 12+
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
14.00, 16.30, 17.30, 22.45 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
15.25 «6 кадров» 16+
15.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
19.25 «МАДАГАСКАР � 2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ» 6+
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ�
ЗАДАНИЕ» 6+

США � Канада, 2005 г. Режиссёр �
Адам Шенкман. В ролях: Вин Ди�
зель, Лорен Грэм, Фэйт Форд,
Бриттани Сноу, Макс Тириот,
Крис Поттер. Комедийный боевик.
Бывшему морскому пехотинцу, не�
возмутимому агенту Шону Вулфу,
приказано охранять пятерых детей
похищенного ученого, работающе�
го на правительство. Оказалось,
что детей нужно оберегать не
только от злоумышленников, но и
от них самих. При этом не следу�
ет забывать и о собственной безо�
пасности! Вулфу, который запрос�
то может справиться с плохими
парнями, одолеть пятерых малы�
шей будет очень нелегко.

23.45 «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. 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
06.45 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.15,
13.45, 14.35, 15.25, 16.15,
17.20 «СЛЕД» 16+
12.55 «СЛЕД ГОРЬКАЯ ПРАВДА»
16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.45,
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.50 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТРЫН�ТРАВА»
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лидия Федосеева&Шукши&
на. Мое женское счастье»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
15.05 «Свадебный переполох» 12+
16.00 «Куб» 12+
17.00 «Голос. За кадром» 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+
23.35 «УОЛЛ�СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ»

США, 2010г. Режиссер: О. Стоун.
В ролях: М. Дуглас, Ш. ЛаБаф, Дж.
Бролин, К. Маллиган, Ф. Ланджел�
ла. Отмотавший срок бывший кор�
поративный рейдер Гордон Гекко
выходит из тюрьмы в совершенно
новый мир, стоящий на пороге фи�
нансового кризиса. Он � динозавр,
чьи методы давно устарели, а ре�
путация играет дурную службу. Но
именно его выбирает в партнеры
молодой трейдер Джейкоб Мур,
предлагающий Гекко сделку: он на�
лаживает отношения старика с
дочерью, не общавшейся с ним один�
надцать лет и винящей Гордона за
самоубийство брата, а тот Джей�
кобу...

02.00 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СО�
ШЛИ С УМА 2»
04.00 «КРЫЛЬЯ ЖИЗНИ: СКРЫ�
ТАЯ КРАСОТА»
05.25 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
04.50 «МОЛОДЫЕ»
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 «Валаам. Земля Бога»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»

Ðîññèÿ 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00, 09.00, 11.35, 16.05, 21.45 «Боль&
шой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 00.40, 02.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.20, 00.10 «Индустрия кино»
09.50 «POLY.тех»
10.25 Пляжный футбол
11.40 «Задай вопрос министру»
12.20 «Наука на колесах»
12.55 «24 кадра» 16+
13.25 «Рейтинг Баженова» 16+
13.55, 14.30 «Наука 2.0. Большой ска&
чок»
15.00, 15.30 «Полигон»
16.25 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.55 Волейбол
22.05 Смешанные единоборства 16+
01.45 «Земля Франца&Иосифа. Архипе&
лаг тающей мерзлоты»

EuroSport
10.30, 11.45 Пляжный футбол
12.45 All sports
13.30, 21.00, 02.30 Спидвей
15.15 Автогонки
16.30 Прыжки на лыжах с трамплина
17.45, 19.00 Фигурное катание
23.00 Боевые искусства 16+
02.00 Ралли

Ïÿòíèöà!
06.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
07.30 Мультфильм
09.35 Есть один секрет 16+
10.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
13.10, 16.00 Орел и решка 16+
18.00 Звезданутые 16+
19.00 Здравствуйте, я ваша Пятница!
21.00 Свидание со звездой 16+
22.20 Пародайс 16+
23.20 Ютьюбинск 16+
23.50 Анекдот&шоу 16+
00.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
00.50 «ГАТТАКА» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ОХОТА ХАНТА» 16+
07.55 «ВОИН» 12+
10.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
12.10 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
14.20 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
16.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
18.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
20.50 «ВАВИЛОН» 16+
23.30 «БОЕЦ» 16+
02.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
04.00 «ЛОВУШКА» 16+

01.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 18+
04.15 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+

ÒÍÒ
07.00, 04.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.45 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 03.45 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 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 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.30 «БЛЭЙД 2» 18+

США � Германия, 2002 г. Режиссер:
Г. дель Торо. В ролях: У. Снайпс, К.
Кристофферсон, Р. Перлман, Л.
Варела, Н. Ридус, Т. Кретшманн.
Мир вампиров в ужасе от появле�
ния новой расы суперкровососов!
Именно благодаря этому легендар�
ный Блэйд и его учитель Уистлер
вынуждены объединиться со свои�
ми кровными врагами, Кровавой
Стаей, � элитным отрядом вампи�
ров�воинов. Новая раса беспощад�
ных вампиров должна быть унич�
тожена во что бы то ни стало!..

05.15 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «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, 03.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО» 16+
23.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
01.40 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+



15.55 «Вальдбюне&2012»
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Кон&
текст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «90 шагов»
20.40 «БЕГ»
23.45 Балет «Лебединое озеро»
02.40 «Мировые сокровища куль&
туры»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Счастье есть!»
06.45 «Область футбола» 6+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
10.40 «Думский вестник» 6+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 0+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «проLIVE» 12+
18.00 «ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ»
16+
21.25 «Магический Алтай» 16+
21.55 «Прошу к столу» 0+
22.00 «Неформат» 16+
22.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
23.25 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И
МИР БУДУЩЕГО» 16+
01.10 «Король и шут страны Сове&
тов» 16+
02.00 «ВЕРНИСЬ КО МНЕ» 16+
03.50 «БЕЛАЯ ГРАФИНЯ» 12+

ÒÂ-Öåíòð
05.30 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА» 6+
06.50 Мультфильм
07.25 «ВСЕ О КИТАХ» 12+
07.55 «Фактор жизни» 6+
08.25 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
12+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Турвирус» 16+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ�
ДЫ» 16+
21.00 «В центре событий»

22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
00.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
16+
02.20 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ�
БОВЬ» 12+

Военный фильм. К/ст. им. Горько�
го, 1985 год. Режиссер � Владимир
Грамматиков. В ролях: Владимир
Стеклов, Сережа Бобровский, Ма�
рина Левтова, Александр Филип�
пенко, Леонид Белозорович, Алек�
сандр Яковлев, Наталья Хорохори�
на. История о годах гражданской
войны. Командир Красной Армии
отправляет подростка Ваню, та�
лантливого молодого поэта, в мос�
ковскую редакцию журнала «Рево�
люция и поэзия». Сопровождает
Ваню в долгом, полном событий
пути, бывалый солдат Сорокин...

04.10 «Без обмана» 16+
05.00 «ВСЕ О СОБАКАХ» 12+

ÍÒÂ
06.05, 03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 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 «Русский тигр» 12+
17.20 «Враги народа» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ПОСРЕДНИК» 16+
23.35 «Луч Света» 16+
00.10 «Школа злословия» 16+
00.55 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
02.55 «Дикий мир»
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-CTC
07.00, 08.30, 09.28, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео&СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.55, 09.10, 09.30, 13.00 Мультсе&
риал 6+
08.32 Вещание СМИ «СИНВ&СТС»
16+
09.00 Мультсериал 0+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.25 «МАДАГАСКАР � 2. ПОБЕГ
ИЗ АФРИКИ» 6+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Иностранная кухня»
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.35 «Тайны еды»
08.50 «Сладкие истории»
09.05 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
15.00, 05.00 «Спросите повара»
16.00 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБ�
ЛИОТЕКЕ» 16+
22.00 «Жены олигархов» 16+
23.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН»
16+
01.40 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 6+
03.25 «СНЕГУРОЧКА» 12+
06.00 «Наш домашний магазин» 16+
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, 16.35,
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
14.35 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 3» 6+
19.15 «ЛЭССИ» 12+
21.20 «МЕНЯЕМСЯ ВОРОТАМИ» 12+
23.05 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
01.05, 02.05, 03.00, 03.55 «МЕР�
ЛИН» 16+

Äîì Êèíî
04.00 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ
ТРИЖДЫ» 12+
05.40 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
07.05 «СОН»
07.25, 09.30, 17.50, 19.55, 03.50 «Окно
в кино»
07.30, 18.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
09.35 «ВЕДЬМА»
10.10 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ»
11.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
12+
13.00 «КРАСАВЧИК» 12+
16.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
20.05 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
21.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ�
ДЕНТ» 12+

15.00, 16.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
16.02 Вызов 02 16+
17.30 «6 кадров» 16+
18.15, 19.35 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

США � Индия, 2011 г. Режиссёр �
Шон Леви. В ролях: Хью Джекман,
Дакота Гойо,Эванджелин Лилли,
Энтони Маки, Кевин Дюран, Карл
Юн. Фантастический боевик. Да�
лёкое будущее. Бокс признан самым
негуманным видом спорта, и по�
тому на ринге вместо людей бьют�
ся роботы, управляемые бывшими
спортсменами. Главный герой � не�
когда знаменитый боксёр, а теперь
не слишком удачливый промоутер
Робобокса � находит выбракован�
ного, но очень способного робота и
решает, что, наконец, нашёл свое�
го чемпиона...

23.25 «Человек года» 16+
00.25 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
16+

США, 2005 г.  Режиссёр � Йан
Софтли. В ролях: Кейт Хадсон,
Джина Роулендс, Джон Херт,
Питер Сарсгаард. Фильм ужа�
сов. Юная Каролина нанимает�
ся сиделкой к пожилой даме, муж
которой инвалид. Чтобы не по�
терять высокооплачиваемое ме�
сто,  сиделка  вынуждена  ми�
риться со странностями семей�
ной пары...

Ïåòåðáóðã-5
06.15 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, 19.55, 20.50, 21.50,
22.55 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.50 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО» 16+
01.20 «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ�
ЧИН» 16+
02.45 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД�
НОСТИ» 12+
04.10 «ГОЛОС» 12+

ÒÍÒ
07.00, 04.40 «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+

00.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
01.30 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»

Þ
05.00, 12.55, 14.25, 15.55, 20.30, 21.25,
01.20 Муз&ТВ Хит 16+
08.00 «Муз&Заряд» 16+
10.10 «ClipYou чарт» 16+
11.05 «TopHit Чарт» 16+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков&
ской» 6+
13.30 «Cosmopolitan чарт» 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
15.00 «Муз&ТВ Чарт» 16+
16.30 «Дискотека Муз&ТВ» 16+
18.05 «Elle girl Чарт» 16+
18.30 PRO&Обзор 16+
19.00 «Партийная зона» 16+
21.00 «Знакомство с родителями» 16+
00.00 Fresh 16+
00.20 Муз&ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 09.05 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 03.20 Молниеносные ка&
тастрофы 12+
07.15, 02.30 Экоград 12+
08.10, 20.00 Динамо & невероятный
иллюзионист 12+
09.30, 03.45 Как это сделано? 12+
10.00 Лучший рыболов 12+
10.50 Воздушные дальнобойщики 12+
11.45, 19.05 Разрушители легенд 12+
12.40, 23.55 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
13.35, 23.00 Чудеса Солнечной систе&
мы 12+
14.30, 00.50 Элементы 12+
15.25, 16.20, 17.15 Чудеса Веленной
12+
18.10 Гигантский кальмар 12+
21.00 Магия Бена Эрла 12+
22.00, 01.40 Необъяснимое 16+
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 Исследуя Землю с Джеф&
фом Корвином 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30 Адская
кошка, 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 Дело об акульем нападе&
нии 16+
21.00, 02.15 Северная Америка 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50 Дикие и опасные 16+
23.45 Укротители аллигаторов 12+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона & отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Голливудский медведь&убийца
12+
07.00 Поймать сома 12+
08.00 80 12+
09.00 Мегазаводы 12+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 17.00 Удивительное рядом
12.00, 20.00 Игра в числа 12+
13.00, 19.00 Обезьяночеловек 12+
14.00, 18.00, 14.30, 18.30 Игры разума
6+
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
08.00 «Жизнь во времена Иисуса»
09.00, 19.00, 02.00 «Команда времени»
12+
10.00 «Монархии Азии» 12+
11.00 «Париж: история одной столицы»
16+
12.00 «Мифы и правда о Карле Вели&
ком» 16+
13.00 «Худшие профессии в истории
Британии» 12+
14.00 «Повернув время вспять. Семья»
6+
15.00, 20.00 «Великое железнодорож&
ное путешествие по Европе» 12+
16.00 «Монголия: в тени Чингисхана»
12+
17.00, 17.30, 23.30, 07.30 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
18.00, 21.00 «Забытые диеты» 12+
22.00, 06.00 «История американских
индейцев: Джеронимо»
00.00, 03.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
01.00, 03.50 «Мао & китайская сказка»
12+
05.00 «Городские соблазны & история
шоппинга» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 11.05, 06.05, 06.30, 19.50, 07.00,
07.10, 07.25, 20.25, 15.00, 15.30, 01.55
Мультсериал
05.10, 11.30 «Волшебный чуланчик»
05.30, 08.25 «Подводный счет»
05.45 «Сельские хлопоты»
06.45 «Мы идем играть!»
07.35, 20.00 «Лентяево»
08.00 «Маленький шеф»
08.50, 01.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВО�
РА»
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!»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
16.50 «Пойми меня»
17.15 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
17.45 Мультфильм
19.10 «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» 12+
23.55 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
03.15 «Какое ИЗОбразие!»
03.30 «ЧИПОЛЛИНО»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 10.20, 11.00, 13.30,
16.20, 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 Мультфильм
08.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 0+
10.30 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ»
12+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» 12+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: ЧАСТЬ II» 12+
19.00 «ФАНТОМ» 12+
21.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Новости
06.15 «Чудом спасенные»
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 «Всем миром»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН» 16+
00.15 «12»
03.20 «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ�
ТА»
04.15 «Контрольная закупка»

Ðîññèÿ 1
05.40 «ОБЛАКО�РАЙ»
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»
11.15 «Городок»
11.50 «Мой папа & мастер»
12.20 Веселый юбилей Аркадия
Инина
14.30 Праздничный концерт
16.20 «Смеяться разрешается»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади&
миром Соловьевым» 12+
01.20 «ДЕВЯТКИ» 16+

США, 2007 г.  Режиссер: Дж.
Огаст. В ролях: Р. Рейнольдс, М.
МакКарти, Х. Дэвис, Э. Фаннинг.
Жизненные пути беспокойного ак�
тера, участника ТВ�шоу и широко
приветствуемого проектировщика
видеоигр сплелись загадочным и
тревожным образом.

