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Фото Антона ДЕМИДОВА.
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Калуга стала
площадкой
для российско�
украинского диалога
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В ходе визита премьер�министр Украины Николай Азаров не только подписал ряд соглашений с председателем
правительства России Дмитрием Медведевым, но и передал Калужской митрополии дар Киево�Печерской лавры �
частицу мощей преподобного мученика Кукши, принесшего в наш край свет православной веры.

Фото Георгия ОРЛОВА и Игоря МАЛЕЕВА.
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Прописка
для Барбоса
Татьяна ГОНТАРЬ,
председатель правления регионального
отделения ООО «Российское общество
защиты животных «Фауна»:

� Зарплаты и пенсии, дороги и
благоустройство, бесспорно, ак�
туальные вопросы. Но как�то так
получается, что такой не менее
важный вопрос, как бродячие жи�
вотные, приюты для них, содер�
жание домашних животных, оста�
ется в стороне.

Действительно, на первый
взгляд масштаб их несопоставим.
Однако, думается, каждый видел

стаи бродячих собак, и в итоге оказывается, что «чет�
вероногие» проблемы не так просты, как кажется. У
нас до сих пор отсутствует четкое правовое регули�
рование данной сферы. Достаточно сказать, что еди�
ного федерального закона нет. На сегодняшний день
законопроект, правда, существует, однако он уже не�
сколько лет, как «застрял» в недрах Государственной
Думы.

Дискуссия идет вокруг вопроса, создавать приюты
для бродячих животных или нет, причем не только в
муниципалитетах, но и в органах местного самоуп�
равления.

Противоположное мнение сторонников «реалисти�
ческой зоозащиты» сводится к тому, что тратить боль�
шие средства на содержание в приютах брошенных
животных неправильно и нерационально. Проще гово�
ря, поймали, привезли, усыпили � так куда дешевле.
Это, конечно, негуманно. С другой стороны, собирать
животных и длительное время содержать их на калуж�
ском полигоне также не получается: территория не
позволяет, а заявки на отлов поступают каждый день.

Споры идут, а проблема не решается. На мой
взгляд, если мы пойдем только по пути создания при�
ютов, то через два�три года весь регион превратится
в один большой приют. В итоге наша доброта выйдет
боком и экономике, и здравому смыслу. Создание
приютов � это как текущая труба. Под нее можно сколь�
ко угодно подставлять ведро, как, например, делает
это правительство Москвы, тратя в год на решение
проблемы бродячих животных порядка 800 милли�
онов рублей.

Не проще ли все�таки «дырку залатать»? Ввести
законодательно ответственность для хозяев? По
моему мнению, именно это и есть оптимальный
путь. Главным здесь должна стать регистрация вла�
дельцами своих животных. Ее�то как раз как обяза�
тельной процедуры официально на федеральном
уровне нет. Как правило, говоря о ней, сразу начи�
нают вспоминать о финансовых и бюрократических
барьерах: мол, дорого и хлопотно. На мой взгляд,
нужно сделать эту процедуру наименее хлопотной
для владельцев. В ветеринарных клиниках, в цент�
рах зоозащиты, может быть, в муниципальных орга�
нах власти гражданин должен получить возмож�
ность это сделать,  причем бесплатно и
максимально комфортно.

Кроме того, появится возможность избежать кон�
фликтов, когда один сосед жалуется на то, что у дру�
гого, к примеру, дома живет уж очень много кошек
или собак. Можно будет давать квалифицированную
оценку специалистов, насколько хорошо содержатся
домашние животные и не нарушают ли их владельцы
права своих соседей.

Наконец, появится способ решения наиболее во�
пиющих проблем, связанных с нападением на людей
собак так называемых опасных пород. Необходимо
будет ввести не только их регистрацию, но и специ�
альную ответственность для их владельцев. Хочешь
иметь такого питомца � будь добр пройди специаль�
ные курсы, получи удостоверение. И требования
здесь необходимо прописать самые жесткие.

Сделать все это, взяв под контроль ситуацию с
бродячими животными, ответственностью владель�
цев, зоозащитой, соблюдением прав людей, можно
только при наличии четкого правового поля, кото�
рое, кстати говоря, существовало в советские вре�
мена. И для этого, на мой взгляд, необходимо при�
нять четкий закон, хотя бы на нашем региональном
уровне.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Мать городов
у колыбели
космонавтики

Так сложилось, что за некоторыми
городами в мире закрепился устой�
чивый имидж миротворцев. Скажем,
«бренд» Хельсинки – это знамени�
тое совещание по безопасности и со�
трудничеству 1975 года. Женева чаще
всего упоминается в контексте «же�
невских соглашений», столица Авст�
рии – в ракурсе Венской конвенции,
японский Киото – в качестве при�
лагательного к слову «протокол».

В довольно напряженные этапы
исторического развития, когда ма�
лосговорчивые участники этого раз�
вития мечутся в поисках точки опо�
ры для экономических и прочих по�
лезных союзов, вдруг на карте об�
наруживается совершенно уникаль�
ное место, где этот союз был бы
наиболее любезным образом заклю�
чен. В испытывающих в последнее
время известное напряжение рос�
сийско�украинских экономических
отношениях таким местом оказалась
Калуга.

Как выяснилось, именно украин�
ский премьер Николай Азаров пред�
ложил своему коллеге Дмитрию
Медведеву провести 10�е заседание
российско�украинской межгосудар�
ственной комиссии в нашем горо�
де. Признание стало почти сенсаци�
ей – огромная армия журналистов,
освещавшая во вторник калужский
саммит, была уверена в совершенно
обратном. Будто бы это Дмитрий
Медведев (так во всяком случае
предположило «Эхо Москвы») при�
менил «психологическое оружие» и
«заманил» украинского премьера на
свою родину, чтобы тот стал более
сговорчивым по ключевому вопро�
су – о недопущении создания зоны
свободной торговли Украины и Ев�
росоюза.

� Хотел бы выступить в роли адво�
ката Дмитрия Анатольевича, � заявил
на итоговой пресс�конференции Ни�
колай Азаров. � Калуга – это моя
инициатива. Мы предложили: а мо�
жет, здесь? Нам ответили: пожалуй�
ста. Понимаем, что это было доста�
точно сложно – принять сразу два
правительства. Но мне очень хоте�
лось посмотреть, как в Калуге рабо�
тает региональная программа эконо�
мического развития.

Гости убедились, что программа
работает. Автокластер, десятки круп�
нейших фирм, технопарки, инвести�
ционный оазис, экономический рост
– словом, впечатляет… Причем, как
отметил губернатор области Анато�

Калуга примерила
на себя роль
экономического
миротворца в российско�
украинских отношениях

лий Артамонов, украинское направ�
ление в этом развитии играет ключе�
вую роль:

� Представители украинского биз�
неса имеют большой интерес к рабо�
те в Калужской области. Мы создаем
для этого необходимые условия.
Только за прошлый год наш товаро�
оборот вырос на 80 процентов.

Последняя цифра довольно сильно
контрастировала с аналогичной в об�
щегосударственном товарообороте
Украины и России. Как признал
Дмитрий Медведев, это 25�процент�
ный спад. Дабы переломить небла�
гоприятную тенденцию, главы пра�
вительств подписали в Калуге согла�
шения о сотрудничестве сразу в не�
скольких наукоемких отраслях, в тех,
в которых, как пояснил Николай
Азаров, «мы еще сохраняем мировое
лидерство»: в космической, авиаци�
онной, транспортной, а также атом�
ной.

В выступлениях двух премьеров то
и дело звучали имена и адреса про�
рывных российско�украинских про�
ектов. Это и создание совместного
предприятия по постройке крупней�
шего в мире транспортного самолета
Ан�124, и усиление кооперации в ра�
кетостроении, и строительство в Ки�
ровоградской области завода по про�
изводству ядерного топлива, и пуск
скоростных экспрессов Москва �
Киев, и постройка моста через Кер�
ченский пролив.

Радость от столь продуктивного
калужского саммита несколько от�
равляла «раскольническая евросою�
зовская» тема Украины, прошед�
шая, очевидно, через весь разговор
с глазу на глаз Медведева с Азаро�

вым. Да и на людях российский
премьер не стеснялся критиковать
украинскую сторону за «сделанный
выбор».

� Не скрою, � заявил на пресс�кон�
ференции Дмитрий Медведев, � воп�
рос о том, как будет развиваться
наше торгово�экономическое со�
трудничество, мы подробно изучаем.
Очевидно, что Украина сделала вы�
бор исходя из собственных представ�
лений. Считаем ли мы этот выбор
драматическим? Нет, конечно. Мы
внимательно будем следить за про�
цессом. Выгод для украинской сто�
роны я не вижу. У европейцев сей�
час и так полно проблем. Им бы луч�
ше смотреть вперед, а не по сторо�
нам. Поживем – увидим…

Николай Азаров попытался не�
сколько сгладить острый «евросою�
зовский» угол калужских перегово�
ров, сославшись на то, что един�
ственный шанс Украины выбраться
из 30�летнего технологического от�
ставания – это снять таможенные ба�
рьеры на ввоз в страну высокотехно�
логичного оборудования.

� Мы тут не делали выбора в пользу
той или иной страны, � заметил ук�
раинский премьер. – Мы просто не
хотим больше находиться в техноло�
гической отсталости. Верю, что это
решение не ослабит наши отноше�
ния с братскими соседними страна�
ми.

Нависшее было над 10�м российс�
ко�украинским саммитом предгрозо�
вое ощущение постепенно развея�
лось. В Калуге 15 октября было теп�
ло и солнечно…

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

По информации Калугастата,

килограмм говядины в Калуге
стоит дешевле, чем у соседей

(в рублях за килограмм продукта) :

Калуга � 248 руб.,
Брянск / 337 руб.,  Орел / 259,5 руб.,

Смоленск / 275,15 руб.,  Тула / 257,3 руб.

А вот мясо курицы
самым дешевым оказалось

в Орле � 87,1 руб.,
в Калуге � 98,3 руб.,
в Брянске / 101,8 руб.,

в Смоленске / 109,5 руб., в Туле / 107,7 руб.

На сливочное масло
самые доступные цены отмечены

в Туле  � 250,9 руб.,
в Калуге � 302,15 руб.,

в Орле / 281,8 руб., в Смоленске / 329,3 руб.,
в Брянске / 256,15 руб.
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Есть ли жизнь
за МКАД?

В одном из столич/
ных журналов не так
давно попались мне на
глаза примечательные
строчки. Один из дея/
телей федеральных те/
левизионных СМИ
высказал пожелание
своим коллегам: мы,
мол, должны чаще по/
казывать в своих пере/
дачах жизнь «замка/
дья», поскольку там
тоже происходит не/
мало событий...

Мысль автора понятна и возражений не
вызывает. Но смачное новоизобретенное
словечко «замкадье», что называется, заце/
пило. Сразу пришли на память другие со/
звучные слова: Забайкалье, Заполярье… Эти
территории, с точки зрения подобного сто/
личного представителя, должно быть, не
только очень отдаленные, но и вовсе мало/
обжитые, не слишком затронутые цивилиза/
цией. Этакая «терра инкогнита»?

Удивительное дело! Современные авто/
дороги, скоростные поезда, авиация и про/
чие достижения технического прогресса
вроде бы сокращают расстояния и служат
сближению людей. А незримые границы не/
понимания между жителями мегаполисов и
всем остальным населением нашей огром/
ной страны как были, так и остались. Их не
сотрешь, ведь они не обозначены на картах,
как граница Московской кольцевой автодо/
роги, они / в человеческих головах.

Да и бог бы с ним, со столичным снобизмом.
В конце концов многие  жители больших горо/
дов, независимо от собственных заслуг и та/
лантов, по определению мнят себя на голову
выше населения маленьких городков, сел,
поселков, деревень. Так уж повелось с давних
пор, как только начали появляться на земле
крупные и богатые населенные пункты. Но куда
хуже, если рожденные в мегаполисах привы/
кают относиться к окружающим регионам как
к собственным колониям/придаткам, откуда
можно бессчетно черпать природные ресур/
сы, перетягивать рабочую силу / одним сло/
вом, использовать для приумножения своего
богатства и процветания, практически ничего
не давая взамен.

…Представим огромный дом, хозяева ко/
торого поселились в одной из комнат, отре/
монтировав ее и обставив со всей возмож/
ной роскошью. А до остальных помещений
им дела нет. Вот и завалены соседние ком/
наты разным хламом, ржавеют трубы в под/
вале, искрит проводка, протекает крыша…
Долго ли простоит такой дом?..

Кстати о разрушенных домах. После не/
давнего паводка на Дальнем Востоке десят/
ки тысяч людей лишились своего жилья. По/
страдавшим от наводнения помогали всем
миром / акция по сбору средств, которая
прошла на Первом канале, так и называлась.
И важна даже не сумма собранных денег (а
они немалые, более полумиллиарда рублей),
важно то, что множество людей из городов,
деревень, хуторов откликнулись на чужую
беду... И без всяких акций деньги отправля/
ли, даже самые малоимущие, и помогали,
кто только чем мог. Так было принято с дав/
них пор в нашей огромной стране, которая и
сейчас называется отнюдь не «замкадьем».
Имя ее – Россия. Наша Родина, которая одна
на всех.

Татьяна
МЫШОВА

Если ваше жилье до сих пор не постигали
никакие беды, то вам крупно повезло. Люди,
которым уже довелось подсчитывать убыт/
ки после пожара или прорыва труб отопле/
ния, больше не задают вопроса: «А зачем
нам нужна страховка?».

Осенью спрос на страховые продукты за/
метно возрастает. Чтобы узнать, с чем связа/
на подобная сезонность, мы обратились к эк/
сперту  /  вице�президенту, руководителю
департамента массовых видов страхова�
ния ООО «Росгосстрах» Александру БЛАЙ�
ВАСУ. Он отмечает, что осень – это в первую
очередь время страхования загородных стро/
ений. Дачники, оставляя свои участки без при/
смотра, хотят чувствовать себя спокойно.

� Сегодня страховые программы разрабо�
таны таким образом, что каждый исходя из
своих потребностей и финансовых возмож�
ностей может подобрать для себя оптималь�
ный вариант, / говорит Александр Блайвас.

Çàùèòèòå ñâîé äîì - ýòî âûãîäíî!Çàùèòèòå ñâîé äîì - ýòî âûãîäíî!Çàùèòèòå ñâîé äîì - ýòî âûãîäíî!Çàùèòèòå ñâîé äîì - ýòî âûãîäíî!Çàùèòèòå ñâîé äîì - ýòî âûãîäíî!
Советы для тех, кто не хочет оказаться на улице

Выбрав страховую программу, следует оп/
ределиться с перечнем рисков, от которых
страхуется имущество. От чего же можно по/
лучить защиту? Пожар, взрыв, кража, разбой,
затопление или повреждение водой в резуль/
тате аварии систем водоснабжения, отопле/
ния, канализации, повреждение в результате
стихийных бедствий.... Страховой полис, по/
крывающий все риски, это и есть как раз та
«соломка», которая убережет вас в случае
любых «падений».

� Сейчас имущество можно застраховать
на льготных условиях, / рассказывает Алек/
сандр Блайвас. – РОСГОССТРАХ до 30 нояб�
ря 2013 года проводит акцию «Сезон выгод�
ного страхования строений», в рамках кото�
рой тем, кто заключает договор впервые, пре�
доставляются существенные скидки.

ООО «Росгосстрах», лицензия С №0977 50
выдана ФССН 07.12.2009 г.

На правах рекламы.

ÀÍÎÍÑ

В Калуге пройдёт ХIV съезд Союза писателей России
22 октября в Калуге начнет свою работу очередной ХIV съезд

Союза писателей России.
СП России является старейшей и крупнейшей писательской

организацией. Он был образован в декабре 1958 года.
Сегодня СП России объединяет около 8 тысяч профессиональ/

ных литераторов и является единственной творческой организа/
цией, имеющей свои отделения во всех субъектах Российской
Федерации. Более десяти отделений СП России в последние
годы были созданы писателями, проживающими в странах СНГ и
сохранившими свою принадлежность к русскому языку и к рус/
ской культурной традиции.

В соответствии со своим уставом делегаты съезда, представ/
ляющие республиканские, краевые и областные отделения  от
Камчатки до Калининградской области заслушают отчетные док/
лады председателя правления и председателя ревизионной ко/
миссии, обсудят текущие творческие и организационные про/
блемы, внесут назревшие изменения в устав, изберут новый
состав своих руководящих и контрольного органов.

В работе ХIV съезда примут участие около двухсот  делегатов.
Среди них – крупнейшие современные поэты и прозаики, лауре/
аты Государственных премий, авторы произведений, получив/
ших общенародное признание. Это В. Распутин, С. Куняев, В.
Лихоносов,В. Потанин, В. Крупин, В. Личутин и другие.

Гостями съезда будут писатели из Белоруссии. Украины. Ки/
тая, Италии, Ирака, Вьетнама.

Очередной отчетно/выборный съезд писатели намерены
провести в атмосфере единства, с твердой решимостью со/
хранить свой профессиональный союз как исторически сло/
жившийся единый центр всех национальных литератур Рос/
сии.

Пресс�служба Союза писателей России.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным празд�

ником � Днём работников дорожного хозяйства!
Благодарю вас за добросовестный труд, на�

дежность и высокое мастерство, за профессио�
нальное участие в модернизации дорожного хо�
зяйства нашего региона! Ваш трудовой настрой
способствует тому, что наш край в недалеком
будущем станет территорией современных ав�
томагистралей и качественных автомобильных
дорог.

Присоединяюсь ко всем поздравлениям, зву�
чащим сегодня в ваш адрес, и желаю, чтобы у
вас было меньше преград на пути к новым це�
лям. Пусть будет вам в помощь современная тех�
ника и новые технологии, а также опыт коллег,
профессиональное общение и «чувство плеча»
товарища�дорожника.

Примите мои искренние пожелания крепкого
здоровья, благополучия и новых профессиональ�
ных успехов. С праздником!

Министр дорожного хозяйства Калужской области
Р.Х. НАБИЕВ.

Три плюс два равно нулю
Прокуратура Малоярославецкого района

проверила, как соблюдаются требования
градостроительного законодательства зак/
рытым акционерным обществом «Экодом/
АИСТ» при строительстве жилого дома с ман/
сардой и цокольным этажом на улице Па/
рижской Коммуны в Малоярославце.

Как установлено, вопреки условиям выдан/
ного администрацией города разрешения на
строительство трехэтажного жилого дома за/
стройщиком возведен пятиэтажный дом, тех/
ническое состояние которого согласно зак/
лючению  специализированной организации
не соответствует установленным нормам.

Поскольку проживание и пребывание в мно/
гоквартирном доме, построенном с грубей/

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

ÄÎËÃÈ

Зарплата с повестки не сходит

Предприятия региона задолжали в ПФР свыше 385 миллионов
Как сообщили в отделении ПФР по Калуж/

ской области, на 1 октября задолженность
по уплате страховых взносов на обязатель/
ное пенсионное страхование организаций и
индивидуальных предпринимателей соста/
вила 385,3 миллиона рублей.

В общем объеме задолженности велика доля
плательщиков страховых взносов, занятых в
промышленном производстве (32,9 %), в про/

изводстве потребительских товаров (15,6 %),
в строительстве (11,3 %) и в сельском хозяй/
стве (7,2 %). При этом доля бюджетных орга/
низаций в общей сумме задолженности по
страховым взносам на обязательное пенси/
онное страхование в регионе незначительна и
составляет менее 0,1 %.

Специалисты отделения напоминают, что
работодатели, перечисляя страховые взносы

на будущую пенсию своих сотрудников, явля/
ются ключевыми участниками пенсионной сис/
темы. Да и выплата пенсий нынешним пенсио/
нерам осуществляется в том числе за счет пря/
мых поступлений в ПФР страховых взносов.
Поэтому, говоря о задолженности предприя/
тий по уплате страховых взносов на обязатель/
ное пенсионное страхование, можно судить о
степени их социальной ответственности.

От редакции
Жильцы Малоярославецкого дома ветеранов согласно предложению губернатора Ана�

толия Артамонова, озвученному на заседании совета по реализации национального про�
екта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», получат квартиры в других
домах за счет средств областного бюджета. А бюджетные средства, выделенные на
возведение этого злополучного дома, будут взысканы через суд с недобросовестного
застройщика (ЗАО «Экодом�АИСТ»).  Правда, ситуация с расселением ветеранов пока
остается сложной: не все согласны на варианты предлагаемого им жилья в Балабанове и
Калуге, многие хотят остаться в Малоярославце. В ближайших выпусках «Весть» вернется
к этой проблеме.

шими нарушениями градостроительного за/
конодательства, является небезопасным и
может повлечь причинение вреда жизни, здо/
ровью неопределенного круга лиц, прокура/
тура района направила в Малоярославецкий
районный суд исковое заявление о его сносе.

Исковое заявление находится на рассмот/
рении.

Андрей ГАВРИЛОВ,
старший помощник

прокурора
Малоярославецкого района.

На оперативном совещании в областной прокуратуре подведены
итоги работы за 9 месяцев  по надзору за исполнением законода/
тельства в сфере оплаты труда.

По состоянию на 15 октября общая задолженность по заработной
плате составила 118 943 тыс. руб. перед 1878 работниками. В ре/
зультате мер прокурорского реагирования погашена задолженность
на сумму свыше 90 млн. руб.

Вместе с тем в настоящее время 9 предприятий из 12, имеющих
задолженность по заработной плате, находятся в различных про/
цедурах банкротства. Предприятия/банкроты задолжали людям
92 076 тыс. руб., что составляет 77% от общей суммы задолженно/
сти по заработной плате.

По результатам состоявшегося обсуждения принят комплекс мер,
направленных на защиту и восстановление трудовых прав работников.
Прокурор области потребовал от подчиненных прокуроров при осуще/
ствлении надзора за исполнением законодательства об оплате труда
мерами прокурорского реагирования обеспечить соблюдение законно/
сти в данной сфере, ориентировать органы контроля и предварительно/
го следствия на принятие системных, комплексных мер, направленных
на ликвидацию задолженности по заработной плате и надлежащее рас/
следование уголовных дел.

Евгения КОРОЛЕВА,
старший прокурор отдела по надзору

за исполнением законов,соблюдением прав и свобод граждан.
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• В ночь на 9 октября в деревне Каменка
Козельского района неустановленный преступ/
ник, взломав замок, из торгового павильона
совершил кражу продуктов питания, а также,
взломав терминал приема платежей, похитил
деньги.• 9 октября в Калуге неустановленный
преступник под предлогом освобождения сына
от уголовной ответственности завладел день/
гами местной жительницы.• 10 октября в Кондрове две неустанов/
ленные преступницы под предлогом продажи
меда проникли в дом, откуда украли деньги.• 10 октября в Калуге неустановленная
преступница в квартире под предлогом снятия
порчи завладела деньгами местной жительни/
цы.• 11 октября в Малоярославце неустанов/
ленный преступник из дома через окно совер/
шил кражу золотых изделий.• 11 октября в Обнинске неустановлен/
ный преступник через окно из дома совершил
кражу денег, имущества, золотых и серебря/
ных изделий.• 12 октября в Малоярославце двое пре/
ступников, применив насилие, открыто похити/
ли деньги, банковскую карту, сотовый телефон
и паспорт у местного жителя.• 12 октября в деревне Белкино Боровс/
кого района (микрорайон Графские пруды) про/
изошел пожар в квартире строящегося таун/
хауса. Огнем полностью уничтожена кровля, за/
копчены стены в одной из квартир. Предвари/
тельная причина пожара – неосторожное обра/
щение с огнем со стороны неустановленных
лиц.• 13 октября в деревне Крутицы Пере/
мышльского района произошел пожар в дач/
ном доме. Огнем строение уничтожено полнос/
тью. Предварительная причина пожара – нару/
шение правил монтажа электрооборудования
(короткое замыкание).• 13 октября в поселке Куровской под
Калугой двое неустановленных преступников

День 14 октября, когда православ�
ные христиане отмечают праздник
Покрова Пресвятой Богородицы, вы�
дался в этом году относительно теп�
лым и солнечным. Так, в Калуге стол�
бик термометра поднимался до плюс
10,4 градуса. Но это далеко не рекорд.
В 1993 году на Покров воздух прогре�
вался до плюс 17,7 градуса. Наши
предки по покровской погоде пыта�
лись судить о том, какова будет зима.
Например, если на Покров полная
осенняя грязь, зима встанет через че�
тыре седьмины; на Покров улетают
последние журавли, если раньше уле�
тят — быть холодной зиме.

Какой окажется нынешняя зима,
мы узнаем совсем скоро. По мнению
специалистов, середина октября —
поворотный момент в ходе сезона.
Завершается красивая пора листопа�
да. На смену золотой приходит глу�
бокая осень. В силу быстрого изме�
нения астрономических факторов в
октябре происходит резкое пониже�
ние температурного фона. Каждые 4�
5 дней среднесуточная температура
теряет по градусу. Если обычно в на�
чале месяца она составляет +8, то в
конце — понижается до +2. В живой
природе продолжаются осенние пе�
ремены. Становится все холоднее,
обитатели нор, берлог, дупел и во�
доемов готовятся к долгому зимнему
сну. Одними из последних покидают
родные края водоплавающие птицы
— утки, лебеди, гуси.

Перемены в погоде будут ощутимы
уже на этой неделе. По данным Гид�
рометцентра России, атмосферная
циркуляция над Центральным феде�
ральным округом перестраивается на
циклоническую. Уже в среду, 16 ок�
тября, прошли дожди. 17�18 октября
после прохождения циклона восстано�
вится влияние прохладного гребня с
северо�запада. На большей части тер�
ритории ЦФО ожидается погода без
осадков, лишь ночью 17 октября на
востоке, а днем 18 октября на западе
пройдут осадки (преимущественно
дождь). Преобладающая температура
17 октября ночью минус 2�4°, днем
плюс 2�7°, на юге плюс 8�13°, 18 ок�
тября ночью минус 5�2°, днем плюс 3�
8°, на юге плюс 7�12°.

Средняя суточная температура
ожидается на 2�3° ниже климатичес�
кой нормы и соответствует после�
дней декаде октября.

В Калуге в четверг, 17 октября, в
утренние часы плюс 4, днем плюс 6
градусов, облачно, небольшой дождь.
В пятницу, 18 октября, ночью плюс
4, днем плюс 8 градусов, пасмурно,
вероятность дождя сохранится. В
субботу, 19 октября, характер пого�
ды существенно не изменится, ночью
и днем плюс 6 градусов, небольшой
дождь. В воскресенье, 20 октября,
ночью плюс 1, днем плюс 5 граду�
сов, облачно.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.

Неблагоприятные дни и часы недели
21 октября, понедельник (с 10 до 12);
22 октября, вторник (с 15 до 20).

избили местного жителя и открыто похитили у
него сотовый телефон и деньги.• 14 октября в деревне Волковское Та/
русского района злоумышленник открыто по/
хитил сотовый телефон, документы и автома/
шину CHERY у местной жительницы. Подозре/
ваемый задержан следственно/оперативной
группой.• 14 октября в Калуге произошло загора/
ние в комнате общежития. Пострадал один че/
ловек (спасен силами МЧС). По автолестнице
было эвакуировано 13 человек, по лестничным
маршам /14. Причина пожара устанавливается.• В ночь на 15 октября на станции Думи/
ничи неустановленный преступник, проломав
стену, из почтового отделения совершил кражу

Подпись свою муниципальный чиновник продавал дорого
Фигурантом возбужденного уголовного дела стал сотрудник Людиновской районной

администрации, он подозревается в получении взятки, сообщает нам пресс/служба ре/
гионального управления СКР.

По версии следствия, 14 октября чиновник в своем служебном кабинете получил от
местного жителя 10 тысяч рублей в качестве благодарности за подписание акта выбора
земельного участка площадью 28 соток, которую тот планировал использовать под авто/
мобильную стоянку. О поступившем требовании передать взятку гражданин сообщил в
правоохранительные органы. Мздоимца задержали с поличным в результате совместных
мероприятий сотрудников органов внутренних дел и Следственного комитета.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

И чего ребёнка понесло на дерево?
11 октября в хирургическое отделение Жуковской районной больницы доставили 10/

летнего мальчика с ранением грудной клетки. Следственный отдел СКР выясняет все
обстоятельства происшествия.

По предварительным данным, мальчик упал с дерева около здания школы № 2 на
металлический забор, ограждающий ее территорию. Проходившие мимо местные жите/
ли оказали ребенку первую помощь.

В настоящее время в целях безопасности деревья около школьного забора спилены. В
больнице мальчику оказана необходимая помощь.

ÊÐÈÌÈÍÀË

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Педофилу семь лет
свободы не видать

Вступил в законную силу приговор област/
ного суда в отношении 63/летнего Адильбе/
кова, осужденного за совершение иных на/
сильственных действий сексуального харак/
тера в отношении лица, не достигшего 14/
летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), к
7 годам лишения свободы.

В августе прошлого года, воспользовав/
шись беспомощным состоянием 5/летней
девочки, которая в силу возраста не понима/
ла значения и характера совершаемых с нею
действий, он надругался над ней.

Девочка сразу же рассказала о случившем/
ся своей маме.

В апелляционной жалобе на приговор
Адильбеков утверждал, что осужден необос/
нованно, потерпевшая все выдумала, полу/
чив аналогичную информацию в детском саду
или от близких родственников.

Верховный Суд РФ не согласился с доводами
апелляционной жалобы осужденного и, приняв
во внимание возражения государственного об/

В минувший вторник судебные приставы Ленинского округа Калуги в рамках
операции «ЖКХ» провели совместный рейд с представителями ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга».

Цель рейда / проверка имуще/
ственного положения должников по
ЖКХ, наложение ареста на имеюще/
еся имущество, установление мест
работы, наличие транспортных
средств и иных источников доходов
неплательщиков. На месте судебные
приставы/исполнители выясняли, по
какой причине должники не платят
за коммунальные услуги, и расска/
зали гражданам об ответственности
в случае непогашения задолженнос/
ти в срок.

В ходе рейда проверено более 20
адресов по 30 исполнительным про/
изводствам. Проверкой были охва/
чены улицы Пестеля, Знаменская,
Салтыкова/Щедрина и Николо/Ко/
зинская.

В двух квартирах наложен арест
на имущество должника на общую сумму 3100 рублей. Повестками о явке в
службу уведомлены 10 должников, которых сотрудникам ведомства не удалось
застать дома. В семи квартирах составлены акты совершения исполнительных
действий о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества, подле/
жащего описи и аресту, либо в связи с тем, что должники по адресам, указанным
в исполнительных документах, не проживают.

На сегодняшний день в региональном УФССП России на исполнении находит/
ся около 9 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по
оплате ЖКХ, общая сумма долга – более 131 млн. рублей.

Совместные рейды как с представителями ООО «Газпром межрегионгаз Ка/
луга», так и с другими организациями ЖКХ будут продолжаться, поэтому встре/
титься с судебным приставом может любой неплательщик жилищно/комму/
нальных услуг. Чтобы вам не пришлось оплачивать долги в принудительном
порядке, советуем не забывать о них и платить вовремя, ведь это те самые
денежные средства, которые должны быть направлены на ремонт и поддержа/
ние в рабочем состоянии коммуникаций ЖКХ региона.

Пресс�служба УФССП России по Калужской области.

монитора, принадлежащего ОПС «Думиничи /
вокзал».• 15 октября в Калуге произошел пожар в
автомобиле «Пежо–308». Огонь распростра/
нился на стоявшие рядом автомобили «Тойота
Раф/4», «Тойота/Лэнд Круизер», «Форд/Фо/
кус», «Мазда». В результате «Пежо / 308» и «Той/
ота Раф/4» сгорели полностью, у «Тойоты/Лэнд
Круизер» повреждены моторный отсек, лобо/
вое стекло, панель приборов, передние колё/
са, у «Форд/Фокуса» / передние фары, капот,
бампер, передние крылья, у «Мазды» / задние
крылья, багажник, задней бампер. Предвари/
тельная причина пожара – поджог.

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

винителя о несостоятельности доводов Адиль/
бекова, оставил приговор без изменения.

Он вступил в законную силу.

Маргарита КОВАЛЕВА,
старший прокурор отдела

по обеспечению участия прокуроров
в рассмотрении уголовных дел судами.

Криминальный квартет
Завершено расследование уголовного дела

в отношении четверых жителей Боровского
района в возрасте 31/33 лет. Они обвиняются
в незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, с апреля по декабрь
2012 года обвиняемые приобретали в Мос/
ковской области и реализовывали в Боровс/
ком районе смесь, содержащую героин в круп/
ном размере. Их преступная деятельность
выявлена и документально зафиксирована со/
трудниками Госнаркоконтроля в ходе опера/
тивно/разыскных мероприятий. Все обвиня/
емые сами длительное время употребляют
наркотики, один из них на момент соверше/
ния преступлений являлся сотрудником по/
лиции города Москвы.

 Жизнь или кредит?
 В Сухиничах экипажу вневедомственной охраны пе/

редали, что из охраняемого объекта / отделения банка
на улице Марченко / поступил сигнал тревоги.

Через четыре минуты сотрудники группы задержа/
ния ОВО Сергей Шелгунов и Николай Комаров прибыли
на место происшествия. В помещении банка они обна/
ружили мужчину, который вел себя неадекватно. Выяс/
няя причину срабатывания сигнализации, полицейс/
кие установили, что неработающий, ранее судимый
гражданин угрожал сотруднику банка убийством, тре/
буя выдать ему кредит.

Задержанного правонарушителя доставили в дежур/
ную часть для дальнейшего разбирательства. По дан/
ному факту проводится проверка.

Стражи порядка спасли женщину
от изнасилования

Сотрудники группы задержания отдела вневедом/
ственной охраны УМВД России по г. Калуге Сергей
Новиков и Сергей Манаков 9 октября находились на
маршруте патрулирования. Около двух часов ночи от
дежурного пульта централизованной охраны они полу/
чили сообщение: на улице Чичерина женщину пресле/
дует мужчина азиатской внешности.