03.25 «Планета собак»
04.25 «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 «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.00 «Сергей Мартинсон»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 Мультфильм
14.35 «Вороны большого города»
15.25 «Пешком...»

23.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ�ЗАВОЕВАТЕ�
ЛИ» 16+
01.00 «ЛЕГИОН» 16+
03.15 «ИМЯ РОЗЫ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00, 22.15 Профессиональный бокс
08.30 «Моя рыбалка»
09.00, 11.35, 14.00, 21.45 «Большой
спорт»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи»
10.25 Пляжный футбол
12.00 Дневник Сочи 2014 г.
12.30 Церемония зажжения Олимпийс&
кого огня в Греции
14.10, 14.40 «Наука 2.0. Большой скачок»
15.15, 15.45 «Угрозы современного
мира»
16.20 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
19.55 Волейбол
00.10 «Пробки»
01.15, 02.50 «Моя планета»
01.50 «Новосибирские острова. Загад&
ки земли мамонта»

EuroSport
10.30 All sports
10.45, 17.45 Марафон
13.30, 21.00 Спидвей
14.30, 19.00 Пляжный футбол
15.30, 16.00, 20.00 Прыжки на лыжах с
трамплина

Ïÿòíèöà!
06.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
07.25 Мультфильм
07.50 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
09.30 Есть один секрет 16+
10.30 Половинки 2. 16+
11.30 Уличная магия 16+
12.00, 13.00 Орел и решка 16+
16.30 «АЛЕКСАНДР» 16+
20.00 Супергерои 16+
20.30, 00.50 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕ�
ЛЯ» 16+
22.40 «ГАТТАКА» 16+
03.00 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЛОВУШКА» 16+
08.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
10.00 «ВАВИЛОН» 16+
12.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
14.55 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
17.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 Мультфильм
22.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ» 12+
00.00 «СЛЕЖКА» 16+
02.00 «УМНИКИ» 16+
04.00 «ТОСТ» 16+

09.00, 23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00, 03.40 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+

США � Канада, 2008 г. Режиссер:
Э. Бревиг. В ролях: Б. Фрэйзер, Дж.
Хатчерсон, А. Брием, Дж. Каль�
табьяно. После загадочного исчез�
новения знаменитого исследовате�
ля Эдварда Дениссона спасатель�
ная экспедиция во главе с антропо�
логом Джонатаном Броком от�
правляется по следам ученого,
ведущим к секретной пещере на
Аляске. Отыскав пещеру, команда
попадает в затерянный мир, насе�
ленный удивительными и опасны�
ми доисторическими существа�
ми...

18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.30 «ТНТ.Mix» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «НАША RUSSIA» 16+
00.30 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 18+

США, 2004 г. Режиссер: Д. Гойер.
В ролях: У. Снайпс, К. Кристоф�
ферсон, Д. Перселл, Дж. Бьел, Р.
Рейнольдс. Когда враги Блэйда пы�
таются подставить его, предста�
вив виновным в нескольких убий�
ствах, герой Снайпса объединяет
свои силы с группой людей, занима�
ющихся истреблением нечести, и
теперь совместными усилиями они
должны добраться до главы клана
вампиров и, уничтожив его, поло�
жить конец распространяющейся
силе тьмы.

05.10 «САША+МАША» 16+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
06.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2»
16+
07.40, 08.45, 10.40, 12.40, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого&
ды» 12+
08.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
12.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2»
16+
23.15 «Репортерские истории» 16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак&
симовской» 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ»
16+
04.10 «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+
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1 (по горизонтали). Алые камушки в
красной коробочке на белой подложечке.

1 (по вертикали). Раскололся домик на
две половинки, посыпались бусинки,
словно дождинки.

2. На ручеёк похожая ведёт к реке про�
хожего.

3. Что за овощ: чернил не ви�
дал, а фиолетовым стал?

4. В желтых пирамидах мно�
го зёрен аппетитных.

5. Колючая, как ёж, золо�
тая, как солнышко.

6. Поздние цветочки рас�
цвели в садочке.

В одном старом городе была старая биб&
лиотека. Однажды библиотекарь, наводя
порядок на полках, уронил на пол несколь&
ко книжек. Это были книги со сказками,
такие зачитанные и потрёпанные, что из
некоторых даже выпали страницы. Биб&
лиотекарь торопился домой, он решил, что
разберёт и подклеит книги завтра, а пока
сложил кое&как листы и обложки. В ту ночь
перепутались сюжеты сказок и сказочные
герои. Послушайте, что из этого вышло…

…Посадил дед репку, а выросло у него
берёзовое полено. Решил он вырезать из
полена человечка. Долго строгал, и в кон&
це концов от полена почти ничего не оста&
лось. Вместо человечка с длинным носом
получился Мальчик&с&пальчик. Положил
его дед на печку, и пролежал там мальчик
тридцать лет и три года. За это время он
сильно подрос и превратился в доброго
молодца. Прозвали его Иванушкой, и он
пошёл искать сестрицу Алёнушку. Видит:
сидит на крыльце вместо Алёнушки незна&
комая старуха, а перед нею разбитое ко&
рыто. Говорит ему старуха: «Полезай&ка ты
в колодец и найди там клад. Бери оттуда
денег, сколько захочешь, а мне принеси
только старое огниво. В доме спички кон&
чились и не могу я в печи огонь развести,
чтобы Колобок испечь».

Пошёл Иванушка туда, куда послали. Не
нашёл он колодца, зато вышел к берегу
моря. Достал рыболовные снасти, закинул
удочку. Думает: «Если поймаю Золотую
Рыбку – исполнит она любое желание, буду
я богатым и счастливым. А попадётся гор&
буша или камбала – хотя бы ухи сварю».

Только попалась на крючок не камбала,
не горбуша, а большая щука. Не простая –
говорящая! Это он понял, когда щуку из
воды вытягивал, а она в это время ругала
его по&всякому, почему&то Емелей назы&
вала. Но не обиделся Иван, а наоборот,

СказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказкиСказка

Ночь перепутанных
сказок

обрадовался  улову. Даже щуку поцеловал
от всей души… А она тут же превратилась
в прекрасную Царевну. И объяснила, что в
щуку её превратила злая волшебница, а
поцелуй разрушил чары. Теперь она гото&
ва выйти замуж за своего спасителя, вот
только навестит сначала бабушку, которая
живёт в дальней деревне.

Взяла Царевна корзинку с пирожками,
надела красную шапочку и пошла тёмным
лесом. А навстречу ей Серый Волк: «Что
ты делаешь, Красная Шапочка, одна в дре&
мучем лесу?» Она отвечает: «Я иду к ба&
бушке, несу пирожки и горшочек масла.
Погощу у неё немного, а потом мы вместе
с Винни&Пухом, Пятачком и осликом Иа
пойдём в гости к Кролику. И будем у него
жить&поживать, добра наживать…»

Тут Волк даже взвыл от досады: «У&у&у,
как же это всё надоело! Жили мы, как по&
ложено, каждый в своей сказке… И вдруг
всё смешалось в Сказочной Стране! Ни
смысла, ни порядка. И кто теперь будет
книжки про нас читать, если в новых сказ&
ках такая чепуха?!»

Тут откуда ни возьмись появились и дру&
гие сказочные герои: Железный Дровосек
с Храбрым Портняжкой, Снегурочка с
Дюймовочкой, Маугли с Гадким Утёнком,
тридцать три богатыря с Дядькой Черно&
мором… Все наперебой кричали, что им
надоел беспорядок, что они тоже хотят
вернуться в свои сказки…

…Но потом все разом замолчали, пото&
му что наступило утро и библиотекарь при&
шёл на работу. Он привел в порядок ра&
зорванные книги, вложил на места выпав&
шие страницы, аккуратно их подклеил. Те&
перь герои вернулись на свои места. А ста&
рые потрёпанные книги опять аккуратно
стояли на полке, ожидая новых читателей
– и больших, и маленьких.

Василий КОТОВ.
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Осень

Ответы: 1(по
горизонтали).

Гранат. 1 (по
вертикали).

Горох.
2. Тропинка.

3. Баклажан. 4.
Кукуруза. 5.
Пшеница. 6.

Астры.

Художник
и составитель

Александра ПЕТРУХИНА.
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Астрон
В глубинах Вселенной светит огромное

Солнце. В раскалённой массе великой
звезды происходят такие реакции, что об
этом даже страшно подумать. Но мы не
думаем об этом. Для нас Солнце – это
тепло, свет, радость жизни.

...Солнечным утром пятилетняя Анют&
ка выбежала на крыльцо дачного домика.
У Анютки длинная чёлка, закрывающая
глаза. Девчушка замотала головой
туда&сюда. Волосики разлетались в
разные стороны, и эта игра её забав&
ляла.

& Шею не свернёшь? – спросил
вдруг кто&то.

Перед Анюткой стоял странный
мальчишка & весь светящийся, золо&
той, от него даже жар исходил.

& Ой, & Анютка зажмурилась. – На тебя
смотреть больно.

& Да? & удивился он. & Я могу осла&
бить свечение. Не бойся, откры&
вай глаза.

& И правда, светишься уже не
так сильно. Откуда ты взялся?

Тут на крылечке появилась
мама Лиза и удивлённо
взглянула на незнакомца.

& Так&так, кто ты такой,
странный пришелец?

& Я прилетел оттуда, &
мальчик показал на солнце. & Всего&то
восемь минут полёта & и я здесь. А зовут
меня Астрон. Я & звезда.

& Звезда? & Анютка сделала большие
глаза. & Филипп Киркоров, что ли, или
Игорь Николаев? Что&то не похоже.

& Солнце – большая звезда, а я частица
его – маленькая звезда.

& Это наш сосед Платон Платонович
опять намудрил, & заметила мама. – Он
учёный, но сейчас на пенсии. 80 лет уже,
а он, неугомонный, вечно что&то изобре&
тает. Весной грядки некому было вско&
пать (папа&то наш & космонавт & в коман&
дировке), так дедушка Платон прислал
нам робота. Тот и грядки вскопал, и всё
посадил. А когда жара стояла, он каким&

то своим прибором каждый вечер нам
дождик устраивал. Ой, совсем разболта&
лась. Надо чай вскипятить, кашу сварить.

Мама ушла, но тут же вернулась:
& Электричество отключили. А газ в наш

дачный посёлок ещё не провели. Дружок,
а не ты ли своим появлением нарушил
энергосистему?

Астрон слегка вспыхнул и тут же осла&
бил свечение:

& Я не знаю. Но я чувствовал какое&то
лёгкое сопротивление при посадке.

И тут же нашёл выход из положения. Он
присел за садовый столик и вытянул над
ним руки ладонями вверх.

& Несите что нужно. И чай вскипятите, и
кашу сварите.

Маму, жену космонавта и соседку учё&
ного, уже ничем нельзя было удивить.

Она принесла чайник, поставила его на
ладони мальчика, и через минуту он
вскипел.

& А теперь, Астроша, сбавь&ка тем&
пературу, кашу буду варить.

Но вот каша готова, и Елизавета
пригласила гостя к завтраку. Но тот
отказался:

& Я от солнца питаюсь, & объяснил,
& а ваша еда мне не подходит.

В разгар чаепития калитка от&
ворилась, и в неё вбежал стари&

чок, невысокий, седенький, с бо&
родкой.

& Астрон, вот ты где, а я
обыскался. За мной, мой
юный друг! У нас нет ни

одной лишней секунды.
Мама Лиза сердито

вздёрнула брови:
& А ну&ка признавайтесь,

это по вашей милости мы
без света сидим?

& Виноват, исправлюсь, &
пробурчал старичок.
– Я уже позвонил,
электрики в пути.

& Ладно уж, про&
щаю, & смилостиви&

лась Елизавета. – Про&
шу к столу. У нас ваше

любимое яблочное
варенье.

& Прости, соседуш&
ка, не до чаёв.

Платон Платоныч привёл Астрона на
плоскую крышу своего дома. Там стояла
большая труба на опоре, нацеленная в
небо.

& Я тебя сделал из солнечных потоков
при помощи этого агрегата, & сказал
дед Астрону. & Но произошёл неболь&
шой сбой, в результате в посёлке про&
пало электричество, а ты оказался не
на этой крыше, где я тебя ждал, а у со&
седей.

& Для чего я вам нужен?
& Посмотри на картину звёздного неба.

Вот отсюда в сторону Земли несётся ог&
ромный метеорит. Я вычислил его. Ты, сол&
нечный робот «Астрон&1», должен уничто&
жить метеорит, иначе произойдет

катастрофа. При помощи агрегата ты смо&
жешь значительно увеличить свою мощь.
Ты вберёшь в себя всю силу солнечных
потоков, которые встретишь на своём пути.

& Я погибну?
& Надеюсь, агрегат этого не допустит.

Вперёд!
Астрон взлетел, превратился в золотой

шар и исчез…
А в вечерних новостях сообщили, что

телескоп с видеокамерой одного из спут&
ников, которые бороздят космическое
пространство, зафиксировал огромный
метеорит, который нёсся к Земле и мог
привести к страшной катастрофе. Вдруг
откуда&то взялся неопознанный летаю&
щий объект в виде золотого шара, вре&
зался в метеорит и разнёс его на множе&
ство мелких осколков. Начались
комментарии учёных, а Анюта заплакала.

& Мама, это Астрон, да? – Она была
умная девочка.

Но тут дверь открылась, и вбежал де&
душка Платон:

& Ну&с, красавицы, кто это мне обещал
чаю с яблочным вареньем?

Он вытер слёзы Анютке и сказал:
& Не плачь. Астрон – герой, и скоро ты

снова увидишь его.
Прошло некоторое время. Анютка,

мама и папа&космонавт, вернувшийся из
полёта, обсуждали новости. Открылась
калитка, как всегда бегом влетел дед
Платон и с ним…

& Астрон! – закричала девочка. А звёз&
дный мальчик схватил её, закружил, и они
заговорили о чём&то о своём.

& А что же будет дальше? – спросил
папа&космонавт.

& А дальше Астрон отправится в новые
путешествия. Он должен найти космичес&
кие станции, отправленные к разным пла&
нетам, но не выполнившие задания и за&
терявшиеся в космических просторах. Он
отремонтирует их и доставит до места.
Наши космические корабли летят годы, а
ему нужны минуты.

А потом появятся «Астрон&2» и «Астрон&
3» и так далее. Они будут защищать нашу
планету и летать далеко&далеко. С их по&
мощью мы откроем многие космические
тайны…

Татьяна АЗАРОВА.
Рисунок Александры ПЕТРУХИНОЙ.
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Вовочка подбежал к огромному псу и стал гладить его пыш&

ный хвост. Мать в испуге кричит:
& Что ты творишь? Он же тебя укусит!
& Нет, мама, с этого конца они не кусаются.

Если подарить другу правильного кота, он не только про&
стит долг, но потом еще и приплатит, чтобы ты забрал эту
скотину обратно.

Прочитал программист
сказку про репку и гово&
рит:

 & Сразу было понятно,
что без мышки ничего ра&
ботать не будет!

Журналист спрашивает
у туземца из Кении:

& Какие опасные хищни&
ки у вас есть?

& Лев, леопард, гиена,
крокодил, множество ядо&
витых змей...

& А кого вы больше всего
боитесь?

& Русских туристов!!

Говорят, что кошки и дрессировка несовместимы. Это не&
правда. Мой кот выдрессировал меня за два дня.

& Папа, а эта собач&
ка из Китая к нам при&
ехала?

& Из Китая!
& А почему тогда у

неё глаза круглые?
& Сынок, неважно

откуда, важно куда.
У всех, кто приезжа&
ет в Россию, глаза
круглые.

Лев гуляет по лесу. Встречает жирафа:
& Эй, длинношеий! Кто самый храбрый в лесу?
& Ты, лев!
Лев довольно улыбнулся и идет дальше. Видит зебру:
& Эй, полосатая! Кто самый красивый в лесу?
& Конечно, ты, лев!
Лев гордо пошел дальше. Видит слона:
& Эй, длинноносый! Кто самый умный в лесу?
Слон берет льва хоботом и зашвыривает в болото. Лев вы&

лазит, отряхивается от тины и говорит:
& Ну и зачем так нервничать? Мог бы просто сказать: «Я не

знаю».

Кот & это шерстяное изделие развлекательного характера.

Завела кота. Он
вечно топчется у
холодильника, с
жутко деловым
видом валяется
на диване, гуляет,
орет, не любит
моих подруг и бо&
ится пылесоса...
Такое ощущение,
что снова замуж
вышла!

Мужики в похо&
де пьют у костра.
Все отлично, одна
проблема & кома&
ры, которых про&
сто огромное ко&
личество. Мужи&

кам комары надоели, потушили они костер, чтобы комары на
свет не летели, и спрятались в палатку. Через некоторое вре&
мя один из палатки выглядывает, а на улице светлячки лета&
ют. Он перепуганный залезает обратно в палатку и говорит:

& Мужики! Комары с фонариками вернулись! Нас ищут!

фото basik.ru.

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАФИ

Зачем зебре
полоски?

Ученые всегда выдвигали мас�
су гипотез, зачем этому животно�
му такой экстремальный окрас,
но всякий раз предположениям
не находилось подтверждений.
Но наконец спорам положен ко�
нец. Неутомимые британские
ученые, зоологи, нашли вполне
логичное объяснение тому, зачем
же зебрам на самом деле нужны
черно�белые полосы.

Оказывается, характерный по�
лосатый окрас меньше всего при�
влекает кровососущих насеко�
мых. Чтобы доказать это, ученые
провели эксперимент на трех
обычных лошадях. Первую из них
покрасили в черный цвет, вторую
� в белый, а третью � под зебру.
Всех их покрыли специальной
клейкой жидкостью, а спустя ка�
кое�то время посчитали количе�
ство прилипших слепней. В ито�
ге меньше всего насекомых об�
наружили на полосатой лошади.

Зоологи и ранее предполагали,
что характерный окрас этих жи�
вотных является своеобразной
формой защиты, но считали, что
так природа позаботилась о воз�
можности зебры спастись от хищ�
ника. Мол, орнамент приводит
желающего поохотиться в полное
замешательство: пока, например,
лев соображает, что такое перед
ним мельтешит, зебра может уд�
рать. Утверждалось также, что
черно�белые полосы животного

нарушают, ломают ровные кон�
туры тела, скрадывают фигуру
зебры. Когда она бежит, из�за
полос создается обман зрения,
из�за чего хищник не сразу по�
нимает, что перед ним его обед.

Однако ряд новейших исследо�
ваний показал, что хищников ок�
раска зебр нисколько не смущает,
напротив, в темное время суток,
при свете луны посреди африкан�
ской степи такие полосы служат
для врагов зебр, которые, кстати,
охотятся преимущественно ночью,
чуть ли не ориентиром.

Кто сделал
копилку свиньёй?
Между свиньей и копилкой

связь, в общем�то, случайная. По
крайней мере так утверждает наи�
более распространенная теория на
этот счет. Получается, что термин
«piggy bank» (англ. «свинья�копил�
ка») вошел в обиход задолго до по�
пуляризации копилок в виде фи�
гурок свиней. Дело здесь в похо�
жести слов «pig» (англ. «свинья») и
«pygg» (англ. уст. «рыжая глина»)
– гончарная глина плохого каче�
ства, из которой в давние времена
часто делали посуду, особенно для
хранения (банки, кувшины и т.п.).
Сначало существовало словосоче�
тание, означавшее копилку из ры�
жей глины, а когда про такую гли�
ну стали забывать, на сцену вышла
другая, фонетическая, сторона
вопроса – и появились копилки в
форме хрюшек…

Есть, правда и те, кто не при�
держивается данной теории. В до�
казательство того, что копилки�
свиньи не связаны с английским
словом, они приводят тот факт,
что в Китае почитают свинью как
символ достатка, а также указы�
вают на копилки в форме свиней,
которые изредка находят в Ин�
донезии (датируются примерно
XIV � XV вв.).

Прячет ли страус
голову в песок?

Эта легенда берет начало еще
со времен римской империи, ког�
да считалось, что страусы прячут�
ся от опасности не где�нибудь, а
в песке. С тех пор и пошло мета�
форическое выражение «закапы�
вать голову в песок». Надо ска�
зать, что оно стало популярно не
только в России, но и в Великоб�
ритании и ряде других стран.

На самом деле при опасности
страусы делают то, что на их мес�
те сделал бы любой, чьи конеч�
ности могут развивать скорость
до 70 километров в час � убегают.

Как же возник знаменитый
миф про песок? Дело в том, что
страусы на самом деле наклоня�
ются к песку, но не для того, что�
бы зарыть туда голову, а… чтобы
его съесть. Они глотают песок и
гальку, чтобы эти элементы по�
могли измельчению жесткой еды
в желудке.

По материалам Рик�инфо.
фото basik.ru.

Ну а ты что думал � с деть�
ми легко?

Фото Михаила ТИМОХИНА.
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Указание президента
на недопустимость астрономических
выплат топ�менеджерам
пока не выполняется
Неоднократно в публичных выс�

туплениях последнего времени у
президента В.Путина красной нитью
прослеживалась мысль о решитель�
ном прекращении практики «золо�
тых парашютов». Это когда сверхвы�
сокооплачиваемым топ� менеджерам
при служебных перемещениях или
при уходе на пенсию выплачивают�
ся запредельные бонусы для поддер�
жки «на первое время».

Мысль президента абсолютно пра�
вильная и социально справедливая,
если отталкиваться от классическо�
го принципа «За равный труд � рав�
ную оплату!». Любое публичное выс�
казывание его � это не простое
сотрясение воздуха, а конкретное
пожелание соответствующим служ�
бам и министерствам. Если хотите,
это – руководство к действию!

Как же на это предложение отреа�
гировало руководство широкого кру�
га ведущих компаний, включая го�
сударственные? Для этого обратим�
ся к данным Росстата.

За прошедший год (по июнь 2013
года включительно) рекордсменом по
различным выплатам, включая все
виды премий, бонусы, дивиденды и
проч., оказалась компания «Рос�
нефть». Заметим в скобках, компания
преимущественно государственная.
Ее выплаты составили 9,1 млрд.руб. !
Если поделить эту сумму на ограни�
ченный круг счастливцев, сумма на
руки получается впечатляющей!

Согласно этим же данным, члены
правления Сбербанка или финансо�
вой группы ВТБ (учреждение тоже
государственное) в месяц зарабаты�
вают в 500 раз больше(!), например,
воспитательницы детского сада. По�
добная картина наблюдается и в дру�
гих крупнейших банках с государ�
ственным участием.

Что будет волновать членов прав�
ления при таких зарплатах? Да ни�
чего, кроме возрастающих выплат в
следующем году! Им глубоко напле�
вать на те грабительские проценты,
которые банки взимают за предос�
тавление кредитов, они будут всячес�
ки ужимать наши проценты по вкла�
дам, лишь бы не пострадали их лич�
ные интересы!

Как видим, указания президента
откровенно игнорируются руковод�
ством крупнейших компаний и бан�
ков, включая и те, в которых доля
участия государства весьма высока.
Откуда такая смелость и неслыхан�
ная уверенность в собственной без�
наказанности? Ответ оказался доста�
точно предсказуемым и вполне ожи�
даемым. Если внимательно вчитать�
ся в списки членов правления бан�
ков и советов директоров ведущих
компаний, там можно встретить не�
мало фамилий, случайно совпадаю�
щих с фамилиями высших руково�
дителей страны. Это – жены, дети,
другие ближайшие родственники. Ну
как не порадеть родному человеку?