Потерпевшая пояснила полицейским, что злоумыш/
ленник напал на нее и попытался её изнасиловать. При
появлении людей в форме несостоявшийся насильник
скрылся во дворе дома по улице Пухова. Женщина описа/
ла приметы нападавшего. В помощь первому экипажу
дежурный направил еще один наряд группы задержания.

Сотрудники полиции тщательно обследовали указан/
ный двор и обнаружили похожего гражданина, который
прятался в кустах. Задержанного доставили в дежур/
ную часть УМВД России по г. Калуге. Там потерпевшая
опознала его как человека, который преследовал её, а
затем напал и пытался изнасиловать.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

Уголовное дело уже направлено в суд.

Курбан ИЧАЕВ,
следователь СО

по Боровскому району СКР.

Шесть лет – ответ
Вступил в законную силу приговор суда в

отношении 26/летнего людиновца Алексея
Васюкова, признанного виновным в умыш/
ленном причинении тяжкого вреда здоровью,
повлекшем по неосторожности смерть потер/
певшего.

События, к которым оказался причастен Ва/
сюков, произошли в общежитии в микрорай/
оне Сукремль города Людинова 22 ноября
2012 года. Органами Следственного комите/
та он обвинялся в том, что избил своего зна/
комого, которого подозревал в краже теле/
фона. Спустя два дня потерпевший скончал/
ся от черепно/мозговой травмы. Теперь 6 лет
своей жизни Васюков проведет в колонии
строгого режима, где будет отбывать назна/
ченное ему судом наказание.

Юрий ЗАГРЯДСКИЙ,
руководитель Людиновского МСО СКР.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈÐÅÉÄÛ

Платить ли по счетам?

Батюшка
Покров обогрел
нас без дров

Батюшка
Покров обогрел
нас без дров

Батюшка
Покров обогрел
нас без дров

Батюшка
Покров обогрел
нас без дров

Батюшка
Покров обогрел
нас без дров

Батюшка
Покров обогрел
нас без дров

Батюшка
Покров обогрел
нас без дров
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В советскую эпоху инженер�
станочник был скорее исключе�
нием, чем правилом. Но тогдаш�
ним выпускникам технических
вузов было чему завидовать сво�
им подчиненным, зарплата у ко�
торых порой в 3�5 раз превыша�
ла зарплату инженера. Но на
предприятиях современной Рос�
сии инженер у станка с ЧПУ
стал не такой уж редкостью. В
большинстве новых технических
вузов России (за исключением
дуального образования) значи�
тельное внимание уделяется те�
ории, а не практике. Поэтому
практические навыки будущие
инженеры приобретают за стан�
ками с ЧПУ, уже имея дипломы
в кармане. Да и материальная
мотивация здесь имеет не пос�
леднее значение. А, кроме того,
появившиеся в последние годы
высокотехнологичные производ�
ства подразумевают наличие
фундаментальных знаний техни�
ческой механики, сопромата,
технологии конструкционных
материалов…

И данные Всероссийских пе�
реписей населения, в том чис�
ле и последней, прошедшей в
2010 году, подтверждают, что
число специалистов с высшим
образованием растет. Динамика

уровня образования населения
нашей области в возрасте 15 лет
и более следующая: из числа
лиц в возрасте 15 лет и более,
указавших уровень образова�
ния, 66,1% имеют профессио�
нальное образование (высшее,
включая послевузовское, сред�
нее и начальное).

Впервые при переписи были
получены данные о численнос�
ти специалистов по ступеням
высшего профессионального
образования. Из числа лиц с
высшим профессиональным об�
разованием степень бакалавра
имеют 4,5%, диплом специали�
ста (лица, окончившие вузы в
советский период) – 90,8% и
магистра � 2,6%.

Среди специалистов с выс�
шим профессиональным обра�
зованием 2,1% имеют послеву�
зовское образование (в 2002 г.
– 1,4%), их численность возрос�
ла в 1,9 раза.

Впервые при переписи была
получена численность лиц, име�
ющих ученую степень. В нашей
области на момент проведения
переписи населения 2010 года
насчитывалось 2926 кандидатов
наук и 481 доктор наук. По воз�
расту среди кандидатов наук пре�
обладают лица в трудоспособном

возрасте (53,3%), среди докторов
наук – лица старше трудоспособ�
ного возраста (62,4%).

Увеличилась численность лиц
с неполным высшим образова�
нием (на 44%).

Незначительно (по сравне�
нию с переписью 2002 года) вы�
росла численность лиц, имею�
щих среднее (полное) общее об�
разование (на 2,2 тыс. человек,
или на 1,5%). В то же время
уменьшилась численность лиц в
возрасте 15 лет и более с основ�
ным общим и начальным обра�
зованием.

По сравнению с прошлой пе�
реписью среди молодежи в воз�
расте 16 � 29 лет зафиксирован
рост на 87% численности лиц с
высшим (включая послевузовс�
кое) профессиональным образо�
ванием и сокращение численно�
сти лиц со средним и начальным
профессиональным образованием
соответственно на 7,9 и 59,6 %.

В межпереписной период вы�
росла также численность моло�
дежи с неполным высшим об�
разованием (на 70,1%).

В целом период 2002 � 2010 гг.
характеризуется ростом уровня
образования как городского, так
и сельского населения. Образо�
ванные граждане стали более
востребованы на современных
производствах, возрос и уро�
вень оплаты их труда.

Игорь ФАДЕЕВ.
Материал подготовлен

на основе данных территориального
органа Федеральной службы

государственной статистики �
Калугастата.

Проект «Бизнес�катализа�
тор Калужской области» � это
уникальная программа ме�
роприятий, направленная на
повышение качества иннова�
ционных проектов региона, а
также на подготовку проект�
ных команд для общения с
потенциальным инвестором.

Организаторами программы
выступили Московская школа
управления «Сколково», Рос�
сийская венчурная компания
и Агентство инновационного
развития Калужской области
(АИРКО). Целью программы
является создание новых стар�
тап�компаний и повышение
уровня уже существующих
проектов, помощь командам в
поиске инвесторов, партне�
ров, менторов, экспертов, зна�
комство с инструментами ин�
ститутов инновационного раз�
вития нашей области и России
в целом.

Реализация программы
пройдет в несколько этапов.
На первом этапе, который
продлится до 31 октября теку�
щего года, команды оформля�
ют заявки на участие, включа�
ющие описание проектов. Все
заявленные проекты пройдут
экспертный отбор. Далее уча�
стников ждет работа по разви�
тию проектов с менторами и
экспертами, которые помогут
командам подготовить презен�

К станку
с дипломом инженера

В нашем регионе растёт
число граждан, получивших
высшее образование

ÏÐÎÅÊÒÛ

Бизнес ускоряется
В Обнинске начал работу
региональный
бизнес�катализатор

тацию для представления по�
тенциальным инвесторам и
партнерам. Также участников
ждут интересные тренинги и
мастер�классы от специалистов
ведущих институтов развития
РФ. Для проектов, отобранных
экспертами, организуются сес�
сии практического консалтин�
га «Seed Forum», на которых
будут детально разбираться до�
пущенные к итоговому мероп�
риятию проекты � с целью по�
вышения качества презентации
проекта на финальном мероп�
риятии «DEMO�DAY» в Моск�
ве. Участие во всех мероприя�
тиях программы «Бизнес�ката�
лизатор» традиционно бесплат�
ное.

«Каждая команда ищет ка�
кие�то важные ресурсы для
развития своего проекта. Кто�
то ищет инвестиции, кто�то �
партнеров по продвижению,
кто�то � трудовые ресурсы и
так далее. При подготовке про�
граммы мероприятий «Бизнес�
катализатор» мы учли все эти
потребности. Мы надеемся,
что участие в данном цикле
мероприятий позволит коман�
дам найти все необходимые
ресурсы», � прокомментировал
событие координатор проекта,
директор департамента управ�
ления активами АИРКО Анд�
рей Минаев.

Сергей КОРОТКОВ.
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И солнце факелом
горит…

Спускаюсь возле ракеты по
отремонтированным ступень�
кам лестницы на Яченскую на�
бережную. Настроение празд�
ничное, даже поэтическое:
осенний ветерок бодрит, и сол�
нце факелом горит, звенит ок�
тябрь золотом листвы. К месту
проведения эстафеты стекают�
ся люди: молодежь, старики,
семьи с маленькими детьми.

Пока огонь не доставили на
противоположный берег «Ка�
лужского моря», выхожу в на�
род, общаюсь.

� Что привело вас сюда: обыч�
ное любопытство, уважение к
олимпийским традициям? А мо�
жет, в эстафете участвуют ваши
знакомые, друзья или родствен�
ники?

� Для меня это праздник, со�
бытие уникальное! � говорит
Екатерина, коренная калужан�
ка, сотрудница одного из реги�
ональных министерств. � Мне
интересно посмотреть на наших
спортсменов и организаторов
этого мероприятия.

Татьяна и Любовь из Калуги
тоже хотят быть соучастниками
большого праздника, говорят,
что такое бывает нечасто в жиз�
ни страны, это мировой уро�
вень. Ведь за эстафетой олим�
пийского огня следят сотни
миллионов людей из самых раз�
ных стран.

Слова девушек поддерживает
и волонтер Маргарита Домано�
ва из областного молодежного
центра.

Вижу, как готовится к старту
Сослан Такаев, представитель
компании «Ингосстрах».

� Какие чувства испытываете?
� Конечно же, волнуюсь, ведь

мне выпала большая честь –
участвовать в эстафете олим�
пийского огня, � говорит факе�
лоносец. � Я счастлив, что по�
пал в историю российского
спорта.

Кочки медиаточки
Чуть забегая вперед, скажу, что

накануне эстафеты журналистам
были обозначены так называе�

мые медиаточки, места, наиболее
удобные для работы. Мы с фото�
кором Сергеем Константиновым
выбрали олимпийские кольца на
набережной водохранилища: ме�
сто экзотическое, факелоносец
будет перемещаться по воде, и
Музей космонавтики, где прой�
дет финальная часть праздника,
относительно недалеко.

Настроение слегка омрачают
никак не соответствующие праз�
днику два заброшенных теннис�
ных корта со сломанным ограж�
дением в сквере Волкова. Да еще,
оказалось, и маршрут эстафеты
по ее ходу несколько изменен.
Небольшая неразбериха. Бойцы
ОМОНа и СОБРа плотной сте�
ной становятся перед зрителями.
«Ничего не видно! Дайте сфотог�
рафировать факелоносцев!» � раз�
даются возмущенные голоса. Бе�
зопасность, безусловно, прежде
всего, но не до такой же степе�
ни! Среди зрителей не видно ни
пьяных, ни агрессивной молоде�
жи, подавляющее большинство –
солидные люди с детьми и жен�
щины. Корреспондента «Вести»
тоже отодвигают, просят уйти из�
под олимпийских колец, хотя у
меня на груди висит бейджик с
аккредитацией.

Но вот со стороны бора олим�
пийский огонь передвигается в
гребном судне в сопровождении
катера. Факел в руках у калужс�
кой спортсменки Татьяны Але�
шиной, которая выносит огонь
на сушу к олимпийским коль�
цам и передает эстафету Сосла�
ну Такаеву.

Сразу после передачи огня
журналистам удалось пообщать�
ся со спортсменкой.

� Вы не представляете, насколь�
ко это волнительно! � не скрыва�
ет эмоций Татьяна Алешина. � К
сожалению, я, мастер спорта
международного класса, не смог�
ла попасть на летнюю Олимпиа�
ду. Участие в эстафете � это праз�
дник, я в восторге. Почему я не�
сла факел по воде? Водная гладь
и волна – моя стихия, ведь я бай�
дарочница. Не тяжел ли факел?
Нет, это ноша совсем не тяжела.
Всем, кто занимается спортом, я
желаю побед и стремления по�
пасть на свою Олимпиаду.

Кто сказал, что 13 / число несчастливое? Для калужан

прошедшее воскресенье, 13 октября, стало настоящим

праздником. Ещё бы! Наша область стала пятым регио/

ном после столицы, Московской, Тверской и Смоленской

областей, встречающим эстафету олимпийского огня.

Это уникальное событие произошло на Калужской земле

впервые в истории, и неизвестно, повторится ли еще раз

в XXI веке.

Пламенное
воскресенье,

Пламенное
воскресенье,

Пламенное
воскресенье,

Пламенное
воскресенье,

Пламенное
воскресенье,

Пламенное
воскресенье,

Пламенное
воскресенье,

Юхнов первым принял олимпийскую эстафету.
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Почти как в 1961�м
Скажу честно, никаких затруд�

нений для работы прессы возле
сцены с чашей огня не было, все
прошло организованно.

Примерно в 20.30 из темноты
парка, как пришелец из дальних
миров, олимпийский огонь вы�
нес на сцену правнук К.Э. Ци�
олковского, главный специа�
лист ракетно�космической кор�
порации «Энергия» Сергей
Самбуров. Под несмолкающие
аплодисменты калужан он с гу�
бернатором Анатолием Артамо�
новым и зажег олимпийскую
чашу, которая навсегда останет�
ся в нашем регионе и, вполне
вероятно, будет центральным
экспонатом в областном музее
спорта.

� Праздник пришел на Калуж�
скую землю, � приветствовал
калужан и гостей города губер�
натор. � Мы одними из первых
в России встречаем олимпийс�
кий огонь. Этот день навсегда
останется в истории нашей об�
ласти и в памяти тысяч и тысяч

людей. По эмоциональному на�
калу, я думаю, этот день срав�
ним с приездом в Калугу перво�
го космонавта планеты Юрия
Гагарина в июне 1961 года.

Сергей Самбуров после
зажжения олимпийской чаши
произнес:

� Дорогие друзья, дорогие
земляки! Я калужанин и очень
горжусь этим. Спасибо, что
меня пригласили принять учас�
тие в эстафете, хотя я уже 35 лет
живу в подмосковном Королё�
ве. Когда Юрий Гагарин при�
ехал в Калугу, пришел к нам до�
мой и погладил меня по голове,
я заболел космонавтикой и стал
конструктором космической
техники. От всей души хочу пе�
редать вам привет от семьи Ци�
олковского.

Все факелоносцы �
vip�персоны

По завершении официальной
части праздника губернатор
Анатолий Артамонов и Сергей
Самбуров пообщались с журна�

листами. После ответов на
«космические» вопросы прав�
нук К.Э. Циолковского поже�
лал молодым людям, чтобы их
влекли в космос высокие идеи,
которые важнее материальных
ценностей.

Глава региона подчеркнул,
что необходимо стремиться не
только к развитию спорта выс�
ших достижений, но и уделять
большое внимание спорту мас�
совому, в первую очередь детс�
кому и юношескому, что в на�
шей области и происходит. Так,
начиная с 2007 года в нашем ре�
гионе построено более 50 новых
спортивных объектов, около 60
отремонтировано, введено в
действие 100 новых спортивных
площадок.

� Как вы относитесь к тому,
что в эстафете и празднике не
участвует ни одной vip�персо�
ны? (Здесь, наверное, имелся в
виду певец Николай Басков. �
М.Б.)

� Как не участвует? А девяти�
кратная олимпийская чемпион�
ка Лариса Семеновна Латынина?
Она � почетный гость нашего
праздника. И вообще все участ�
ники эстафеты � люди замеча�
тельные. Они и есть vip�персоны.

Хочется надеяться, что глав�
ные цели проведенной эстафе�
ты достигнуты. За движением
олимпийского огня в Юхнове и
Калуге наблюдали около 100
тысяч человек. Большинство
граждан неравнодушны к
спорту и, вне всякого сомнения,
поддержат нашу национальную
сборную на Олимпиаде в Сочи,
которая начнется 7 февраля. Но
это, как говорится, будет уже
совсем другая история…

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА,

Георгия ОРЛОВА, Николая
ПАВЛОВА, Капитолины

КОРОБОВОЙ, Веры ВАВУЛИНОЙ и
Валерия ПРОДУВНОВА.

или Олимпийский
огонь
по�калужски

или Олимпийский
огонь
по�калужски

или Олимпийский
огонь
по�калужски

или Олимпийский
огонь
по�калужски

или Олимпийский
огонь
по�калужски

или Олимпийский
огонь
по�калужски

или Олимпийский
огонь
по�калужски
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� Если литовцы будут себя так
вести, получат по морде. Никто
не имеет права закрыть нашу
Калининградскую область,
прежде всего НАШУ, мы за нее
в советские времена отвечали.
Мы и сейчас сотрудничаем
очень хорошо. Когда трудно
было, губернатор Егоров при�
ехал ко мне и говорит: «Алек�
сандр Григорьевич, муки нет,
хлеб не из чего печь». Я гово�
рю: «Немедленно грузи составы,
кормить народ в Калининграде
надо. Это наши люди».

Я считаю, что это � наша зем�
ля. В хорошем смысле слова. Я
не претендую на то, чтобы зав�
тра забрать Калининград. Но
если бы можно было, то с удо�
вольствием.

Мы были недавно с Путиным
в Калининграде. Мы летели на
вертолете, я смотрю: вы же не
пашете землю! Эти же земли
когда�то были самыми лучши�
ми в Советском Союзе, процве�
тающий был край. Вы же ниче�
го не пашете! Я Владимиру Вла�
димировичу говорю: «Слушай,
отдай мне вот эти земли. Согла�
сен? Мы, � говорю, � распашем.
Не надо нам в собственность их
передавать, мы просто там бу�
дем заниматься сельскохозяй�
ственным бизнесом. Мы пору�
чим Гродненской области (это
сильная область в сельском хо�
зяйстве), они быстро распашут
и засеют. И даже построим у вас
комплексы молочно�товарные.
Будем производить молоко и
продавать в Литве». Да, такой
разговор был. И Путин меня
поддержал в этом плане.

Белорусский дневник
На прошлой неделе состоялся традицион/

ный, уже одиннадцатый по счету «большой»

пресс/тур представителей российских

региональных СМИ в Республику Беларусь.

И вновь в составе делегации работал жур/

налист «Вести». Россияне в этот раз посе/

тили Гродненскую область и поучаствовали

в пресс/конференции президента Алексан/

дра Лукашенко. С нее/то мы и начнем

листать очередные страницы «Белорусского

дневника».

В этот раз Александр Григорьевич установил очередной рекорд
– общался с журналистами пять с половиной часов! А если еще
учесть, что говорит он увлекательно, располагающе просто и под/
час крайне нетривиально, можете себе представить, как сложно
было работать со стенограммой пресс/конференции. И то важно,
и то интересно, и об этом хочется поведать читателям, да тесные
рамки газетной полосы не позволяют.

Открывая встречу, Лукашенко констатировал, что если бы не
мы, журналисты из регионов, россияне бы и не представляли, чем
сегодня живет Беларусь, а если бы и представляли, то в весьма
искаженном свете. Что и говорить, «стараются» наши централь/
ные телеканалы. То запустят документально/криминальный се/
риал «Батька», то вырвут из контекста какое/нибудь его хлесткое
высказывание. Так было и теперь: в новостях муссировались лишь
«калийный» скандал да желание заполучить Калининградскую об/
ласть. «Калийный» сюжет, думаю, достоин отдельной публикации
– с мнением белорусской стороны о томящемся в застенках Ба/
умгертнере и прочих перипетиях мы познакомим читателей в сле/
дующих номерах. А вот с Калининградской области начнем сегод/
няшнюю публикацию. Передаю почти слово в слово, и судите
сами. Речь, кстати, шла о демарше главы литовского МИДа, зая/
вившего, что Литва может заблокировать сообщение России со
своим восточнопрусским анклавом.

Юрий РАСТОРГУЕВ.

Два президента
� Наши отношения и наш ди�

алог, который ведется и откры�
то, и в закрытом режиме, это
слепок, сгусток тех проблем, ко�
торые существуют между наши�
ми государствами. И не только
проблем, есть и хорошие вещи.

Притом важно не то, что мы
обсуждаем, а важно то, как мы
обсуждаем эти вопросы. Мы
всегда можем сесть за стол и
очень откровенно, как друзья,
обсуждаем эти проблемы. Я вам
честно скажу, это тоже большое
достижение, потому что, ведя
переговоры с тем или иным го�
сударством, всегда придержива�
ешься каких�то канонов, каких�
то протокольных вещей, дипло�
матических. Здесь мы абсолют�
но лишены этого. Мы как в од�
ном государстве живем.

У нас весьма добрые отноше�
ния. Хотя я же не скажу, что
они всегда безоблачные. У нас
всегда хватало проблем, были и
столкновения. Вы их помните,
эти столкновения. Важно то,
как мы выходили из этой ситу�
ации. По�дружески, не нанося
огромного ущерба друг другу.

Как воспитать
патриота

� Для того, чтобы сохранить
память, мы каждый день, каж�
дый час должны воспитывать
своих детей, внуков, рассказы�
вая об этой войне. Я вам из сво�
ей жизни могу привести пример.
Каждый вечер, когда мне при�
ходится укладывать своего ма�
лыша спать, он мне говорит:

«Так, телевизор нельзя смот�
реть? Ты мне рассказываешь ис�
торию». Я говорю: «Что, опять
про войну?» «Опять про войну».
Я говорю: «Коля, у меня уже нет
историй этих». Пацаненок в тре�
тьем классе, а ему про войну и
про войну, и целый год. И я, ко�
нечно, с определенным подтек�
стом, пусть уже по две минуты,
по три, рассказываю. Уже пере�
шел на войну с Наполеоном.

Извините, что я говорю о соб�
ственном ребенке, но я просто
хочу сказать, что его уже сейчас
не надо поворачивать к тому, что
была война и что фашисты нам
нанесли огромный урон. То есть
это должно быть нормой в на�
ших семьях, потому что та мо�
лодежь, которая приходит, хоро�
шая, как мы говорим, чудесная
молодежь, но это молодежь дру�
гая, они этим не живут, чем
жили мы в советские времена. И
это очень опасно.

Горе�родители
� У нас сегодня очень жесто�

кое отношение к тем, кто рожа�
ет детей и смотрит за ними не
так, как надо. Каждая неблаго�
получная семья, в какой бы де�
ревеньке она ни жила, не гово�
ря о городе, находится на уче�
те. И не дай бог, мы видим, что
эта семья не может вырастить
нормального ребенка… Мы не�
медленно забираем ребенка из
семьи. Немедленно! Никакие
суды здесь, честно вам призна�
юсь, никто не поможет. Но мы
содержим этих детей не за счет
государства, а за счет родите�
лей. Если они не работают, мы
их на принудиловку отправля�
ем. Больше 70 процентов рас�
ходов на содержание детей по�
крываются этими пьяницами и
бездельниками. Больше 70, а
было � ноль. Забрали и за счет
государства содержим. А они и
дальше пьянствуют, а может
быть, и рожают. Поэтому очень
жестокая здесь система. Тебя
устраивают на работу, но, если
ты не ходишь на работу, ты мо�
жешь оказаться за решеткой. Ты
должен заработать деньги и от�
дать на содержание детей!

Путь к рынку
� Мы не бросали людей в этот

рыночный омут. Мы это делали
постепенно. И мы даже до поло�
вины сегодня не дошли того, что
есть у вас. Я считаю, что нельзя
так с людьми поступать. Надо все
делать аккуратно. Да, можно се�
годня раздать людям энное коли�

чество денег и всех перевести на
платную медицину. Ну и скажи�
те, где эти деньги окажутся?
Ну, 20 процентов � пропили, 10 �
потеряли, 30 � прогуляли, еще
что�то, а завтра заболели, и что,
я их под забором брошу?! Как в
Америке, будут валяться под за�
бором?! Нет! Ведь мы сла�
вяне, мы православные люди, у
нас совершенно иная политика,
у нас нутро, душа совершенно
другая, мы этого не сможем сде�
лать. Мы очень спокойно и очень
медленно должны приучать лю�
дей себя обеспечивать и жить в
рыночной экономике.

Мы серьезнейшим образом
относимся и к образованию, и
к здравоохранению. Это глав�
ное. Если бы мы отдали это на
откуп частникам… Я уже наел�
ся этих частников. Только одно
� прибыль схватить и куда�ни�
будь спрятать подальше, на
Кипр, в Швейцарию или еще в
какой�нибудь оффшор.

Мы должны быть очень акку�
ратны и осторожны, ибо получим
очень сильный обратный эф�
фект, что в отдельных случаях в
России и происходит (когда бро�
сились на этот рынок), а еще
больше � в нашей братской Ук�
раине. Но уже назад трудно вер�
нуться, понимаете, потому что у
жуликов, бандитов, олигархов се�
годня большая доля власти. И
уже что�то повернуть будет очень
сложно. Это уже надо доставать
из�под пола пулемет. А это дра�
ка, это гражданская война.

Но мы не против частного. У
нас политика одна � быть частно�
му. Я знаю, что такое частное �
ты болеешь душой. Но если ты
его создал, если тебе не через ма�
хинации достались эти акции…
35 � 40 процентов богатств Рос�
сии � у 110 человек. Гигантская
страна � 110 человек! Кто они?
Тогда им было 25 � 27, сейчас под
35 � 40 лет. Они что, за эти 10 лет
миллиарды заработали? Невоз�
можно! Даже в карты не выигра�
ешь. Вот в чем вопрос.

Легко ли быть
чиновником?

� Не потянешь � пойдешь на
улицу и никогда больше этим
заниматься не будешь. Государ�
ственный директор � у него все�
гда есть такая возможность и
шанс: потерять свою должность
и ходить с метлой. У нас запре�
щено из одного кресла руково�
дителя пересаживать в другое.

Недавно администрация пре�
зидента проверяла, как выпол�

няется соответствующий указ.
Бывает же так: вот он работает
руководителем, председателем
райисполкома, допустим, хоро�
шая должность. Балду прого�
нял, пропил район или плохо
работал, выгнали его, а он са�
дится в другое кресло, более
спокойное и тихое, сидит, и
люди возмущаются: «Что это та�
кое: там провалил, здесь сидит,
ходит, смеется, а еще и на ав�
томобиле персональном ездит?»
Проверили � только в трех слу�
чаях обнаружили, по�моему, вот
такой факт. Немедленно были
уволены! А губернаторы понес�
ли наказание.

Если ты не сработал по объек�
тивным причинам, по болезни,
мы тебя будем лечить, на руках
носить, поддерживать. Но если
ты проворовался или провалил
на этой должности, то ты руко�
водителем больше не станешь.
Жестоко? Не рыночно? Но эф�
фективно! У нас в этом отноше�
нии более жесткие подходы, бо�
лее жесткая политика. Ну, за
что и диктатором обзывают…

Никто не скажет, что у нас
чрезмерно коррумпированная
страна, что у нас чиновники �
взяточники. Знаете, я порой
себя очень неудобно чувствую:
вот они (чиновники самого вы�
сокого ранга. � Ю.Р.) у меня не
имеют особняков. Да, я им раз�
решил построить дом: «Продай
квартиру, возьми кредит». По�
кажи мне, где деньги: вот � про�
дал квартиру в Минске, вот �
взял кредит, который я тебе
льготный дам, иди строй дом.
Некоторые построили. Может,
они с кем�то договорились и
тысячу долларов сэкономили. Я
в это особо уже не лезу. Но они
пришли, и мне список положи�
ли на стол, и сказали, где
возьмут деньги. Я за них отве�
чаю. Но я не могу им дать то,
что есть у ваших. Вот понимае�
те, я не могу. За 15 тысяч (дол�
ларов. � Ю.Р.) мой чиновник не
может костюм себе купить.

Еще сколько под контролем
таких разгильдяев и идиотов
и среди министров! У нас мини�
стра нельзя поставить на про�
слушивание без разрешения
президента. У меня в кадровом
реестре 800 человек, которых я
назначаю и согласовываю � от
председателя райисполкома до
премьер�министра. Никто не
имеет права к нему прикоснуть�
ся без моего разрешения! Но
если только ко мне на стол кла�
дут материал, где коррупция и
взяточничество, где он себя ве�
дет не так, как надо, � пьянь,
нарушает дорожное движение, а
еще, не дай бог, что совершит,
то мгновенная расправа. Мгно�
венная! Нет, не сразу. Проведи
расследование и докажи. Вот по
первому заместителю «Белнеф�
техима» мне доложили полгода
назад: «Александр Григорьевич!
Берет взятки». Я говорю: с по�
личным! Через три месяца � с
поличным.

Ну, еще важна и ваша пози�
ция: общества, народа. Ну, мно�
го у вас говорят о начальниках,
которые чего�то там незаслу�
женно имеют, где�то нахапали?
У нас, если бы о ком�то так ска�
зали... Есть у нас бизнесмены,
богатые � господь с ними, они
по закону зарабатывают. Не по
закону � мало не покажется. Но,
если какой�то начальник и о
нем вот так говорят, это мгно�
венно становится достоянием
президента, потому что у нас
общество так настроено. И
люди просто проходу не дадут.

Фото БЕЛТА.
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Ёлка �
украшение сада стр. 10

Цветник с оленем
и лягушкой стр. 16

«Окольцованная
яичница» стр. 17

Мой друг Бумер стр. 24

Октябрь на Руси называли «зазимник»,
«листопадник», «грязник», «свадебник»
(традиционная пора свадеб)

√√√√√ В октябре до обеда осень, а после
обеда зима.

√√√√√ Осенний иней � к сухой и солнечной
погоде.

√√√√√ Если в октябре лист с березы и дуба
опадет не чисто � жди суровую
зиму.

√√√√√ В октябре луна в кругу � лето сухое
будет.

√√√√√ Каков октябрь, таков и апрель.

14  – Покров Пресвятой Богородицы.
Великий праздник, с которого начинали
играть свадьбы. Выпадение снега в этот
день считали счастливым предзнамено/

ванием для обрученных. Примечали: «Для
урожая хорошо, коли на Покров снег лег».
Считалось, что если этот день ясный – к
долгой осени. Если на Покров ветер по/
дует с востока, то зима будет холодна и
малоснежна, ветер с запада – к снежной
зиме, с севера – к холодной, с юга – к
теплой. Ветер порывами налетает / зима
будет переменной, непостоянной.

17 / Ерофей. С Ерофея зима шубу на/
девает. С Ерофея холода сильней.

18 / Харитин день. Женщины начинали
ткать холсты. Об умелой хозяйке уважи/
тельно говорили: «Пряла и ткала, весь

дом одевала». Безветрие обещает похо/
лодание.

20 / Сергий Зимний. Если земля укро/
ется снегом на Сергия, то настоящей
зимы нужно ждать через месяц.

21 / Пелагея и Трифон. С Трифона и
Пелагеи все холоднее. Люди готовили к
зиме шубы и теплую одежду.

22 / Яков Дровопилец, Праздник каши.
Яков пришел, холода принес / значит,
наступила пора заготовки дров на зиму.
С Якова дня на мельницах и домашних
крупорушках обдирали просо, овес, яч/
мень, мололи пшеницу на крупу. Яков
день называли Днем первой каши. В каж/
дой семье варили кашу из новой крупы,
пекли пироги, приглашали гостей.

27 / Параскева Грязниха. Примечали,
что на Грязниху не бывает сухо. Если грязь
велика, лошадиное копыто заливается
водой, то выпавший снег сразу устано/
вит зимний путь.

28 / Ефимий Осенний. Ефимий на при/
роду сон навевает, зима силу набирает.

30 / Осий Колесник. На Осия колесо с
осью до весны расстаются. Телегу ста/
вили в сараи, сани вытаскивали.

31 / Лука, Луков день. Раньше в этот
день устраивались «луковые базары». За
неприхотливость, обильный урожай и
дешевизну лука ценившие пользу и вкус
этого овоща крестьяне возносили благо/
дарные молитвы апостолу Луке.

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Самой важной чертой вечно�
зеленых хвойных деревьев и ку�
старников является то, что они
в течение всего года выглядят
одинаково красиво. Поэтому их
хорошо использовать с целью
маскировки, когда необходимо
закрыть не предназначенные
для посторонних глаз или не�
привлекательные уголки, а так�
же для создания интимной об�
становки в той или иной части
сада.

Многие хвойные хорошо пе�
реносят стрижку и из них мож�
но «возводить» стены, формиро�
вать геометрические фигуры,
симметрично разделять ими са�
довую территорию.

Темные кроны хвойных рас�
тений хорошо использовать
для создания цветовых и све�
товых контрастов. На их фоне
особенно выразительно будут
смотреться яркие краски цве�
точных культур, более светлые
группы лиственных культур и
сочные тона подстриженных
газонов.

Отдельные виды и сорта хвой�
ных пород можно высаживать
группами и поодиночке среди
газонов, на солнечных местах, в
полутени и даже в тени. Неко�
торые хвойные растения тянут�
ся прямо вверх, другие более
развесисты, а третьи стелятся по
земле.

Для многих видов хвойных ха�
рактерна правильная симмет�
ричная форма кроны. В первую
очередь это относится к ели,
пихте, туе, кипарисовикам и не�
которым пирамидальным мож�
жевельникам. Поэтому они хо�
рошо подходят для высаживания
вблизи домов и других строе�
ний, где благодаря правильнос�
ти своей формы служат звеном,
соединяющим сооружение с са�
дом.

Хвойные породы можно ис�
пользовать и когда необходимо
подчеркнуть доминирующую
часть сада, чтобы она приковы�
вала к себе внимание как центр
композиции.

При выборе видов и сортов
хвойных растений обязательно
надо учитывать, как они будут
выглядеть в пору зрелости. Важ�
но сопоставить их размер с раз�
мером вашей садовой террито�
рии. И не забывайте, что со вре�
менем туи, пихты, сосны, ели и
другие крупные деревья создадут
почти непроницаемую стену и
могут мешать любоваться окру�
жающим пейзажем, а то и вовсе
погрузят сад в постоянную тень.

Ель
К самым высоким хвойным

прежде всего относятся ели. Они
достигают огромных размеров �

20�25, а некоторые и 35 метров
высотой. Примерно такими же
могут быть сосны и лиственни�
цы.

Одна из самых красивых елей
� дерево с серебристым цветом
хвои, или голубая. У меня три
голубые ели посажены группой
в северном углу сада. За трид�
цать лет они поднялись на вы�
соту около 15 метров, но ни мо�
ему саду, ни соседям не меша�
ют, так как тень от них падает
на улицу.

Плотная посадка из ели обык�
новенной проходит по северо�
восточной границе участка. Она
прежде всего выполняет функ�
цию защитной полосы от холод�
ных ветров, а также создает пре�
красный темный фон, на кото�
ром хорошо смотрятся более
светлые и яркие растения.