Будет ли так уж переживать прав�
ление крупнейших банков за непо�
мерно высокие проценты по ипоте�
ке, если они сами ежемесячно спо�
собны покупать по двухкомнатной

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Подвижники
На Руси всегда находились

люди, готовые на духовный или
гражданский подвиг во благо
Отечества, олицетворявшие
собой высокие нравственные
принципы. Не зря же сложи&
лась поговорка «Праведником
село стоит». Герои и подвиж&
ники не перевелись даже в
наше сумбурное, сотрясаемое
социальными и природными
катаклизмами время, в эпоху
расцвета самодовлеющего
меркантилизма. А как иначе
назовешь покойного академи&
ка Дмитрия Лихачева, столь
много сделавшего для утвер&

ждения духовной самоидентичности русского наро&
да? Или ныне здравствующего нобелевского лауре&
ата Жореса Алферова, ведущего неравную борьбу с
бюрократами от науки? Не подвижники ли детский
врач Леонид Рошаль и народный художник Илья Гла&
зунов, писатель Валентин Распутин, многие годы
воюющий за судьбу озера Байкал – жемчужины Рос&
сии, и несгибаемый боец патриотического фронта
Александр Проханов?

Мы не ошибемся, если причислим к лику подвижни&
ков и выдающихся педагогов советской поры Василия
Сухомлинского и Михаила Щетинина. Первого уже нет
среди нас – вражеский осколок он носил под самым
сердцем, а второй, благодарение небесам, по&пре&
жнему в строю, возглавляет свое детище – лицей на
Кубани, аналогов которому нет в стране.

Автор этих заметок – педагог по базовому образова&
нию. Начинал я сельским учителем, а затем тридцать
лет простоял за университетской кафедрой. Вот поче&
му я с огромным интересом узнал о том, что Михаил
Щетинин недавно побывал с визитом в Калуге и даже
имел обстоятельную беседу с губернатором Анатоли&
ем Артамоновым. Оказывается, они давно знакомы.
Управленец высокого ранга и корифей отечественной
педагогики нашли общую тему для разговора – про&
блемы воспитания подрастающего поколения. И это
понятно. Мы, люди старшего поколения, не можем
равнодушно смотреть, как стремительно меняется об&
щество, а вместе с ним система ценностей, нормы
поведения, межличностные отношения… Мы с трево&
гой смотрим на современную молодежь, пребываю&
щую в интернет&пространстве, нас беспокоит ослаб&
ление патриотического начала и возрастание космо&
политизма в молодежной среде. Нас, старших, волну&
ет вопрос: на кого мы оставим страну, которую наши
пращуры отстраивали тысячу лет?

Возвести в чистом поле новенький, с иголочки авто&
завод, пожалуй, проще, чем вырастить и воспитать
собственное чадо. Никогда не угадаешь, что из него
получится. Пренебрежение бесценным опытом, накоп&
ленным учительским корпусом, особенно педагогами&
новаторами, неуклюжие, непродуманные действия по
оптимизации и модернизации системы народного об&
разования могут нанести невосполнимый ущерб делу
воспитания молодежи, а значит, поставят под сомне&
ние будущее самой страны. Вот о чем должна знать и
помнить власть всех уровней – от муниципальной до
федеральной.

Удавка на шее
На днях я наблюдал такую картину. К магазину «Маг&

нит» подкатила новенькая «Лада Калина», из&за руля
выбрался молодой мужчина лет тридцати в импорт&
ной джинсе и направился в торговый зал. Я последо&
вал за ним и стал невольным свидетелем того, как сей
джентльмен отоварился: буханка хлеба, пакет пер&
ловки, пакет дешевого молока с Брянщины, пачка
маргарина, фасованный кусок вареной колбасы, при
изготовлении которой, как шутят острословы, «не
пострадало ни одно животное», ну и четыре персика –
вероятно, для ребенка. Скудновато, знаете ли, для
такого импозантного покупателя. На безработного он
никак не походил. И тут меня осенило: да это же ти&
пичный представитель сформировавшегося в после&
дние годы социального слоя, нареченного социоло&
гами «новыми бедными».

Представьте себе, были «новые русские» & герои
анекдотов, а теперь появились и «новые бедные». Кто
же они? Это россияне молодого и среднего возраста,
с невысоким уровнем материального достатка, зато с
большими амбициями и потребительскими запроса&
ми. Не имея терпения копить средства, они, тем не
менее, желают иметь все и сразу. И прибегают к помо&
щи кредитной системы для приобретения модной
одежды и престижных вещей – плазменного телевизо&
ра, накрученного мобильника и т.п. А банков у нас – на
каждом углу. И люди влезают в кредитную петлю.

Доступность кредитов уже называют «третьей бе&
дой» России. Еженедельник «АиФ» (№36 т.г.) приводит
шокирующие данные. За последние два года россияне
задолжали банкам астрономическую сумму в 8,8
трлн.руб., то есть по 60 тысяч на каждого жителя Рос&
сии, включая младенцев. Объем выданных кредитов за
это время вырос в три раза, а доходы населения всего
на 22 %. И калужане в этой гонке за кредитами нахо&
дятся в лидерах, опережая даже зажиточных москви&
чей. А как долги отдавать&то будем?

Увязнув с головой в кредитном болоте, наши аван&
тюрные сограждане начинают в отчаянии урезать се&
мейные расходы, жестко экономить на питании – а это
же здоровье! Простите меня за резкость, но надо вов&
се не иметь царя в голове, чтобы идти на такие жертвы
ради тряпок и электронных игрушек!

Из записок журналиста

Валентин
ЦВЕТКОВ,
ветеран
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квартире, да не где � нибудь, а в
Москве?! Равно как и высокому
чиновнику из «Интер РАО ЕС»
начхать с высокой колокольни
на все социальные нормы по
потреблению электроэнергии,
если его зарплата в 150 раз пре�
вышает среднюю зарплату врача.

Конечно, заглядывать в чужие кар�
маны нехорошо, но если это сделал
Росстат, то воспользоваться его дан�
ными совсем не грех, тем более что
эти цифры впечатляют. Итак, 10
млн.руб. составляет доход члена прав�
ления группы ВТБ. Это нормально на
фоне нищенских заработков и посо�
бий большей части населения? О ка�
ком национальном единстве можно
говорить в стране с такой чудовищ�
ной разницей в заработках?

Доходы топ�менеджеров «нацио�
нального состояния» � Газпрома в
десятки раз превышают заработки
тех, кто непосредственно добывает
«голубое топливо». Было бы совсем
неплохо, если бы хоть кто�нибудь в
рамках повышения прозрачности ра�
боты этой компании попытался
разъяснить простым людям: каким
таким непомерным трудом загружен
топ�менеджмент Газпрома и других
компаний с государственным учас�
тием и правомерны ли их астроно�
мические доходы?

Кстати, оплата труда госслужащих
федерального уровня тоже не соот�
ветствует золотому принципу � «Рав�
ная оплата за равный труд». Выпол�
няя по�существу одинаковую рабо�
ту, они получают в разы отличаю�
щееся вознаграждение за свой труд.
Если в Федеральном агентстве по
поставкам вооружения, военной,
специальной техники и материаль�
ных средств средняя зарплата при�
ближается к 100 тыс. руб., то в Мин�
сельхозе она не дотягивает и до 52
тыс. руб. Еще хуже положение в
Минэкономразвития, там она всего
лишь 47�49 тыс. руб. в месяц, а ведь
оно на сегодня должно быть важней�
шим министерством!

Каковы же перспективы? Они пока
откровенно не радуют. Как отмечает
депутат Госдумы О. Дмитриева, раз�
рыв между уровнем доходов обычных
граждан и «государевых слуг» всех ма�
стей только увеличится. Бюджет, пла�
нируемый к исполнению в 2014 –
2016 годах, пожалуй, первый, в кото�
ром в настолько не прикрытом виде
запланировано сокращение соци�
альных расходов и увеличение расхо�
дов на бюрократический аппарат и
правоохранительные, прокурорские и
судейские функции.

С самого начала заложено большое
увеличение финансирования феде�
ральным гражданским служащим. В
скромном варианте для этого пред�
полагается выделение 45 млрд. руб.
ежегодно начиная с 2014 года, то
есть всего – 135 млрд. руб. А увели�
чение зарплаты бюджетникам в об�
ласти здравоохранения и образова�
ния запланировано лишь в 2016 году
и всего на 60 млрд. руб.

Экономить бюджетные средства
планируется за счет сокращения

межбюджетных трансфертов Пенси�
онному фонду, соцстраху и медстра�
ху на 470 млрд.руб.

Что это означает? Видимо, в бли�
жайшем обозримом будущем даже
про тот мизерный рост пенсий, ко�
торым государство «осчастливлива�
ло» пенсионеров, придется забыть. А
как же быть с непрерывным ростом
стоимости услуг ЖКХ и предметов
первой необходимости? Экономьте,
дорогие, на самом необходимом,
если хотите выжить.

Неосновному персоналу учрежде�
ний образования предлагается не
индексировать зарплату. Но и это
еще не все. Ходят упорные слухи, что
вопреки неоднократным заверениям
президента и премьер�министра,
пенсионный возраст все�таки будет
увеличен до 60 лет женщинам и 65 –
соответственно мужчинам. Это в
первую очередь коснется низкоопла�
чиваемых категорий и самозанятых
граждан. Восхитительна мотивиров�
ка: «Поскольку те и другие слишком
мало платят в Пенсионный фонд»!

Что интересно, проект этого зако�
на будет выноситься на Госдуму од�
новременно с проектом значитель�
ного увеличения ассигнований на
сочинскую Олимпиаду. Не оттуда ли
растут ноги всех наших бед, обру�
шившихся на небогатое российское
население в последнее время?

Проект данного закона будет вне�
сен уже на ближайшей осенней сес�
сии Госдумы. Как проголосуют «на�
родные избранники» � большой воп�
рос. Уверенности в том, что они бу�
дут отстаивать народные интересы,
откровенно говоря, нет никакой.

Вот мнение известного политоло�
га, телеведущего и экономиста М.
Леонтьева: «Урезая «социалку»,
наши финансисты не экономику
спасают, а тупо рушат свою страну».
Экономика страны действительно
очень нуждается в разумном разви�
тии, но процесс этот постоянно на�
чинается «не с того конца». Низкий,
неквалифицированный уровень уп�
равления сказывается и в этом.

Для того, чтобы окончательно по�
кончить с «золотыми парашютами»,
нужно совсем немного � выраженная
политическая воля, а не безадресные
пожелания. Пока остается и процве�
тает безудержная коррупция и откро�
венное расхищение государственных
средств, «золотые парашюты» будут
сохраняться и процветать. Как по
этому поводу мудро заметил руково�
дитель Гонконга, выведший его в
одно из самых процветающих госу�
дарств мира: «Начинать нужно с себя
и своих друзей». Настоящие друзья
правильно поймут, оценят и поддер�
жат, а прицепившихся пиявок�кро�
вососов лучше решительно сбросить
на ходу.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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Затяжные дожди не дали возможности продолжить благо&
устроительные работы по плану. Графики были сорваны. И
это естественно. Ведь не будешь класть асфальт в лужи, а
тротуарную плитку в мокрый песок. Однако как только под&
сохнет, работы продолжатся. И их придется делать в усилен&
ном режиме. Ведь осень на дворе, а это значит, что каждый
день приближает нас к холодам, заморозкам и снегопадам.
Хотя, кто знает, может быть, нас еще порадует неоднократ&
ное бабье лето. У всех свои перспективы. И мы тоже сейчас
поговорим о них. За прочими темами, которые касаются бла&
гоустройства, как&то упустили мы в этом году тему о доступ&

ной среде для инвалидов&колясочников и родителей с коляс&
ками, в которых находятся младенцы. Все они подчас нахо&
дятся в затруднительном положении, не имея возможности
попасть в учреждение или жилой дом.

В прошлом году прокуратура проводила проверки объектов
различного назначения: понуждала, призывала, штрафовала
тех, в чьи должностные обязанности входит приведение в нор&
мативное состояние среды обитания жителей. Требовала, что&
бы среда эта была доступной и для инвалидов, и для пожилых,
и для всех, кто в этом нуждается. В свою очередь и министер&
ство социальной политики проводило рейды, главной задачей

Доска почёта Позорный столб

которых был контроль за объектами. Что изменилось? Этот
вопрос в первую очередь хотелось бы задать читателям. У вас
есть примеры того, как обстоят дела в ваших районах, городах,
в микрорайонах Калуги? Ждем ваших писем с сообщениями.
Присылайте фотографии и комментарии (в идеале & пишите
нам на электронную почту, на сайт газеты). Особенно интере&
сует вопрос с пандусами у подъездов жилых домов, больниц,
учреждений культуры. Вашим сообщениям мы посвятим от&
дельный выпуск «Чистого четверга».

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

SOS! �
утопаем в мусоре!

Жители дома 40 по улице Курчатова в Обнинске постоянно
просят помощи в наведении порядка на своей придомовой
территории. С мая 2012 г. по настоящее время общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«ОСК» не выполняет должным образом сбор и вывоз ТБО.

Мусор крупногабаритный и бытовой постоянно свален под

Даже малыши занялись уборкой
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Прокуратура Жуковского района в связи с опубликованием в газете
«Весть» № 252 & 255 от 25 июля информации о наличии свалок на
территории сельского поселения «Село Высокиничи» провела про&
верку законодательства о благоустройстве.

В ходе проверки установлено, что в Высокиничах на улице А. Не&
вского, в переулке Энтузиастов, а также в селе Тиньково образова&
лись свалки на контейнерных площадках, предназначенных для скла&
дирования твердых бытовых отходов. Мусор вывозится несвоевре&
менно, контейнеры переполнены. Обязанности по уборке и вывозу
отходов и мусора ни администрация СП «Село Высокиничи», ни уни&
тарное муниципальное предприятие «ЖКХ «Высокиничи» надлежа&
щим образом не выполняют.

По результатам проверки прокурор Жуковского района возбудил в
отношении директора УМП «ЖКХ «Высокиничи» и главы администра&
ции СП «Село Высокиничи» административные производства по ст.
1.1 (нарушение нормативных правовых актов органов местного само&
управления, принятых в целях благоустройства территорий и в сфере
содержания мест захоронения городских и сельских поселений) и
ст.1.7 (ненадлежащее содержание временных объектов) Закона Ка&
лужской области от 28.02.2011 № 122&ОЗ «Об административных
правонарушениях в Калужской области». Материалы направлены для
рассмотрения руководителю территориального отдела № 4 управле&
ния административно&технического контроля области.

Кроме того, прокуратура района направила в Жуковский районный
суд исковые заявления об обязании ликвидировать несанкциониро&
ванную свалку твердых бытовых отходов. В адрес главы администра&
ции СП «Село Высокиничи» внесено представление об устранении
нарушений законодательства.

Сергей ХАРИКОВ,
старший помощник прокурора Жуковского района.

В Юхнове зеленая зона не толь&
ко окаймляет город. Сосны по&
всюду. Это гордость, краса. Вот
только относятся жители к своим
соснякам без должного трепета.
Одни во время отдыха оставляют
после себя мусор, а другие при&
носят, а чаще привозят хлам в
лес. Хотя все знают: выстави ме&
шок на обочину дороги – и его
обязательно заберут работники
МУП КХ. Знают, но волокут в лес,
прячут в кусты. И каждый год во
время экологических акций ра&
ботники отделов администрации
района, сотрудники администра&
ции города, управления Пенси&
онного фонда, швейной фабри&

окнами жителей. Запах от мусора невыносим, в квартирах на
первых и вторых этажах нельзя открыть окна, иначе «аромат»
свалки будет витать в их жилищах. В мусоре постоянно роют&
ся асоциальные элементы, заодно заглядывая в окна квар&
тир на первых этажах. Контейнеры для сбора твердых быто&
вых отходов поставлены прямо на газоне, вокруг них посто&
янно образуются навалы мусора.

Неоднократно мусор поджигали, и только благодаря тому,
что жители вовремя вызывали пожарных, было предотвра&
щено возгорание балконов. Что же еще должно случиться,
чтобы управляющая компания качественно и своевременно
выполняла свои обязанности, повернулась лицом к жителям
дома и не создавала им проблем?

Специалисты нашего отдела неоднократно привлекали ру&
ководство ООО УК «ОСК» к ответственности за нарушение
правил в сфере благоустройства. И даже сейчас возбуждено
дело об административном правонарушении за невыполне&
ние в установленный срок законного предписания. Штраф
по этой статье в отношении юридических лиц предусмотрен
в размере 80 тысяч рублей. И его нарушителям придется
заплатить.

Если бы жители перестали захламлять крупногабаритным
мусором территории возле подъездов, а управляющая ком&
пания приняла бы своевременные меры по ежедневному на&
ведению порядка, никому не пришлось бы каждый день лю&
боваться «красотами» и вдыхать «ароматы» выброшенных
отходов.

Рита ЕЛИСЕЕВА,
начальник территориального отдела № 2 управления

административно�технического контроля области
(подведомственная территория � г. Обнинск,

Боровский, Малоярославецкий районы,
тел.: (48439) 4�49�79, 8�910�860�44�63).

Объявленный в феврале конкурс молодежных
проектов по благоустройству Сухиничей «Есть
идея» завершился. Награждение победителей со&
стоялось на праздновании Дня города.

В оценке работ, присланных на конкурс, приняли
участие специалисты строительного отдела адми&
нистрации, отдела по делам молодежи, глава адми&
нистрации города. Хотелось бы отметить коллектив
Сухиничского комбикормового завода и разработ&
чиков проекта «АРТ&штурм «Скажи: Спасибо!» Ма&
рию Леонову, Татьяну Лаврухову, которые не только
написали проект, но и уже его реализовали. На тер&
ритории завода провели конкурс граффити, устано&
вили беседку и Дерево благодарности. Территория
проходной завода радует и, я уверена, вдохновляет
коллектив на новые проекты.

Свой приз за первое место в номинации «Офор&
мление фасадов и двора» коллектив комбикормо&
вого завода решил подарить Сухиничскому соци&
ально&реабилитационному центру для несовер&
шеннолетних »Лучики надежды».

1&е место в номинации «Оформление детских и
молодежных площадок» заняла Екатерина Мель&
ник, молодая мама из деревни Радождево. Её про&
ект «Уголок детства» & это детская площадка из
самого экологичного материала & дерева. 2&е мес&
то в этой же номинации заняли учащиеся средней
школы №2 Никита Потапчук и Даниил Погорелый,
они разработали проект спортивной школьной пло&
щадки, которой так не хватает в учебном заведе&
нии.

Бронзовый призер конкурса & Мария Бекирова,
выпускница средней школы №1, идея её проекта
«Изумрудный город» & благоустройство детской
площадки во дворе многоквартирного дома. Про&
ектов на конкурсе было не много, но я уверена, что
в следующем году участников будет больше, так
как это реальная возможность получить финансо&
вую помощь на реализацию вашей идеи.

Ольга ТЕРЕХИНА,
заведующая отделом по делам молодежи,

физкультуры и спорта администрации
Сухиничского района.

ки, энергетики, члены местного
отделения партии «Единая Рос&
сия» буквально прочесывают зе&
леную зону в сторону Угры, сте&
лы, вокруг танцплощадки, у пру&
да, на выезде из города в сторо&
ну Москвы и Калуги.

Так было и на этот раз. В эколо&
гическом субботнике принимали
участие даже малыши. Воспитан&
ники детских садов №1 «Родничок»
и №2 «Радость» дружно вышли на&
водить порядок в зеленой зоне. Их
ручонки утонули в рабочих перчат&
ках, рассчитанных на взрослых. Но
это не помешало ребятам набрать
мешки мусора. Малыши удивля&
лись: неужели дядям и тетям не

стыдно оставлять в парке пакеты,
бутылки и бумажки? Неужели они
не знают, что такое хорошо, а что
такое плохо?

Зеленый массив рядом с доро&
гой на выезде из Юхнова в сторо&
ну областного центра облагора&
живали работники Юхновского
лесничества и пожарохимической
станции. Они убрали сухостой,
проредили заросли кустарника,
вывезли упавшие деревья. Чтобы
город был в зелени, вовсе не обя&
зательно постоянно подсаживать
деревья, важно беречь и содер&
жать в чистоте и порядке то, что
имеем.

Вера  ВАВУЛИНА.

У нас «Есть идея»!

Когда идешь к железнодорож&
ному вокзалу в Спас&Деменске, не&
вольно заглядишься на палисад&
ник у старого дома, где в одной из
квартир живет Людмила Поздня&
кова. У нее здесь всегда красивые
цветы, в чистом дворике расхажи&
вают пестрые куры и… голуби. Их
хозяйка не гонит, а наоборот, под&
кармливает. А ближе к дороге,
если вы помните, рос бурьян, тер&
ритория&то ничейная. И вот реши&
ла трудолюбивая женщина навес&
ти там порядок. В первую очередь
вырубила огромные лопухи, на
стебли насыпала соли, чтобы окон&
чательно вывести сорное расте&
ние. Затем привезла земли, раз&
била клумбы и высадила многолет&
ние и однолетние цветы. Труди&
лась как пчелка, и увлекательное
занятие принесло свои плоды. Те&

Трудилась как пчёлка
перь с весны до поздней осени
цветы благоухают не только под
окнами, но и вдоль дороги. Самой
приятно, и прохожие останавлива&
ются, любуются красотой, создан&
ной ее руками.

Все, кто знает Людмилу Влади&
мировну, отзываются о ней как о
замечательном человеке, чест&
ном, справедливом, чистоплот&
ном. Работает она в магазине «Ваш
стиль» со дня его открытия, всегда
внимательна и вежлива с покупа&
телями. Ухаживает за престарелой
матерью, заботится о ней с нежно&
стью и любовью. На ее лице всегда
приветливая улыбка, которую да&
рит окружающим людям. А цветы,
ею выращенные, – подарок род&
ному городу.

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.
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Долетались
Под занавес фестиваля Ка�

лужский драмтеатр показал пре�
мьеру: спектакль «Попытка по�
лета» по пьесе болгарского дра�
матурга Йордана Радичкова.

Миф и буфф в одном флако�
не – наверно, так можно двумя
словами охарактеризовать но�
вый спектакль главного режис�
сера театра Александра Плетне�
ва. Незатейливая история бал�
канского драматурга с глубоким
смыслом, который не лежит на
поверхности. Александр Бори�
сович заставляет зрителя поду�
мать. За простотой и почти лу�
бочным стилем постановки то
там, то здесь выглядывают эта�
кие ухмыляющиеся чертёнки
(ну, или ангелы, кто кому бли�
же).

Совершить невозможное
вполне по силам любому чело�
веку. Все зависит от силы же�
лания. Мужики в спектакле по�
летели. Получили плетей и вер�
нулись к своим женам. К пре�
жней жизни. Огромный воз�
душный шар улетел, не оставив
следа, даже рубахи не получи�
лось из него скроить. Но жить
дальше по�старому эти мужики
уже вряд ли смогут. Шар их не
отпустит.

Справедливости ради стоит
отметить, что показанный в су�
матохе фестиваля спектакль
ещё, по моему скромному мне�
нию, «не дозрел». Мне он по�
казался этюдом на очень хоро�
шую постановку. Что ж, у ка�
лужской театральной публики
ещё будет возможность увидеть
«Попытку полета» в «мирных»,
как говорится, условиях, без не�
рвотрепки фестиваля. Очень
надеюсь, что спектакль вырас�
тет и обретет силу.

Гусь на палочке
«Золотой теленок» Владимир�

ского академического театра
драмы по гениальной прозе
Ильфа и Петрова смутил на ста�
дии просмотра программки.

На том месте, где обычно ре�
жиссер обозначает жанр спек�
такля, значилось «Мечты идио�
та». Затейливые, надо сказать,
получились мечты. С претензи�
ей и скромностью душевной.

Я вообще�то очень люблю,
когда режиссер мыслит симво�
лами. С огромным удовольстви�
ем разгадывал я «загадки» Эй�
мунтаса Някрошюса. Владимир
Кузнецов, режиссер «Золотого
теленка», своими выпиленными
из фанеры гусями и теленком на

колесиках поначалу просто по�
чти «сломал мозг». Однако уже
через несколько минут стало
понятно – все эти придумки,
которыми спектакль напичкан
как гусь яблоками, суть лишь
заплатки, неумело прикрываю�
щий пустоту замысла.

Символ хорош, на мой взгляд,
когда он оригинален, когда рас�
крывает проблему с необычной
стороны, когда в конце концов
он просто интересен. Использо�
вать же ставшие махровым
штампом сравнения, по мень�
шей мере, немного не комиль�
фо. Взять хотя бы песок вместо
денег (в спектакле купюры за�
менены горстками песка). Что
может быть пошлее, чем ска�

зать: деньги уходят как песок
сквозь пальцы. И таких «симво�
лов» в спектакле, повторюсь,
как говорится, вагон и малень�
кая тележка.

Что же касается комедии, то,
конечно, гениальность авторов
сложно испортить. Но гораздо
сложнее сделать так, чтобы
спектакль смотрелся живее тек�
ста Ильфа и Петрова. Увы, в
данном случае читать было ве�
селее, нежели смотреть.

Вечер в тумане
Спектакль «Месяц в деревне»

представил публике Ульяновс�
кий драматический театр име�
ни И.А. Гончарова.

Тургеневская история, рас�
сказанная режиссером Сергеем
Морозовым, по своему воспри�
ятию существенно отличалась
от всех предыдущих спектаклей
фестиваля. Бесхитростное, вре�
менами по�детски наивное по�
вествование было, на мой
взгляд, удивительно чистым и
свежим. Любовные пережива�

ния тургеневской эпохи � в ма�
нере тогдашнего описания
чувств. Мягкий зеленый ковер,
застилавший весь планшет сце�
ны, деревенские качели, воз�
душный змей, легкие декора�
ции, белые костюмы персона�
жей � все подчеркивало выбран�
ный режиссером путь.