С внутренней стороны этой
полоски елей для еще более на�
дежной защиты сада от холод�
ных ветров и для декоративного
оформления посадил ряд из
ирги, калины и боярышника, а
на границах этих культур – кле�
ны гинала. И в двух местах меж�
ду этими двумя стенками рас�
положил белые акации. В улич�
ной посадке деревья этой куль�
туры часто страдают от морозов,
поэтому не растут большими и
хуже цветут, а под защитой елей
они стали громадными и обиль�
но каждый год покрываются
цветами.

Туя
Чаще всего в наших садах

можно увидеть тую. Различные
формы могут выращиваться в
виде колонн, похожих на кипа�
рисы, иметь конусовидную фор�
му ели, а есть туи с шаровидной
кроной. Кроме того, у некото�
рых видов и сортов молодые по�
беги могут быть с желто�золо�
тистой окраской. Все это делает
тую одной из самых востребо�
ванных культур в наших деко�
ративных садах.

На моем участке туй посажено
много. Но я продолжаю сажать
их в других частях сада. Сразу
хочу предупредить читателей,
что при покупке саженцев жела�
тельно выбирать местные сорта
и формы, так как среди изоби�
лия посадочного материала из
Западной Европы не все сорта
достаточно зимостойки и могут
погибнуть от наших морозов.

В моем саду такие неженки
тоже есть. Несколько лет назад
дочка привезла из Москвы (ку�
пила на рынке) красивые золо�
тистокончиковые туи. И обе они
ежегодно обмерзают по линии
снегового покрова.
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А В нашей зоне, где зеленые
листья на деревьях и кус�
тарниках держатся всего
пять месяцев в году, нео�
ценимое значение в садах
приобретают хвойные
растения, большинство из
которых � вечнозеленые.
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Сосна.

Можжевельник
Многие садоводы приносят

можжевельники из леса, и те до�
вольно часто погибают. Поэто�
му советую непременно обра�
щать внимание на то, где вы бе�
рете растение � с открытого ме�
ста или из�под деревьев.

Если саженец рос в тени, то и в
саду для него необходимо подо�
брать такое же место, а для мож�
жевельника, который вырос на
открытом месте, надо найти по�
добное место на участке. И еще
очень важно выкопать его со всей
корневой системой. Корни у
можжевельника обычно распола�
гаются на небольшой глубине, но
расходятся довольно далеко, по�
этому нельзя обрезать их в непос�
редственной близости от дерев�
ца, а, держа лопату ребром к ство�
лу, найти корни и аккуратно при�
поднять их все. Нежелательно вы�
капывать и взрослые растения,
так как достать их корни без по�
вреждений просто не удастся. Чем
моложе растение, тем больше
шансов, что оно приживется.

Ну а лучше всего оставить
можжевельник в покое в его ес�
тественной среде, а для участка
посадочный материал приобре�
сти в питомнике или садовом
магазине. Садовых форм и сор�
тов можжевельника сейчас пре�
достаточно на любой вкус.

У меня в саду сразу за калит�
кой рядом с кустом гортензии
растет можжевельник казацкий.
Это полустелющийся вид. Его
ветви не поднимаются над уров�
нем земли выше 60�80 сантимет�
ров, а расходятся в стороны, по�
степенно ложатся на грунт и
укореняются. За двадцать лет
этот куст разросся до трех мет�
ров в диаметре.

А сравнительно недавно я вы�
садил несколько сортов стелю�
щихся можжевельников, кото�
рые не поднимаются над землей
выше 10�20 сантиметров. Один
из них с голубой хвоей. Для не�

больших садов это очень инте�
ресные растения, так как не зак�
рывают и без того маленькое
пространство.

Тис
Это одно из самых редких

хвойных растений в садах. И не
только в садах. Когда�то на Зем�
ле были огромные тисовые леса,
но человек почти полностью ис�
требил их. И сегодня тис � рас�
тение, которое находится под
охраной во всех странах мира.

Его древесина не только проч�
на � практически вечна. И еще
она обладает сильнейшими бак�
терицидными свойствами. Если
в доме есть что�то сделанное из
тиса, то болезнетворных бакте�
рий в нем не будет. Кстати, упо�
минающиеся в русских сказках,
былинах и песнях тесовые сту�
лья, столы, кровати изготавли�
вались именно из тиса.

Тис очень медленно растет и
очень долговечен (считается, что
у тиса есть удивительная способ�
ность к самоизлечению и само�
восстановлению). Средний годо�
вой прирост этого дерева состав�
ляет всего один миллиметр в диа�
метре. В Англии есть дерево диа�
метром 490 сантиметров. Только
представьте, этому дереву было
уже двести лет, когда в Египте
возводили пирамиды!

Тису, растущему у меня в саду,
уже 25 лет. Я его дважды переса�
живал. И во время второй пере�
садки мне удалось разделить его
на два растения. Оба сейчас хо�
рошо растут. А лет десять назад
дочь привезла из Москвы два са�
женца тиса примерно по 40 сан�
тиметров высотой. Они оказались
голландскими и ежегодно обмер�
зали выше уровня снега, а пару
лет назад погибли. Так что при
покупке саженцев и этих деревь�
ев (так же как можжевельника)
советую удостовериться, что тис
� с Кавказа, а не из Европы.

Владимир МОРОЗОВ.Туя.

Можжевельник.
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Бухта
пропавших дайверов

Боевик, Россия, 2007 г.
Режиссер Кирилл Белевич.
В ролях: Светлана Антонова, Вячеслав Раз�

бегаев, Александр Высоковский, Нина Гогаева,
Петр Зайченко, Николай Иванов (III), Дмитрий
Муляр, Юрий Назаров, Михаил Самохвалов,
Александр Числов.

На профессионального дайвера Михаила Пет/
рова обрушивается целый шквал неприятнос/
тей. Все рушится в его жизни: семья, работа.
Постепенно он начинает спиваться. Но вот од/
нажды он получает довольно странную теле/
грамму от старого друга, который просит его
срочно приехать и помочь ему. С ним в дорогу
собирается Александр, его младший брат. Они
прибывают в небольшой городок у моря, и Ми/
хаил почти сразу же узнает о смерти друга. Так/
же он узнает, что перед смертью его уже покой/
ный друг Гарик прибрал к рукам воровскую кас/
су и спрятал в сложном подводном лабиринте
кейс с этими деньгами. К Михаилу попадают
координаты, которые зашифрованы понятным
только для него кодом. Перед главным героем
теперь стоит задача: найти кейс как можно бы/
стрее и спасти жизнь себе и брату…

Потерянный в снегах
Приключения, Канада, 2003 г.

Режиссер Чарльз Мартин Смит.
В ролях: Бэрри Пеппер, Джеймс Кромуэлл,

Кирстен Уоррен, Джон Гриз, Робин Данн, Мал�
кольм Скотт, Майкл Бубле, Брэд Сивон, Грег
Споттисвуд, Уильям МакДональд.

События фильма разворачиваются в 1950/х
годах. Тысячи миль арктической пустыни вок/
руг. Чарли Холлидей был рожден для того, что/
бы работать в таком месте. Его самолет бороз/
дил воздушное пространство практически в
любую погоду, доставляя продовольствие в са/
мые отдаленные уголки Канадской Арктики. Он
привык рисковать жизнью и за хорошее вознаг/
раждение был готов практически на все. Не уди/
вительно, что, даже зная о предстоящем бура/
не, он согласился доставить в больницу страда/
ющую от туберкулеза девушку Иунит из местно/
го племени. Однако даже Чарли не был готов к
тому, какую участь уготовила ему судьба…

Ночные забавы
Комедия, СССР, 1991 г.

Режиссеры: Владимир Краснопольский и Ва�
лерий Усков.

В ролях: Евгений Евстигнеев, Александра
Колкунова, Ирина Алферова, Альберт Филозов,
Валентин Гафт, Борис Юрченко, Мария Виног�
радова, Игорь Суровцев, А. Гладкий, М. Измай�
лов, Ю. Усина.

Муж – подчиненный. Любовник – начальник. И
«мудрая» взрослая дочь, которая пытается спа/
сти репутацию отца и уличить мать, втягивая
малознакомого ресторанного саксофониста в
этот фарс.

Кто же больше наломает дров и как выкру/
титься из щекотливой ситуации, оказавшись
запертыми в маленькой квартирке?…

Холостяк Гари
Комедия, США, 2009 г.

Режиссер Джеймс Берроуз.
В ролях: Джей Мор, Пола Маршалл, Райан

Малгарини, Кэтрин Ньютон, Джейми Кинг, Эд
Бегли мл., Кигэн Майкл Ки, Брук Д“Орсей, Макс
Гэйл.

Очередное юмористическое шоу, которое
рассказывает историю жизни Гари и его немно/
го сумасшедший семьи. Пятнадцать лет глав/
ный герой вместе со своей супругой Элисон
прожили в счастливом браке, однако по истече/
нии этого срока они решили подать на развод.
Что касается детей, то их у пары двое / одиннад/
цатилетняя дочь Луиза и четырнадцатилетний
сын Том.

Ребята развиты не по годам, поэтому они ча/
стенько удивляют родителей своим виденьем
жизни.

АНОНСЫ

Недавно
на телерадиокомпании

«Ника» стартовал новый
проект «Детский час».

О том, какая была
проделана работа перед тем,

как часовая программа
появилась в эфире,

рассказал директор Школы
фотографии, телевидения,

радио и кино Дмитрий
МАМЯС

� Как возникла идея проекта?
� В рамках школы мы думали над

тем, какой конечный результат заня�
тий в школе мы сможем предъявить
родителям. Для направления «телеви�
дение» решили делать новости. Мы
провели кастинг и отобрали группу
детей. Попросили их предложить свои
темы, чтобы новости действительно
получились детскими. В итоге почти
все рубрики, вошедшие в программу,
сделаны с их подачи.  У нас получил�
ся тестовый вариант, который и нам
и детям понравился, и захотелось по�
казать его не только у себя в группе,
но и еще где�то. Мы обратились с этой
идеей к директору телерадиокомпании
«Ника» Марине Юрьевне Бирюковой,
ей наша задумка понравилась. Совме�
стно с сотрудниками телекомпании
мы доработали проект, внесли поправ�
ки, и в итоге получилось то, что вы
могли видеть в программе.

� Как дети относятся к тому, что у
них есть возможность появиться на
экране телевизора?

� О! Они уже считают себя малень�
кими звездами! Но мы стараемся ра�
ботать над тем, чтобы они не возно�
сились над сверстниками и не зазна�
вались. Мы учим детей правильному
отношению к окружающим, к одно�
классникам. Любви к родителям и
близким людям. Стараемся их учить
добру.

� Расскажите, легко ли детям, на�
пример, брать интервью?

� 8 сентября, на День строителя, в
Калугу с концертом приезжала Надеж�
да Бабкина. Мне позвонил Игорь Ку�
мицкий, попросил сделать фотогра�
фии мероприятия, а я спросил, мож�

но ли в рамках нашей школы взять
интервью. Он сказал, что, скорее все�
го, нет, надо заранее созваниваться с
директором… Но на всякий случай я
позвонил нашей девочке Милене…
Она просто опешила. Она не то что у
Надежды Бабкиной, она вообще ин�
тервью еще не брала. Мы, конечно,
репетировали в школе, но реальной
практики не было. Милена сорвалась
с последних уроков и  приехала.  Мы
подошли к гримерке, Надежда Бабки�
на прошла по коридору и сказала, что
интервью не дает. А Милена уточня�
ет: «Мы детское телевидение!» «Лад�
но, для детского телевидения – мож�
но». И Милена взяла достаточно хо�
рошее интервью. Когда все закончи�
лось, она плакала от счастья, сама не
верила, что получилось, для нее это
был стресс, в хорошем смысле. Кста�
ти, во время общения с Бабкиной ее
волнения практически не было вид�
но, держалась как профессионал...

� Откройте секрет, как рождаются
идеи для журнала «Ежик»? Насколько
они исходят от детей?

� Мы объявили конкурс смешных
детских историй, в нем каждый может
принять участие. Раз в месяц объяв�
ляем победителя. Сами дети часто вы�
дают анекдоты. Когда мы проводили
кинопробы, мы общались с детьми,
спрашивали, какие домашние живот�
ные у них есть, просили изобразить их

или то, как они мяукают, гавкают,
хрюкают и т.д.  Так вот, заходит де�
вочка к нам в студию во время кас�
тинга, и мы у неё спрашиваем, кто из
животных живет у неё дома.

� Кошечка,� отвечает она.
� А как твоя кошечка мяукает?
� Мяу!
� А как кошечка мяукает, если ей на

хвост наступить?
Девочка округляет глаза и говорит:
� А мы ей на хвост не наступаем!
� В «Ежике» большинство ролей иг�

рают дети. Как удается их организо�
вать?

� Мы начали снимать именно корот�
кометражные фильмы, потому что ра�
ботать с детьми больше двух�трех ча�
сов очень сложно. В сюжете «Штаны»
участвовали четыре девочки и маль�
чик. На съемку они пришли счастли�
вые, говорили спасибо, что пригласи�
ли, мы хотим быть актерами. Когда
заканчивался четвертый час работы,
после очередного дубля одной из сцен,
все практически в один голос заяви�
ли, что это их последняя съемка, в
кино они больше сниматься не хотят
и в школе они учиться не будут. Ко�
нечно, это были эмоции, сейчас они
почти все у нас учатся и очень гордят�
ся своим участием в сюжете. Но тогда
они поняли, что кино – это труд, труд
достаточно серьезный, сложный, но
интересный.

� У кого�нибудь из них есть желание
работать на «Нике»?

� Когда только появилась идея со�
здания школы телевидения, нам было
сложно объяснить, чему здесь, в Ка�
луге, можно научить, что такое  вооб�
ще телевидение и дети. А мы показа�
ли, что они совместимы, и это может
быть интересно. И сейчас у многих
детей есть желание учиться, вполне
возможно, что они останутся в про�
фессии и будут работать на «Нике».

Главная цель нашего проекта – это
дети, увлеченные интересным заняти�
ем. Это развитие творческих, сильных
и уверенных в себе личностей. Наши
преподаватели, выходя с занятий, так
же сияют в восторге от общения с
детьми. Мы любим наших учеников,
и очень надеюсь, что они любят нас!

Надежда ЛУТОШКИНА.

ПОСМОТРИМ
«Детский час»«Детский час»«Детский час»«Детский час»«Детский час»«Детский час»«Детский час»



23.50 «Молога. Град обреченный»
12+
00.50 «Девчата» 16+
01.35 «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+

США � Канада, 2001 г. Режиссер:
М.С. Гренье. В ролях: Д. Лундгрен,
М. Рой, Б. Пакетт, Т. Уайттолл.
Бывший агент ФБР Джейсон
Прайс создал сверхнадежную сис�
тему защиты свидетелей. Найти
людей, спрятанных Прайсом, не
мог уже никто. Но нет ничего со�
вершенного. Кто�то взломал сис�
тему, и теперь всем ее клиентам
грозит смертельная опасность.
Первым погибает лучший друг
Джейсона...

03.30 «ЧАК�5» 16+
04.20 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Полет с осенними ветрами»
13.00, 19.10 «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в
камне»
13.20 «Линия жизни»
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 «Святослав Федоров. Видеть
свет»
15.50 «СИБИРИАДА»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная класси/
ка...»
20.40 «Колыбель богов»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «ОЖИДАНИЕ»
01.00 «Изображение и слово»
02.30 Музыка на канале

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 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 «Песни нашего кино» 16+
11.40 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален/
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости» 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»
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» 6+
22.45 «Прошу к столу» 0+
22.55 «Человек и время» 16+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ»
16+
02.40 «Причудливые узоры Кабба/
лы» 16+
03.30 «Доказательство вины» 16+
04.15 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+

Политический детектив. Одесская
к/ст., 1984 год. Режиссер � Вилен
Новак. В ролях: Жанна Прохорен�
ко, Николай Олялин, Игорь Горба�
чев, Олег Куликович, Елена Конду�
лайнен, Лев Золотухин. В резуль�
тате столкновения с советским
сухогрузом в открытом океане за�
тонул нефтяной танкер, плывший
под либерийским флагом. Компания
предъявляет Черноморскому паро�
ходству крупный иск и настаивает
на проведении суда в Нью�Йорке.
Американскому адвокату и совет�
скому эксперту удается выяснить,
что пароходная компания, которой
принадлежал танкер, находится на
грани банкротства. Но дело не
только в этом...

10.20 «Александр Збруев. Неболь/
шая перемена» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «ХИЩНИКИ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ�
ЧИ»
17.50 «Полное счастье» 6+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Без обмана» 16+
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Грибная
угроза» 12+
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
05.30 «Железный человек» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 15.40, 22.35, 05.35 «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 03.35 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.35 «По делам несовершенно/
летних» 16+
11.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
16.00 «Практическая магия» 12+
17.00 «Игры судьбы» 12+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 12+
23.30 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ» 16+
01.35 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 11.45, 06.30, 07.00,
07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15,
09.45, 10.15, 12.10, 12.40, 16.30, 17.00,
13.25, 16.00, 17.30, 22.00, 04.40 Мульт/
фильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
07.35 «Мама на 5+»
10.35 Это мой ребенок?!
13.50 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
14.20 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
14.50 «ВЫСШИЙ КЛАСС» 6+
15.20 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 03.35, 04.10 «МОЯ
НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
19.00, 19.25 «ОСТИН И ЭЛЛИ» 12+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
00.40, 01.40, 02.40 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+

Äîì Êèíî
04.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
06.30 «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+
10.05 «УБИТЬ КАРПА»
11.45 «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
12.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
14.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ» 16+
18.30 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
20.20 «12» 18+
23.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»

00.20 Музей кино
02.05 «МГНОВЕНИЯ» 16+
04.15 «Окно в кино»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.45, 19.05,
22.10, 01.30 Муз/ТВ Хит 16+
07.00 «Муз/Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
11.25 «Икона стиля» 16+
12.00 PRO/Обзор 16+
12.25 «ClipYou чарт» 16+
15.00, 18.15, 00.15 Fresh 16+
15.15 «Знакомство с родителями»
16+
17.05 «Муз/ТВ Чарт» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO/Новости 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «TopHit Чарт» 16+
00.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщи/
на, природа 12+
07.40 Как это устроено? 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Грязные
деньги 12+
09.30, 23.00 Самое страшное 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 Не пытайтесь повторить 16+
18.10 Гений разработок 12+
19.35 Как это устроено 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Беар Гриллс 12+
22.00 Правила внедорожного движе/
ния 12+
00.50 Мафия амишей 12+
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, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+

12.45 Необычные животные Ника Бей/
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 18.40, 04.20 Царство гепардов
12+
16.25, 16.50 Все о собаках 12+
17.20 Чудеса Голубой планеты 12+
21.00, 02.15, 21.55 Симпатичные котята
и щенки 6+
23.45 Медуза/убийца 12+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Самые милые питомцы Америки
12+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00, 23.00 Зло/
ключения за границей 16+
07.00, 17.00 Сесар Миллан
08.00 Акулоград 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Короли ры/
балки, 12+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30 Делай ставки и взрывай
12+
16.00 Неуловимая кошка 12+
18.00, 03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+
19.00, 19.30 Покинутые 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, 16.05, 20.00, 02.00 «Команда
времени» 12+
09.55, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
12.50 «Ферма в годы войны» 12+
14.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю/
довик XIV» 12+
15.05, 04.00, 07.00 «Барокко» 12+
19.05, 06.00 «Городские соблазны /
история шоппинга» 12+
21.00, 21.30 «По следам Ганнибала»
22.00, 22.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
23.00 «История России: откровения»
12+
00.00, 03.00 «Секретные операции» 16+
05.00 «Германские племена» 6+

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, 07.00,
20.00, 04.35, 08.05, 12.55, 20.25, 04.00,
08.10, 18.20, 09.30, 04.05, 09.50, 04.20,
10.00, 10.05, 11.05, 18.55, 11.20, 12.20,
18.00, 21.35, 19.10, 19.20, 19.35, 03.30,
23.15 Мультсериал
06.35, 08.45, 17.20, 10.35, 04.25 Мульт/
фильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
09.35 «Путешествуй с нами!»
10.10, 02.05 ТВ/шоу «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
12.25 «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»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ»
12+
22.50 «Пойми меня»
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «ПОДРОСТОК» 12+
01.50 «Спорт / это наука»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «САВРАСКА»

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «У моего ребенка Шестое чув/
ство» 12+
10.00 «Человек/невидимка» 12+
11.00, 18.00 «Х/Версии. Другие ново/
сти» 12+
12.00 «СХВАТКА В НЕБЕ» 12+
14.00 «КОД ЖИЗНИ» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения/
ми» 16+
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.30 «Мистические истории»
16+
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
01.45 Профилактика на канале

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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ 2» 16+
23.35 «ППС» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 23.40 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
12.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
14.00 «Шоу «Уральских Пельме/
ней» 16+
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 Вещание СМИ «СИНВ/
СТС» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
22.00 «ТАКСИ» 16+
00.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 16+

Ïåòåðáóðã-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ»
16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55,
13.45 «ЗАЩИТА» 16+
14.35, 16.00, 16.50, 17.40
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.20 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.20 «Правда жизни» 16+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная 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 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
16+
23.30 «Василий Сталин. Расплата»
00.30 «ТЫ И Я» 12+
02.15, 03.05 «ФЛИРТ СО ЗВЕ�
РЕМ» 12+

США, 2001 г. Режиссер: Т. Голду�
ин. В ролях: Э. Джадд, Х. Джек�
ман, Г. Кинниэр, М. Томей, Э. Бар�
кин, К. Дент, П. Фредмэн. Джейн
� молодая и чертовски сексапиль�
ная девушка. Она живет в Нью�
Йорке, работает в популярном те�
лешоу и полна решимости добить�
ся успеха как на работе, так и в
личной жизни. За ней ухаживает
Рей, новый исполнительный продю�
сер. Их роман развивается быстро
и красиво. Вскоре влюбленная па�
рочка начинает подыскивать гнез�
дышко для совместного прожива�
ния...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест/
ное время. Вести / Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при/
роды»
05.30 «Моя рыбалка»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 «Панорама»
09.25 «Угрозы современного мира»
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 18.55, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
16.50 Футбол
19.25, 03.15 Хоккей
22.05 Всемирные игры боевых искусств
23.35 «Top Gear»
00.40 «Сармат» 16+

EuroSport
16.00, 19.00, 02.45 Футбол
00.45, 01.15 ALL SPORTS
01.00 Конный спорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 05.15 Music 16+
07.05 Мультфильм
07.55, 10.50, 00.20 Пятница News 16+
08.25 Шурочка 16+
08.50 Большая разница 16+
11.20, 21.30 Американский жених 16+
12.20 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.50, 18.50 Орел и решка 16+
17.50 Голодные игры со звездами 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «ВОЛК» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
08.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
10.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
12.20 «ЗАБЫТОЕ» 12+
14.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
16.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
18.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
20.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
22.10 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
00.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
02.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
04.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+

02.00 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО�
ГО СЧАСТЬЯ» 12+
04.55 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 00.30, 06.05, 06.30
Мультфильм
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРА�
КА» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» 16+

Германия � США, 2005 г. Режис�
сер: Р. Лукетич. В ролях: Д. Лопес,
Д. Фонда, М. Вартан, А. Скотт.
Потратив годы на поиски настоя�
щей любви, красавица Шарлотта
Кантилини наконец�то встречает
мужчину своей мечты � доктора
Кевина Филдса. Однако она стал�
кивается с серьезной проблемой в
лице его матери � властной и дес�
потичной телеведущей...

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
02.25 «СЛЕД» 16+
03.20 «ДЖОУИ» 16+
03.50 «ПРИГОРОД» 16+
04.15 «Школа ремонта» 12+
05.15 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды» 12+
08.00, 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, 15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Вещание СМИ «СИНВ+РЕН/
ТВ» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
22.30 «Живая тема» 16+
00.10, 03.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 22.35 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 03.20 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.20 «По делам несовершенно/
летних» 16+
11.40 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
13.35, 05.20 «Своя правда» 12+
14.15 «Практическая магия» 12+
15.15 «ЧИЗКЕЙК» 16+
17.00 «Игры судьбы» 12+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 12+
23.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 11.45, 06.30, 07.00,
07.30, 07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.15, 09.45, 10.15, 10.30, 10.45, 11.15,
12.10, 12.40, 13.20, 16.00, 16.30, 17.00,
04.50, 17.30, 22.00 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
15.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 04.25 «МОЯ НЯНЯ �
ВАМПИР» 12+
19.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
00.30, 01.30, 02.25 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.20 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
16+
06.00, 18.30 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
07.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
09.25 Новый хит 16+
10.50 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
12.25 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
13.45 «ЭЙФОРИЯ» 18+
15.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ СВЕТ�
ЛУЮ»

20.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
22.00 «ТРАВА ЗЕЛЕНА»
00.15 «ВЫКУП» 12+
01.45 «УЛЫБНИСЬ, РОВЕСНИК!»
03.05 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА» 12+
04.15 «Окно в кино»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз/ТВ Хит 16+
07.00 «Муз/Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO/
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Муз/ТВ Чарт» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
00.30 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина,
природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
08.35, 09.05 Грязные деньги 12+
09.30, 23.00 Самое страшное 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+
16.20, 16.50, 21.00, 21.30 Охотники за
складами 16+
17.15 Беар Гриллс 12+
18.10 Правила внедорожного движения
12+
20.00 Дилеры 12+
22.00, 22.30 Кладоискатели Америки
12+
00.50 Мафия амишей 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Чудеса Голубой планеты 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Все о собаках 12+
09.05, 11.50, 04.45, 20.05, 01.25 Льви/
ный рык, 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35, 18.40 Укротитель по вы/
зову 12+

12.45 Необычные животные Ника Бей/
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 17.20 Симпатичные котята и
щенки 6+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
23.45 Стив Бэкшал 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 20.00, 06.30, 20.30, 11.00, 11.30,
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30,
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Игры разума 6+
07.00, 17.00 Дикий тунец 16+
08.00 Неуловимая росомаха 6+
09.00, 14.00 Международный аэропорт
Дубай, 16+
10.00, 15.00 Злоключения за границей
16+
12.00 Место жительства / Марс 6+
13.00, 13.30 Делай ставки и взрывай
12+
16.00 Кабанья мама 6+
18.00, 03.00 Спасательный отряд 18+
19.00, 19.30 Покинутые 12+
23.00 Обезьяночеловек 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 18.05 «Вифлеемская звезда: под
покровом легенд» 12+
09.00, 16.10, 20.00, 02.00 «Команда
времени» 12+
09.55, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.00, 12.30, 19.00, 19.30 «Погода, из/
менившая ход истории» 16+
13.00 «Ферма в годы войны» 12+
14.05 «История России: откровения»
12+
15.00, 04.00, 07.00 «Барокко» 12+
21.00, 21.30, 06.00, 06.30 «Легенды
Исландии» 6+
22.00 «Эскимосская одиссея: завоева/
ние нового мира» 12+
23.00 «Храмовая гора» 12+
00.00, 03.00 «Секретные операции» 16+
05.00 «Германские племена» 6+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг/Скок
команда»
05.10, 11.35 «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, 09.30, 04.05, 09.35,
10.00, 03.30, 09.50, 04.20, 10.35, 12.20,
04.30, 11.05, 18.55, 11.20, 19.10, 18.00,
21.35, 19.35, 19.45, 03.45, 23.15 Мульт/
сериал
06.35, 08.45, 17.20 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 ТВ/шоу «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
12.25 «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 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ» 12+
22.50 «Форт Боярд» 12+
00.05 «История России. Лекции» 12+
00.35 «ПОДРОСТОК» 12+
01.50 «Тайны сказок»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ
БУМБО...» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРА�
ЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 «Х/Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды. Древнее
зло Архангельского леса» 12+
12.00 «Мир в 2057 году» 12+
13.00 «Связь времен» 12+
14.00 «Самые необычные истории о
пришельцах» 12+
15.00, 21.30, 22.30 «Мистические исто/
рии» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения/
ми» 16+
23.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» 16+
01.00 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.00 «СВЕРХНОВАЯ» 12+
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 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 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
16+
23.30 «Диалоги с Евгением Евту/
шенко»
00.40, 03.05 «ВОЗЛЮБЛЕН�
НЫЕ» 16+
03.25 «Народная медицина» 12+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест/
ное время. Вести / Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 12+
23.50 «Специальный корреспон/
дент»
00.55 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона» 12+
02.00 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
03.25 «ЧАК 5» 16+
04.20 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Эрмитаж / 250»
13.20 «Изображение и слово»
14.00 «Палех»
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 «Сати. Нескучная класси/
ка...»
15.50 «Колыбель богов»
16.45 «Владимир стасов. Тень зас/
тывшего исполина»
17.30 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.00 «Поможем Дальнему Восто/
ку»
21.30 «Парадокс об актере»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «МОЯ БОРЬБА»
01.40 «Альгамбра. Резиденция
мавров»
02.45 «Антонио Сальери»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 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 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 12+
12.35 «Норштейн» 16+
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» 6+
14.45 «Пригласительный билет»
6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
17.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
12+
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Времена и судьбы» 0+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес»
6+
22.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» 16+
22.50 «Прошу к столу» 0+
23.05 «Собачья жизнь» 6+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «Неизвестный Иран» 16+
01.55 «Футбол» 12+
03.35 «проLIVE» 12+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»

08.25 «СОТРУДНИК ЧК» 12+
Героико�приключенческий фильм.
"Мосфильм", 1963 год. Режиссер �
Борис Волчек. В ролях: Александр
Демьяненко, Валентина Малявина,
Евгений Евстигнеев, Владимир Ке�
нигсон, Олег Ефремов. По моти�
вам повести А.Лукина и Д.Поля�
новского о работе чекистов в пер�
вые годы Советской власти.

10.20 «Евгений Евстигнеев. Посто/
ронним вход воспрещен» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.55 «Дом вверх дном» 12+
13.50, 05.20 «ХИЩНИКИ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Истории спасения» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Я несу смерть» 12+
00.40 «ГОРБУН» 6+
02.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
04.40 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод/
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «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 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 «КАРПОВ 2» 16+
22.30 Футбол
00.40 «ППС» 16+
02.35 «Дачный ответ»
03.40 «Дикий мир»
04.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.10, 16.20, 23.45 «6 кад/
ров» 16+

Ðîññèÿ 2
05.20, 04.40 «Моя рыбалка»
05.30, 15.30 «24 кадра» 16+
06.00, 16.00 «Наука на колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 «Панорама»
09.25, 09.55 «Приключения тела»
10.25, 03.15 «Наука 2.0»
11.25, 04.10 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «Top Gear»
13.25 «Позывной «Стая» 16+
16.55 Хоккей
19.15 Смешанные единоборства 16+
22.05 Всемирные игры боевых ис/
кусств
23.35, 00.10 «Основной элемент»
00.40 «Сармат» 16+

EuroSport
11.30, 16.00 Футбол
00.30 Автогонки
01.05, 03.15 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.30 Music 16+
07.05 Мультфильм
07.55, 10.50, 00.20 Пятница News 16+
08.25 Шурочка 16+
08.50 Большая разница 16+
11.20, 21.30 Американский жених 16+
12.20 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.50, 18.50 Орел и решка 16+
17.50 Голодные игры со звездами 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ЗАБЫТОЕ» 12+
08.00 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» 16+
09.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
12+
12.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
14.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
16.00 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
18.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+
20.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
21.55 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
23.40 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
01.25 «ВОИН» 12+
03.50 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ/СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ТАКСИ» 16+
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ»
16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 «ТАКСИ � 4» 16+

Франция, 2007 г. Режиссёр � Же�
рар Кравчик. В ролях: Сэми На�
сери, Фредерик Дифенталь, Бер�
нар Фарси, Эмма Сьоберг, Эду�
ард  Монтут,  Жан�Кристоф
Буве, Франсуа Дамьен, Фредерик
Тирмон. Комедийный боевик. Пре�
ступника №1 транспортируют
из Бельгии в Конго... через Мар�
сель. Всего несколько часов самый
опасный человек в мире, надежно
упакованный в скафандр и желез�
ную клетку, должен пробыть в
полицейском участке комиссара
Жибера. Но стеречь преступника
доверили Эмильену...

00.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+

США, 1985 г. Режиссёр � Дж. Ли
Томпсон. В ролях: Ричард Чембер�
лен, Шэрон Стоун, Херберт Лом,
Джон Риз�Дэвис, Джун Бателези.
Приключенческий фильм. Отец
очаровательной Джесси Хьюстон
отправляется на поиски легендар�
ных бриллиантовых копей царя Со�
ломона и пропадает без вести. Для
его спасения дочь затевает риско�
ванное путешествие. В проводни�
ки она берёт старого друга своего
отца � Аллана Квотермейна. Но по
их следу отправляется злейший
враг Аллана � профессиональный
охотник и жестокий убийца Мак
Набб...

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, 13.00,
14.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
01.40 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»
16+

03.50 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО» 12+
05.15 Журнал «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мульт/
фильм
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР...» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12+

США, 2000 г. Режиссер: Н. Мей�
ерс. В ролях: М. Гибсон, Х. Хант.
Плейбой из Чикаго Ник Маршал
считает себя просто божьим по�
дарком. Удача улыбается ему все�
гда и везде � он на пике своей карье�
ры. Правда, глава рекламного аген�
тства, в котором работает Ник,
считает, � женщина лучше пони�
мает рынок женских товаров...