Не знаю, намеренно ли Сер�
гей Морозов выводил «по ста�
ринке» актеров на ключевые
фразы в центр авансцены, спе�
циально ли выстраивал «уход
актера за кулисы», но эти тра�
диционные приемы дореволю�
ционного театра в этом спектак�
ле не резали глаз, были орга�
ничны и даже забавны. Време�
нами складывалось впечатле�

ние, что актеры играют в тот,
ушедший уже старорусский те�
атр. Приняв такой режиссерс�
кий ход, смотреть спектакль
было совсем не скучно. Скажу
больше: после современных на�
воротов некоторых постановок
«Месяц в деревне» казался эта�
ким оазисом тишины и покоя.
Хотя, в общем�то, накал страс�
тей и чувств из действия нику�
да не улетучивался. Он был ин�
теллигентным, рафинирован�
ным, но, повторю, нисколько
не скучным.

Мне кажется, постановка под�
твердила мнение о том, что тра�
диция, в чистом понимании это�
го термина, не только необходи�
ма как камертон для восприятия
всего нового, современного, но и
может быть сама современна и
интересна для зрителя.

Коровий инстинкт
В один из дней фестиваля на

малой сцене прошла читка пье�
сы «20.30» драматурга Вадима
Леванова

Сам автор уже ушел в мир
иной, поэтому не смог явиться
на показ. Пьеса же была взята
на фестивальный конкурс с со�
гласия его душеприказчиков,
как пояснил арт�директор фес�
тиваля Григорий Заславский.
Безусловно, спорный с точки
зрения возможной полновесной
постановки материал читали не
только актеры и студенты теат�
рального вуза. Режиссер читки
Константин Солдатов привлек к
действу ряд журналистов мест�
ных СМИ.

Дело в том, что действующие
лица пьесы – люди телевиде�
ния. И кто как не настоящие
телевизионщики сможет прак�
тически с листа разобраться в
написанном? В этом смысле ход
Константина Солдатова, на мой
взгляд, был абсолютно оправ�
дан. Речь в пьесе идет о дохну�
щем из�за юридических колли�
зий стаде коров. Ситуация раз�
решается после приезда на фер�
му съемочной группы регио�
нального телеканала. Ситуация
вроде бы банальна.

Во время обсуждения главный
режиссер Калужского драмтеатра
Александр Плетнев заявил: «Я
считаю, что здесь нет никакого
повода для обсуждения». По его
мнению, пьеса «20.30» недостой�
на даже внимания, не то что по�
становки. Вероятно, в суматохе
фестивальных дней у Александра
Плетнева не было настроения
внимательно вдуматься в пред�
ставленный текст. Что ж, бывает.

А ведь если вспомнить эпиграф
пьесы из суры Корана про коро�
ву, многое становится понятным.
Разговор шел о коровах, но ско�
рее не о тех, что погибали от го�
лода на ферме. Корову, как го�
ворится в суре, искали жители,
чтобы отдать на заклание. «Как
нам найти ту корову, которую мы
должны зарезать? Они же все
одинаковые?» � спрашивали
люди согласно суре. Кто оказы�
вается виноват чаще всего в боль�
шинстве трагических ситуаций?
Вот о чем, на мой взгляд, пьеса.
И в ней есть повод не только для
разговора, но и, возможно, для
воплощения на сцене. Конечно,
это лишь мое мнение, у режис�
сера читки Константина Солда�
това, возможно, было свое виде�
ние материала.

Официальные итоги
фестиваля

В номинации « За смелый по�
лёт к поэтическому театру» на�
граждены главный режиссёр
Калужского областного драма�
тического театра заслуженный
деятель искусств России Алек�
сандр Плетнёв, режиссёр�по�
становщик спектакля «Попыт�
ка полёта» Й.Радичкова.

Завершился Всероссийский
фестиваль «Старейшие
театры России в Калуге»

Десять театральных дней позволили увидеть

спектакли девяти российских трупп и невольно

сравнить с постановками нашего Калужского

драматического. Справедливости ради стоит

отметить, что временами сравнение это было, увы,

не в пользу областной драмы. Однако в любом

случае фестиваль стал большим праздником для

театральной публики.

Формат печатной полосы не позволяет рассказать

о всех показанных работах, поэтому ограничусь

лишь выборочными спектаклями.
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Отшумела
сцена золотая В номинации «Лучшая режис�

сура» награждён Валерий Сар�
кисов, режиссёр�постановщик
спектакля «Вишнёвый сад»
А.Чехова в Нижегородском го�
сударственном ордена Трудово�
го Красного Знамени академи�
ческом театре драмы им.
М.Горького.

В номинации «Лучшая мужс�
кая роль» награждены актёр Ни�
жегородского государственного
ордена Трудового Красного Зна�
мени академического театра дра�
мы им. М.Горького заслуженный
артист России Сергей Блохин,
исполнивший роль Лопахина в
спектакле «Вишнёвый сад» А.Че�
хова, и актёр Саратовского госу�
дарственного академического те�
атра драмы им. И.А.Слонова
Александр Кузьмин, исполнив�
ший роль Саввы Василькова в
спектакле «Бешеные деньги»
А.Островского.

Призом председателя жюри
народной артистки России Оль�
ги Яковлевой в номинации
«Лучший актёрский дуэт» на�
граждены актёры Российского
государственного академичес�
кого театра драмы им. Фёдора
Волкова (г.Ярославль) заслу�
женный артист России Валерий
Кириллов и Анастасия Светло�
ва, исполнившие роли Алексан�
дра Аметистова и Зои Пельц в
спектакле «Зойкина квартира»
М.Булгакова.

В номинации «Яркий дебют»
награждена актриса Ульяновс�
кого драматического театра им.
И.А.Гончарова Мария Прыски�
на, исполнившая роль Верочки
в спектакле «Месяц в деревне»
И.Тургенева.

За проникновенное и сердеч�
ное исполнение роли награжде�
на актриса Тульского государ�
ственного академического теат�
ра драмы им. М.Горького По�
лина Шатохина, сыгравшая
роль Виктории в спектакле
«Счастье моё… (Бумажный па�
тефон)» А.Червинского.

В номинации «Высокое мас�
терство в воплощении русской
классики» награждена актриса
Пензенского областного драма�
тического театра им. А.В.Луна�
чарского заслуженная артистка
России Галина Репная, испол�
нившая роль Арины Петровны
Головлёвой в спектакле «Госпо�
да Головлёвы» М.Салтыкова�
Щедрина.

В номинации «Лучшая роль
второго плана» награждена акт�
риса Пензенского областного
драматического театра им. А.В.
Луначарского Ольга Белякова,
исполнившая роль Федосьи в
спектакле «История одного пре�
ступления» О.Михайловой.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА

и Александра БЫНКИНА.
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Спектакль «Попытка полёта».

Читка пьесы «20.30».



ÑÎÂÅÒÛ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

19 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà, ÷åòâåðã. ¹ 323-326 (8111-8114)28 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Практически каждый день в
новостных программах расска�
зывают о стихийных бедствиях,
техногенных катастрофах, те�
рактах, показывают послед�
ствия этих чрезвычайных ситу�
аций…И часто бывает так, что
после просмотра таких сюжетов
люди начинают испытывать
страхи. Они боятся выйти из
дома, зайти в метро, автобус,
попасть в общественное место,
где много людей… А если не дай
бог человек сам становится уча�
стником чрезвычайной ситуа�
ции, в которой была большая
вероятность потерять жизнь?
Без помощи специалиста ему
долго придется возвращаться в
обычное свое состояние… Об
этом и многом другом нам рас�
сказала руководитель отдела
неотложной психиатрии и помо�
щи при чрезвычайных ситуациях
Государственного научного цен�
тра социальной и судебной пси�
хиатрии им. В.П.Сербского, док�
тор медицинских наук, врач�пси�
хиатр Анна ПОРТНОВА.

� Анна Анатольевна, что про�
исходит с людьми, на которых
так или иначе подействовала
чрезвычайная ситуация?

� Как правило, после гром�
ких, масштабных ЧП постра�
давшие люди обращаются к
специалистам как с острыми
реакциями, так и с отдаленны�
ми, различными фобиями, ко�
торые могут развиваться на про�
тяжении месяца�двух после тра�
гедии. Наибольшее количество
острых стрессовых реакций и
посттравматических рас�
стройств возникает при воздей�
ствии антропогенной чрезвы�
чайной ситуации, то есть при
агрессии человека против чело�
века. И, конечно, теракт � это
самая патогенная чрезвычайная
ситуация. Жертва насилия тоже
испытывает агрессию, обиду на
злоумышленников – и все это
дает неприятные эмоции, кото�
рые пагубно сказываются на
психике. Техногенные аварии и
природные катаклизмы также
вызывают психологические на�
рушения.

� Чаще всего в чрезвычайной
ситуации оказывается не один

человек, а группа людей. Психо�
логию толпы можно как�то пре�
дугадать, повлиять на нее?

� Одни люди, попавшие в та�
кие ситуации, рассказывают, что
все помогали друг другу. Другие
� что столкнулись с проблемой
агрессии, нервными и очень ос�
трыми реакциями в толпе. Все�
гда есть категория людей, кото�
рая ведет себя грубо, по�хамски,
эгоцентрично, не думая об ос�
тальных. И это могут быть как
женщины, так и мужчины, ко�
торые при любой опасности ста�
раются первыми спастись, не ду�
мая о стариках, детях. Психоло�
гия толпы так устроена, что од�
ного агрессивно настроенного,
неадекватно себя ведущего чело�
века достаточно для того, чтобы
создать индукцию, и хамское
поведение, как инфекция, мгно�
венно распространяется на дру�
гих. Самая тяжелая реакция –
это когда толпа «вспыхивает»,
как порох, и тогда она становит�
ся неуправляемой. Тогда боль�
шинство людей начинают себя
вести также агрессивно и безоб�
разно. И зачастую бывает доста�
точно всего одного�двух лиде�
ров, которые обладают опреде�
ленной харизмой, умеют воздей�
ствовать на людей в положитель�
ном ключе, вот они могут
создать другое настроение в тол�
пе, призвать окружающих к спо�
койствию.

� Как правильно вести себя ря�
дом с агрессивным человеком в
толпе? Может быть, ему сде�
лать замечание, как�то усовес�
тить, успокоить?

� Я бы посоветовала этого не
делать. Потому что человек, ко�
торый ведет себя агрессивно, бу�
дет провоцировать других людей.
И даже обращенное к нему «доб�
рое слово» может быть расцене�
но им как выпад против него.
Поэтому лучше не включаться в
эту ситуацию, не создавать кон�
фликт, а просто игнорировать его
поведение. Ваше спокойное по�
ведение придаст уверенности в
себе и другим людям.

� Какие общие правила выжи�
вания в неуправляемой толпе?

� Нельзя расслабляться. Ос�
мотритесь по сторонам, поду�
майте, куда вы двинетесь, если
случится худшее. Не занимайте
место около стены, это положе�
ние считается крайне травмоо�
пасным. Не поддавайтесь пани�
ке и поддерживайте себя в со�
стоянии спокойствия методами
аутогенной тренировки � скон�
центрируйтесь на своем дыха�
нии, медленно вдыхайте и вы�
дыхайте на счет. Если вы с ре�
бенком, надо взять его на руки,
прижать к себе и спокойно дви�
гаться к выходу. Если вы что�то
уронили из вещей, нельзя оста�
навливаться и поднимать их,
так как это может быть катаст�
рофичным. Толпа сомкнется,
вас затопчут. Попробуйте по�
мочь другим – и вы отвлечетесь
от своих проблем.

 � Анна Анатольевна, а как ве�
сти себя человеку, который ока�
зался в максимально экстре�
мальной ситуации, когда его
жизнь висит на волоске?

� Я не совсем компетентна в
этом вопросе, но в любой экст�
ремальной ситуации нельзя сда�
ваться, и, может быть, мой со�
вет будет банален, лучше не до�
пускать таких ситуаций. Если
вы видите, что большое коли�
чество людей скопилось на пер�
роне, на остановке, не нужно
лезть в первые ряды. Не нужно
носить наушники, когда вы пе�
редвигаетесь по дороге или по
проезжей части, это самоубий�
ственно! Потому что только с
помощью зрительного анализа�
тора всего не предусмотреть!
Неплохо взять за правило все�
гда носить с собой бутылку
воды, жевательную резинку, ва�
лидол. Даже глоток вводы реф�
лекторно помогает снять стресс
и, как следствие, принять пра�
вильное решение в создавшей
ситуации…

� Попав в чрезвычайную ситу�
ацию, человек долго будет по�
мнить ужас, который он пере�

жил. Насколько силен этот
страх?

� Он достаточно силен. Но с
истечением времени должен
угасать. Если человек, к приме�
ру, попал в ЧП, связанное с об�
щественным транспортом, не�
которое время он будет ходить
на работу пешком или ездить на
такси. Вскоре страх уйдет, но
останется осторожность. Другое
дело, если тревога будет сохра�
няться более месяца и нарушит�
ся привычная адаптация, на�
пример, человек будет упорно
ходить только пешком, тратя на
это много времени. Либо у него
нарушится сон, жизнедеятель�
ность, мысли будут постоянно
возвращаться к происше�
ствию… Тогда обязательно нуж�
но обратиться к специалисту �
психологу либо психотерапевту.