23.25, 00.25 «Дом 2» 16+
00.55 «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИ�
ЧЕГО» 12+
02.55 «СЛЕД» 16+
03.50, 04.15 «ДЖОУИ» 16+
04.40 «ПРИГОРОД» 16+
05.10 «Тайны подводного мира»
12+
05.55 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 «Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 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, 15.00 «Семейные драмы»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.30 «Пища богов» 16+
00.10, 03.00 «ОТСТУПНИКИ»
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21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.50 «Аллергия. Реквием по жиз/
ни?» 12+
00.05 «Смертельный друг Р» 12+
01.05 «Честный детектив». 16+
01.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
03.05 «ЧАК 5» 16+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Рудольф Фурманов. Пара/
докс об актере»
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 «Власть факта»
15.50 «Поиски затерянных майя»
16.45, 01.05 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
17.30 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 «История мира за два часа»
21.35 «Гении и злодеи»
22.00 «Ангкор Ват. Божественный
дворец Шивы»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 «Те, с которыми я... Николай
Губенко»
23.50 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
01.45 Музыка на канале
02.45 «Чарлз Диккенс»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 16+
06.25, 17.25 «Хочу знать!» 12+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Полиглот в Калуге» 6+
10.45 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ»
12+
11.50 «Экспедиция вокруг света»
12+
12.40, 22.00 «БУХТА ПРОПАВ�
ШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален/
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Счастье есть!» 12+
14.55, 21.00 «Прошу к столу» 0+
15.00 «Регион и бизнес» 6+
15.15 «Мы там были» 12+

15.50, 04.30 «АВРОРА» 16+
17.55 «Три жизни Евгения Евстиг/
неева» 16+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости» 0+
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.10 «Территория внутренних
дел» 16+
22.50 «Высший сорт» 0+
23.05 «Огород без хлопот» 0+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
01.50 «Кругооборот» 12+
02.20 «Порядок действий» 16+
02.45 «ПОТЕРЯННЫЙ В СНЕГАХ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
10.20 «Игорь Кваша. Против тече/
ния» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.55 «Дом вверх дном» 12+
13.50, 05.25 «ХИЩНИКИ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Линия защиты» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
04.50 «Истории спасения»

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«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+
19.45 Футбол
21.55 «КАРПОВ 2» 16+
00.10 «ППС» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30, 22.35, 05.25 «Звездные исто/
рии» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 03.25 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.25 «По делам несовершенно/
летних» 16+
11.40 «ДОЧКА» 16+
13.30 «Звездная жизнь» 12+
13.50 «Практическая магия» 12+
14.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
16+
17.00 «Игры судьбы» 12+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 12+
23.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
01.25 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 11.45, 06.30, 07.00,
07.30, 07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.15, 09.45, 10.15, 10.30, 10.45, 11.15,
12.10, 12.40, 13.20, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 22.00, 04.40 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
15.50 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 04.10 «МОЯ НЯНЯ �
ВАМПИР» 12+
19.00, 19.25 «ДЖЕССИ» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
00.15, 01.15, 02.15 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
03.10 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ» 16+
06.00, 18.30 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
07.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
09.40 «ДЕТСКИЙ МИР»
10.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
11.55 «ОСЕНЬ». «ИСКРЕННЕ ВАШ.»
14.55 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.20 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА»
22.05 «ПРИЗРАК» 16+
23.35 «ВЕСЁЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»
01.05 «ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА»
02.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ»
04.15 «Окно в кино»

02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об/
зор» 16+
02.35 «Главная дорога» 16+
03.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.15, 16.25 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ/СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30 «ТАКСИ / 4» 16+
12.40, 15.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 16+
00.30 «ОНГ БАК» 16+

Таиланд, 2003 г. Режиссёр � Пра�
чья Пинкаю. В ролях: Петчтай
Вонгкамлао, Тони Джаа, Сушао
Понгвилай. Боевик. Деревенский
паренёк Тинг, мастерски владею�
щий боевым искусством муай тай,
отправляется в Бангкок вслед за
негодяем, укравшим из местного
храма голову статуи божества Онг
Бака. Тинг совсем не знает город,
но у него есть гид � его земляк Хам
Ле, перебравшийся в город много
лет назад. Хам Ле промышляет
шулерством и, сообразив, что на
бойцовских способносях Тинга мож�
но неплохо заработать, хватает�
ся за него руками и ногами!

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 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» 16+
12.55 «АМЕРИКЭН�БОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
03.40 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА» 12+
05.25 Журнал «Прогресс» 12+

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз/ТВ Хит 16+
07.00 «Муз/Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO/
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «NRJ chart» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Муз/ТВ Чарт» 16+
00.30 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина,
природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45
Охотники за складами 16+
09.30 Самое страшное 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+
18.10 Дилеры 12+
20.00 Сквозь кротовую нору с Морга/
ном Фрименом 12+
21.00 Гармония и хаос 12+
22.00 Чудеса Солнечной системы 12+
23.00 Самые странные 12+
00.50 Мафия амишей 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 Симпатичные котята и щенки
6+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову
12+
12.15, 05.10, 04.45 Аэропорт для жи/
вотных 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей/
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Введение в собаковедение 12+

18.40, 21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Снеж/
ный барс в зеленом Лондоне 12+
21.55, 03.05 Северная Америка 12+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 22.00, 02.00, 05.00 Трудное зо/
лото Аляски 12+
07.00, 17.00 Дикий тунец 16+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно/
го наследия 6+
09.00, 14.00, 20.00, 09.30, 11.30, 14.30,
20.30, 10.00, 15.00, 10.30, 15.30, 11.00
Игры разума 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30 Покинутые 12+
16.00 Тайное логово акул 12+
18.00, 03.00 Спасательный отряд
18+
19.00, 19.30 Оружейные бароны 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
23.00 Запреты США 18+

Viasat History
08.00, 18.00 «Древние миры» 12+
09.00, 16.10, 20.00, 02.00 «Команда
времени» 12+
09.55, 01.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.55, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.00 «Эскимосская одиссея: завоева/
ние нового мира» 12+
13.00, 13.30 «Легенды Исландии» 6+
14.00 «Храмовая гора» 12+
15.00, 04.00, 07.00 «Барокко» 12+
19.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
21.00 «Восток / Запад: путешествия из
центра мира» 12+
22.05 «Великое железнодорожное пу/
тешествие по Европе» 12+
23.00, 06.00 «Затерянный мир Алексан/
дра Великого» 12+
00.00, 03.00 «Секретные операции»
16+
05.00 «Германские племена» 6+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг/Скок
команда»
05.10, 11.35 «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, 09.30, 04.05, 09.35,
09.50, 04.25, 10.00, 11.05, 18.55, 11.20,
19.10, 12.20, 16.50, 23.15, 18.00, 21.35,
19.35, 19.45, 03.45, 03.30 Мультсериал
06.35, 08.45, 17.20, 10.35, 04.30 Мульт/
фильм

07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 ТВ/шоу «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
12.25 «Пойми меня»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ»
12+
16.25 «ЕХперименты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.25 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Один против всех»
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.35 «ПОДРОСТОК» 12+
01.50 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДНЯ ЧУ�
ДЕС»
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+

ÒÂ 3
06.00 Мультфильм
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРА�
ЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 «Х/Версии. Другие
новости» 12+
11.30 «Городские легенды. Заколдо/
ванный круг Садового кольца» 12+
12.00 «Мир в 2057 году» 12+
13.00, 04.00 «Близость непознанного»
12+
14.00, 05.00 «Самые необычные исто/
рии о пришельцах» 12+
15.00, 21.30, 22.30 «Мистические исто/
рии» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения/
ми» 16+
23.00 «КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ: ПРОИС�
ХОЖДЕНИЕ» 16+
01.15 «Большая Игра Покер Старз» 18+
02.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕС» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Видим ли мы одно и то же?»
06.00 «Top Gear»

Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,Ñðåäà,
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 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 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»
16+
23.30 «Диалоги с Евгением Евту/
шенко»
00.35 «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ
МОТОРЫ» 18+
02.45, 03.05 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАС�
ТИНА» 12+

США, 2003г. Режиссер: Р. Айско�
ув. В ролях: К. Кларксон, Дж. Гуа�
рини, К. Бейлесс, А.Н. Роуз. На ве�
сенних каникулах обычные тиней�
джеры Келли из Техаса и Джастин
из Пенсильвании решают махнуть
в Майами, чтобы принять участие
в лихом и энергичном конкурсе ка�
раоке. Двое подростков знакомят�
ся друг с другом, влюбляются, что
и помогает им выйти в финал, где
победит сильнейший...

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест/
ное время. Вести / Москва» 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

07.00 «Панорама»
09.25, 09.55 «Основной элемент»
10.25, 03.15 «Наука 2.0»
11.25, 04.10 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 «Позывной «Стая» 16+
15.15 «Большой тест/драйв со Стилла/
виным» 16+
16.40, 17.10, 17.40 «Строители особого
назначения»
18.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
22.05 Всемирные игры боевых искусств
23.35, 00.10 «Полигон»
00.40 «Сармат» 16+
04.40 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.35 Мотоспорт
13.30 Велоспорт
00.00, 01.45, 01.55 ALL SPORTS
00.05 Поло
01.05 Конный спорт
01.10, 01.40 Гольф
01.50 Парусный спорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 03.30 Music 16+
07.05 Мультфильм
07.55, 10.50, 00.20 Пятница News 16+
08.25 Шурочка 16+
08.50 Большая разница 16+
11.20, 21.30 Американский жених
16+
12.20 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.50, 18.50 Орел и решка 16+
17.50 Голодные игры со звездами 16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00, 14.15 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
07.50 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
10.15 «БУНТУЮЩАЯ ЮНОСТЬ» 16+
11.50 «ВОИН» 12+
16.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
18.05 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
20.00 «ТОРМОЗ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
23.50 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
01.55 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
04.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мульт/
фильм
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ»
12+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Э. Иствуд.
В ролях: К. Бейкон, М.Г. Харден,
М. Хейзер, М. Хинкль, Ю. Бирд.
Картина рассказывает о Томе
Старке, машинисте поезда, сто�
кнувшегося с оказавшейся на путях
машиной. В результате инциден�
та женщина, сидевшая за рулем
автомобиля, погибает, а ее уцелев�
ший сын Дэйви во всем случившем�
ся винит только машиниста. Том
и его жена Меган решают усыно�
вить сироту...

02.25 «СЛЕД» 16+
03.20 «ДЖОУИ» 16+
03.50 «ПРИГОРОД» 16+
04.15 «Одиннадцатый час» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ОТСТУПНИКИ»
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 «Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 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+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Нам и не снилось» 16+
00.10, 02.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ�
НОЕ КИНО 2» 16+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
04.00 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ»
16+
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� Хочется иметь на участке клумбу из
лекарственных растений, но чтобы и
цветение их было привлекательно. По�
дойдет ли в такую группу рута?

� Рута � многолетнее травянистое рас�
тение высотой 40�70 см. Она, правда,
разводится в садах не как декоративное
растение, а как лекарственное. В лечеб�
ных целях используются листья и стебли
в свежем или засушенном виде. Рута ду�
шистая обладает общетонизирующим
свойством. Однако нужно быть осторож�
ным при приеме внутрь, в больших до�
зах рута ядовита.

Что касается декоративности, то и вне�
шним видом рута довольно привлека�
тельна. Цветет в июне�июле приятными
желтенькими цветочками. Листья у нее
красивые, голубовато�зеленые, на длин�
ных черешках, очень пахучие.

Кстати, помните, Ротару пела песню
«Червона рута»? Из�за этого многие люди
думают, что растение цветет красными
цветами. На самом деле на Украине су�
ществует легенда, что рута в Карпатах
цветет только раз в год, в ночь на Ивана
Купалу, несколько минут не желтым, а
красным цветом. И если девушка найдет
такую руту, то будет счастлива в любви.

Фото supersadovod.ru/preanie�travi.

� Когда и как провести подзимний посев
овощей?

� Для получения ранних овощей необ�
ходимо продуманно подготовить почву,
сделать грядки заранее и наметить, ка�
кие овощные культуры вы намерены по�
сеять. Это может быть морковь, свекла,
укроп, лук, петрушка, салат, пастернак,
шпинат.

Посев проводят в конце октября или в
начале ноября.

Важно проследить, чтобы подготов�
ленные заранее бороздки промерзли. Это
значит, что температура должна быть ус�
тойчиво минусовая, чтобы семена не ус�
пели бы прорасти еще осенью. Норма
посева семян для подзимнего сева долж�
на быть несколько больше, чем для ве�
сеннего. Семена надо разложить по бо�
роздкам, засыпать их сухой земляной
смесью (эта смесь не должна быть про�
мерзшей, ее готовят заранее). Глубина
заделки должна быть немного мельче,
чем весной. Посевы рекомендуется слег�
ка замульчировать торфом или просеян�
ным компостом.

� На участке выросла небольшая дикая
рябинка. Можно ли к ней привить куль�
турный сорт?

� Рябина лесная является родоначаль�
ницей многих культурных сладкоплод�
ных сортов. Плоды культурных сортов
съедобны в свежем виде, диких форм —
после их промораживания, когда исчез�
нет горечь.

На лесную рябину можно весной при�
вить черенком любой культурный сорт.
Гранатная, Ликерная, Невежинская, Бу�
зинолистная и др. � сортов и форм ряби�
ны предостаточно, выбор есть.

Выращивая рябину в саду нужно со�
блюдать правило агротехники: не увле�
каться чрезмерным поливом, по возмож�
ности вносить удобрения, навоз. Фор�
мирующую обрезку проводить как для
яблони, они ведь из одного семейства �
семечковых.

� Нынче баклажаны порадовали хорошим
урожаем. Различные блюда из них нравят�
ся нам по вкусу. А вот интересно, полезны
ли «синенькие» для организма?

� Эта овощная культура пришла к нам
из Юго�Восточной Азии, где до сих пор
встречаются дикие виды. На грядках се�
годня огородники выращивают много
сортов различной окраски (красные, зе�
леные, белые), среди них есть плоды со�
всем без горечи.

Баклажаны полюбились нам за вкусо�
вые качества, но в них много и полезных
веществ � витаминов, минералов, орга�
нических кислот, сахара, кальция, же�
леза. Употребляя этот овощ в пищу, мы
регулируем кислотно�щелочной баланс
в организме. Баклажаны даже применя�
ют как лечебное средство при атероск�
лерозе, заболеваниях печени, подагре.
Они снижают холестерин. Блюда из бак�
лажанов стимулируют работу кишечни�
ка, поджелудочной железы, особенно
если не снимать с них кожицу перед при�
готовлением.

� Не так давно приобрели участок, но по�
саженные яблони погибают. Нам объяс�
нили, что близко к поверхности распола�
гаются грунтовые воды. Что же тогда
можно выращивать в таком саду?

� Да, яблони не выносят близкого за�
легания грунтовых вод. Можно выращи�
вать яблони на карликовых подвоях или
на высоких грядах, посеяв в пристволь�
ный круг красный клевер. Вам можно
попробовать выращивать черную сморо�
дину, черноплодную рябину, малину,
облепиху, калину обыкновенную и
овощные культуры. По границе участка
попытайтесь прокопать канавку и засы�
пать ее щебенкой,  по краю канавки мож�
но посеять лекарственные растения � де�
вясил большой, валериану, они влаго�
любивы и всегда пригодятся.

�  Что собой представляет растение па�
житник?

� Пажитник – однолетнее травянистое
растение из бобовых, имеет интересные
народные названия: Божья трава, гречес�
кое сено, треуголка и другие. Завезена
из Средиземноморья как пряная культу�
ра. Для этого используют в основном ее
необычной формы бобы с вытянутым

носиком. В них содержатся алкалоиды,
эфирные масла, витамины. Семена па�
житника, обладающие пряно�грибным
вкусом, добавляют в приправу хмели�су�
нели. Растение теплолюбивое и выращи�
вают его в южных регионах нашей стра�
ны. В лечебных целях используют при
слабости организма, восстановлении сил
после тяжелой болезни, нервных рас�
стройствах.

Фото eurolab.ua.

� В декоративной части участка хоро�
шо смотрятся крупнолистные травя�
нистые растения. У нас растут бадан,
медуница, папоротники. А что еще
можно посадить?

� Существует много видов декоратив�
но�лиственных растений. Например,
очень эффектно смотрится роджерсия.
Она образует красивые куртины своими
мощными листьями рассеченной формы.
Кроме того, это крупномерное растение
еще и цветет, соцветие высокорослое
(130�150 см) и представляет собой ме�
телку с бело�розовыми ароматными
цветками. Сами цветки украшают сад в
течение месяца, а листья очень долго. К
осени они окрашиваются в пурпурные
тона и становятся особенно привлека�
тельными. Роджерсия стала популярна
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Сажайте руту
жёлтую,
а ищите ( красную

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ

На Алтае выросли
подсолнухи(гиганты

В Крутихинском районе Алтайского края выросли подсолнухи/гиганты. Высо/
та растений достигла четырех метров и больше.

По словам аграриев из села Радостное, срезать мощные стволы растений
оказалось не так просто: заграничные агрегаты ломали ножи и рвали цепи.
Однако там, где не справилась иностранная техника, выручила русская смекал/
ка. «Приделали обыкновенную палку к навеске и попробовали убирать. Все по/
лучилось», — рассказал механизатор сельхозартели.

«Модернизированные» отечественные комбайны без особых трудов спра/
вились с уборкой чудо/растений. Урожайность таких подсолнухов составила
300 центнеров с гектара. В результате аграрии сделали двухгодичный запас
силоса.

По информации Sibnet.ru

Созревшие
на марсианской почве помидоры
оказались ядовитыми

Ученым из Нидерландов удалось вырастить овощи на внеземных почвах. На
просторы космоса за ними, само собой, никто специально не летал. Для экспе/
римента исследователи использовали аналоги грунта с Марса, Земли и Луны,
которые предварительно были разработаны в NASA.

Спустя три месяца в горшках выросли помидоры и огурцы. Причем, как ока/
залось, благоприятнее всего для роста земных культур был марсианский грунт.
В лунной почве овощи чувствовали себя не так хорошо.

Однако приготовить полезный салат из «марсианских» помидоров и огурцов
не получится: овощи отравлены тяжелыми металлами.

По информации Утро.ru.

среди цветоводов не только за свою де�
коративность, но и за неприхотливость.

Фото supersadovod.ru.

� У нас в саду много тени. Посоветуйте
неприхотливый цветущий многолетник.

� Аквилегия – очень распространен�
ный в садах цветок. Если у вас его еще
нет – посадите обязательно. Это много�
летнее растение с изящной формой цвет�
ка радует глаз цветовода в мае�июне.
Окраска у цветка может быть самая раз�
нообразная: розовая, белая, синяя, двух�
цветная. Растение имеет несколько на�
родных названий � водосбор, орлик, го�
лубок, звонок… Выращивают его чаще
всего семенами. Они черные, блестящие,
быстро всходят. После завершения цве�
тения цветоносы срезают, чтобы сохра�
нить декоративность куртинки и не до�
пустить разбрасывания множества со�
зревших семян из коробочки.

� Как лучше размножить вьющуюся
жимолость для озеленения веранды дач�
ного дома?

� Если вы хотите украсить дачный дом
быстрорастущей лианой, то, озеленив его
жимолостью каприфоль, получите кас�
кад красиво цветущих цветов трубчатой
формы. Она цветет в мае�июне, очень
ароматна. Лиана забирается быстро и
высоко � за лето побег может вырасти до
одного метра. Каприфоль не требова�
тельна к почвам, легко укореняется как
одревесневшими черенками весной (ап�
рель), так и зелеными черенками в мае�
июне. Их укореняют в смеси торфа и реч�
ного песка.

По материалам РИК�инфо.
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Когда летом бываешь в гос�
тях у наших садоводов�огород�
ников, чтобы потом рассказать
о них на страницах приложе�
ния, видишь, с какой любовью
они обустраивают свои участ�
ки. Уютные уголочки повсюду:
витые скамейки с популярны�
ми ныне солнечными фонари�
ками разных форм, клумбы,
оформленные природным мате�
риалом, плитка на тропинках,
малые и большие садовые
скульптуры, купленные в спе�
циализированных магазинах
или сделанные своими рука�
ми… После статей, которые по�
священы собственно растение�
водческим достижениям земля�
ков, как правило, фотоснимки
таких уголков остаются неопуб�
ликованными. А жаль. Понят�
но, что у нас немало садоводов
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Если вдруг вы об/
наружили на свалке
старую ржавую ем/
кость для замеса те/
ста, которые раньше
использовались на
хлебозаводах (не
знаю, как сейчас), то
смело очищайте ее,
окрашивайте – и по/
лучайте «контейнер»
для буйства пету/
ний. Здесь, на сним/
ке, красиво смот/
рится даже не ам/
пельная разновид/
ность этого цветка, а

представьте, если плети ампельной петунии будут художествен/
ным водопадом стремиться вниз!

Очень любят многие цветоводы использовать в
декоре участка – хоть цветочного, хоть огородного
– природный камень. Здесь представлена простей/
шая идея для клумбы: центральный валун, «подби/
тый» яркими бархатцами, насыщенно/чернильной
петунией и сизой цинерарией приморской. По кра/
ям клумбы просто уложены камни округлой формы
разных оттенков. На втором снимке овощные гряд/
ки декорированы низкой стенкой из камней непра/
вильной формы, скрепленных между собой цемен/
тным раствором. С таким декором даже ботва свек/
лы и моркови станет украшением огорода.

и цветоводов, чье мастерство
дизайна можно сравнить с про�
фессиональным искусством (и
они, руководствуясь своей фан�
тазией, художественной интуи�
цией, обойдутся без наших под�
сказок), но ведь есть и начина�
ющие, которые желают хотя бы
как�то простенько украсить
участок, да не имеют времени
на «придумки». Можно, конеч�
но, заимствовать идеи из жур�
налов и сайтов, но там обычно
рассказывают уже о чем�то по�
чти шедевральном. Всем ли по
силам? Вот исходя из этих со�
ображений мы и помещаем се�
годня небольшой обзор под�
смотренных у калужан (и не
только) идей декорирования
грядок и цветников, среди ко�
торых есть и совсем элементар�
ные, и посложнее.

Татьяна МЫШОВА.
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Ну а это уже не малые, а большие скуль/
птуры. В последнее время стали весьма
популярны в украшении участков и дво/
ров фигурки не только из пластиковых бу/
тылок, но и из шин. В садах и возле домов
наших земляков нередко доводилось ви/
деть лебедей, попугаев, лягушек – это
искусство освоили многие. А такие здо/
ровенные фигуры из отработанной ма/
шинной резины довелось видеть пока
только на Урале. Там школьный трудовик
на пенсии Афанасий Первухин подобным
образом украшает территорию детского
сада. Постоянные читатели приложения
помнят, что я о нем уже писала в 2010
году. А эти фотографии / нынешние, он
пополнил коллекцию сказочных героев
для детишек. Теперь здесь /  веселый
Змей Горыныч и олень с ветвистыми ро/
гами. Автор не дает готовых схем для из/
готовления фигурок, да и не пользуется
ими сам, просто советует рассматривать
детские игрушки и представлять, как
можно сделать нечто подобное из машин/
ных шин.

Такая тропинка, ведущая хозяев вдоль ягодника, будет
приятна для прогулок босиком. Здесь, как видим, в смесь/
основу вмурованы спилы деревьев и мелкая галька.

В последнее время наши земля/
ки лихо натренировались масте/
рить различные украшения из пла/
стиковых бутылок. Думается, в
изготовлении такого «ландыша»
самое сложное – сообразить, как
прикрепить «цветки» на «стебель»,
а в остальном все элементарно. А
вот над парой зайчишек придется
потрудиться  – здесь задейство/
ваны и пластиковые бутылки, и
цветочные горшки, и тазы, вышед/
шие из употребления.

На данной фотографии уча/
сток больше похож на евро/
пейский / аккуратный, эсте/
тично/безупречный. Декора/
тивная плитка и декоративный
же щебень прекрасно подой/
дут для дорожки, ведущей че/
рез цветник к дому. Посмот/
рите, как замечательно смот/
рятся не привычно размеща/
емые нами по краям тропинки
низкорослые растения, а
мощные хосты с высокими
цветоносами!

Малые скульптурные садовые формы уже лет десять
как вошли в моду у наших земляков. Чего только не дово/
дилось встречать на участках героев материалов! Совы
и черепахи, аисты и крокодилы, медведи, собаки и кош/
ки, лягушки, гномики, божьи коровки… Это всегда бес/
проигрышное украшение цветников, если, конечно, не
сильно увлекаться. Доводилось видеть на одном участ/
ке целое собрание таких украшений, буквально на каж/
дом квадратном метре – впечатление удручающее, из/
за пестроты персонажей не получаешь наслаждение кра/
сотой растений.

А такой мостик из тонких березовых бревнышек не обя/
зательно сооружать через водоем на участке (ручей, пру/
дик). Расположенный в любом месте среди травянистых
растений, он смотрится обаятельно и придает участку
деревенский уют.
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… И вот – глубокая осень. Мы
доедаем и заготавливаем после�
дние остатки урожая. Я имею в
виду летние овощи и фрукты, а
не те, что предназначены для
длительного хранения. Карто�
фель, свекла, капуста, морковь,
лук, чеснок, тыква, антоновские
яблоки у рачительных хозяев и
хороших садоводов�огородни�
ков могут «пережить» не только
всю зиму, но и «дотянуть» до
следующего растениеводческо�
го сезона. Правда, я знаю зем�
ляков, которые на новогодний
стол выставляют салат из своих
свежих помидоров! Но это –
редкость, а вот кабачки – дос�
таточно нежные летние овощи
– многим удается сохранить до�
статочно долго.

Здесь необходимо соблюсти
несколько правил. Во�первых,
для зимнего хранения кабачки
должны полностью вызреть на
кустах. Для длительного хране�
ния выбирают среднепоздние и
поздние сорта, многим огород�
никам нравится, как долго ле�
жат в комнатных условиях цук�
кини � темно�зеленые кабачки
с твердой кожурой.

Снимают кабачки для хране�
ния вместе с плодоножкой, ста�
раются доставить к месту хра�
нения осторожно, чтобы не по�

КУЛИНАРНЫЕ НОВОСТИ

В Обнинске едва язык не проглотили
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Нам понадобится:
кабачок, мясной фарш �
500 г, одна крупная луко�
вица, одна�две сырые кар�
тофелины, тертый сыр, два
зубчика чеснока, мука, подсол�
нечное масло, соль и специи по
вкусу.

Сначала чистим кабачок от
толстой кожуры и нарезаем его
кружочками высотой пример�
но 1 см. Затем середину каж�
дого кружочка, волокнистую
мякоть и семечки, аккуратно
вырезаем столовой ложкой.
Желательно, чтобы вырез был
конической формы, то есть
нижнее отверстие меньше вер�
хнего, тогда фарш не будет вы�
валиваться из кабачка.

Подготовленные «шайбы»
следует слегка подсолить и об�
валять в муке (это кто любит
покалорийнее, а остальные мо�
гут не обваливать – румянец
при жарке все равно будет).
Далее обжариваем на сильно
разогретой сковороде с одной
стороны до  румяной корочки.

Заранее готовим начинку: в
мясной фарш добавляем лук,

Долгоиграющие
кабачки

Для территориальных подразделений Пенси/
онного фонда День пожилого человека вполне
можно назвать «профессиональным» праздни/
ком. В обнинском управлении этот день отме/
тили нетривиально, организовав чаепитие, ко/
торому предшествовал кулинарный конкурс
«Пальчики оближешь».

Представленные изделия отличались разнооб/
разием: здесь были торты, пирожки, слойки, шар/
лотки, печенья, пончики, пицца, салаты, варенье…
Члены жюри пробовали кулинарные
шедевры и пытались решить
нелегкую задачу: как выбрать
самые лучшие из этих замеча/

тельных блюд? В результате призовые места были
распределены не только по порядковому номеру,
как обычно, а по характеристикам «Вкусно»,
«Очень вкусно» и «Язык проглотишь».

Завершился конкурс общим чаепитием –
участники праздника дружно пробовали пред/
ставленные яства, обменивались мнением об
их вкусе и оформлении, просили конкурсан/
тов поделиться рецептами, чтобы порадовать
своих домашних понравившимися тортиками,

салатами и пирожками.
Хорошая идея: коль уж пить праз/
дничный чай, так не с покупными

булками!

Приятного аппетита!
Татьяна МЫШОВА.

Фото Василия КОТОВА.

Яичница к завтраку
Очень скоростное блюдо.

Кружочки кабачка освободить
от мякоти и семян. Образовав�
шиеся колечки быстро обжа�
рить с одной стороны до ру�
мянца, перевернуть и сразу в
серединку разбить по яйцу.
Посыпать зеленью, подсолить
(можно, кстати, и тертым сы�
ром посыпать тоже, но без
него блюдо красивее). Жарить
до готовности яйца. Если яйца
свои, домашние, то можно ос�
тавить желток полужидким и
ярко�желтым, но если мага�
зинные – не рискуем и накры�
ваем сковороду крышкой,
чтобы желток затвердел и по�
белел.

Фаршированные
кольца
на ужин

вредить кожуру (на поверхности
не должно быть царапин, а тем
более трещин). Помещают в су�
хое место (на сухую подложку
или подстилку, например, кар�
тон, сено) и хранят если не в вер�
тикальном положении, то регу�
лярно переворачивая с боку на
бок. У вызревших цуккини
очень плотная кожура (ее труд�
но проткнуть ногтем), которая
препятствует потере влаги, по�
этому они могут довольно долго
храниться в квартире.

Мы тоже оставляем на хране�
ние цуккини. Эти кабачки вы�
растают обычно длинными, но в
диаметре – небольшие, что об�
легчает использование их с раз�
личной фаршировкой (кольца
получаются аккуратными, пор�
ционными). Да и на вкус мякоть
именно этой разновидности ка�
бачка кажется нам более прият�
ной, интересной. Отрезав кусок
от цуккини, на прежнее место
хранения кабачок, конечно, уже
не вернешь, поэтому оставшую�
ся часть помещаем в холодиль�
ник (и там она спокойно проле�
жит еще месяц точно).

Теперь предлагаем варианты
вкусного, быстрого и легкого
использования «колечек» цук�
кини с аппетитными наполни�
телями.

сырой картофель и чеснок, на�
тертые на мелкой терке, совсем
немного подсаливаем (можно
добавить зелень, сушеные тра�
вы) и тщательно вымешиваем.

Отдельно натираем на мел�
кой терке сыр, он и придаст
блюду достаточную солонова�
тость, из�за чего, как говори�
лось выше, начинку из мясно�
го фарша нужно солить уме�
ренно.

Кабачковые «шайбы» пере�
ворачиваем на сковороде, на�
биваем нашу конусовидную
фаршем. Фаршированные ку�
сочки посыпаем тертым сы�

ром, сковороду плотно закры�
ваем крышкой и убавляем
огонь. Таким образом, на за�
вершающем этапе блюдо гото�
вится на пару, который обра�
зуется из влаги мякоти кабач�
ка и мясного фарша. Начинка
пропитывается расплавленным
сыром, и это придает блюду ос�
трый, пикантный вкус.

Готовые кабачки вкусны как
в горячем, так и в холодном
виде. Их можно приготовить на
ужин своим домашним или как
вкусную и достаточно быструю
и сытную закуску к приходу го�
стей.
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Куда проще!
Сегодня можно купить так

много всяческих чистящих и мо/
ющих средств / дорогостоящих
и подешевле / в помощь хозяй/
ке! Однако не надо забывать, что
существенную подмогу в борь/
бе за чистоту способны оказать
самые простые средства, кото/
рыми пользовались наши мамы,
бабушки и прабабушки. Вот не/
сколько примеров.

♦ Молоко прекрасно очища/
ет грязь со многих поверхнос/
тей. Им можно протирать зер/
кала и пластик, это придаст им
блеск. Если есть картины в по/
золоченных рамах, их также
протирают тряпочкой, смочен/
ной в молоке.

♦ В домашних условиях легко
приготовить специальный ра/
створ для пропитки тряпки. По/
том такая высушенная тряпка хо/
рошо соберет пыль и не оставит
разводов на мебели и других по/
верхностях.

Один лимон разрезать на
дольки, залить семью столовы/
ми ложками растительного
масла и настаивать неделю.
Разбавить полученный раствор
стаканом кипятка. Теперь оку/
нуть туда тряпку, отжать и вы/
сушить.

♦ Не у всех есть возможность
каждый день протирать пыль.
Чтобы она поменьше оседала на
предметах в доме, можно сме/
шать шампунь с водой и антиста/
тиком в равных частях и этим ра/
створом протереть поверхнос/
ти. Тогда следующую порцию
пыли придется убирать не завт/
ра, а через три дня.

♦ Зубная паста – отличная
вещь в хозяйстве! Она очищает
краны и смесители до блеска,
не говоря уже о пластмассовых
вещах. Кстати, ею можно очис/
тить поверхность холодного
утюга.

♦ У многих с началом отопи/
тельного сезона в квартирах
запотевают окна. Эта пробле/
ма легко разрешима. Пригото/
вим защитную эмульсию: три
части глицерина смешаем с
двумя частями жидкого мыла в
стеклянной бутылке или банке,
закроем, взболтаем и нанесем
на стекло с внутренней сторо/
ны.

♦ Взвесить допустимый вес
белья для загрузки в барабан,
если нет весов, можно при по/
мощи стандартного 10/литрово/
го ведра. Поместить туда вещи,
не утрамбовывая их. В одно вед/
ро вмещается примерно 2,5 кг
белья.
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Чугун. Тяжеленная посу�
да из этого металла, часто гла�
зированная снаружи яркими
цветами, сегодня вновь на пике
популярности. В отличие от ба�
бушкиных сковородок чугун
нового образца не испортит
стеклокерамическую плиту.
Это экологически чистый ма�
териал, отлично подходящий
для приготовления супов, ту�
шения, выпечки блинчиков. В
обращении он немного капри�
зен: не любит контрастов тем�
ператур (холодное мясо на рас�
каленной сковороде может
привести к микротрещинам), а
глазированный чугун нельзя
мыть в машине.

Фарфор. Из этого хруп�
кого материала делают не толь�
ко чайные сервизы, но и дру�
гую посуду, например, формы
для запекания. В обращении он
не капризен � в нем можно за�
мораживать пищу, а потом ста�
вить в раскаленную духовку
или микроволновую печь. Спо�
койно моется в посудомоечной
машине и в отличие от керами�
ки не впитывает запахов. Од�
нако фарфор остается фарфо�
ром: одно неловкое движение �

Магазины домашней утвари предлагают десят�
ки вариантов посуды для приготовления пищи.
Они отличаются друг от друга в первую очередь
материалом, из которого сделаны.

и форма для запекания вдре�
безги!