� Насколько велик риск возник�
новения фобии у людей, которые
сами не пострадали, а стали
свидетелями чрезвычайной ситу�
ации? Или даже просто увидели
сюжет по телевизору?

� Существует такая часть на�
селения, как неустойчивые не�
вропатические личности. Они
при любом стрессовом воздей�
ствии начинают испытывать от�
дельные невротические симпто�
мы. Им достаточно прочитать
репортаж с места катастрофы
или увидеть сюжет по телеви�
дению, чтобы запустить меха�
низм психического расстрой�
ства. Тогда эти люди называют�
ся – вторичные жертвы чрезвы�
чайных ситуаций. Эти люди
физически не пострадали, а
психически – весьма серьезно.

� Но в СМИ любят показывать
ужасы, журналисты как будто
охотятся за самыми «кровавы�
ми» кадрами…

� Натуралистичные съемки –
это бич наших СМИ. С этим
мы, психологи и психиатры, бо�
ремся уже несколько лет, при�
чем достаточно успешно. Рань�
ше по центральным каналам
могли показать последствия
громких терактов – обгоревшие

останки людей, части тел…Это�
го делать категорически нельзя,
это запрещено кодексом журна�
листов во всем мире! Когда в
США разрушили «башни�близ�
нецы», по телевидению не по�
казали ни одного трупа! Потому
что это очень травматично для
психики большинства населе�
ния. Человека, выросшего в
мирное время, никогда не стал�
кивавшегося со смертью, с ис�
кореженными трупами, «пичка�
ют» ужасными картинами…У
определенной категории людей
психика итак достаточно «по�
граничная», и одного такого сю�
жета им вполне может быть до�
статочно, чтобы развились тя�
желые невротические реакции.

� Как самостоятельно преодо�
леть свой страх?

� Универсального совета тут
нет. Кому�то проще перебороть
себя и сделать то, что он боль�
ше всего боится, например, спу�
стится в метро, сесть в маршрут�
ку, пройти по темной улице. А
для кого�то это может быть
очень травматично. И, если че�
ловек чувствует, что еще не го�
тов преодолеть себя, не надо это
делать. Не надо заставлять и ва�
шего близкого человека. В лет�
нее время зачастую происходят
случаи, когда людям становит�
ся плохо с сердцем на улице, на
рынке, в общественном транс�
порте. И у них случается свое
«мини�ЧП», формируется страх
кардиофобии, человек начина�
ет бояться, что он умрет от того,
что некому будет оказать ему
помощь. Таких людей, кстати,
очень много. И им тоже необ�
ходима помощь психотерапевта.
Сейчас существует масса бес�
платных служб доверия в обла�
стных центрах, в Москве, в ко�
торые можно обратиться и по�
лучить квалифицированную по�
мощь.

Мария ДОНСКАЯ.
Информационное агентство

«Столица» � специально
для «Вести».

Даже увиденное по телевизору
ЧП может стать причиной
психического расстройства
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На трех выставочных площадках: в
Доме музыки, галерее «Образ» и гале�
рее современного искусства «Арт�за�
вод» � до 27 сентября демонстрируют�
ся более 150 работ 100 лучших фото�
мастеров России. Организаторами ме�
роприятия выступают региональное
министерство природных ресурсов, на�
циональный парк «Угра» и природный
заповедник «Калужские засеки». Это
крупнейшее эколого�просветительское
мероприятие приурочено к Году охра�
ны окружающей среды и призвано по�
казать хрупкость, многообразие и кра�
соту дикой природы, а также внести
вклад в сохранение биоразнообразия.

Все три выставки проходят под эги�
дой Московского международного фе�
стиваля дикой природы «Золотая чере�
паха», который, как заявил его орга�
низатор Александр Мистюков,  объе�
диняет сейчас 15 тысяч фотографий из
60 стран от 3000 фотографов. Этот фе�
стиваль �  единственное в России офи�
циальное событие в рамках десятиле�
тия сохранения биоразнообразия,
объявленного Организацией Объеди�
ненных Наций.

Виктор ХОТЕЕВ.

Открылся региональный фестиваль
природной фотографии
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Арсений Кречмар.

Виктория Телеганова.

Борис Борт.Виталий Горшков.

Эдуард Кислинский.Павел Греков. Алексей Безруков.

Сергей Кокинский.
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Люди в беде
В семье Ольги Бахтиной двое детишек�инвалидов: Наденька,

4,5 года, и Ванечка, 3,3
года.

Пройдены два курса реаби&
литации в ООО «Реацентр» в
Самаре. Результат от лечения
очень хороший. Наденька пос&
ле первого курса начала же&
вать, после второго курса ста&
ла пить из стакана. Появился
интерес, теперь она может спо&
койно сидеть 20 минут и играть,
раньше все игрушки просто ле&
тали. У Ванечки стали появлять&
ся эмоции, он стал более сооб&
разительнее, так же, как у На&
деньки, появился интерес. Те&
перь они играют вместе.

Ванечка родился здоровым
ребенком. Никаких осложне&
ний не было. В 2 месяца, как и
положено, начал держать го&
лову, в 4 месяца переворачи&
ваться, а в 5 месяцев сделали
первую прививку. После второй прививки Ванечка перестал перево&
рачиваться, узнавать родителей, интересоваться игрушками. Стал
«пластилиновый». Ездили на лечение, занятия, реабилитацию в раз&
личные центры. После поездки в Евпаторию начал ходить за ручку. В
год поставили диагноз: ДЦП, атонически&астатическая форма, ЗПР,
ЗРР. Сейчас диагноз: дегенеративное заболевание нервной системы.
Ванечка умеет ползать, сидеть, ходит за ручку. Но так же, как сестрен&
ка, не разговаривает, не понимает обращенную речь, нет навыков к
самообслуживанию.

Надюша родилась в срок. Потом Надюшу положили в реанимацию с
двухсторонней пневмонией. В больнице провели 1,5 месяца. При вы&
писке врач предупредил, что ребеночек слабенький, востанавливать&
ся будет долго, потому что кололи самые сильные антибиотики, чтобы
только спасти ребенка.

Так и получилось: голову Надя начала держать с 6 месяцев, сидеть в
1,5 года, пошла в 3,5 года (на улице ходит только за руку).Проходит
постоянные реабилитационные процедуры и лечение. До года был ди&
агноз «ЦНС». После года & ДЦП, атонически&астатическая форма, ЗПР,
ЗРР. Сейчас диагноз: дегенеративное заболевание нервной системы.

Нужны деньги на поездку на реабилитативный курс в Самару.

У Маргариты была опухоль(доб�
рокачественная ), закостеневшая
на корешковом нерве.

Опухоль защемила нервы, и мета&
стазы обволокли все окончания, час&
тично парализовав девушку. Никто не
брался оперировать, так как счита&
ли, что она не будет ходить. В инсти&
туте имени Пирогова за неё взялись,
сделали одну операцию. Теперь ей
не хватает 280 тыс.руб на электро&
стимулятор. Необходимы 280 тысяч
рублей. Люди, помогите!

Валентина Захарова больна раком в тяжелой третьей стадии.
Инвалид третьей группы, мать&одиночка, воспитывает сына, боль&

ного ДЦП.  Российские медики лечить уже отказались. Валентина на&
писала в Израиль, пришло приглашение на лечение. Но требуются
большие деньги. Открыт сбор средств.

Пожалуйста, кто сможет, помогите.

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактивная кнопка

www.vmeste40.ru
Теперь пожертвовать даже несколько рублей можно, не выходя из

дома, со своей банковской карточки. Наши подопечные & взрослые и
дети с тяжелыми заболеваниями & нуждаются даже в самых неболь&
ших ваших пожертвованиях! Будьте милосердны и неравнодушны к
судьбам тех, кто не может самостоятельно нести бремя тяжких
испытаний!

Шли смс!
Теперь пожертвования в пользу тяжелобольных детей и взрослых –

подопечных Благотворительного фонда «Вместе», а также на строи&
тельство хосписа в Калужской области можно сделать по смс.  Для
того чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора связи
должен отправить смс на номер 4647. Сообщение должно выглядеть
таким образом: обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими или
латинскими буквами), потом любой знак (+, &, =  и т.д.) и сумма,
которую вы хотите пожертвовать.

Например: ВМЕСТЕ+100.
Стоимость смс на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС.

Абонент должен подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.
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Современные системные ад�
министраторы не только обес�
печивают бесперебойную и бес�
проблемную работу компьюте�
ров где бы то ни было, но и вы�
ступают в роли добрых ангелов.

В Калужском санатории для
детей, больных туберкулезом,
один из сентябрьских дней стал
настоящим событием. Молодые
люди из Московской компью�
терной фирмы привезли и уста�
новили компьютеры и програм�
ное обеспечение, тем самым
полностью обновив кабинет ин�
форматики, где занимаются по
школьной программе дети, про�
ходящие в санатории реабили�
тацию. А в садиковой группе
санатория теперь есть отличный
проектор с мультимедийным
экраном – не только мультики
смотреть будет удобно, но и раз�

Друзей у благотворительного фонда «Вмес�
те» становится все больше. И мы этому очень
и очень рады! Ведь это значит, что наши тя�
желобольные подопечные получат необходи�
мую им помощь.

На днях к нам присоединились неравнодуш�
ные сердца сотрудников известнейшей в облас�
ти компании «Земля�Сервис» под руководством

Вместе с сетью магазинов «Звездный» и магазином «Малышка»
Благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям

«Вместе» проводит акцию по сбору средств
для тяжелобольных и неизлечимых подопечных фонда, взрослых и

детей.
В магазинах на ул. Суворова, 21 (м�н Бурвикова), ул. Кирова, 39, ул. Гагарина,
13 (м�н «Звездный»), ул.Плеханова, 67 (м�н «Малышка»), теперь висят ящи�
ки Благотворительного фонда «Вместе».

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!
Сделать пожертвование на доброе дело стало еще проще.

Вкусняшки
от «Консультанта»

Евгения Игумнова. Компания является регио�
нальным информационным центром общерос�
сийской Сети «КонсультантПлюс» и поставляет
самые свежие законы и правовые обновления.
Но визитной карточкой компании является и
корпоративная благотворительность. Здесь ре�
гулярно проводятся дни донора, когда молодые
люди сдают кровь, помо�
гают сотрудники и при�
ютам для животных. А
недавно привезли в
фонд «Вместе» ко�
робки с детскими
кашками, соками,
фруктовыми и мясны�
ми пюре – все это очень
нужно больным де�
тям, особенно тем,
кто находится в ве�
гетативном со�
стоянии.

Спасибо!

Реквизиты Благотворительного
фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное
пожертвование на уставные цели».

Или позвоните по телефо�
нам:
8�910�914�77�80,
8�910�912�39�39 (мы
приедем и заберем), или
QIWI кошелек
9109123939,
89109147780.

Cисадмины � это круто!
Сисадмины � это класс!

ные обучающие программы и
занятия для дошколят прово�
дить. В восторге дети, рады вос�
питатели и педагоги, особенно
преподаватель информатики
Юлия Матюхина, ведь ей обу�
чать детей компьютерной гра�
моте. На новом оборудовании
от компании Softline с удобным
программным обеспечением от
«Лаборатории Касперского» это
теперь будет легко и интересно.

А еще сисадмины подарили
детворе теплые корпоративные
шарфики и привезли конфеты,
ведь всем известно, что все дети
– большие сластены.

Уже не первый год компания
Softline, работающая на рынке
информационных технологий с
1993 года, дружит с Калужским
благотворительным фондом по�
мощи хосписам и тяжелоболь�
ным людям «Вместе». Сисадми�
ны из Softline каждое лето про�

водят на территории нашей об�
ласти свои корпоративные сле�
ты, а по итогам всегда помога�
ют тем, кто нуждается в IT�ре�
шениях.  В прошлом году в от�
делении гематологии провели
вайфай, подарили онкобольным
детям планшетники, ноутбуки,
чтобы можно было общаться со
сверстниками и не отставать от
школьной программы. Много�
летнюю мечту главного врача
больницы решили молодые и
знающие. А в этом году подар�
ки достались противотуберку�
лезному санаторию. Теперь у
международной компании, ли�
дирующей на рынке IT�реше�
ний и полного спектра услуг по
построению, оптимизации,
поддержке, развитию IT�инфра�
структуры и имеющей предста�
вительства в 68 городах 25 стран
мира, есть друзья в Калуге. И
друзья говорят: «Спасибо»!