Керамика. Из нее делают
формы для выпечки, использу�
ют для изготовления сковоро�
док, кастрюль. Этот пористый
материал хорошо пропускает
воздух � «пересушить» в нем
блюдо не получится. Керамика
идеальна для запекания в духов�
ке, а вот на открытый огонь ста�
вить ее запрещено! С керами�
ческой посудой важно избегать
перепадов температур:  нельзя
ставить ее из холодильника в ра�
зогретую духовку (это касается
и модных ныне сковородок с ке�
рамическим покрытием – их
нельзя мыть, только что вынув
из печи, сначала надо дать ос�
тыть. Иначе образуются микро�
трещины). Есть еще один «ми�
нус» � керамика впитывает за�
пахи продуктов, с которыми со�
прикасается.

Огнеупорное стекло
прочнее обычного, но на газо�
вых плитах к использованию
оно запрещено: на открытый
огонь ставить стеклянную кас�
трюлю можно только с исполь�
зованием рассекателя пламени
(металлическая пластинка, ко�

торую кладут между огнем и
дном посуды). Она не впиты�
вает запахов, в ней пища не
пригорает. Но стекло � матери�
ал низкой теплопроводимости,
готовое блюдо остывает долго.
И, как и вышеописанный ма�
териал, огнеупорное стекло не
жалует перепадов температур.

Нержавеющая сталь. Са�
мая правильная «нержавейка»
� хирургическая сталь (марка
304 по AISI). Этот сплав обла�
дает бактериостатичными
свойствами � приготовленная в
такой посуде пища дольше не
портится. Особенно популяр�
ны образцы без никеля (nikel
free) � на него у некоторых лю�
дей бывает аллергия, он при�
дает овощным блюдам привкус
металла. Если у кастрюли
стальные ручки, то в ней мож�
но готовить и в духовке. Нержа�
вейку можно мыть в посудомо�
ечной машине.

Силикон. В «резиновых»
формах для запекания в духов�
ке сможет испечь кулинарный
шедевр даже тот, кто никогда
этого не делал. В силиконе
(если он качественный, «фир�
менный») продукты не подго�
рают, их легко потом извлечь
из мягкой формы. Силикон
стерпит мойку в посудомоеч�
ной машине и перепад темпе�
ратур, в нем можно даже замо�
раживать. Нельзя лишь касать�
ся его ножом и мыть с абразив�

Полоса подготовлена по материалам сайта «Хитрости жизни»
(hitrostigizni.mirtesen.ru).

ными средствами. После окон�
чания срока эксплуатации
(максимум пять лет) силиконо�
вую посуду лучше выбросить,
даже если внешне она еще хо�
роша: спустя время при нагре�
вании может выделяться ядо�
витое вещество.

Тефлон и аналоги. О не�
которых опасностях тефлона
сегодня слышали, наверное,
все. Но это не единственное ан�
типригарное покрытие: многие
бренды сейчас запатентовали
свои аналоги без перфлюороок�
тановой кислоты (именно она
может вызывать болезни). В по�
суде с антипригарным покры�
тием лучше не готовить кислые
блюда, в ней не стоит хранить
еду. Если на покрытии есть тре�
щины или царапины, от посу�
ды лучше избавиться, заменив
на новую.

Эмалированный металл.
Традиционно покрывают эма�
лью сталь и алюминий, для ис�
пользования на кухне первая
предпочтительнее. Из советско�
го прошлого все помнят, что
главная напасть эмали � сколы
(готовить в посуде со сколами
уже нельзя, металл окисляется).
Чтобы сохранить эмаль, нельзя
ставить посуду из холодильни�
ка на плиту, нельзя использо�
вать на конфорке, диаметр ко�
торой превышает размер дна,
нельзя готовить, если не все дно
покрыто водой или жиром.

Для ароматизации
и против моли

Не по назначению, но с пользой
Некоторые косметические средства

можно использовать в несвойственной
им области применения.

Например, шампуни прекрасно за/
рекомендовали себя в качестве пены
для ванн. Кроме того, они отлично сти/
рают деликатные вещи, если нет специ/
ального порошка (есть одно «но» / вещи
потом нужно долго выполаскивать).

Бальзамы для волос подходят для
применения в качестве геля для бритья,
особенно женского.

Крем для лица или тела можно ис/
пользовать для ухода за обувью и любых
кожаных изделий. Такой нежирный крем
увлажняет кончики волос, пострадавшие
от химической краски, жаркого солнца
или сильного мороза — достаточно на/
нести его на поврежденные секущиеся
кончики и равномерно распределить.

Лосьон для снятия макияжа справ/
ляется со следами тонального крема
или помады на верхней одежде. Кроме
того (женщины поймут, как это важно),
он поможет убрать следы от краски для
волос на лбу, шее и за ушами.

Гель после бритья подсушивает пры/
щики.

С помощью
гигиенической по�
мады  можно моделировать рисунок
бровей. Такая помада смягчит сухую ку/
тикулу во время домашнего маникюра.

Вы хотите, чтобы в доме был аро/
мат свежести? Перед тем как начать
пылесосить, смочите несколькими
каплями лаванды кусочек ваты и
втяните его пылесосом. Пылесос по
пути своего следования будет остав/
лять нежный аромат.

Если нас не устраивают запахи ма/
газинного освежителя воздуха, мож/
но приготовить свой дезодорант для
комнаты. Налейте несколько капель
любимого эфирного масла (напри�
мер, мяты, розы или лимона) в
пульверизатор с водой. Хорошенько
встряхните и опрыскайте комнату. Не
бойтесь, что маленькие частицы ма/
сел будут оставлять следы на тканях,
качественные масла следов остав/
лять не должны.

Замучила моль? Чем использовать
токсичные инсектициды, вредные как
для человека, так и для домашних жи/
вотных, лучше разбрызгивать в возду/
хе эфирные масла � лаванды, кед�
ра, кипариса или эвкалипта. Нет

распылителя? Тогда добавьте несколь/
ко капель в емкости и расставьте их по
комнате.

А еще / добавьте по пять капель
эфирного масла кипариса и лаван�
ды на деревянный кубик или кусок
марли и положите в тканевый мешо/
чек. Поместите в платяной шкаф или в
комод с бельем / против моли. Регу/
лярно обновляйте.
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01.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
03.00 «ЧАК 5» 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Больше, чем любовь»
14.00 «Важные вещи»
14.15 «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.45 «История мира за два
часа»
16.35, 01.05 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман»
17.15 «Оркни. Граффити викингов»
17.30 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
21.35 «Кто мы?»
22.00 «Любек. Сердце Ганзейского
союза»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Те, с которыми я... Николай
Губенко»
23.50 «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
01.45 Музыка на канале
02.45 «Навои»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 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+
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАИН�
СТВЕННЫЙ САД» 16+
12.05 «Счастье есть!» 12+
12.40, 22.00 «БУХТА ПРОПАВ�
ШИХ ДАЙВЕРОВ» 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 «Азбука здоровья» 12+
14.45 «Жилищный вопрос» 6+
15.00 «Порядок действий» 16+
15.50, 04.35 «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 «Не бойся» 6+
22.50 «Пригласительный билет» 6+
23.05 «Удивительные обитатели
сада» 12+
00.00 «ВИРТУОЗЫ» 16+
00.55 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
03.10 «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕН�
ТА» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
10.20 «Георгий Бурков. Гамлет со/
ветского кино» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05
«События»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 «Дом вверх дном» 12+
13.50, 05.20 «ХИЩНИКИ» 6+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
16.55 «Доктор И...» 16+
17.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Тамара Семина. Все наобо/
рот» 12+
00.40 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ
ИГРА» 12+
02.35 «Самосуд. Око за око» 16+
04.10 «Синдром зомби. Человек
управляемый» 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, 22.30
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных. Оконча/
тельный вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про/
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35 «КАРПОВ 2» 16+
22.50 Футбол
01.00 «ППС» 16+
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
16+
02.25 «Чудо техники» 12+
03.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
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Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 18.50, 23.00, 05.50 «Одна за
всех» 16+
07.30, 22.35 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.40, 03.20 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.40, 04.20 «По делам несовершенно/
летних» 16+
11.40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...»
16+
13.35, 05.20 «Звездная жизнь» 12+
14.05 «Практическая магия» 12+
15.05 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
17.00 «Игры судьбы» 12+
18.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 12+
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
01.20 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 13.05, 05.30, 11.45, 06.30, 07.00,
07.30, 07.55, 10.05, 08.00, 08.30, 08.55,
09.15, 09.45, 10.15, 10.30, 10.45, 11.15,
12.10, 12.40, 13.25, 13.50, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 22.00, 04.50 Мультфильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
15.55 «ПРИКОЛЫ НА ПЕРЕМЕНКЕ.
НОВАЯ ШКОЛА» 6+
18.00, 18.25, 03.50, 04.25 «МОЯ
НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
19.00, 19.25 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
20.00 «ВИОЛЕТТА» 12+
21.00, 21.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
23.55, 00.55, 01.55 «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» 12+
02.50 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ�
МИ» 16+

Äîì Êèíî
04.20, 16.40 «ТАНГО С АНГЕЛОМ»
16+
06.00, 18.30 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
07.50 «МИЧМАН ПАНИН»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ УИК�ЭНД» 18+
10.55 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО ВСТРЕ�
ЧАЛИСЬ»
12.25 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
14.05 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
20.20 «ТИСКИ» 18+
22.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
00.00 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

01.35 «А ЧЕЛОВЕК ИГРАЕТ НА ТРУ�
БЕ»
02.40 «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+
04.15 «Окно в кино»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз/ТВ Хит 16+
07.00 «Муз/Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO/
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «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 Мужчина, женщина,
природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.00 Самые странные 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 22.00, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают/
ся 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15 Чудеса Солнечной системы 12+
18.10 Сквозь кротовую нору с Морга/
ном Фрименом 12+
20.00 Быстрые и громкие 12+
21.00 Махинаторы 12+
00.50 Мафия амишей 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Пандамониум 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10 Введение в собаковедение 12+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
10.00 Полиция Хьюстона / отдел по
защите животных 16+
10.55, 03.55 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей/
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+

14.30, 04.20 Царство гепардов 12+
16.25, 16.50 Необыкновенные собаки
12+
17.20 Планета малышей 12+
18.40 Снежный барс в зеленом Лондо/
не, 12+
21.00, 02.15 Укус живых мертвецов 16+
21.55, 03.05 Русалки 16+
22.50 Кальмар/людоед 16+
23.45 Я живой 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 18.00, 03.00, 22.00, 02.00, 05.00
Спасательный отряд 18+
07.00, 17.00 Дикий тунец 16+
08.00 Возвращение носорогов 6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате/
ли 12+
10.00, 15.00 Трудное золото Аляски 12+
11.00 Место жительства / Марс 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30 Покинутые 12+
16.00 Загадки королевской кобры 6+
19.00, 19.30 Оружейные бароны 12+
20.00 Обезьяночеловек 12+
21.00, 01.00, 04.00 Винни Джонс 16+
23.00 Последние тайны Третьего рейха
12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Елена Прекрасная» 12+
09.00, 16.00, 20.00, 02.00 «Команда
времени» 12+
10.00 «Партизанское кино» 12+
11.00, 17.00 «Великие воины» 12+
12.00 «Восток / Запад: путешествия из
центра мира» 12+
13.00, 19.00 «Великое железнодорож/
ное путешествие по Европе» 12+
14.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00, 04.00, 07.00 «Давид и картина
«Смерть Марата» 12+
21.00, 06.00 «Миссия Х»
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «9/11: чрезвычайная ситуация»
16+
00.40 «Погода, изменившая ход исто/
рии» 16+
01.10, 03.00 «Секретные операции» 16+
05.00 «Германские племена» 6+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг/Скок
команда»
05.10, 11.35 «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, 09.30, 04.05, 09.35,

09.50, 04.20, 10.00, 10.35, 12.20, 04.30,
11.05, 18.55, 11.20, 19.10, 16.50, 23.15,
17.15, 18.00, 21.35, 19.35, 19.40, 19.45,
03.30 Мультсериал
06.35, 08.45 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»
09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 ТВ/шоу «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 20.40, 02.25 «Звездная команда»
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 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.25 «Навигатор. Апгрейд» 12+
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 «ПОДРОСТОК» 12+
01.50 «Куда глаза глядят»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «АРИЭЛЬ» 16+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРА�
ЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 «Х/Версии. Другие
новости» 12+
11.30, 03.45 «Городские легенды. Сен/
ная площадь. Покровительница темных
сил» 12+
12.00 «Мир в 2057 году» 12+
13.00, 04.15 «НЛО: зарождение мифов»
12+
14.00 «10 способов» 12+
15.00, 21.30, 22.30 «Мистические исто/
рии» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 «Охотники за привидения/
ми» 16+
23.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
16+
01.00 «Европейский покерный тур» 18+
02.00 «КРАСНАЯ ФРАКЦИЯ: ПРОИС�
ХОЖДЕНИЕ» 16+

×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,×åòâåðã,
24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 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 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 «Диалоги с Евгением Евту/
шенко»
00.40 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+

Великобритания � Германия � Ка�
нада � Швейцария, 2011 г. Режис�
сер: Д. Кроненберг. В ролях: К. Най�
тли, В. Мортенсен, М. Фассбен�
дер, В. Кассель. Сюжет закручен
вокруг персон основателей психо�
анализа Карла Густава Юнга и
Зигмунда Фрейда и их сложных вза�
имоотношений с умной и красивой
пациенткой Сабиной Шпильрейн.

02.30, 03.05 «РАЗБОРКИ В СТИ�
ЛЕ КУНГ�ФУ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест/
ное время. Вести / Москва» 12+
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» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.50 «Поединок» 12+
00.25 «Космический камикадзе»
12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова»
06.00 «Большой тест/драйв со Стилла/
виным» 16+
07.00 «Панорама»
09.25 «Строители особого назначения.
Морские ворота державы»
09.55 «Строители особого назначения.
Уничтожение смерти»
10.25, 03.15 «Наука 2.0»
11.25, 04.10 «Моя планета»
12.00, 18.55, 21.45 «Большой спорт»
12.20, 12.55 «Полигон»
13.25 «Позывной «Стая» 16+
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
16.50 Футбол
19.25 Хоккей
22.05 Всемирные игры боевых искусств
23.35, 00.10 «Следственный экспери/
мент» 16+
00.40 «Сармат» 16+
04.40 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30 Дзюдо
16.15 ALL SPORTS
00.00 Боевые искусства
02.30 Сильнейшие люди планеты
Пятница!
06.00, 03.30 Music 16+
07.05 Мультфильм
07.55, 10.50, 00.20 Пятница News 16+
08.25 Шурочка 16+
08.50 Большая разница 16+
11.20, 21.30 Американский жених 16+
12.20 Голодные игры 16+
13.20 Богиня шоппинга 16+
13.50 Есть один секрет 16+
14.20 Шкаф 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 16+
16.50, 18.50 Орел и решка 16+
17.50 Голодные игры со звездами
16+
22.30, 00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.40 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «НЕУКРОТИМЫЕ СЕРДЦА»
12+
08.10, 18.00 «ТОРМОЗ» 16+
10.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 16+
11.45 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 18+
14.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 16+
16.00 «ДЕРЕВО» 16+
20.00 «УМНИКИ» 16+
22.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+
00.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
02.00 «БЕОВУЛЬФ» 12+
04.00 «АВАНСЦЕНА» 12+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.35, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео/СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 16.25, 23.50 «6 кадров»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 Вещание
СМИ «СИНВ/СТС» 16+
09.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 16+
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.30 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
19.00, 20.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 «СМОКИНГ» 12+

США, 2002 г. Режиссёр � Кевин
Донован. В ролях: Джеки Чан, Пи�
тер Стормаре, Ричи Костер, Брай�
ан Родес, Деби Мазар, Джейсон
Айзэкс, Дженнифер Лав Хьюитт,
Ларисса Ласкин. Комедия. Обыч�
ный нью�йоркский таксист продол�
жает дело впавшего в кому супера�
гента, используя его напичканный
высокими технологиями смокинг...

00.30 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ»
12+

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, 03.15 «ОХОТА НА ЕДИНО�
РОГА» 16+
12.30 «Охота на единорога» 16+
12.55 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «ЗАЩИТА МЕТЛИНОЙ»
16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20 «СЛЕД» 16+
22.25 «ОСА» 16+
23.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
01.10 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
04.50 «Живая история» 12+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мульт/
фильм
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+

14.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
15.00, 20.30 «Студия 17» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТА�
НЯ» 16+
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ОЙ, МАМОЧКИ» 16+

США, 2008 г. Режиссер: М. Мак�
Каллерс. В ролях: Э. Полер, Т. Фей,
Г. Киннер, Д. Шепард, Р. Малко.
Незамужняя карьеристка Кейт
Холбрук всю жизнь ставила рабо�
ту на первое место. В 37 лет она
решает родить ребенка, но выяс�
няется, что ее шансы забереме�
неть минимальны. В отчаянии
Кейт решает найти суррогатную
мать, но ее упорядоченный мир пе�
реворачивается, когда к ней пере�
селяется легкомысленная Энджи и
начинается битва характеров.

23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
00.30 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 16+
02.15 «СЛЕД» 16+
03.10 «ДЖОУИ» 16+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.05 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Р. Дональ�
дсон. В ролях: Н. Кейдж, Дж.
Джонс, Г. Пирс, Дж. Карпентер,
Х. Перрино, К. Беркли, А.Э. Сингл�
тон, М. Пневски, М. Акоста, Дж.
Крест. Фильм сфокусируется на
человеке, супруга которого стано�
вится жертвой жестокого пре�
ступления, и он внедряется в тай�
ную организацию мстителей.

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 «Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 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, 15.00 «Семейные драмы»
1 6 +
18.00 «Верное средство» 16+
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
16+
20.30 «Великие тайны» 16+
21.30 «Эликсир молодости» 16+
22.30 «Какие люди!» 16+
00.10, 03.30 «ОЧЕНЬ СТРАШ�
НОЕ КИНО 3»
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16+
02.30 «Чистая работа» 12+



10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ»
11.55, 02.40 «Делос. Остров боже/
ственного света»
12.10 «Academia»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «НАШ ДОМ»
15.00 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «История мира за два часа»
16.40 «Царская ложа»
17.20 Концерт
18.30 «Преступление Бориса Пас/
тернака»
19.50 «ДОКТОР ЖИВАГО»
23.00 «Аркадий Райкин. Классики
жанра»
23.50 «ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «ХОЛОСТЯК ГАРИ» 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 «Три жизни Евгения Евстиг/
неева» 16+
12.20 «Никуся и Маруся приглаша/
ют в гости» 0+
12.40, 22.00 «БУХТА ПРОПАВ�
ШИХ ДАЙВЕРОВ» 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, 03.05 «АВРОРА» 16+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «проLIVE» 12+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.50 «Неформат» 16+
23.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ
ТЕСТ НА»...» 16+
01.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
16+
02.40 «Порядок действий» 16+

ÒÂ-Öåíòð
06.00 «Настроение»
08.25 «КОЛЛЕГИ» 12+

Драма. СССР, 1962 год. Режиссер
� Алексей Сахаров. В ролях: Васи�
лий Ливанов, Василий Лановой,
Олег Анофриев, Нина Шацкая, Ро�
стислав Плятт, Тамара Семина,
Иван Любезнов. По одноименной
повести В.Аксенова. Трое выпуск�
ников Ленинградского мединсти�
тута гуляют по вечернему городу.
Саша, потомственный горожанин,
завтра уедет в село, а Леша и
Владька получат назначение в ка�
рантинную службу порта... Жизнь,

с которой они столкнутся, ока�
жется гораздо сложнее, чем пред�
ставлялась, но они сумеют преодо�
леть трудности, сохранив досто�
инство и верность студенческой
дружбе.

10.20 «Тамара Семина. Все наобо/
рот» 12+
11.10, 19.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы/
тия»
11.50 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
12.55 «Дом вверх дном» 12+
13.50 «ХИЩНИКИ» 6+
14.55, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» 12+
15.30 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
17.50 «Спешите видеть!» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
20.00 «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ�
ДУШКА» 16+

Комедия. Россия, 1993 год. Режис�
сер � Иван Щеголев. В ролях: Евге�
ний Леонов, Владимир Носик, Ва�
лерий Носик, Вячеслав Шалевич,
Галина Польских. После долгих лет,
проведенных в эмиграции, в Россию
приезжает пожилой американский
господин, чтобы умереть на роди�
не. Уже куплен гроб, найдено мес�
то на кладбище, а смерть не при�
ходит. И более того � жизнь толь�
ко начинается!

01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП�
НИК» 16+
03.30 «Доктор И...» 16+
04.00 «Я несу смерть» 12+
04.50 «Осторожно, мошенники!»
16+

ÍÒÂ
06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод/
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «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 «Хочу v ВИА Гру! Гранд фи/
нал» 16+
21.30 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
16+
23.40 «Грузия: история одного ра/
зочарования» 16+
00.45 «Егор 360» 16+
01.15 «ППС» 16+
02.15 «Спасатели» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Äîìàøíèé
06.30 «Удачное утро»
07.00, 23.00 «Одна за всех» 16+
07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Тайны еды»
08.50, 02.55 «Дело Астахова»
09.50 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РОМАН»
16+
18.00, 05.45 «Звездные истории» 16+
19.00 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ»
23.30 «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» 16+
01.00 «ГОРЕЦ» 16+
03.55 «УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ»
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, 07.55,
10.05, 08.00, 08.30, 08.55, 09.15, 09.45,
10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15,
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20,
16.50, 17.20, 17.50, 19.15, 22.00 Мульт/
фильм
06.00 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
10.15 «Мама на 5+»
18.15, 18.45, 04.05, 04.35 «МОЯ
НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
21.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС» 6+
00.20 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА»
6+
02.05 «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «ТАНГО С АНГЕЛОМ» 16+
06.00 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
07.50 «САМОЛЁТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
16+
09.30 «А У НАС БЫЛА ТИШИНА» 12+
11.00 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ»
12.05 Кинорост 16+
15.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: КАН�
КАН НА ПОМИНКАХ» 16+
18.45 Фестивальное кино 16+
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
21.50 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
00.05 Приключенчский фильм «Репор/
таж» 16+
01.35 «Начало неведомого века» 16+
02.50 «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРКВИ»
12+
04.15 «Окно в кино»

Þ
05.00, 10.00, 13.20, 15.15, 19.05, 22.10,
01.30 Муз/ТВ Хит 16+
07.00 «Муз/Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO/
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «TopHit Чарт» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Fan Club» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
00.30 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00, 15.25 Золотая лихорадка 16+
06.50, 11.20, 02.05 Мужчина, женщина,
природа 12+
07.40, 19.35 Как это устроено 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05, 16.20, 16.50 Охотники за
складами 16+
09.30, 23.00 Самые странные 12+
10.25, 02.55 Разрушители легенд 12+
12.15, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 05.05 Махинаторы возвращают/
ся 12+
14.05 Пятая передача 12+
14.30, 04.10 Парни с пушками 16+
17.15 Махинаторы 12+
18.10 Быстрые и громкие 12+
20.00 Переломные сражения 16+
21.00 Мир контрабанды 16+
22.00, 00.50 Мафия амишей 16+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Pl anet
06.00, 15.00, 18.15 Обезьянья жизнь
12+
06.25 Планета малышей 12+
07.15, 15.30 Экстремалы 12+
08.10, 08.35 Необыкновенные собаки
12+
09.05, 20.05, 01.25 Львиный рык, 12+
10.00, 22.50 Полиция Хьюстона / отдел
по защите животных 16+
10.55, 03.55 Добыча хищника 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45 Необычные животные Ника Бей/
кера 12+
13.40, 19.10 Переводчик с собачьего
12+
14.30 Царство гепардов, 12+
16.25 Адская кошка 12+
17.20 Адская кошка 12+
18.40 Снежный барс в зеленом Лондо/
не 12+

21.00, 02.15 Дрейф 16+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Братья по
трясине 12+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
04.20 Человек и львы 12+

National Geographic
06.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Короли рыбалки, 12+
07.00, 17.00, 20.00 Дикий тунец 16+
08.00 В поисках суперзмеи 6+
09.00, 14.00 Винни Джонс 16+
10.00, 15.00, 18.00, 03.00 Спасатель/
ный отряд 18+
11.00, 11.30 Игры разума 6+
12.00, 00.00 Тюремные трудности 16+
13.00, 13.30 Покинутые 12+
16.00 Неуловимая росомаха 6+
19.00, 19.30 Оружейные бароны 12+
23.00 Поймать сома 12+

Viasat History
08.00, 18.00 «Храмовая гора» 12+
09.00, 16.00, 20.00, 02.00 «Команда
времени» 12+
10.00, 01.00 «Дневник Рутки» 12+
11.00, 17.00 «Тело Генриха VIII» 12+
12.00 «Миссия Х»
13.00 «Воссоздавая историю» 12+
14.00, 14.30 «По следам Ганнибала»
15.00, 04.00, 07.00 «Первый фильм
Антона Корбейна» 12+
19.00, 19.30 «Легенды Исландии» 6+
21.00 «Древние миры» 12+
22.00 «Дома георгианской эпохи» 12+
23.00, 23.30, 06.00, 06.30 «Погода, из/
менившая ход истории» 16+
00.00, 03.00 «Секретные операции»
16+
05.00 «Янтарный путь: от Дуная до Ад/
риатического моря» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 06.10, 10.55, 11.55 «Прыг/Скок
команда»
05.10, 11.35 «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, 08.45, 17.15, 09.30,
04.05, 09.35, 09.50, 04.15, 09.55, 04.20,
10.05, 10.35, 04.25, 11.05, 18.55, 11.20,
19.05, 12.20, 16.50, 23.15, 18.00, 21.35,
03.30, 03.35 Мультсериал
06.35, 00.50, 01.35 Мультфильм
07.25, 20.55 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
07.50, 15.20, 21.20 «Служба спасения
домашнего задания»
08.20, 18.30 «ЖИЛ�БЫЛ ХОМЯК»

09.10, 17.00 «Бериляка учится читать»
10.10, 02.05 ТВ/шоу «Лентяево»
10.40, 17.40 «Funny English»
12.05, 20.40, 02.25 «Звездная коман/
да»
12.25 «Школа Аркадия Паровозова»
13.45 «Ералаш»
14.05 «Дорожная азбука»
14.50, 02.50 «ОЧЕВИДЕЦ»
15.35, 22.25 «ВЕЛИКАЯ ЗВЕЗДА»
12+
16.00 «Форт Боярд» 12+
16.25 «Мода из комода» 12+
19.35 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
22.50 «Мультстудия»
23.30 «ФУКСИЯ � МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА»
03.45 «Почемучка»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «НЕ БОЛИТ ГО�
ЛОВА У ДЯТЛА» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00 «Х/Версии. Другие ново/
сти» 12+
11.30, 05.15 «Городские легенды. Ека/
теринбург. Наследие чернокнижника»
12+
12.00 «Истинная правда о. Лох/Несское
чудовище» 12+
13.00 «В поисках ответов» 12+
14.00 «10 способов» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00 «У моего ребенка Шестое чув/
ство» 12+
19.00 «Человек/невидимка» 12+
20.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.45 «МАЧЕТЕ» 16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
16+
03.45 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+

Ðîññèÿ 2
05.00 «Рейтинг Баженова. Законы при/
роды»
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.30 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 «В наше время» 12+
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+
00.35 «ЛЮБОВЬ» 16+
03.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.05 «1000 мелочей» 12+
09.45 «О самом главном» 12+
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 «Мест/
ное время. Вести / Москва» 12+
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Дежур/
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» 12+
16.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СВАТЫ 3» 12+
00.00 «Живой звук» 12+
01.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
03.25 «Горячая десятка» 12+

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

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры

02.45 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.40 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.40 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео/СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 12.20, 16.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 Вещание СМИ
«СИНВ/СТС» 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «СМОКИНГ» 12+
12.35, 15.30 «Даёшь молодёжь!»
16+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ»
16+
16.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
19.00, 21.00, 22.15 «Шоу «Уральс/
ких Пельменей» 16+
23.45 «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ»
18+

США, 1990 г. Режиссёр � Френк
Дарабонт. В ролях: Тим Матесон,
Дженифер Джейсон Ли, Уильям
Атертон. Триллер. Клинт Гудмен �
со всех сторон положительный и
работящий владелец строительной
компании. Неверная супруга Клин�
та, Джоана, вместе со своим лю�
бовником, местным врачом, за�
мышляют отравить Клинта, а за�
тем продать его строительную
компанию и потратить все день�
ги. Злодеи убивают Клинта, но не
доводят дело до конца... Заживо
погребённый муж без труда выби�
рается из дешевого хлипкого гроба,
закопанного совсем неглубоко, и...
возвращается в семью, чтобы ото�
мстить...

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, 12.30, 14.15, 16.00,
16.20, 01.35, 03.00, 04.45,
06.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45,
22.25, 23.15, 23.55, 00.45
«СЛЕД» 16+

ÒÍÒ
07.00, 07.30, 06.05, 06.30 Мульт/
фильм
07.55, 08.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»

05.35 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов»
06.00, 06.30, 15.10, 15.40, 16.15 «Поли/
гон»
07.00 «Панорама»
09.25, 09.55 «Следственный экспери/
мент» 16+
10.25, 02.10 «Наука 2.0»
11.25, 03.05 «Моя планета»
12.00, 16.45, 21.45 «Большой спорт»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
13.25 «Позывной «Стая» 16+
17.05, 23.35 «Колизей. Арена смерти»
16+
18.10 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
22.05 Всемирные игры боевых искусств
00.40 «POLY.тех»
01.10 «Видим ли мы одно и то же?»
03.35 «24 кадра» 16+
04.05 «Наука на колесах»
04.30 «Рейтинг Баженова»

EuroSport
15.45 Зимние виды спорта
01.00, 01.30 Сильнейшие люди планеты
02.00, 02.30 ALL SPORTS
02.45 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00, 04.40 Music 16+
07.05 Мультфильм
07.55, 10.50, 00.20 Пятница News 16+
08.25 Шурочка 16+
08.50 Большая разница 16+
11.20, 21.30 Американский жених 16+
12.20 Голодные игры 16+
13.20 Есть один секрет 16+
14.10 Люди Пятницы 16+
15.10 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
16.50, 18.50 Орел и решка 16+
17.50 Голодные игры со звездами 16+
22.30, 02.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.50 «НЕСПЯЩИЕ В СИЕТЛЕ» 16+

ÒÂ-1000
06.00 «БЕОВУЛЬФ» 12+
08.00, 22.25 «АВАНСЦЕНА» 12+
10.05 «ДЕРЕВО» 16+
12.00 «УМНИКИ» 16+
14.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
16.00 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
18.20 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
20.20 «СЛЕПОТА» 16+
00.20 «СУМЕРКИ» 16+
02.20 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
04.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«УНИВЕР» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
15.00 «Студия 17» 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+
23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
01.00 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ»
16+

Ирландия, 2011 г.  Режиссер:
Дж.М. МакДона. В ролях: Б. Гли�
сон, Д. Чидл, М. Стронг, Л. Кан�
нингэм, Д. Уилмот, Р. Кинэн, Ф.
Флэнаган, Д. МакЭллигот, С. Грин,
К. Кэс. Женщины, выпивка и весе�
лые шутки � вот радости добро�
душного ирландского полицейского,
сержанта Джерри Бойла. Он ни�
когда не помышлял о геройстве,
пока однажды в Дублине не появил�
ся агент ФБР, который призвал не�
задачливого служителя порядка по�
мочь ему накрыть международную
банду наркоторговцев. Смогут ли
сработаться веселый рыжий ир�
ландец и решительный афроамери�
канец? Ведь дело, за которое они
взялись, окажется таким же не�
предсказуемым, как и они сами...

02.50 «СЛЕД» 16+
03.45, 04.10 «ДЖОУИ» 16+
04.40 «ПРИГОРОД» 16+
05.05 «САША+МАША» 16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00 Мультфильм
06.30, 12.30, 19.00 «Вещание СМИ
«СИНВ+РЕН/ТВ» 16+
07.00 «Победоносный голос» 12+
07.30 «Следаки» 16+
07.40, 08.55, 10.40, 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 «Великие тайны» 16+
10.00 «Эликсир молодости» 16+
11.00 «Представьте себе» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 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, 04.15 «ДРУГОЙ МИР 2:
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
02.00 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЯ»



12.25, 14.30 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.55 «Субботний вечер» 12+
17.15 «Танцы со звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
00.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
02.45 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 16+

Франция, 2009 г. Режиссер: А. Фер�
ри. В ролях: Ф. Валетт, Ж. Либе�
ро, Н. Жиро, М. Уайлер. Группа дру�
зей на каникулах решает отпра�
виться в горы. Подъем оказывает�
ся более рискованным, чем было
запланировано, тем более что мо�
лодые люди скоро понимают, что
они не единственные смельчаки в
горах. Приключение превращается
в кошмар.

04.25 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
08.10, 11.10, 14.25 «Вести» / Калу/
га

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «НАШ ДОМ»
12.10 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.30 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?»
14.45 «Профессия / кио»
15.15 «Обитатели глубин Среди/
земноморья»
16.10 «Красуйся, град Петров!»
16.40 «Вавилонская башня. Путе/
шествие по земле Папуа»
17.30 Вспоминая Муслима Маго/
маева
18.55 «Марина Ладынина. Кино/
звезда между серпом и молотом»
19.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
21.00 «Большая опера»
22.30 «Белая студия»
23.10 «МАРАТ.САД»
01.15 Концерт
01.55 «Легенды мирового кино»
02.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «После десяти лет молча/
ния» 16+
06.55, 10.30 «Порядок действий»
16+
07.20 «Счастье есть!» 12+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
09.00 «Полиглот в Калуге» 6+
09.45, 18.00 Мультфильм
10.00 «Легкая неделя» 6+
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 «Повесть временных лет» 0+
15.15 «Экспедиция вокруг света»
12+
16.10 «Удивительные обитатели
сада» 12+
16.35 «О музыке и не только» 0+
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 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
12+
01.05 «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕН�
ТА» 12+
02.30 «ВИРТУОЗЫ» 16+

ÒÂ-Öåíòð
05.20 «Марш/бросок» 12+
05.55 Мультфильм
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА�
ЖИРКА» 12+
08.30 «Православная энциклопе/
дия» 6+
09.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
10.25 «Добро пожаловать домой!» 6+
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 17.30, 23.55 «События»
11.45 «Дэвид суше. Кто придумал
Пуаро» 12+
12.35, 17.45 «Пуаро Агаты Кристи»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.15 «Временно доступен» 12+
01.20 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
12+

США, 2003 г. Режиссер: Р. Шел�
тон. В ролях: Х. Форд, Дж. Харт�
нетт, Л. Олин, Б. Гринвуд, А.
Уошингтон, Л. Давидович, К. Дэ�
вид. Два полицейских расследуют
убийство молодых рэперов. Один
детектив � старый, циничный и
очень опытный. Второй � новичок,
совершенно наивный парень двад�
цати с чем�то лет...

03.35 «Жизнь на понтах» 12+

ÍÒÂ
05.40, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими/
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «ДНК» 16+

ÊÊÊÊÊàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèåàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Äîìàøíèé

06.30 «Собака в доме»
07.00, 11.35, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Звездные истории» 16+
08.00 «Полезное утро»
08.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.30 «Сладкие истории»
09.45 «ТРЕМБИТА» 12+
11.45, 05.30 «Лавка вкуса»
12.15 «ПРОКАЖЕННАЯ» 16+
14.10 «Спросите повара»
15.10 «ВАНЬКА» 16+
17.00, 04.30 «Давай оденемся!» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.45, 04.15 «Тайны еды»
23.30 «АФРИКАНЕЦ» 16+
01.20 «ГОРЕЦ» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 06.55,
09.25, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 09.40, 10.15, 10.45,
11.15, 11.40, 12.05, 12.35, 13.45,
14.45, 18.00 Мультфильм
09.50 «Мама на 5+»
13.00 Устами младенца
17.15 Правила стиля 6+
17.45 «Новая школа императора»
19.40, 02.05 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ
МОНСТРА» 12+
21.25 «ПЕНЕЛОПА» 12+
23.35 «Р.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
04.00, 04.35 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР»
12+

Äîì Êèíî
04.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
05.45 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: КАН�
КАН НА ПОМИНКАХ» 16+
09.10 «ДОМ ВЕТРА» 16+
11.00 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА»
12.40 «ТИСКИ» 18+
14.50 «ШАТУН» 16+
16.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
20.20 «АРТИСТКА» 12+
22.05 «72 МЕТРА» 12+
00.05 «НАД ГОРОДОМ»
01.25 «ПАЛАТА 6» 16+
02.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО�
ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
04.15 «Окно в кино»

Þ
05.00, 11.00, 12.30, 14.00, 15.55, 18.25,
21.00, 01.30 Муз/ТВ Хит 16+
08.00 «Муз/Заряд» 16+
10.00 «Наше» 16+
12.00 PRO/Новости 16+
12.15 Fresh 16+
13.30 «МузРаскрутка» 16+
15.00 «TopHit Чарт» 16+
18.00 «Неформат Чарт» 16+
19.00 Концерт. 16+
00.00 PRO/Обзор 16+
00.25 Муз/ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Как это устроено 12+
06.25, 12.40 Быстрые и громкие 12+
07.15, 17.15 Выжить вместе 12+
08.10, 18.10, 01.40 Правила внедорож/
ного движения 12+
09.05, 21.00 Речные монстры 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Кладоискате/
ли Америки 12+
10.50 Дилеры 12+
11.45 Махинаторы 12+
13.35 Top Gear 12+
14.30 Не пытайтесь повторить 16+
15.25 Гений разработок 12+
16.50, 03.45 Как это сделано? 12+
19.05 Беар Гриллс 12+
20.00 Смертельный улов 12+
22.00, 22.30, 02.30, 02.55 Оголтелая
рыбалка 12+
23.00 Мир контрабанды 12+
23.55 Переломные сражения 12+
00.50 Мафия амишей 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10, 04.40 Охотники за складами 16+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка, 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей/
кера 12+
09.05 Сроднившиеся с обезьянами 12+
09.30 Мода для собак из Беверли/
Хиллз 12+
10.55, 04.45, 16.25 Северная Америка
12+
11.50 Стив Бэкшал 12+
12.45 Кальмар/людоед 16+
13.40, 15.30 Русалки 16+
17.20 Доминик Монаган и дикие суще/
ства, 12+
18.15 Рууд и его жуки 12+
19.10, 19.35 Все о собаках 12+
20.05, 01.25 Акулы в аквариуме 12+

21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
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 Кабанья мама 6+
07.00, 09.00 Дикий тунец 16+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно/
го наследия 6+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 17.00, 02.00, 05.02 Обезьяноче/
ловек 12+
12.00, 12.30, 14.00, 01.00, 04.00, 14.30,
01.30, 04.30, 20.00, 20.30 Игры разума
6+
13.00 Международный аэропорт Дубай,
16+
15.00 Великие миграции 12+
16.00 Острова 12+
18.00 Тайны мироздания 12+
19.00 Камень за 400 млн 12+
21.00 Знакомьтесь 18+
22.00 Запреты США 18+
23.00 Мегазаводы 6+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас/
троф 12+

Viasat History
08.00, 13.10 «Ферма в годы войны»
12+
09.00, 02.00, 07.00 «Команда времени»
12+
09.55 «Импрессионисты» 12+
11.10 «Вифлеемская звезда: под по/
кровом легенд» 12+
12.10 «Древние миры» 12+
14.20, 14.50 «По следам Ганнибала»
15.20 «Восток / Запад: путешествия из
центра мира» 12+
16.20 «Великое железнодорожное пу/
тешествие по Европе» 12+
17.10 «История России: откровения»
12+
18.00, 18.30, 22.00, 22.30 «XX век гла/
зами Джеймса Мэя» 12+
19.00, 01.00 «Воссоздавая историю»
12+
20.00 «Миссия Х»
21.00 «Великие воины» 12+
23.00, 05.00 «Бойцовский клуб: оправ/
данная жестокость» 16+
00.00 «Капхёнская битва» 12+
03.00 «Секретные операции» 16+
04.00, 06.00 «Играя Гамлета» 12+
04.00 «Ла/Хойя и воины в тумане» 6+

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,
19.10 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 ТВ/шоу «Лентяево»
08.00 «НЕОвечеринка»
08.30, 04.45 «Путешествуй с нами!»
08.45 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.10 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
10.10, 16.45, 19.00, 01.00, 03.30 Мульт/
фильм
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 «Ералаш»
16.20, 02.50 «Мультстудия»
17.20 «Школа Аркадия Паровозова»
17.50 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Пора в космос!»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Тайны сказок»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.10 «Спорт / это наука»
23.25 «ЕХперименты» 12+
23.55 «ПАСТУХ ЯНКА»
03.15 «Уроки хороших манер»

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?» 6+

ÒÂ 3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+
10.30, 04.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ» 12+
14.00 «ПОЕЗД�БЕГЛЕЦ» 16+
16.15 «МАСКА ЗОРРО» 12+
19.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+

15.30 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше/
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Как на духу» 18+
00.20 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
02.30 «Авиаторы» 12+
05.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео/СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.45,
10.10 Мультфильм
08.10 «Весёлое Диноутро» 0+
08.32, 16.02 Вещание СМИ «СИНВ/
СТС» 16+
10.35 «ФЕИ. ПОТЕРЯННОЕ СО�
КРОВИЩЕ» 6+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
15.45, 16.30, 22.55 «6 кадров» 16+
16.45, 18.15, 23.00 «Шоу «Уральс/
ких Пельменей» 16+
19.30 «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ» 12+
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
00.00 «ПОДСТАВА» 16+

США, 2011 г. Режиссёр � Майк
Гюнтер. В ролях: Фифти Сент,
Брюс Уиллис, Райан Филипп,
Дженна Деван, Джеймс Римар,
Рэнди Кутюр, Уилл Юн Ли, Шон
Тоуб. Криминальная драма. Лучшие
друзья Сони, Винсент и Дейв зара�
батывают на жизнь разбоем. Ус�
тав от такой жизни, они решают,
завершив последнее дело, покончить
с криминалом. Однако Винсент по�
ступает иначе. После удачного, но
кровавого похищения алмазов он
стреляет в своих товарищей и бро�
сает их умирать. Дейв погибает
на месте, а Сони чудом остается
в живых. Теперь у него одна цель �
отомстить предателю.

Ïåòåðáóðã-5
08.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.45, 12.30,
13.15, 13.55, 14.35, 15.15,
16.00, 16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.55, 23.55 «ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ» 16+
00.55 «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
03.35 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+

ÒÍÒ
07.00, 05.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ» 16+

Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,Ñóááîòà,
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней/клуб
08.45 «Смешарики. Новые приклю/
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Тамара Семина. Соблазны и
поклонники» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.10 «Голос. За кадром» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе/
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи» 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 «МОЙ САМЫЙ СТРАШНЫЙ
КОШМАР» 16+

Франция � Бельгия, 2011 г. Режис�
сер: А. Фонтен. В ролях: И. Юп�
пер, Б. Пульворд, А. Дюссолье, В.
Эфира, О. Рекуан, Э. Бергер, Ф.
Маньян, Б. Подалидес. Она живет
со своим мужем и сыном рядом с
Люксембургским дворцом. Он жи�
вет со своим сыном в задней части
фургона. Она возглавляет пре�
стижный фонд современного искус�
ства. Он вынужден перебиваться
случайной работой. Она регулярно
встречается с министром культу�
ры. Он встречается только с бу�
тылками алкоголя. Она любит об�
суждать разные идеи. Он любит
секс с женщинами с большой гру�
дью. Они совершенно не имеют ни�
чего общего и не должны были бы
даже встречаться, но...

02.35 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
04.45 «Народная медицина»

Ðîññèÿ 1
04.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре/
мя. Вести / Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» 16+

21.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ�ЭПИЗОД
3. МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
00.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
01.45 «МАЧЕТЕ» 16+

Ðîññèÿ 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00, 09.00, 11.40, 13.35, 15.45, 21.45
«Большой спорт»
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «Позывной «Стая» 16+
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Формула/1. Гран/При Индии
13.55 Волейбол
16.05 «24 кадра» 16+
16.35 «Наука на колесах»
17.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
18.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ�
НОСТИ» 16+
22.05 Всемирные игры боевых искусств
00.30 Фигурное катание

EuroSport
10.30, 21.00 ALL SPORTS
11.00, 14.15 Зимние виды спорта
01.00 Боевые искусства
Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ»
12+
10.40 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
16+
12.40, 15.30 Орел и решка 16+
17.30 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
19.30 Свидание со звездой 16+
20.50 Звезданутые 16+
21.50 Прожекторперисхилтон 16+
22.30 Пародайс 16+
23.30 Ютьюбинск 16+
00.00 Анекдот/шоу 16+
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.40 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00 «ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
08.15 «СУМЕРКИ» 16+
10.15 «СЛЕПОТА» 16+
12.25 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
14.25, 16.00 Мультфильм
18.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
20.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
22.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
23.50 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
02.00 «МНОЖЕСТВО» 12+

07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Два с половиной повара»
12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
16.00 «Comedy Баттл. Без границ»
16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+

Великобритания � США, 2005 г. Ре�
жиссер: М. Ньюэлл. В ролях: Д.
Редклифф, Э. Уотсон, Р. Грин, А.
Рикман, Р. Колтрейн. Гарри Пот�
теру предстоит четвертый год
обучения в Школе чародейства и
волшебства «Хогвартс». Новые
заклинания, новые зелья, новые учи�
теля, новые предметы... Все это
знакомо, и Гарри с нетерпением
ожидает начала учебного года. Но
на школу внезапно обрушивается
потрясающая новость: в этом году
в Хогвартсе будет проходить Тур�
нир Трех Волшебников, и конечно
же, каждый хочет принять в нем
участие...

23.00, 00.00, 02.05 «Дом 2» 16+
00.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.05 «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ»
16+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» 16+
06.15 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды» 12+
09.15 «100 процентов» 12+
09.40 «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 «Русский для коекакеров»
16+
23.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
01.15, 04.30 «МИРАЖ»
02.50 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ»



ролях: М. Кью, Ш. Фэрис, Уилл Юн
Ли, Р. Парк, Д. Лейтч. Человечес�
кое существо, которое живет по
правилам дикой местности, где
выживание � единственная забо�
та...

03.20 «Планета собак» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ÃÒÐÊ-Êàëóãà
10.20, 14.20 «Вести» / Калуга

Ðîññèÿ Ê
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05, 01.30 Мультфильм
14.40 «Совы. Дети ночи»
15.35 «Пешком...»
16.05 «Джазовые импровизации
одной судьбы»
16.45 «Кто там...»
17.10, 01.55 «Искатели»
18.00 Итоговая программа «Кон/
текст»
18.40 «90 шагов»
18.55 «ВОСКРЕСЕНИЕ»
22.10 «Линия жизни»
23.05 Спектакль «Спящая красави/
ца»
02.40 «Дамаск. Рай в пустыне»

ÍÈÊÀ-ÒÂ
06.00 «Порядок действий» 16+
06.30 «Прошу к столу» 0+
06.35 «Поздно» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.40 «Думский вестник» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Полиглот в Калуге» 6+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение» 12+
15.15 «Высший сорт» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 12+
17.00 «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» 16+
20.05 «После десяти лет молча/
ния» 16+
21.00 «Неформат» 16+
21.30 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 16+
22.25 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
16+
00.10 «Удивительная кухня Кам/
боджи» 16+

00.55 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ ИЛИ
ТЕСТ НА»...» 16+
02.30 «Фестиваль юмора «Умора»
16+
04.00 «Собачья жизнь» 6+
04.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
16+

ÒÂ-Öåíòð
05.15 «ХИЩНИКИ» 6+
05.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
07.45 «Фактор жизни» 6+
08.20 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА» 16+
10.20 «Барышня и кулинар» 6+
10.55 «Найти хозяина» 12+
11.30, 23.55 «События»
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.20 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
00.15 «ГРАФ МОНТЕ�КРИСТО»
6+
04.00 «Лекарство от старости» 12+
05.20 «Детство, опаленное вой/
ной» 12+

ÍÒÂ
06.00, 03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ�
РУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод/
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
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 «Следствие вели...» 16+
17.20 «Враги народа» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше/
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
23.40 «Луч Света» 16+
00.20 «Школа злословия» 16+
01.05 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ÑÈÍÂ-ÑÒÑ
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.45 «Метео/СИНВ»
12+
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Äîìàøíèé
06.30 «Собака в доме»
07.00, 18.50, 23.00, 04.20 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Платье моей мечты»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Такая красивая любовь»
09.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ�
КИ» 16+
19.00 «КОКО ШАНЕЛЬ» 16+
23.30 «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ ДВЕ»
16+
01.20 «ГОРЕЦ» 16+
04.30 «ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ» 16+
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.35, 06.55, 09.25,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.15,
10.45, 11.15, 11.40, 12.05, 12.35, 17.35,
18.00 Мультфильм
09.30 Устами младенца
13.00 Это мой ребенок?!
14.10 «АНАСТАСИЯ»
15.45 «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 6+
19.30 «ПЕНЕЛОПА» 12+
21.35 «МОЯ НЯНЯ � ВАМПИР» 12+
23.15 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ�
ПИРОМ» 6+
01.00 «Р.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
03.35, 04.35 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+

Äîì Êèíî
04.20 «ВЫБОР ЦЕЛИ»
06.40 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
08.05 «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ» 12+
09.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
12+
14.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
15.35 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
17.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
18.30 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА» 16+
20.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
22.45 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
00.15 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ,
ИЛИ МУШКЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
02.45 «СОРОК ПЕРВЫЙ» 12+
04.15 «Окно в кино»

Þ
05.00, 10.00, 12.55, 14.25, 15.55, 20.30,
21.25, 01.20 Муз/ТВ Хит 16+

07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.05,
10.00 Мультфильм
08.32 Вещание СМИ «СИНВ/СТС»
16+
09.30 «Дом мечты» 16+
10.15 «БЭЙБ» 6+
12.00 «Снимите это немедленно!»
16+
13.00, 16.30, 22.50 «6 кадров»
16+
14.30 «СИНДБАД: ЛЕГЕНДА
СЕМИ МОРЕЙ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.35 «Даёшь молодёжь!» 16+
17.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
12+
19.30, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬ�
МЫ» 12+
00.00 «ДЖОННИ Д.» 16+

США, 2009 г. Режиссёр � Майкл
Манн. В ролях: Джонни Депп, Кри�
стиан Бэйл, Марион Котийяр,
Джованни Рибизи, Джеймс Руссо.
Дэвид Уэнэм, Кристиан Столте,
Джейсон Кларк, Джон Джудд,
Стивен Дорфф. Триллер. Джон
Диллинджер умудрялся совершать
самые дерзкие ограбления банков за
всю историю Америки. Он стал ге�
роем для всех угнетенных и глав�
ной мишенью для лучшего агента
ФБР Мелвина Первиса и директо�
ра бюро Джона Эдгара Гувера. Ник�
то не мог остановить банду Дил�
линджера. Ни одна тюрьма не мог�
ла его удержать. Обаяние и отча�
янные побеги прославляли преступ�
ника в обществе, считавшем банки
главной причиной Великой депрес�
сии.

Ïåòåðáóðã-5
06.10 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.30, 13.15,
14.00, 14.40, 15.30, 16.15
«СЛЕД» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.55, 23.55 «ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ» 16+
00.55 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 16+
03.20 «НАПРОЛОМ» 16+
05.25 Журнал «Прогресс» 12+

ÒÍÒ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.35, 08.20, 06.00 Мультфильм
08.00 «Первая Национальная лоте/
рея» 16+
08.50 «Спортлото 5 из 49» 16+
08.55 «Спортлото +» 16+

08.00 «Муз/Заряд» 16+
10.40 «Школа музыки» 6+
12.00 «Детская Десятка с Яной Рудков/
ской» 6+
13.30 «Elle girl Чарт» 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
15.00 «Муз/ТВ Чарт» 16+
18.00 Fashion чарт 12+
18.35 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, 07.15 Как это устроено 12+
06.25, 02.30 Пенн и Теллер, правда и
ложь 12+
07.40, 03.45 Как это сделано? 12+
08.10 Смертельный улов 16+
09.05, 09.30 Оголтелая рыбалка 12+
10.00, 15.25, 16.20, 17.15 Беар Гриллс
12+
10.50, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
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 Гармония и хаос 12+
18.10 Операция «Арго»
21.00 Гений разработок 12+
22.00, 01.40 Под запретом 18+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
04.10 Top Gear 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Pl anet
06.00 Поместье сурикатов 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 10.00 Экстремалы 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей/
кера 12+
09.05 Сроднившиеся с обезьянами 12+
09.30 Дик и Дом спешат на помощь
12+
10.55, 04.45, 21.00, 02.15 Северная
Америка 12+
11.50 Самые милые питомцы Америки
12+
12.45, 13.40 Коронованные питомцы
12+
14.35 Конкурс на звание самой уродли/
вой собаки 12+
15.30 Ваш первый щенок 6+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20, 17.45 Аэропорт для животных
12+
18.15, 18.40 Братья по трясине 12+

19.10, 19.35 Все о собаках 12+
20.05, 01.25 Выжить при встрече с аку/
лой 16+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Снежный
барс в зеленом Лондоне 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 Тайное логово акул 12+
07.00 Дикий тунец 16+
08.00, 08.30 Делай ставки и взрывай
12+
09.00, 23.00 Мегазаводы 6+
10.00 Короли рыбалки, 12+
11.00, 17.00, 11.30, 17.30, 12.00, 12.30,
14.00, 14.30 Игры разума 6+
13.00 Международный аэропорт Дубай
16+
15.00 Великие миграции 12+
16.00 Острова 12+
18.00, 19.00, 20.00 Винни Джонс 16+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Машины 12+
00.00, 03.00 Расследования авиакатас/
троф 12+

Viasat History
09.00, 14.10, 20.40, 21.50 «Ферма в
годы войны» 12+
10.00, 19.45, 03.00 «Команда времени»
12+
10.55 «Импрессионисты» 12+
12.10 «Жизнь во времена Иисуса»
13.10 «Воссоздавая историю» 12+
15.20, 15.50 «Легенды Исландии» 6+
16.20, 23.00 «Дома георгианской эпо/
хи» 12+
17.20 «Тело Генриха VIII» 12+
18.10 «Погода, изменившая ход исто/
рии» 16+
18.40, 19.10 «По следам Ганнибала»
00.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
01.00, 04.00 «Секретные операции»
16+
02.00 «Миссия Х»
06.00 «Тайна исчезновения полковника
Перси Фосетта» 12+
07.00 «Великие воины» 12+
08.00 «Партизанское кино» 12+

Êàðóñåëü
05.00, 11.10, 05.45, 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»

06.45 «Мы идем играть!»
07.35, 20.00 ТВ/шоу «Лентяево»
08.00 «Маленький шеф»
08.45, 01.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
10.15, 17.45, 01.00, 04.35 Мультфильм
10.25 «Школа Аркадия Паровозова»
10.55, 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, 14.30 «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»
19.10, 04.45 «Почемучка»
19.25, 02.20 «Копилка фокусов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ералаш»
21.05 «Один против всех»
21.45 «Тайны сказок»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции + опы/
ты» 12+
23.55 «ПАСТУХ ЯНКА»
03.15 «Какое ИЗОбразие!»
03.30 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОДКА,
ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ЧУДЕ�
СА» 12+

Äåòñêèé ìèð
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВАНУШ�
КА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
12+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.25,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.25, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ÒÂ 3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ МАЛЬ�
ЧИКЕ» 0+
12.00, 01.45 «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
14.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ�ЭПИЗОД
3. МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
16.45 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
19.00 «РАСПЛАТА» 16+
21.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
23.30 «ПОЕЗД�БЕГЛЕЦ» 16+
03.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
12+

Ðîññèÿ 2
04.50 Профессиональный бокс
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней/клуб
08.40 «Смешарики. ПИН/код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Истина где/то рядом» 16+
12.45 «Самый лучший муж» 16+
13.40 «Свадебный переполох» 12+
14.45 «Идеальный побег» 16+
15.50 «Все хиты «Юмор FM»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчи/
вых» 16+
00.15 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Ф. Лоу�
ренс. В ролях: Р. Паттинсон, Р.
Уизерспун, К. Вальц, П. Шнайдер,
Дж. Нортон, Х. Холбрук. Времена
Великой депрессии. Студент�вете�
ринар Якоб бросает учебу после
того, как его родители погибают,
и присоединяется к «Benzini
Brothers», самому грандиозному
цирковому шоу на Земле. Там он на�
чинает работать ветеринаром, а
заодно и влюбляется в прекрасную
наездницу Марлену, которая, прав�
да, замужем за Августом, хариз�
матичным, но жестоким дресси�
ровщиком.

02.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ»
16+

Ðîññèÿ 1
05.40 «ДЕЛО №306» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес/
ти / Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Городок» 12+
11.45, 14.30 «АНДРЕЙКА» 12+
16.10 «Смеяться разрешается»
12+
18.00 «Битва хоров» 12+
20.00 Вести недели
21.30 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
12+
23.30 «Воскресный вечер с Влади/
миром Соловьевым» 12+
01.20 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+

Япония � Тайвань � Германия � Ка�
нада, 2010 г. Режиссер: Г. Чан. В

07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 17.45, 23.45
«Большой спорт»
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже» 16+
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Позывной «Стая» 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи 2014 г.
12.40 «Строители особого назначения»
13.15 Формула/1. Гран/При Индии
15.55 Баскетбол
17.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
21.20 Смешанные единоборства
16+
00.15 «Колизей. Арена смерти» 16+
01.20 «Видим ли мы одно и то же?»
02.20 «Наука 2.0»
04.15 «Моя планета»

EuroSport
11.30, 12.15, 15.15, 02.45, 03.30 Гор/
ные лыжи
13.30 Зимние виды спорта
13.45 Фигурное катание
16.45, 18.00, 19.00, 01.00 Тяжелая ат/
летика
21.00 Настольный теннис
23.00 Снукер
02.15 Конный спорт
02.30 Мотоспорт

Ïÿòíèöà!
06.00 Мультфильм
07.50 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 12+
09.35 «ФЛЮК» 12+
11.30 Уличная магия 16+
12.00 Орел и решка 16+
14.00 Шурочка 16+
18.00 «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВОЧЕК» 16+
20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
22.00 Прожекторперисхилтон 16+
22.40 Супергерои 16+
23.10 «АВИАТОР» 16+
02.30 «НЕСПЯЩИЕ В СИЕТЛЕ» 16+
04.30 Music 16+

ÒÂ-1000
06.00, 15.25 «МНОЖЕСТВО» 12+
08.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00, 11.45 Мультфильм
13.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ
БЫЛО» 16+
17.30 «УБЕЖИЩЕ» 16+
19.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
21.20 «PURSUIT OF HAPPINESS»
23.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
01.10 «МОРПЕХИ» 16+
03.15 «ЗОДИАК» 16+

09.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Я решила похудеть. Фильм/
эксперимент» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
17.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: С. Уайт.
В ролях: Дж.Д. Морган, З. Салда�
на, К. Эванс. «Лузеры» � сумасшед�
ший экшн о предательстве и мес�
ти, рассказывающий о членах
элитного отряда специального на�
значения, которых отправили в
джунгли Боливии. Им поставили
задачу «найти и уничтожить», но
на месте выясняется, что коман�
ду � Клэя, Дженсена, Рока, Пуча и
Кугар � подставили, и они попали
под перекрестный огонь двух про�
тивоборствующих лагерей. Смер�
тельное противостояние было
спровоцировано изнутри могуще�
ственным врагом, о котором изве�
стно лишь одно: его имя � Макс.

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+
23.00, 00.00, 02.45 «Дом 2» 16+
00.30 «СУИНИ ТОДД, ДЕМОН�
ПАРИКМАХЕР С ФЛИТ�СТРИТ»
18+
03.45 «Детектив Буллитт». 12+
06.20 «Про декор» 12+

ÑÈÍÂ-ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «МИРАЖ»
06.10 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.15, 21.55, 22.55 «Завхоз пого/
ды» 12+
08.00 «Русский для коекакеров»
16+
11.10 «Вся правда о Марсе» 16+
12.10 «Великая тайна Ноя» 16+
13.10 «Подводный разум» 16+
14.10 «Планета обезьяны» 16+
15.10 «Проделки смертных» 16+
16.10 «Звездолет для фараона»
16+
17.10 «Девы Древней Руси» 16+
19.10 «Пирамиды» 16+
20.10 «НЛО» 16+
21.10 «Галактические разведчики»
16+
22.10 «Заговор богов» 16+
23.15 «Репортерские истории»
16+
23.45 «Неделя с Марианной Мак/
симовской» 16+
00.50 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «ГОНЩИК» 16+
04.30 «Жить будете» 16+
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Услыхала лиса, задрожала,
Рыжей молнией в лес убежала.
С зайцем в сумерки в тёмном овраге
Повстречался зубастый бродяга:
� Что в избушке своей не ночуешь?
И о чём ты в овраге горюешь?
Волку заяц обиду поведал.
� Не тужи. Помогу я соседу.
Ведь козлятина � волку пирушка.
� Тук. Тук. Тук. Кто укрылся в избушке?
� Я � коза�дереза!
Я � лесная гроза!
Заколю рогами...
Затопчу ногами!
В страхе волк побежал от порога
По оврагам лесным и отрогам.
А в малиннике серым комочком
Коротал зайка тёмную ночку.
Рано утром медведь косолапый
Разбудил его толстою лапой:
� Ты зачем здесь? Пришёл по малину?
Вот ужо почешу тебе спину!
� Я ни ягодки тут не отведал.
И медведю обиду поведал
Горемычный сосед длинноухий.
Растревожился зверь толстобрюхий
И сердито ревёт на опушке:
� Кто тут зайца прогнал из избушки?
Выходи подобру�поздорову!
Но послышалось грозное слово:
� Я � коза�дереза!
Я � лесная гроза!
Заколю рогами...
Затопчу ногами!
Косолапому боязно стало,
В пятку левую сердце упало.
Перед зайцем медведь извинился
И растерянный в лес удалился.
Серый заинька жалобно плачет,
От порога родимого скачет

В одном сказочном лесу, между
речкой и горой, в своей берлоге
жили медведица Тита и медвежо�
нок Титу. Жили они дружно.
Медвежонок во всём помо�
гал маме. С утра собирал
ягоды в лесу, после обеда
ловил в реке рыбу, а уж
потом грелся на песочке.

Однажды Титу лежал на
берегу речки. К нему по�
дошла мама, в лапах у неё
был бочонок мёда.

� Титу, отнеси мёд бабуш�
ке. Заодно проведаешь её.

� Хорошо, мама.
Медведица ушла, а медвежо�

нок перевернулся на другой бок и
задремал. Вскоре его разбудили птичьи
голоса. Он заворочался, птички заметили
его, вспорхнули и улетели.

Ещё полежал Титу, вдруг видит � плывёт
бревно. «Вот бы, � подумал медвежонок, �
доплыть на этом бревне прямо до соседнего
леса!»

Бревно, как нарочно, зацепилось за берег
недалеко от медвежонка…

� Это мой корабль, а я капитан! � решил
Титу, взял бочонок с мёдом и уселся на
бревно. Оттолкнулся лапой и поплыл. Плы�
вёт и радуется: «Здорово я придумал! В та�
кую жару не пришлось топать пешком!»

Летит мимо птичка:
� Эй, медвежонок, ты куда плывёшь?
� В соседний лес, там моя бабушка живёт.

Я ей подарок везу.
� Это хорошо, только будь осторожен, там

за поворотом завал из деревьев и камней,
после дождей нанесло.

� Да я � капитан умелый! – расхрабрился
Титу.

� Ну�ну, � ответила птичка и улетела.
И правда, за поворотом показался завал,

но медвежонка это не остановило: «Поду�
маешь!»

Быстрое течение реки внесло бревно в са�
мую середину этого завала, и бочонок упал
в воду. Теперь Титу пришлось ловить бочо�

Коза(дереза
В Киев дед на базар собирался,
На заре в постолы обувался.
Он поплёлся по битой дороге.
Притомились у старого ноги,
Заболели у старого плечи.
Видит � цыган шагает навстречу.
Ведёт цыган козу на верёвке,
Предлагает: «Купи по дешёвке».
Подбежала, легонько боднулась,
Очень старенькому приглянулась.
По дороге�путинушке древней
Поспешили к родимой деревне.
Дед шептал внуку рано на ушко,
Отрывая от сладкой подушки:
«Поднимайся скорее, дружочек,
Да веди дерезу на лужочек».
Славно летом по травам гуляти!
Возвращались домой на закате.
У околицы встретились с дедом.
Он с козою заводит беседу:
«Хороша ли трава уродилась?
Хорошо ль тебе елось да пилось?»
Отвечает коза: «Что ты, милый,
На ногах удержаться нет силы.
Как бежала я через лесочек,
Ухватила один стебелёчек
Да хлебнула из лужи водицы �
Брюхо сводит, головка кружится».
Дед хватает лозу огородную:
«Вот, внучок, за козу, за голодную!»
С петухами проснулась старушка,
Завернула в дорогу ватрушку,
Потащила козу на раздолье,
Во широкое чистое поле.
� Кушай вволюшку до покоса!
Вечер. Дед у калитки с вопросом:
«Ты сыта?» Головой завертела:
«Ни былиночки нынче не съела!»
Снова хлещет лоза огородная,
Бабку бьёт за козу, за голодную.

Дед наутро козу свою � душку
Сам повёл на лесную опушку.
Там откармливал травкою мятною
И домой вёл порою закатною.
Стали спрашивать бабка и внучек:
«Что, лесная муравушка лучше?»
А коза говорит без запинки:
«Не отведала я ни травинки».
Как пустил дед свою хворостинку
По бокам дерезы да по спинке:
«Ах обманщица ты негодная!
Всё несчастная! Всё голодная!»
Увернулась коза, шею выгнула,
Через зелен плетень перепрыгнула.
От погони коза оторвалась,
Во дремучем лесу оказалась.
За ромашково�белой опушкой
Под сосной увидала избушку.
И впустил её серенький зайка,
Принял к сердцу козлиные байки,
Уложил на дощатом помосте.
Утром встала рогатая гостья,
Осмотрелась в уютном домишке,
Прогнала из избушки зайчишку.
Горемычный сидит под сосною,
Умываясь горючей слезою.
Под колючей пушистою веткой
Он увиделся с рыжей соседкой.
� Отчего, длинноухий, не весел?
Что головку печально повесил?
� Как же, Лисонька, мне веселиться,
Если некуда мне притулиться?
И Лиса, возмущённая, лает:
� Выходи же, обидчица злая!
Выходи подобру�поздорову!
Но послышалось грозное слово:
� Я � коза�дереза!
Я � лесная гроза!
Заколю рогами...
Затопчу ногами!

И едва не наткнулся под ёлкой
На ежовую шубу в иголках.
Разглядел ёжик слёзы в глазах:
� Кто обидел?
� Коза�дереза
Меня из дому выгнала прочь.
� Я тебе постараюсь помочь.
� Нет, не будет из этого толка .
У медведя не вышло, у волка,
У лисы, ну а ты � крошка ёжик.
Мне теперь уж никто не поможет.
� Ну, посмотрим ещё, погоди!
Ты к избушке меня проводи.
Дерезу злую выгоним в лес!
В щель под дверью ёж тихо пролез.
Дереза тут на печке бормочет:
� Страшно, голодно мне днём и ночью.
Мне бы травки в голодный роток,
Мне б водицы холодной глоток,
Но боюсь даже глянуть за двери �
Там лесные зубастые звери.
А теперь что�то колется в бок!
И коза�дереза с печки � скок.
� Берегись! Это я � серый ёж.
От иголок моих не уйдёшь!
Тебе шкуру испорчу теперь,
Эй, коза�дереза!
Она � в дверь.
Мчится�скачет коза от опушки
Через лес к деревенской избушке,
Через изгородь прыг ко двери
И, рогами стуча, говорит:
� Приютите великодушно!
Стану доброю я и послушной!
Старики дерезу услыхали,
Дверь несчастной козе отворяли,
Дружно с ней стали жить�поживать,
Стали вместе добра наживать.