Кашки от «Земли�Сервис» первым получил Лева Рубанов, больной  ДЦП.
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Украины. 36. Латиноамерикан�
ский кулак. 37. Шестерка вверх
тормашками. 41. Упражнение
для повышения виртуозности.
43. Переходящий стяг. 44. Про�
зрачная паранджа. 45. Подопеч�
ная чабана. 47. Молодой дипло�
мат. 48. Полуостров, проданный
за шапку золота. 51. Майна. 52.
Французский евро. 53. Ледяное
заливное. 54. Личная собствен�
ность профессионала. 56. Мес�
то работы прораба. 58. Омут в
ванной. 62. Середина недели.
66. Кабан�мачо. 69. Ручной ба�
гаж. 71. Яхта капитана Врунге�
ля. 73. Гарпунщик. 74. Самый
меткий знак зодиака. 75. Древ�
негреческий баснописец. 77.
Край любителей пива, сосисок
и футбола. 81. Кукла в младен�
честве. 82. Арбузная плантация.
83. Мелкий чиновник. 84. Ита�
льянская твердая колбаса. 85.
Календарная страничка. 86.
Балдеж и эйфория. 87. Самоува�
жение с ноткой амбициозности.
88. Кровельный шпон.

По вертикали:
1.  Жилище Бастинды. 2.

Пани по�английски. 3. Авторе�
зина. 4. Косметическая вода. 6.
Слуга Петра Великого. 7. Про�
мышленный туман. 8. Тостер
для снопов. 9. Шуба на стволе.

Купила себе сережки в виде
комаров... прикольные та�
кие! Сегодня уже два раза от
друзей по уху получила...

 * * *
� Девушка! Вы любите жи�

вотных?
� Да, очень!
� Ну вот он я! Бездомная жи�

вотинушка!

СканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканвордСканворд

11. Оппонент крыловского сло�
на. 12. Литературный триптих.
13. Поцелуй вампира. 14. Лю�
бимый напиток Матроскина.
16. Товар из заграницы. 17. Па�
циент адвоката. 23. Закваска
для теста. 24. Возбуждение за�
ядлого игрока. 25.  Елочная
подставка. 29. Олимпийская
лодка. 30. Птица на свадебном
торте. 32. Ведущий новостей.
33. Индийский князь. 35. Оз�
доровительный дом отдыха. 38.
Гонки на треках. 39. Производ�
ное от топленого молока. 40. И
Рекс, и Мухтар. 42. Билет на
хлеб и сахар. 46. Дети в нашей
жизни. 49. Добыча пчелы. 50.
Землехранилище с холодком.
51. Груда тряпья. 55. Сибирс�
кий лес. 57. Ботан в школе. 59.
На траве во дворе. 60. Машина
советских таксистов. 61. Оста�
ток от козлика. 63. Певучая ко�
медия. 64. Дыхательные «вет�
ви». 65. Текстильные отходы.
67. Пик праздника и сезона. 68.
Пастух, кочующий по вестер�
нам. 70. Дуга над нотами. 72.
Беседа с пристрастием. 76. Со�
лярий с лежаками. 77. И ромо�
вая, и снежная. 78. Ваня из
Грузии. 79. Театральный кок�
тейль. 80. Кормушка для бурен�
ки. 81. Песнь комара.

Ответы на кроссворд и сканворд,
опубликованные 12 сентября

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Çþéä. 5. Çâåçäîïàä. 10. Îáåä. 15. Ñèðåíà.

18. Óïàäîê. 19. Ãðàôà. 20. Íàâîç. 21. Èãëà. 22.
Ãîíäîëà. 26. Öåëü. 27. Îçîðíèê. 28. Ñòàíöèÿ. 29.
Ñëåò. 31. Äîñìîòð. 32. Ïàðê. 34. Ìîðêîâü. 36.
Àâèàíîñåö. 37. Êàñòèíã. 41. Êîôå. 43. Îòàðà. 44.
Ðåáðî. 45. Ìèíà. 47. Òåííèñ. 48. Ãóðìàí. 51. Ó÷åò.
52. Àâòîð. 53. Ìàçíÿ. 54. Òðàï. 56. Îëèãàðõ. 58.
Íàâîëî÷êà. 62. Òðàêòàò. 66. Ñòàÿ. 69. Ñêèïåòð. 71.
Ñåòü. 73. Ïèïåòêà. 74. Ðîññûïü. 75. Ñëåä. 77. Ïëîò-
íèê. 81. Õðàì. 82. Äóïëî. 83. Ëèêåð. 84. Âàòìàí.
85. Ñòàéåð. 86. Òàêò. 87. Ïåðåïðàâà. 88. Êâàñ.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ôèíãàë. 2. Ïåíà. 3. Çàêàç÷èê. 4. Éîãóðò. 6.

Âðàã. 7. Çâîí. 8. Î÷êî. 9. Àííà. 11. Áóçèíà. 12.
Äóáëèêàò. 13. Ïàÿö. 14. Áîéëåð. 16. Ìàêèÿæ. 17.
Ñâèòåð. 23. Îâîùè. 24. Äåìîí. 25. Ëîòîñ. 29.
Ñûðîê. 30. Òðîôåé. 32. Ïàíàìà. 33. Êåïêà. 35.
Îñòàíîâêà. 38. Ñòðåìÿíêà. 39. Ìàýñòðî. 40. Îðè-
ãàìè. 42. Îáðó÷. 46. Íèòêà. 49. Èòàëèÿ. 50. Ñòðà-
óñ. 51. Óêñóñ. 55. Ïëåøü. 57. Ãîðèçîíò. 59. Âîêàë.
60. Ëåïåò. 61. ×åòêè. 63. Êîìïðåññ. 64. Íàêèïü.
65. Äâîéêà. 67. Òîëìà÷. 68. ×åðäàê. 70. Îñòðîâ.
72. Òóàëåò. 76. Äàìà. 77. Ïîëå. 78. Îò÷å. 79.
Íàòð. 80. Êëåâ. 81. Õëàì.

По горизонтали:
3. Король футбола и кофе. 5.

Кредит «без процентов». 10. Во�
доворот для чертей. 15. Сито для
чудес. 18. Президент студенчес�

кого братства. 19. Люлька для
кенгуренка. 20. Накладка на
шпалы. 21. Снежный человек.
22. Бледный ядовитый гриб. 26.
Временной лимит годности. 27.

Внушение с занесением. 28.
Сердце атомной станции. 29.
Вор кораллов. 31. Театральная
ширма. 32. Резиденция дворни�
ка. 34. Административная часть

Через 40 лет:
� Бабуль, спой песенку своей

молодости.
� Опа, Гангнам Стайл! Оп,

оп, оп!

Родительское собраниенапоминает сборище секты� все внимательно слушаютучителя, потом отдаютему деньги и задумчиво рас�ходятся в сумерках.

У театрального гардероба жена шепчет мужу:
� Ты сошел с ума, дал гардеробщику тысячу!
� Да, но посмотри, какая шуба!



((

Астропрогноз
с 23 по 29 сентября

ОВЕН (21.03�20.04)
Новые связи и знакомства положи&
тельно повлияют на ваше матери&
альное положение. На работе на&
чальство будет довольно вашим вы&

соким профессиональным уровнем. В выход&
ные будьте внимательны и осторожны, не при&
нимайте скоропалительных решений. Лучше
посвятите этот день семье и близким.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Собранность и сосредоточенность
позволят творить чудеса. Жела&
тельно регулировать объем нагруз&
ки на работе. Невезение по мело&

чам спровоцирует раздражительность, поста&
райтесь избежать конфликтов. В выходные
возможны конфликты в личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
На работе накопится множество дел,
которые потребуют вашего непос&
редственного участия. Вам понадо&
бится решительность и уверенность

в своих силах. Ваши усилия не останутся без
адекватной реакции со стороны начальства,
как минимум благодарность вам обеспечена.
Вероятны проблемы в отношениях с детьми и
близкими родственниками.

РАК (22.06�23.07)
Нежелательно рисковать финансо&
вым благополучием. Излишняя са&
моуверенность может привести так&
же к конфликтам с коллегами. Отно&

шения с близкими могут оказаться совсем не
безоблачными, но тучи рассеются, особенно
если вы не поленитесь приложить к этому се&
рьезные усилия.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Постарайтесь не отказывать нужда&
ющимся в вашей помощи, если для
вас это не составит непосильного
труда. Вы можете уверенно присту&
пать к реализации новых проектов.

Приводите в порядок денежные дела, плани&
руйте будущее. Выходные лучше провести
дома & в кругу семьи.

ДЕВА (24.08�23.09)
От вашего настроения будет зави&
сеть успешная реализация долго&
срочных планов. Постарайтесь из&
бегать конфликтов на работе. Не сто&

ит портить отношения с теми, кто не разделя&
ет вашу точку зрения. Можете рассчитывать
на помощь близких. В выходные полезно
встретиться с друзьями.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Не раздавайте обещаний, они могут
излишне обременить вас. Вам пона&
добится целеустремленность. Не

принимайте близко к сердцу советы окружа&
ющих & вам лучше знать, как вам следует по&
ступить. Без сожаления расставайтесь с про&
шлым, будьте открыты новому. В выходные
посетите дружескую вечеринку.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Желательно соотносить свои обеща&
ния с возможностью их исполнения.
Постарайтесь сосредоточиться на
работе, т.к. это неделя подготовки к

решающему броску. Вы без труда сможете
заручиться необходимой поддержкой близ&
ких. В выходные вас ждут загородные поезд&
ки, общение с новыми людьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
На работе и дома возможны мелкие
конфликты, поэтому вам стоит быть
предельно осторожными в словах и
поступках. Следует избегать поспеш&

ности в решениях и эмоциональности в обще&
нии. В выходные следует вспомнить о друзь&
ях, у вас появится свободное время для уве&
селительной поездки в их компании.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
Вашему начальству может не понра&
виться ваше своеволие и занятость
личными делами в рабочие часы.
Вас могут застать врасплох, но все&

же вас караулит долгожданный успех. К вы&
ходным в семье восстановится атмосфера
любви, доверия и взаимопонимания.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
Можно вздохнуть с облегчением &
похоже, что все встает на свои ме&
ста и дела налаживаются, но чем
незаметней вы будете, тем лучше.

Желательно не впутываться в авантюрные или
сомнительные истории. В выходные поста&
райтесь преодолеть желание лезть со своими
советами в чужие дела, это может привести к
осложнению отношений с близкими.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Постарайтесь смирить свою гордыню,
прислушаться к требованиям руковод&
ства, и тогда дела пойдут на лад. По&
пробуйте вписываться во временные

рамки, исключите опоздания. От вас может
потребоваться оперативность в принятии ре&
шений. В выходные возможны разногласия в
семье, их будет трудно уладить, но надо по&
стараться.
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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
28, 29 сентября, 11.00, 13.00
В. Лифшиц,  Таинственный
И. Кичанова гиппопотам

Справки по телефону: 56&39&47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
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
24 сентября, 10.00, 12.00
Г.Х.Андерсен Дюймовочка
25 сентября, 10.00, 12.00

Премьера сезона!
М.Супонин «Солдат, купец

и черти»
26 сентября, 10.00, 12.00
Д.Урбан Все мыши

любят сыр
Справки по телефону:

57&83&52.

Концертный зал
областной филармонии
(ул.Ленина, 60)
До 22 сентября

Межрегиональная православная
выставка�ярмарка
«Радость слова»

25 сентября , 19.00
Михаил Задорнов

29 сентября, 13.00
Юрий Куклачев

4 октября, 19.00
Звёзды

Мариинского балета
Справки по телефону: 55&40&88.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)
26 сентября, 16.00

Выставка к 90�летию
со дня рождения

Иосифа Павлишака
До 6 октября

«Европейская скульптура
и её образы: от античной
до современной пластики»

Выставка 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.

Калуга приглашает Драматический театр
(пл.Театральная)
21, 22 сентября, 18.30
Й.Радичков Попытка полета
24 сентября, 18.30
Малая сцена
Х.Бойчев Оркестр «Титаник»
25 сентября, 18.30
Э.Берроуз Цветок кактуса
26 сентября, 18.30
Р.Куни № 13
27 сентября, 18.30
А.Николаи Немного нежности

Справки по телефонам:
57&43&18, 56&39&48, 56&22&58.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М. Золотарева
(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)

Выставка
«400 лет Дому Романовых»

Телефон для справок: 74&40&07.

Мемориальный дом Г.С. Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция
«Война 1812 г.»

До конца сентября
Выставка

«Жизнь через объектив»,
посвящённая калужскому фотографу

Н.Г. Низову
Справки по телефону: 54&96&74.

Музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского
(ул. Гоголя, 2)
До 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 телефонам:

74&50&04; 74&97&07.

Дом�музей А.Л. Чижевского
До 15 декабря

Выставка
«Где скрыта

Циолковского душа…»
Справки по телефонам:

56&11&39; 72&32&95.

Галерея «Образ»
(ул.Ленина, 103)
20 сентября, 13.00

Вернисаж
«Семейная палитра

Калужской области»
Выставка к 90�летию со дня рождения

заслуженного художника России
Иосифа Павлишака

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.

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.

ПРОДАМ:

Доставка бесплатная
89854203174; 89165240357

сетку�рабицу �
600 руб.,

сетка кладочная �
60 руб.,

столбы �200 руб.,

ворота�3500 руб.,
калитки�1500 руб.,
секции�1200 руб.,
профлист,
арматура.