Ольга ТИМОХИНА
(по мотивам русской народной сказки).

1. Он в лесу стоял�стоял,
Но никто его не брал.
Хоть и в шапке модной,
Но никуда не годный.
2. Дерево словно

в пожаре пылает –
Красные бусы надевает.
3. Зелёная девчонка
Надела сто юбчонок.

«Осень»
4. Цветник без цветов
Под ёлкой готов.
5. Яркий, сладкий, налитой –
Он в обложке золотой.
6. Не зверь, не птица,
Нос как спица.
Летит – пищит,
Сядет – молчит.
7. Расстелился платок

на весь свет,
И ему края нет.

Художник и составитель Александра ПЕТРУХИНА.

Ответы: 1. Мухомор. 2.
Рябина. 3. Капуста. 4. Сы/
роежки. 5. Банан. 6. Комар.
7. Небо.
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нок в холодной воде, толкать его к берегу,
при этом медвежонок чуть не захлебнулся в
волнах. Все знают, что медведи хорошие
пловцы… Но с бочонком так неудобно
плыть! Не бросать же его! И потом, Титу
обещал маме отнести мед бабушке…

«Лес уже совсем рядом, даже домик виден
на пригорке…» � думал измученный медве�
жонок. Кое�как он добрался до берега. Ле�
жит на берегу, а тут снова птичка прилете�
ла:

� Эй, капитан, доставил свой груз?
� Доставил. Чуть не утопил его.
� Хорошо быть капитаном?
� Здорово! Только трудно.
� Почему?
� Капитан должен быть не только смелым,

решительным, но и мудрым, ответственным.
Марина ШМАКОВА.

Про медвежонка
Титу
Про медвежонка
Титу
Про медвежонка
Титу
Про медвежонка
Титу
Про медвежонка
Титу
Про медвежонка
Титу
Про медвежонка
Титу
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АнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдотыАнекдоты
/ Вот и зима скоро... Птички улетают на юг, а

зайки меняют шубки.  Дорогой, а я зайка или птич/
ка?!

/ Моя жена ест как птичка.
/ Половину своего веса в день?

В лесу объявили строгий выговор ослу и жира/
фу. Ослу / за упрямство, а жирафу / за то, что
высовывается. Но в лесу случился переворот.
Поменялось правительство. И ослу, и жирафу
объявили благодарность. Ослу / за принципиаль/
ность, а жирафу / за дальновидность.

Завидуете беззабот/
ной жизни вашего ко/
та?А попробуйте/ка,
так сказать, для начала
целый день лизать ме/
ховую шапку…

На улице встречают/
ся домашний и бродя/
чий кот. Домашний
спрашивает:

/ Послушай, братан,
а кто тебя кормит?

/ Да никто, я кормлю
себя сам!

/ Ничего себе! Ты умеешь открывать кошачьи
консервы?!

Орнитологи бьют тревогу: среди розовых фла/
минго все больше голубых.

Крыс не любят. Но ежик / это крыса с иголками.
Белка / пушистая крыса с пушистым хвостом.
Вывод: главное в жизни / дизайн и маркетинг.

Вместе по жизни идут те люди, чьим тараканам
по пути.

Гадание на таракане
Поймайте на кухне таракана и внимательно

присмотритесь к нему.
Если таракан бодрый и здоровый � значит, у

вас дом � полная чаша.
Если таракан квелый � жена плохо вас кормит.
Если таракан испуган � вы человек, умеющий

настоять на своем.
Если таракан ярко�синий, рогатый и говорит

человеческим голосом � у вас белая горячка.
Теперь измерьте таракана.
Если длина таракана меньше 1 см � вы мало

зарабатываете и плохо питаетесь.
Если размах усов таракана равен длине ваше�

го носа � вы человек любознательный.
Если суммарная длина усов таракана равна

длине его тела, умноженной на корень квадрат�
ный диаметра его брюха и деленной на логарифм
количества его ног, � вы дотошный человек.

Если длина таракана равна его ширине � это
клоп.

Теперь отпустите таракана.
Если он побежит прямо � у вас впереди волну�

ющая встреча... с ним через несколько часов.
Если он побежит обратно к вам � вы интерес�

ный человек.
Фото basik.ru.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

Я знаю, что собаки обладают осо�
бым чутьем, но все равно, видя, как
это происходит, каждый раз удивля�
юсь. У одного хозяина в Псковской
области была собачка–невеличка. На
вид невзрачный пес, но обладал таким
нюхом, что хозяин с удовольствием де�
монстрировал окружающим эту соба�
чью сверхспособность. Мы с ним бра�
ли несколько палок и шли на озеро,
поросшее у берега высоким тростни�
ком. Одну из палок мы давали поню�
хать Бою и вместе с другими ветками
кидали в тростник. Бой тут же бросал�
ся в воду и через две�три минуты выхо�
дил из тростника, держа во рту ту пал�
ку, которую нюхал перед заплывом.
Мы повторяли эту затею несколько раз,
давая ему обнюхать другие палки, и Бой
ни разу не ошибся.

* * *
У другого человека в Сибири было

три собаки и много другой живности �
корова, овцы, свиньи, куры, цыплята.
И собаки знали запах всех «своих» жи�
вотных. Я был поражен, когда они под�
няли лай на вошедших во двор двух
соседских цыплят (ничуть не отличав�
шихся от хозяйских) и прогнали их за
ворота.

* * *
А еще мне пришлось быть свидете�

лем собачьей любви. Мой знакомый
Алексей Иванович жил в Калуге. А в
деревне Воровой под Калугой прожи�
вали родители его жены. Однажды
Алексею Ивановичу подарили щенка,
и он привез его к тестю с тещей. На�
звали щенка Бимом. Было лето, и мой
знакомый спал на сеновале, а рядом с
ним ложился Бим. Приезжая из горо�
да, Алексей Иванович всегда привозил
Биму что�нибудь вкусненькое, и пе�
сик вдвойне радовался встрече. Радость
его надо было видеть! Это и востор�
женный писклявый лай, и подпрыги�
вание, чтобы лизнуть Алексея Ивано�
вича, и беготня вокруг ног, и постоян�
ное следование за обожаемым челове�
ком, куда бы он ни шел.

Однажды мы с Алексеем Иванови�
чем, побыв в Воровой, отправились на
остановку автобуса в Шопино. Бим
следовал за нами. Алексей Иванович
останавливался и, с угрозой притопы�
вая ногой, приказывал идти домой. Пес
делал вид, что понял команду, но спу�
стя время вновь трусил за нами. Так он
добежал до Шопина.

Мы сели в автобус, надеясь, что те�
перь�то Бим вернется в Воровую. Ав�

тобус поехал, и Алексей Иванович по�
смотрел через заднее стекло.

� Ты посмотри, � обратился ко мне, �
увязался ведь за автобусом!

Я глянул и увидел бегущего Бима.
Автобус набирал скорость, и пес из
последних сил старался не отставать.
На остановках он садился поодаль от
автобуса, чтобы мы его не смогли про�
гнать, но мы уже собирались взять его
в автобус, однако не имели возможно�
сти выбежать так далеко, чтобы пой�
мать. Так он и добежал до Калуги, а в
городе сразу где�то затерялся. Мы выш�
ли на конечной остановке, и Алексей
Иванович отправился искать друга.
Часа через два он пришел домой, дер�
жа Бима на руках.

� Что с ним? – спросила дочь.
� Машина сбила. Я подобрал его на

обочине, � сказал Алексей Иванович и
опустил собаку на пол.

Бим еле стоял на ногах, и Алексей
Иванович уложил его на старую тело�
грейку. Принесли воды, но пес не при�
тронулся ни к питью, ни к еде. Через
два дня Алексей Иванович похоронил
верного товарища. А вскоре заболел
сам. Болезнь напала внезапно и жес�
токо расправилась с красивым и здо�
ровым мужчиной.

* * *
Ну и последняя история � о собаке,

которую зовут Бумер. Это здоровенный
черный пес неопределенной породы с
зычным устрашающим лаем. Живет он
в Мещовске, напротив дома, в кото�
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Собачий нюх
и собачье
сердце

ром мы часто бываем и живем по не�
скольку дней. Знакомство с Бумером
началось с того, что я решил отдать ему
куриные кости, оставшиеся от трапе�
зы. Бумер медленно, с опаской подо�
шел ко мне. Я положил перед ним уго�
щение. Бумер понюхал, но есть не стал.
Подошел, обнюхал меня и только по�
том вернулся к костям и стал их раз�
грызать. Когда разделался с лаком�
ством, пес вновь подошел ко мне.

� Понравилось? – спросил я и хотел
погладить Бумера, но тот попятился,
как бы говоря: «Не надо, мы еще плохо
знаем друг друга». Повернулся и от�
правился к своему дому.

Это было четыре года назад. А сей�
час у нас отношения настоящих дру�
зей. Бумер на большом расстоянии
слышит и узнает шум мотора моих
«Жигулей» и с радостью бежит к наше�
му дому. Он не визжит, не прыгает от
радости. Эта радость у него внутри. Он
подходит и подставляет голову, чтобы
я погладил его. А в высшем проявле�
нии своего расположения и доверия он
заваливается на спину, чтобы я погла�
дил ему живот. Я глажу, и он, млея,
закрывает глаза. После этой процеду�
ры пес в знак благодарности пытается
лизнуть меня.

Его хозяева по�доброму относятся к
нашей дружбе. Они видят, как Бумер
рвется к нашему дому, когда мы при�
езжаем, и открывают ему калитку. А
если калитка закрыта, то собака с раз�
бега преодолевает препятствие и не�
сется навстречу.

Но однажды хозяева привязали Бу�
мера, чтобы не пугал прохожих, а мы
приехали. Тот, визжа, злился на цепь и
пытался сильными прыжками порвать
эту проклятую привязь. Почувствовав,
что ему не освободиться, Бумер начал
выть. Этот вой был похож на горький
плач и продолжался, пока не приехали
хозяева и не отпустили его.

Но самое интересное, что пес при
таких отношениях с нами никогда не
войдет в наш двор без разрешения. Он
стоит у калитки, иногда лапой может
поцарапать по ней, чтобы мы услыша�
ли и вышли к другу.

Характерно и то, что он понимает,
где его настоящий дом и кто его насто�
ящие хозяева. Стоит псу услышать хо�
зяйское «Бумер!», он опрометью мчит�
ся на зов. Дружба дружбой, а дом есть
дом.

Виктор БАРКУНОВ.
г. Калуга.

Говорили мне, что в очереди
на жильё � подставные!

Фото Елизаветы
БАРАБАНЩИКОВОЙ.
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Администрация Обнинска решила использовать еще один
вариант для того, чтобы сделать работу по благоустройству
наукограда еще эффективнее. Для этого на официальном
сайте администрации города введён новый раздел. Чтобы
всем было понятно, какая информация там будет разме/
щаться, раздел так и назвали: «Благоустройство». Фотогра/
фии и тексты к ним разбиты на рубрики: «Злостные наруши/
тели», «Исправившиеся» и «Примеры для подражания». База
данных будет пополняться по мере выявления новых объек/

тов. И еще немаловажно, что в разделе дана четкая инфор/
мация о границах территорий, подлежащих уборке и содер/
жанию юридическими и физическими лицами. Это необхо/
димо для того, чтобы у владельцев зданий впредь не возни/
кало сомнений и спорных вопросов о том, какие площади им
следует убирать и где проходит граница с соседними владе/
ниями.

Попасть в раздел «Благоустройство» можно по ссылке
www.admobninsk.ru/obninsk/jkh/prav/blag. Сегодня одна из

Доска почёта Позорный столб
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рубрик этого раздела («Злостные нарушители») помогла нам
насытить вестинский «Позорный столб». Мы тоже за эффек/
тивность в работе!

Такой опыт администрации Обнинска предлагаем распро/
странить на сайты и других администраций области. Причем
менять информацию надо почаще. Вместе мы быстрее добь/
емся положительных результатов.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Родителям радость,
детям удовольствие

После капитального ремонта распах/
нул свои двери Красносадовский детс/
кий сад в Мещовском районе. Детский
сад преобразился: обновлены фасад и
фундамент здания, сделаны отмостки,
полностью заменены крыша, система
водоснабжения, в группы подведена го/
рячая вода, в младшей группе сделан душ
и можно полноценно проводить закали/
вающие процедуры, заменена электро/
проводка и проведена сигнализация.
Появились дополнительные помещения:
прачечная, кладовые для белья и продук/
тов. На пищеблоке стало просторно и
удобно. Подвесные потолки, люминес/
центные лампы, спокойный цвет стен,
новые окна и двери сделали и групповые,
и спальные комнаты, и кабинет заведую/
щей красивыми и уютными. Много сил
вложили строители, пока из старого зда/
ния, практически пришедшего в негод/
ность, сделали детский сад, отвечающий
современным требованиям.

На его территории благодаря МУП
«Тепловые сети» и его директору Нико/
лаю Башкову построена веранда для про/
гулок детей, а силами родителей обнов/
лен забор вокруг неё. Не сидели сложа
руки и сотрудники детского сада, даже
их родственники и члены семьи прини/
мали участие в благоустройстве. На пло/
щадке появились деревянные домик и
мельница. Их сделал Алексей Харченко,

студент КГУ им. Циолковского, сын заве/
дующей садом Елены Минаковой, а рас/
красила дочь младшего воспитателя Га/
лины Степановой Ольга Никишкина.

* * *
В эти дни радуются завершению капи/

тального ремонта детского сада «Рябин/
ка» и в Спас/Деменском районе. Рабочие
строительной фирмы ООО «Строй/Снаб/
Плюс» из Людинова работали на совесть.
Сотрудники детсада осталась довольны
старательностью и аккуратностью стро/
ителей. В короткие сроки они разобрали
старое покрытие, провели ремонт дере/
вянных элементов конструкции, сделали
два слуховых окна, уложили антиконден/
сатную (гидроизоляционную) пленку, в
два слоя – мягкую кровлю. Красивого
цвета и фактуры металлочерепица стала
последним штрихом в капитальном ре/
монте.

Сегодня «Рябинка» может похвастаться
и новыми пластиковыми окнами, установ/
ку которых произвела калужская фирма
«СтройКомфорт». Старые оконные блоки
заменены в полном объеме. Все окна, 26
трехстворчатых и два двустворчатых, свер/
кают белоснежными подоконниками. Их
явные плюсы по сравнению со старыми
деревянными – не только эстетика и удоб/
ство эксплуатации, а еще экономия на ма/
териалах для утепления в зиму.

Активность жителей помогла
Близятся к завершению осенние рабо/

ты по благоустройству сел и деревень
Перемышльского района. О том, что уда/
лось сделать за последние два месяца,
рассказала глава сельского поселения
«Село Гремячево» Татьяна Левицкая:

/ Построена детская площадка в Гре/
мячеве, проведен ремонт дороги в Зим/
ницах. Завершена укладка тротуарной
плитки возле памятника погибшим вои/
нам/односельчанам. Сейчас решаем, как
разместить мемориальные доски с фа/
милиями погибших бойцов. В том вари/
анте, в котором они были до укладки плит/
ки, их теперь оставлять нецелесообраз/

Наукоград борется

А шкафчик�то с секретом

но, потому что значительно расширилась
аллея, ведущая к обелиску, и тумбы с
именами уже не поместятся. Мы рассмат/
риваем несколько вариантов, чтобы най/
ти более приемлемый.

Хочется отметить активность жителей
в благоустройстве села. На одной из
улиц, недалеко от монастыря, на сходе
жители решили своими силами убрать
годами стоявший бурьян и обустроить
место для отдыха. Теперь здесь неболь/
шой пруд с рыбой, посажены саженцы,
будут поставлены лавочки. Все это люди
делают безвозмездно, чтобы краше ста/
ло родное село.

На днях и редакция газеты
«Весть» приобщилась к движению
«буккроссинга». Теперь нашими
стараниями у Дома печати на Ма/
рата, 10, установлен вот такой кра/
сивый шкафчик с полками для книг.
Это не только элемент уличного
дизайна, это прежде всего библио/
тека под открытым небом. Мы по/
ложили туда прекрасные книги,
много эксклюзивных. Их написали
наши журналисты, наши друзья /
местные писатели. Мы принесли
книги классиков мировой художе/
ственной литературы. Приходите,
берите почитать, возвращайте по
прочтении. Приносите свои книги.
Книгочеи могут устраивать здесь
свои свидания и обмениваться не/
обходимой литературой.

К слову, в этом году уличные биб/
лиотеки в областном центре по/
явились у здания Народного дома
по улице Ленина, в сквере драмте/
атра со стороны улицы Суворова,
у здания областной администра/
ции на площади Старый Торг, у вхо/
да в офис управления антимоно/
польной федеральной службы, что
находится в одном из зданий При/
сутственных мест по улице Баже/
нова, а кроме того, в Износках, в
Козельске.

Деньги на ветер, а тепло на улицу

Как и обещали в предисловии, пыта/
емся вместе с администрацией Обнинс/
ка воздействовать на нарушителей бла/
гоустройства. Информация взята из раз/
дела «Злостные нарушители» на сайте
города (www.admobninsk.ru/obninsk/jkh/
prav/blag.):

1. Магазин «Винагроснаб», располо/
женный по адресу ул. Курчатова, 11а. Си/
стематические нарушения в содержании
контейнерной площадки.

2. Жилые дома 7, 9 по ул. Красных
Зорь, детский сад № 18 «Алёнушка».

Несвоевременная уборка контейнерной
площадки и прилегающей к ней террито/
рии. Пользователями контейнерной пло/
щадки являются ООО «Управляющая ком/
пания» и детский сад № 18 «Аленушка».

3. Жилые дома 50, 54 по пр. Ленина.
Не убирается контейнерная площадка, не/
своевременный вывоз мусора, неудов/
летворительное состояние оградитель/
ной конструкции. Пользователями кон/
тейнерной площадки являются управля/
ющая компания ООО УКЖД «СтройЛидер/
Сервис», ООО «Управляющая компания».

Природа осенью радует глаз, а вот теп/
лом, к сожалению, нет. И, как бы ни было
красиво на улице, каждый из нас желает
коротать долгие осенне/зимние вечера
в теплой квартире.

Сотрудники нашего отдела провели
проверку наземных и надземных линий
теплосетей: наличие на них теплоизоля/
ции. Проверке подверглись теплосети на
территории Бабынинского, Козельского,
Перемышльского, Сухиничского и Улья/
новского районов.

Стоит сказать, что поручение губерна/
тора Калужской области о своевремен/
ном начале отопительного сезона орга/
низациями, отвечающими за подачу теп/
ла к объектам, исполнено, но какой це/
ной?

Зачастую эксплуатация теплосетей
происходит без теплоизоляции. Наибо/
лее неподготовленными к отопительно/
му сезону, не обеспечившими надлежа/
щее содержание наземных и надземных
теплосетей, оказались ООО «Тепло»,
ООО «КалугаЭнергоИнвест», МУП МРЭП
МО «МР «Козельский район», ОАО РЭУ
«Западный». Данные организации про/
должают обогревать улицы, видимо, бес/
покоясь не только о тепле в жилых поме/
щениях, но и о предполагаемом наступ/
лении «ледникового периода». Кто же бу/
дет платить за эту «медвежью услугу»?

Виновным в ненадлежащем содержа/
нии теплосетей выданы предписания об
устранении выявленных нарушений. На
должностных лиц налагаются штрафы в
размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на
юридических лиц / от 5 тысяч до 15 тысяч
рублей. Неисполнение в установленный
срок законного предписания влечет на/
казание в виде административного штра/
фа для должностных лиц в размере 30
тысяч рублей, для юридических лиц / 80
тысяч рублей.

Обращаем внимание руководителей
организаций, содержащих инженерные
коммуникации, на необходимость неукос/
нительного соблюдения требований за/
конодательства в сфере благоустройства,
ведь, как говорит русская пословица,
«скупой платит дважды», а в наших случа/
ях получается именно так.

Юрий ЮЛДАШЕВ,
начальник территориального отдела
№ 7 управления административно�

технического контроля области
(подведомственная территория:

Козельский, Бабынинский,
Перемышльский, Сухиничский,

Ульяновский районы,
тел. (48442) 2�63�54, e�mail:

uatk_to7@adm.kaluga.ru)
Фото автора.

Козельск, военный городок.
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Кинофестиваль исторических фильмов

«Угра» / первый и пока совсем небольшой /

прокатился по Калуге и районным центрам

как/то очень быстро. И не каждый, увы, смог

попасть на творческие встречи с замеча/

тельными актерами, режиссерами, художни/

ками, кинокритиками и писателями. Но

Штатная
царица

Надо сказать, высоких особ она
стала играть не сразу. Сколько ро/

лей сыграно! С 1989 года и по сегод/
няшний день Наталья Егорова ра/

ботает во МХАТе имени
А.П.Чехова. А в кино начала сни/

маться в 1970 году. Извест/
ность актрисе принесла роль

Нины Сарафановой в блестя/
щем телефильме Виталия
Мельникова «Старший сын»
(1976), поставленном по
одноименной пьесе Вам/
пилова. Год спустя Ната/
лья Егорова снялась еще
в одной очень известной
ленте – фильме «Два ка/
питана», исполнив роль
Саши Григорьевой, се/
стры главного героя.

Пик популярности ак/
трисы пришелся на пер/
вую половину 80/х. Еже/
годно выходило по
нескольку картин с ее
участием. Героинями

Натальи Егоровой станови/
лись: молодая учительница
Маша Павлова в драме «Ожи/
дание», Марина в мелодра/
ме «Полет с космонавтом»,
сельский библиотекарь
Лида в драме «Ночь предсе/
дателя», Екатерина Беляе/
ва в военной ленте «Приказ
/ огонь не открывать», Вера
Васильевна в фильме/ка/
тастрофе «Штормовое
предупреждение». И вот
в 1997 году Наталья Сер/
геевна впервые сыграла

императрицу Екатерину в исто/
рической драме Виталия Мельникова «Ца/

ревич Алексей». Но наибольший зрительский успех при/
несла Наталье Егоровой работа в историческом телесериале
Светланы Дружининой «Тайны дворцовых переворотов». Вновь
актриса предстала в образе Екатерины I, а потом и образе Анны
Иоанновны. И здесь актриса проявила себя во всей красе, изоб/
разив невероятно статную, энергичную, властную и при этом
необычайно сексапильную женщину, наделенную острым прак/
тичным умом.

Ну и, конечно, многие зрители знают Егорову как жену дально/
бойщика в известном сериале.

� Наталья Сергеевна, все ваши роли, кого бы вы ни играли:
императриц, одну и другую, жену дальнобойщика, любов�
ницу, � это надрыв, предел человеческих чувств. Где вы
черпаете силы, чтобы играть так, будто это единственная и
последняя роль в вашей жизни?

/ Мне, наверное, дают именно такие роли. Наверное, видят,
что я могу так переживать. Есть во мне такое. Артист, конечно,
играет, но чего не переживал никогда / сыграть трудно.

� Вы и по жизни такая же чувственная и страстная?
/ Не то слово! С перебором. А вообще я выгляжу приличной

женщиной, и мне дают такие важные роли. И потом, знаете, не
все ведь умеют носить костюм. Сейчас как/то все упрощено:
брюки, все на машинах. А тут платья невозможные просто, каме/
нья, короны. Все это требует особой стати, особых движений,
особых слов. Играю с удовольствием.

� Когда Светлана Дружинина приглашает вас на очеред�
ную роль, вы сразу соглашаетесь?

/ Да что вы! Мы с ней достаточно смешно сосуществуем: обе
по характеру взрывные. Я упиралась, пробуясь на роль Анны
Иоанновны. Некогда было поднимать материал. Это ж непросто
/ так сыграть, надо готовиться. Но такие роли близки моей душе.

«Вляпавшиеся»
в историю

Творческие встречи для наших читателей

фестиваль еще вернется на следующий год.

И, несомненно, будет масштабнее, ярче,

грандиознее в замыслах и встречах. А пока

маленький кусочек прошедшего кинофорума

в беседах с людьми известными и не очень.

Все они делают кино. А из него, как из песни,

слова не выкинешь.

Да здравствуют фестивали! Они позволя/
ют увидеть не только артистов, но и много
других людей, которых на экране не показы/
вают. О них обычно можно прочитать только
в титрах. А жаль! Игорь Дадиани – худож/
ник, давно работающий с режиссером Свет/
ланой Дружининой. Это известный дизайнер
одежды, у него даже есть свой модный дом.
Но многие ли об этом слышали? А ведь это,
оказывается, невообразимо интересная лич/
ность.

� Что требует от вас Дружинина?
/ Исторической достоверности. Это самая

важная составляющая не только костюма, но
и декораций. А декораций в фильмах Дружи/
ниной практически нет. Мы снимаем в насто/
ящих интерьерах, поэтому все аксессуары и
костюмы работают на достоверность, иначе
они просто растворятся, померкнут в Пет/
родворцах и шикарных залах. Распоряжения
Дружининой четки. И так же четко они выпол/
няются. Ну а еще есть сценарий, есть инте/
рьер. Нужно, чтобы костюм жил в интерьере.
Вообще костюм – это же социальная состав/
ляющая, он определяет статус человека, его
состояние и положение в обществе. Напри/
мер, в те же петровские времена норковую
шубу не надевали, если ездили на открытой

Сегодня фестиваль закрывается в Обнинске. Но остается кино.

Хорошее кино о нашей истории.
Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Владимира ПЕТРОВА.

Такое хобби
телеге. А сейчас женщина может всю жизнь
копить на норковую шубу, чтобы, извините,
проехаться в ней в троллейбусе. Чувствуете
разницу?

� Какой самый дорогой костюм в филь�
мах «Тайны дворцовых переворотов»?

/ Не императрицы. В фильме «Виват, Анна!»
Алсу играет деревенскую девочку, которая
живет с отцом там, где останавливаются про/
езжие господа, она видит эту роскошь. И вот
ей то ленточка какая/то забытая остается, то
кусочек меха, то блестка. И ребенок начина/
ет фантазировать себе наряд. Вот ее наряды
– сделанные из льна, с мережками, вышив/
кой крестиком, обвязкой мехом / самые до/
рогие, потому что рукотворные.

� Вам интересно работать только в ис�
торических фильмах?

/ Нет, я могу выбирать. Я ведь работаю «за
любовь». Очень важна команда. Мы все род/
ные, близкие люди. Два года назад, напри/
мер, Ильин приехал со съемок фильма о Вы/
соцком из Самарканда. Был специально

заказан самолет. Его внесли больного, он не
мог ходить. Но он приехал, потому что дал
слово. И в фильме появилась сцена, когда
Анна Иоанновна обращается за советом к
Остерману. И вот вносят больного Остерма/
на. И еще король определяет команду. С Дру/
жининой всегда очень легко. Но шаг влево,
шаг вправо – расстрел. Если есть точка и мы
к ней идем, то экспромтов быть не может.
Никто никого не убивает, но всегда ищется
выход сообща. Мы / семья.

А вообще, костюмы для фильмов / это мое
хобби. Кино – это зараза. С Дружининой мы
познакомились шесть лет тому назад в Орле,
где я участвовал в модном дефиле. Она меня
пригласила и ждала очень долго. Для меня
это было… Это потом уже начали склады/
ваться отношения. А сначала было тяжело:
кинули как кутенка в костюмерную в полторы
тысячи квадратных метров, где восьмимет/
ровые потолки и в четыре ряда костюмы, и
сказали: влюбишься – останешься. Вот так
все начиналось.

Лучшая
мужская
роль

Я не ошибусь,
если скажу, что
актер театра и
кино Влади�
мир Ильин
п о л ь з у е т с я
безгранич/

ной любовью у зрителей. Кто хоть раз видел фильмы с
его участием, тот, несомненно, не раздумывая, отдал
бы ему все призы и награды. Его игра – это всегда
лучшая мужская роль, а для его поклонников / всегда
первого плана, даже если он играет не главную роль. А
за роль наставника юнкеров в фильме «Сибирский ци/
рюльник» актер был удостоен Государственной премии
России.

Владимир Ильин – это всегда бездна юмора и без/
дна трагизма. Но это еще необычайно скромный, очень
немногословный человек, не любящий давать никаких
интервью. На сцену драмтеатра на открытии фестива/
ля он вышел со словами: «Зашел в гримерку и все
вспомнил». Надо сказать, что актер не работает в теат/
ре с 1989 года, снимаясь в основном в кино. Разумеет/
ся, что ни о каком интервью за кулисами и речи не
могло быть: «Простите за косноязычие. Не умею я го/
ворить, всю жизнь чужими словами». Но автограф лю/
бимый актер все же дал, один/единственный, только
газете «Весть» / для вас, наши уважаемые читатели.

Актёр широкого
размаха

Петр I, Сталин, Распутин,
Иван Грозный. Это самые,
пожалуй, запомнившиеся
роли Алексея Петренко.
26 марта этого года народ/
ному артисту России ис/
полнилось 75 лет, но,
возможно, не все роли
еще сыграны.

� Алексей Васильевич, вы всю жизнь играли
очень масштабных людей – исторические лично�
сти. Сейчас есть такие же масштабные роли?

/ Это ведь от актеров мало зависит. Надо, чтобы
режиссеры предложили что/нибудь этакое. Я бы с
удовольствием сыграл еще кого/нибудь великого.
Хотя часто думаешь: а какое отношение я имею к
этому человеку, к этой исторической личности / Пет/
ра, Сталина и прочих? Но потом учишь текст и смот/
ришь – получается.

� Вы продолжаете сниматься в кино?
/ Сейчас снимаюсь во французском фильме с Же/

раром Депардье. «Бирюза» называется. Он там игра/
ет главную роль, а я /  роль поменьше вроде. Я играю
русского крестного отца. Вообще сейчас я снимаюсь
немного. Предложения есть, но я могу выбирать, что
мне нравится. Я хотел бы поблагодарить Калугу за то,
что она взяла на свои плечи фестиваль историческо/
го кино. Это большое дело. И это сейчас неформат, к
сожалению.
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Если ковыряться в самых глу�
боких пластах, то спектакль —
это, по�русски говоря, зрелище
в широком смысле. Ну, тогда
представленное на малой сцене
Калужской драмы действо —
спектакль. Его можно зреть и
слушать. Но в основу спектакля,
по простонародному представле�
нию, должна быть положена пье�
са, а в основе спектакля «После�
днее будущее», поставленного в
рамках проекта «Человек.doc» те�
атра «Практика»,  пьесы нет. Там
есть текст, написанный Алексан�

дром Гельманом, но этот текст —
не пьеса.

И тут надо объяснить, как во�
обще устроен «Человек.doc».
Проект этот состоит из десяти
спектаклей. В центре каждого —
один человек, «герой культуры»,
как сказано в тексте на сайте
проекта. Среди героев — Олег
Генисаретский, Владимир Мар�
тынов, Александр Петлюра и
другие. Спектакль делается так:
человек пишет про себя текст
или у него берут интервью, не
про что�то конкретно, а про себя
вообще. Это могут быть его вос�
поминания детства, впечатления
взрослой жизни, мечты о буду�
щем, размышления, фантазии —
что угодно. Главное, чтобы текст
был о нем самом. Дальше из это�
го текста выкидывается соавто�
рами спектакля «лишнее», от�
рывки текста каким�то образом
компонуются, и текст произно�
сится на сцене тем человеком,
который его написал или наго�
ворил на диктофон.

Герой сам себя презентует в
театральном действе. Только
два спектакля (тот, что был
представлен в Калуге, посвя�
щенный Александру Гельману,
и второй, о человеке�собаке и
вдохновителе арт�группы «Вой�
на» Олеге Кулике) поставлены
с участием актеров. Но в каж�
дом случае на сцене в течение
приблизительно часа мы видим
человека, который произносит
текст от первого лица.

И вот теперь о том, что пред�
ставляет собой пьеса «Последнее

будущее», увиденная калужана�
ми. Обаятельный Федор Степа�
нов выходит в зал и, стоя перед
первым рядом зрителей, не отде�
ленных от сцены рампой, произ�
носит: «Мне 79 лет. Скоро испол�
нится 80». Когда человек смот�
рит тебе в глаза и проникновен�
ным голосом что�то говорит, это
всегда производит впечатление —
как минимум минут двадцать.
Потом надоедает. Потому что
текст Александра Гельмана, не�
смотря на то, что написан талан�
тливым литератором, довольно
скучен.

Вообще Гельман — мастер
скучных текстов. Его произведе�
ния вам известны. Если вы зас�
тали позднесоветский период, то
наверняка помните два таких
фильма: «Премия» и «Мы, ниже�
подписавшиеся». Оба � своего
рода квинтэссенция самого от�
вратительного, что было в СССР:
вялой, унылой пропаганды, ря�
дящейся в одежды прогрессив�
ной критики «отдельных недо�

статков». Этот особый жанр,
бывший возможным лишь в Со�
ветском Союзе, — жанр «произ�
водственной драмы», раскрывав�
шей мир человека труда, � прак�
тически выдохся к семидесятым
годам, и все прекрасно понима�
ли, что и как происходит с чело�
веком труда, если вспомнить
фильм «Афоня» и его успех. Но
все равно фильмы такого рода
продолжали снимать — до пос�
леднего дня. И они до последне�
го дня продолжали унылостью
своей убеждать зрителя, что надо
что�то очень радикально менять.

Но, оказывается, Александр
Гельман умеет писать и с юмо�
ром, и с самоиронией, и даже с
некоторой долей изящества. Пи�
шет он о своем поколении, о ста�
рости, о грядущей смерти. В
спектакле цитируются его стихи.
Талантливые, бесспорно, но...

Нет, это не так трагично, как
книга Иова, и не так глубоко,
как Экклезиаст. В этом нет
горькой иронии Шолом Алей�
хема и терпкой романтики Ба�
беля. Если бы мне обязательно
нужно было удалить хирурги�
ческим путем какие�нибудь
воспоминания из моей нездоро�
вой головы и врач  спросил бы,
с чем я готов расстаться: с пол�
ным текстом «Последнего буду�
щего» или одним только абза�
цем из зачина бабелевского
«Как это делалось в Одессе», то
я бы пожалел слова Арье�Лей�
ба, сидящего на кладбищенской
стене, а слова Александра Гель�
мана — нет.

Они не прибавляют ничего к
тому, что я уже знаю о людях и
о том, что с ними происходит
на этой земле.

Впрочем, я не упомянул са�
мый яркий эпизод спектакля.
Или вернее было бы его назвать
самым мрачным? Он — такой
своеобразный черный огонь

этого текста. Это воспоминания
военной поры, когда маленький
Александр Гельман вместе с
другими жителями бессарабско�
го местечка изгоняется в гетто
на Западной Украине. Это рас�
сказ о смерти родственников в
дороге, и уже там — на месте их
изгнания � это воспоминания о
той игре, в которой прятался
ребенок от окружающего ужаса,
и о том, как он несколько дней
лежит рядом со своей уже умер�
шей матерью, потому что сбор�
щики трупов все не идут, а тело
некуда убрать, а в полуподвале
негде больше лечь на ночь и
приходится спать плечом к пле�
чу с трупом.

Этот эпизод — эмоциональ�
ная граната, брошенная в зал.
Конечно, ни один нормальный
человек не может не сопережи�
вать рассказу ребенка о таких
событиях. И люди плачут.

К сожалению, я не нормаль�
ный человек, я журналист. И
разных рассказов от первого
лица я наслушался немало и
знаю, что если человек сумел о
своей трагедии рассказать, то он
ее наполовину уже изжил, боль
почти ушла, причем еще до на�
чала рассказа, а к концу уйдет
совсем, иначе ничего не расска�
зать. Да, к слову сказать, читал
я тексты и пострашнее.

И этот последний, почти уже
финальный эпизод своим чер�
ным огнем заслоняет пустоту
остального действа. Если бы не
он, то было бы обычное стар�
ческое бормотание о прожитой
жизни и скорой смерти. А если
оставить один только после�
дний эпизод и довести его до
размеров самостоятельного
спектакля, то  получится пусть
и сильный, но самый обычный
спектакль, в котором никакого
особого новаторства нет.

Тут можно вспомнить о нова�
торстве. Вообще, беря еще бо�
лее крупный план, надо заме�
тить, что проект «Человек.doc»
является частью работы полит�
театра, использующего, как
принято считать, новаторские
приемы — актуальные полити�
ческие тексты, из которых из�
готавливают спектакли. И вот в

поисках этой документальности
они обратились к еще одному
методу, породившему проект
«Человек.doc».

Что удивляет — это то, как ны�
нешнее «новое» искусство налов�
чилось продавать остро пахнущее
нафталином наследие предыду�
щих поколений. Штука в том,

что само по себе использование
политических текстов и всякой
другой документальности в теат�
ре восходит еще аж к Веймарс�
кой республике. В этой связи
обычно вспоминают Брехта и
Вайля, но забывают Эрвина Пис�
катора, в своем театре «Народная
сцена» ставившего спектакли
именно на основе политических
речей, листовок, газетных публи�
каций. В спектакле «Вопреки
всему» даже кинематографичес�
кие куски использовались — и из
кинохроники, и специально сня�
тые. Кстати, скоро можно столе�
тие этой постановки отпраздно�
вать.

Потом, в 60�е годы, идея пре�
дельной достоверности верну�
лась во французской «новой
волне», требовавшей показы�
вать правду 24 раза в секунду.

Потом она возвращалась в «Дог�
ме 95» (цифру, обозначающую
год, к слову сказать, никто из
интеллектуалов, оставшихся на
обсуждение «Последнего буду�
щего», не смог вспомнить). И
каждый раз эта идея успешно
привлекала к себе внимание
критиков и журналистов, но,
составив славу очередному бун�
тарю, благополучно умирала,
потому что зрителю неинтерес�
на правда — ее можно увидеть,
просто выглянув в окно. Зрите�
лю интересно осмысление этой
правды. Зрителю интересно по�
нять, в чем смысл того, что про�
исходит за окном.

Ведь давайте обратим внима�
ние на одну вещь: почему мы
так любим узнавать то, что о нас
думают другие? Потому, что мы
не можем понять себя изнутри!
Невозможно увидеть собствен�
ное лицо без зеркала. Но даже
зеркало не помогает понять, как
тебя видят окружающие. И тог�
да мы обращаемся к мнению
других людей.

А как узнать, что такое «че�
ловек вообще»? Кто выступит в
роли «другого»?

Вот эту задачу в числе прочих
помогает решить театр: отгоро�
дившись от сцены рампой, погру�
женные во тьму и молчание, мы
как бы отстраняемся от челове�
ческой природы, словно уходим
в некое небытие, становимся ан�
гелами, наблюдающими за жиз�
нью мира, сотворенного драма�
тургом. И этот живущий пару ча�
сов на сцене мир должен рас�
крыть нам, что мы есть. И когда в
зале снова зажжется свет, мы нач�
нем подниматься со своих кресел,
возвращаясь к реальной жизни из
небытия, и должны вынести из
произошедшего что�то о любви,
смерти и о «человеке вообще».
Если пьеса хорошая. Если плохая,
то мы просто выспимся.

Но именно эту функцию ло�
мает этот документальный те�
атр. Вынося на сцену сырую,
кровоточащую реальность, он
добивается некой «правдивос�
ти», но лишает нас возможнос�
ти осмысления. Поэтому за
каждым возрождением идеи вы�
несения факта на сцену следо�
вала скорая этой идеи смерть.
Ну а кроме того, вместе с «ис�
кусственностью», как правило,
убивается еще и «искусность»,
но это уже отдельная тема.

Впрочем, когда я говорил, что
идейный вдохновитель театра
«Практика» Эдуард Бояков повто�
ряет зады, я был не совсем прав.
Именно в проекте «Человек.doc»

он пошел несколько дальше пред�
шественников, но это будет не�
сколько трудно объяснить. Дело
в том, что, совмещая героя, дра�
матурга и артиста в одном лице,
Бояков уравнивает событие и его
отображение.

Я попытаюсь объяснить на
примере. Вот смотрите, в каж�
дом крупном городе кто�то уми�
рает. Как правило, у умершего
есть друзья или родственники.
Давайте выведем их на сцену, и
пусть они рассказывают о том,
что чувствуют. Это в первом
действии. А во втором пусть бу�
дут студенты, только что вы�
шедшие из ЗАГСа.

Что отвратительно в этом
примере? Идея продавать биле�
ты на человеческую радость и
человеческое горе. Превраще�
ние театра в зоопарк, в котором
людей показывают вместо жи�
вотных (хотя мне и зоопарки,
надо сказать, отвратительны, но
считается, что они служат по�
знавательным целям). Бояков
полшага не доходит до этой чер�
ты. Впрочем, человек он не ста�
рый, ищущий, так что...

Михаил ДЬЯЧЕНКО.

Когда человек смотрит тебе в глаза и проникно�
венным голосом что�то говорит, это всегда произ�
водит впечатление — как минимум минут двадцать.
Потом надоедает.

Нынешнее «новое» искусство наловчилось прода�
вать остро пахнущее нафталином наследие преды�
дущих поколений.

Вынося на сцену сырую, кровоточащую реаль�
ность, он добивается некой «правдивости», но ли�
шает нас возможности осмысления.

За полшага
до зоопарка
на сцене?

За полшага
до зоопарка
на сцене?

За полшага
до зоопарка
на сцене?

За полшага
до зоопарка
на сцене?

За полшага
до зоопарка
на сцене?

За полшага
до зоопарка
на сцене?

За полшага
до зоопарка
на сцене?

Неоднозначно воспринимаемый в регионах
деятель современной культуры Эдуард Бояков
провёл в Калуге трёхдневный семинар,
посвящённый документальному театру
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Еще в юности он услышал от
родителей, что принадлежит к
старинной фамилии Спешне�
вых. Да и дома всегда хранились
раритетные вещи – подернутые
желтизной и паутинкой мелких
морщин фотографии далеких
предков, швейная машинка XIX
века, литография княгини Ели�
заветы Голицыной (черно�бе�
лый оттиск на стекле в форме
негатива), подсвечник из име�
ния Елизаветы Петровны. По�
началу он не придавал этому
значения. Потом появилась се�
мья, дети, которым нужно было
уделить больше внимания. Так
что времени на подробное изу�
чение архивных данных не
было.

Спустя годы Виктор Юрьевич
«добрался» до областного госар�
хива. Он занимается исследова�
нием своей родословной, и сей�
час для него составляют инте�
рес старые документы. Истон�
чившаяся от времени, пожел�
тевшая бумага с выцветшими
надписями скрывает что�то та�
инственное и важное.

� Перечитывая книги, дос�
тавшиеся в наследство от ба�
бушки, на одной из страниц я
заметил упоминание о княги�
не Голицыной. Меня заинте�
ресовало, почему в нашей се�
мье есть ее литография, сде�
ланная предположительно в
позапрошлом столетии. Каким
образом она попала в нашу се�
мью? Благодаря Интернету уз�
нал, что калужский краевед
Юлия Пионтковская проявля�
ет интерес к личности княги�
ни. Через Пионтковскую со
мной связалась Лариса Собо�
лева, также увлеченная поис�
ками исторической правды.
Она�то мне и рассказала, что
краеведы пытаются восстано�
вить дворянскую усадьбу в де�
ревне Жарки, что в Ферзиков�
ском районе. Это место для
меня имеет особое значение.

Здесь располагалась усадьба
Елизаветы Петровны Голицы�
ной (Валуевой). Имение она
получила от своей бабушки
княгини Веры Федоровны Вя�
земской � урожденной княгини
Гагариной (1790 � 1886). Та в
свою очередь � от отчима Пет�
ра Александровича Кологриво�
ва.

Прадедушку калужанина Виктора Лаптева
крестила княгиня Голицына

Кологривовы � старинный
дворянский род, внесенный в
шестую часть Дворянской ро�
дословной книги Калужской гу�
бернии.

А вот небезызвестное стихот�
ворение поэта Петра Вяземско�
го «Эсмиральда» (Воспомина�
ния о Венеции) посвящено
внучке � Елизавете Петровне
Голицыной.

…Струится поэзия ночи,
И в эту чудесную ночь
Впились задушевные очи,
И вся потонула душа.
Поэзия с прозою рядом,
Действительность рядом

с мечтой;
И жизнь увлеченьем и складом,
Как сказка, баюкает нас.
А вот Беве�аква, бесёнок,
Вертится юлой и визжит;
Рассказом своих побасёнок
Разжалобит и рассмешит…
Упорные поиски конкретики

привели Виктора Лаптева в Ка�
лужский государственный ар�
хив. Там он узнал, что прадед
по материнской линии Дмит�
рий Николаевич Палладин был
сыном священника села Дмит�
ровка Перемышльского уезда.
«Окончил полный курс калужской
духовной консистории. В 1896
году Преосвященнейшим Макари�
ем, епископом Калужским и Бо�
ровским, определен в священники
к селу Столпово Калужской гу�
бернии. Награжден набедренни�
ком».

Женился он на Марии Пет�
ровне Цветковой. 12 января
1900 года у Дмитрия Николае�
вича и Марии Петровны Пал�
ладиных родился сын Дмитрий.
Восприемниками, то есть крес�
тными, ребенка стали белевс�
кий мещанин Сергей Ларин и
княгиня Елизавета Петровна
Голицына.

Надо сказать, Мария Петров�
на была умна и образованна.
Она обучалась в Институте бла�
городных девиц, а потому была
вхожа в дом именитых калужан
Раковых, наведывалась и в име�
ние Гончаровых в Полотняном
Заводе. Виктору Лаптеву та са�
мая Мария Петровна приходит�
ся прабабушкой по материнс�
кой линии. Вот так интересно
переплелись судьбы…

Эти сведения для фрезеров�
щика с КАДВИ послужили от�
правной точкой к написанию
своей родословной. За год упор�
ной работы в архиве Виктор до�
шел до шестого колена по ма�
теринской линии, по роду
Цветковых � Палладиных. Ока�
залось, все они были церков�
нослужителями.

� Через Интернет я узнал, что
церковь в селе Столпове, где
когда�то служил прадед, не
была разрушена во время рево�
люционных событий 1917�го.
Выстояла она и в годы Великой
Отечественной войны. Мы с
сыном Александром решили во
что бы то ни стало посетить этот
Божий дом. Прикоснуться к
своим историческим корням.
Приехав в село, мы нашли храм
в удручающем состоянии, но

входные двери были новыми. А
значит � он жил! Заглянув
внутрь, увидели, что по стенам
развешены иконы, горит лампа�
да. Стали выяснять, кто зани�
мается восстановлением. Оказа�
лось, что активистом возрожде�
ния храма Пресвятой Богороди�
цы была жительница села Алек�
сандра Анисимова.

Выделяя определенную сумму
из своей скромной пенсии,
женщина с группой единомыш�
ленников буквально по крупи�
цам собирает церковную утварь,
иконы. А вот на полную рестав�
рацию памятника старины сил
и финансов пока не хватает.

Так все размеренно и шло в
исследовании генеалогического
древа Виктора Лаптева. Но сей�
час появилась проблема, разре�
шить которую он пока не мо�
жет. Сложность составляет по�
иск свидетельства о рождении
матери – Галины Дмитриевны
Палладиной (в замужестве Лап�
тевой). Несколько лет назад ее
не стало. В пенсионном свиде�
тельстве значится, что она ро�
дилась в Москве. Ее родная се�
стра, живущая в Сибири, утвер�
ждает, что она � уроженка Ка�
луги. В архивах столицы и Ка�
луги данных о Галине Паллади�
ной нет. А без подтверждения
этого родства по закону не дают
информацию о других род�
ственниках.

Виктор знает только, что отец
бабушки по линии матери Петр
Спешнев слыл зажиточным ме�
щанином в городе Ряжске Ря�
занской губернии. Он был слу�
жащим банка. Женился на Ма�
рии Петровне Екимецкой (в
браке Спешневой). Екимецкая
происходила из знатной семьи
с польскими аристократически�
ми корнями. В Ряжске первую
общественную школу открыл
некто П. Н. Екимецкий.

Виктор Юрьевич вспоминает,
что когда�то бабушка Юлия с
теплотой рассказывала о годах
своего дореволюционного дет�

ства. Их двухэтажный дом сто�
ял в центре Ряжска. Летом се�
мья традиционно собиралась за
чаем на балконе. Это была осо�
бо торжественная и красивая
церемония. В доме была боль�
шая библиотека. А в гостиной
стояло фортепиано, и maman
часто радовала домашних своей
игрой.

Но наступил переломный
1917 год. Дочь Петра и Марии

Спешневых Юлия вопреки тре�
бованиям новой революцион�
ной власти не стала скрываться
и менять фамилию, которой
гордилась. Из�за этого много
страдала. В школе ее объявили
дочерью врага народа, требова�
ли отказаться от родителей. Но
отца с матерью она предать не
могла. Даже став взрослой и
выйдя замуж за Дмитрия Дмит�
риевича Палладина, решила не
менять фамилию.

� В ее семье было пятеро де�
тей, и старшая � моя мать Гали�
на. Они воспитывались в стро�
гости, уважительном и береж�
ном отношении друг к другу и
к родителям. Нельзя сказать,
что все шло гладко. Годы после
революции и становление ново�
го советского государства, вой�
на, послевоенное время, когда
нужно было поднимать страну
из разрухи… Все тяготы легли
на плечи этого поколения. Ба�
бушка Юлия любила смотреть
фильм Леонида Лукова «Два
бойца». Особенно ее привлекал
эпизод, где Марк Бернес испол�
нял песню «Темная ночь». В
массовке принимал участие мой
дядя по материнской линии
Константин.

В семье сохранилась фотогра�
фия, где солдат пишет письмо с
фронта.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора и из архива

 семьи Лаптевых.

Княгиня Елизавета Петровна Голицына.

Кадр из фильма «Два бойца» � дядя Константин пишет письмо.

Семейный
летописец

Петр Спешнев. Последний управляющий
имением княгини Голицыной

в Жарках Сергей Ларин.
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Помогите!
Оксана Кирилова, 30 лет

Молодой маме из Юхнова сроч/
но требуется помощь на лучевую
терапию в институте Бурденко. У
Оксаны – угрожающая жизни аде/
нома гипофиза. Ее прооперирова/
ли, но состояние ухудшилось.

Материальное положение очень
тяжелое, она мать/одиночка,бабуш/
ке пришлось уйти в отпуск по уходу
за внучкой. Квоты в настоящее вре/
мя нет. Помогите чем можете!

Средства собирает Благотвори�
тельный фонд «Вместе».

Варенька Власова, 4 года

Диагноз – острый лимфобласт/
ный лейкоз, рецидив.

Малышке срочно нужна помощь /
50 тысяч евро на два курса химио/

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 корот/
кий номер (следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.

Вместе с сетью магазинов «Звездный» и магазином «Малышка» Благотвори�
тельный 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 ящики Благотворительно�
го фонда «Вместе».

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

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 телефонам:
8�910�914�77�80, 8�910�912�39�39 (мы приедем и забе�
рем), или QIWI кошелек 9109123939, 89109147780.
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терапии в Германии(девочка нахо/
дится там) перед операцией по пе/
ресадке костного мозга ( уже опла/
чена). Средств у семьи нет. К тому
же на нервной почве в Германии
заболела Варина мама, которая
была увезена на скорой помощи и
экстренно прооперирована. За это
выставили счёт на 12 тысяч евро. И
вопрос с оплатой по страховке ещё
не решён.

4 октября Варенька в третий раз
отметила свой день рождения в
больнице. Помогите пожалуйста!!!

Реквизиты: карта Maestro
(«Сбербанк России»): номер карты
63900222 9000503753, расчётный
счёт 40817810522240601660 на
Власову Елену Викторовну

Яндекс Деньги:41001744120664
СМС с текстом: vera(пробел)сумма
пожертвования на номер 3116 (для
абонентов МТС, «Билайн», «Мега�
фон»). Также можно класть деньги
на тел. +7�921�883�06�15 («Мега�
фон» северо�западного региона).

Деньги можно также перечислять
на счет Благотворительного фонда
«Вместе», в том числе на сайте
фонда и по смс.

Валерия Емельянова, 17 лет

Лера из Перемышльского райо/
на Калужской области. Её диагноз
– идиопатический правосторонний
грудной сколиоз 4/й степени. В Ка/
лужской областной детской боль/
нице ей должны установить имп/
лантаты стабилизации позвоночни/
ка Medtronic(США). Стоимость  ба/
зовой комплектации имплантатов
388 068 рублей. Осталось собрать
380 276 рублей.

Семья Валерии не в состоянии
самостоятельно оплатить комплект
имплантатов. Родители девочки в
разводе, мама воспитывает дочь
одна, алиментов не получает. Сто/
имость проведения  операции, не/
обходимого медикаментозного
обеспечения и последующей реа/

билитации оплачивается за счет
бюджетных средств. Импланты не/
обходимо оплачивать пациентам.
Поэтому Валерия будет проопери/
рована только при условии привле/
чения необходимых благотвори/
тельных пожертвований.

Вот уже шестой год девочка бо/
рется с заболеванием, день за днем
проходя ежегодное лечение в ста/
ционаре Калужской областной дет/
ской больницы и амбулаторно по
месту жительства. Но, к сожале/
нию, болезнь не отступает, а лишь
прогрессирует. Единственным
шансом на выздоровление  остает/
ся операция.

Уважаемые благотворители, на
сайте фонда www.sos/deti.ru  мож/
но распечатать платежную квитан/
цию Сбербанка  без взимания ко/
миссионного сбора или перечис/
лить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помо�

щи «Милосердие – детям».
ИНН 7715055480.
КПП 771501001.
Счет в Московском филиале ОАО

АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000.
Корр. счет
№ 30101810000000000272.
БИК 044583272.
Назначение платежа: благотво�

рительное пожертвование для Ва�
лерии Емельяновой.

Марина Егорова, 17 лет

Марина / калужанка.  Диагноз –
аномалия развития позвоночного
столба, левосторонний грудной ско/
лиоз 4/й степени.

Проблемы с позвоночником у де/
вочки начались еще в начальной
школе. Из/за неправильной осанки
Марина начала носить корсет, ко/
торый мало помог. Несколько лет

она ходила в бассейн и на лечеб/
ную гимнастику. Помимо искрив/
ления позвоночника у нее большое
количество других заболеваний, ко/
торые тоже дают о себе знать. За/
кончив 9 классов, Марина поступи/
ла в колледж на технолога. Ей очень
много приходится ходить и сидеть
в процессе обучения. Боль в пояс/
нице и спине её во многом ограни/
чивает. В последнее время боли
становятся более продолжитель/
ными и сильными, чтобы они про/
шли, нужно долго лежать.

В Калужской областной детской
больнице ей должны установить
имплантаты стабилизации позво/
ночника Medtronic (США). Сто/
имость проведения  операции, не/
обходимого медикаментозного
обеспечения и последующей реа/
билитации оплачивается за счет
бюджетных средств. К сожалению,
бюджетом не оплачивается сто/
имость имплантатов, поэтому Ма/
рина будет прооперирована толь/
ко при условии привлечения необ/
ходимых благотворительных по/
жертвований.

Стоимость  базовой комплекта/
ции имплантатов 318 200 рублей.
Осталось собрать 277 754 рубля.

Семья Марины не в состоянии са/
мостоятельно оплатить комплект
имплантатов. Мама девочки явля/
ется пенсионером МВД  по случаю
потери кормильца (мужа).

Уважаемые благотворители, на
сайте фонда www.sos/deti.ru  мож/
но распечатать платежную квитан/
цию Сбербанка  без взимания ко/
миссионного сбора или перечис/
лить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помо�

щи «Милосердие – детям».
ИНН 7715055480.
КПП 771501001.
Счет в Московском филиале ОАО

АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000.
Корр. счет
№ 30101810000000000272.
БИК 044583272.
Назначение платежа: благотвори�

тельное пожертвование для Марины
Егоровой.

Никита Пронин, 12 лет
Мальчик из Калуги. Его диагноз –

компрессионно/оскольчатый пере/
лом тела L3 позвонка III степени
(падение с высоты).

Никита с друзьями пошел гулять
на стадион спортивного комплекса
«Труд». Там находится недостроен/
ное 2/этажное здание, с которого
Никита упал. В Калужской област/

ной детской больнице ему по сроч/
ным медицинским показаниям ус/
тановили имплантаты стабилиза/
ции позвоночника Medtronic (США).
Стоимость проведения  операции,
необходимого медикаментозного
обеспечения и последующей реа/
билитации оплачивается за счет
бюджетных средств и для пациента
бесплатна. Но, к сожалению, бюд/
жетом не оплачивается стоимость
имплантатов, поэтому Никита был
прооперирован на условиях гаран/
тии оплаты Фондом «Милосердие /
детям»  имплантатов с расходными
материалами.

Стоимость базовой комплекта/
ции имплантатов, расходного ма/
териала и специального инстру/
ментария для проведения опера/
ции составила 306 431 рубль. Ос/
талось собрать 285 366 рублей.

Семья Никиты не в состоянии са/
мостоятельно оплатить комплект
имплантатов. Мальчик воспитыва/
ется в неполной семье.

Уважаемые благотворители, на
сайте фонда www.sos/deti.ru  мож/
но распечатать платежную квитан/
цию Сбербанка  без взимания ко/
миссионного сбора или перечис/
лить деньги банковской картой.

Реквизиты:
Благотворительный фонд помо�

щи «Милосердие – детям».
ИНН 7715055480.
КПП 771501001.
Счет в Московском филиале ОАО

АКБ «РОСБАНК» г. Москва.
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000.
Корр. счет
№ 30101810000000000272.
БИК 044583272.
Назначение платежа: благотво�

рительное пожертвование для Ни�
киты Пронина.
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Денис Царьков живет в Бет�
лице, а на учебу ездит в село
Бутчино, расположенное в пят�
надцати километрах от райцен�
тра. Ежедневно из окна школь�
ного автобуса ему приходится
видеть на обочинах дороги пе�
чальную картину: банки, плас�
тиковые бутылки и всевозмож�
ные пакеты, выброшенные из
проносящихся автомобилей.
Рабочие�дорожники время от
времени собирают их в мешки,
вывозят на свалку. Но проходит
какое�то время, и этот мусор
снова появляется вдоль всей до�
роги. Кто это делает? Конечно
же, люди, проживающие в ок�
рестных деревнях, поселке Бет�
лица, внешне нормальные, ци�
вилизованные граждане. Не�
ужели они не понимают, что
творят? Его, неравнодушного
молодого человека, взволнова�
ли эти проблемы, и он решил
принять участие в областном
этапе Международного детско�
го экологического конкурса
«Зеленая планета». По его ито�
гам он стал победителем в но�
минациях «Жизнь леса» и
«Судьбы людей».

Я встретился с Денисом, что�
бы поговорить с ним и ознако�
миться с его работами. Прежде
всего я поинтересовался, как
возникла идея принять участие
в конкурcе.

� В одной центральной газете
я прочитал интервью космонав�
та Георгия Гречко, � сказал Де�
нис. � Меня удивили слова кос�
монавта о нашей планете, кото�
рые я выписал и включил в
свою конкурсную работу. «Ка�
кая она маленькая»! � сказал тог�
да он. � В небольшой иллюмина�
тор станции с высоты четырех�
сот километров я мог видеть
сразу европейские города и затя�
нутый туманами Берингов про�
лив, желтоватые пустыни Афри�
ки и бело�голубые торосы льда
Северного Ледовитого океана…».
Я подумал тогда: раз Земля та�
кая маленькая, так почему мы,
люди, живущие на ней, не бе�
режем, не ценим ее как наш об�
щий и уютный дом среди холод�
ного бескрайнего космоса?
Возьмите наш Куйбышевский
район. В газете «Бетлицкий ве�
стник» нынешним летом публи�
ковалась короткая информация
о том, в каких прудах и озерах
можно было купаться, а в каких
нельзя из�за их загрязнения. Я
не понимал, кто смог загряз�
нить наши водоемы и чем. Ведь
у нас нет крупных предприятий
� это во�первых. А во�вторых,
почему соответствующие ин�
станции и организации только
фиксируют последствия этих
нарушений, а не выявляют ви�
новных и строго с них не спра�
шивают?

Учительница Александра
Яковлевна Лямцева, помогав�
шая в поисках материала для
подготовки его конкурсных ра�

Из когорты
неравнодушных

Одиннадцатиклассник
из Куйбышевского
района душой болеет
за судьбу
родной природы

Далеко не все наши грибы вы/
держали испытания обильными
дождями и дефицитом тепла в
минувшем сентябре. То же можно
сказать и о наших любимых мас/
лятах. Их было довольно много,
но мало находилось любителей,
которые брали бы грибы, нафар/
шированные червями и раскис/
шие до бесформенных лепешек.
Покрепче были поздние маслята,
которые с пояском на ножке. А
летним, с красноватой шляпкой,
без пояска, даже не кланялись,
до того они были изъедены.
Сколько же грибного «мяса» ос/
тается в лесу!

Невероятно, но факт. В некото/
рых странах вообще не берут мас/
лят, считая их ядовитыми. Когда/
то много лет назад в журнале
«Вокруг света» был опубликован
рассказ нашего врача, по кон/
тракту работавшего в Гвинее. Он
пользовался доброй славой в од/
ной из африканских деревень.
Однажды врач вместе с темноко/
жими ребятами пошел искупать/
ся на Атлантическое побережье.
Возвращаясь через сосновый
бор, где было прохладнее, заме/
тил несколько семеек маслят. Он
решил нарезать их и приготовить.
Увидев это, его спутники испуга/
лись и стали уговаривать врача
не брать их, потому что эти грибы
якобы ядовитые. Врач убеждал их
в обратном. Придя домой, под/
жарил их, сняв при этом, как по/
ложено, кожицу. Вскоре кушанье
было готово. Собравшиеся взрос/
лые с ужасом смотрели на него.
Дети, полюбившие советского
доктора, плакали, но он был не/
поколебим. Естественно, ничего
страшного с ним не произошло.
Врач с удовольствием прилюдно
съел грибы и стал продолжать
прием больных. Ни в тот день, ни
назавтра никакого вреда афри/
канские маслята русскому чело/
веку не причинили. Но гвинейцы в
большинстве своем все/таки не
изменили отношения к маслятам.
Предрассудки на то и предрас/
судки, что неподвластны разуму,
опыту. Это вопрос веры, а точнее
суеверия, которое легко появля/
ется, но от которого освобожда/
ются с большим трудом.

Чего греха таить, мы, живущие
в ХХI веке, тоже подвержены суе/
вериям. Маслят я, разумеется, не
боюсь и очень даже люблю с дет/
ства, а вот шишковидные, толстые
и розовеющие мухоморы брать не
стану, хотя их в грибной энцикло/
педии и других источниках назы/
вают съедобными и очень вкус/
ными.

Вот одно наблюдение Ивана
Бунина из рассказа «Косцы»: «А
на возвратном пути я увидел их
ужин. Они сидели на засвежев�
шей поляне, возле потухшего ко�
стра ложками таскали из чугуна
куски чего�то розового. Я сказал:
«Хлеб�соль, здравствуйте». Они
приветливо ответили: «Доброго

бот, нашла в СМИ информацию
о том, что в Госдуме рассмат�
риваются два закона: об оборо�
те отходов производства и о
нормировании сбросов и про�
чих отходов. В них будет точно
определено, кто и сколько обя�
зан платить, если допустит нео�
чищенный сброс в реку или от�
равление участка земли. Но
опять возникает вопрос: разве
штрафами, пусть многомилли�
онными, можно вернуть к жиз�
ни отравленную речку или озер�
цо?

В районе с экологическими
беспорядками и иными наруше�
ниями много лет вела борьбу
Мария Николаевна Юдина, о
которой Царьков поведал в кон�
курсной работе в номинации
«Судьбы людские». С этой жен�
щиной и я, как журналист, час�
то встречался и беседовал. По�
чти четверть века до ухода на
заслуженный отдых она воз�
главляла экологическую службу
района. Будучи на своем беспо�
койном посту, она требовала от
руководителей местных органи�
заций и предприятий нормаль�
ного отношения не только к
экологии вообще, но и к про�
стому деревцу, растущему в рай�
онном центре, кустарникам, га�
зонам. Очень внимательно от�
носилась к выделению участков
под карьеры, в которых брался
песок на строительство зданий
или отсыпку дорог. При их раз�
работке следила за обязатель�
ной рекультивацией.

Денис Царьков  привел  в
своей работе два эпизода из ее
многогранной деятельности. В
свое время была построена до�
рога  внутрихозяйственного
назначения для бывшего кол�
хоза «Советская Россия». Её
протяженность � не менее че�
тырех километров. Когда от�
сыпка полотна дороги была
закончена, потребовался гра�
вий для выравнивания. Его за�
лежи оказались недалеко от
той дороги. Началась разра�

ботка. Через месяц на том ме�
сте возникла внушительная по
размерам низина. Заполнен�
ная водой, она портила бы
весь пейзаж. Мария Никола�
евна потребовала восстано�
вить участок, чтобы там снова
появилась зеленая травка. В
самом центре поселка Бетли�
ца росло несколько роскош�
ных молодых лип, при строи�
тельстве здания Сбербанка их
можно и нужно было сохра�
нить. Но строителям деревья
якобы мешали, и они попро�
бовали их спилить. На защиту
лип стала Мария Николаевна.
Не день, не два шла эта борь�
ба.  Но однажды её  срочно
вызвали на какое�то экологи�
ческое мероприятие в Калугу.
Её отсутствием и воспользова�
лись строители. Они вмиг сва�
лили деревья.

Вот как проанализировал
Денис этот факт в конкурсной
работе: «Вывод напрашивает�
ся такой: в погоне за какой�то
сиюминутной выгодой строи�
тели тут же, не задумываясь,
уничтожили прекрасные медо�
носные деревья. А ведь так
бывает в большинстве случа�
ев. Пилятся, вырубаются дере�
вья, из�за неправильных поли�
вов засаливаются участки зем�
ли, бытовыми отходами зава�
ливаются новые территории.
Так поступают не настоящие
хозяева, любящие свою един�
ственную планету, а времен�
щики, живущие одним днем и
по принципу «после нас хоть
потоп». А начинается все вро�
де бы с мелочи – с выброшен�
ного пластмассового стакан�
чика  из  окна  летящего  по
шоссе автомобиля, сломанной
веточки в городском парке, за�
топтанного газона. Все идет от
равнодушия и безответствен�
ности. Так давайте такое отно�
шение менять. Лично я готов
в этом участвовать».

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Маслёнок �
он и в Африке маслёнок

здоровья. Милости просим!» По�
ляна спускалась к оврагу, откры�
вая его светлый за зелеными де�
ревьями запад. И вдруг, пригля�
девшись, я с ужасом увидел, что
то, что они ели, были страшные
своим дурманом грибы мухоморы.
Они только засмеялись: «Ничего,
они сладкие, чистая курятина!»

Как показывает медицинская
статистика, большинство людей,
отравившихся грибами, отмечает,
что ели очень сладкие грибы. Вспо/
минаю писателя Карамулина, его
книгу о грибах, в которой он опи/
сывает, как его друг и художник у
него на глазах откусывал от сыро/
го мухомора кусочки и поедал их:
«Я решил, что он с ума сошел, и
стал набирать телефон «скорой
помощи». Однако художник запро�
тестовал, сказал, что он не в пер�
вый раз угощается мухомором, и
добавил, что это особый розовею�
щий мухомор и он неопасен даже в
сыром виде. Действительно, все
обошлось, и художник остался жив
и здоров».

Но, по/моему, это тот случай,
когда не следует повторять опи/
санный «подвиг». Небольшая
ошибка в определении вида гри/
бов (а ядовитых мухоморов намно/
го больше) может привести к роко/
вому исходу. Стоит ли играть жиз/
нью и смертью?!

И все же в заключение / о том,
чего могут ожидать грибники в ок/
тябре, который считается заклю/
чительным месяцем в «тихой охо/
те». Прогнозировать что/либо в
этом непредсказуемом году очень
сложно. Быстро текущее время
еще раз демонстрирует, какова
сила природы и как она глубоко и
разнообразно влияет на человека
и окружающий его мир животных и
мир растений. И все/таки исходя
из многолетнего опыта рискну
предположить, что октябрь еще
подарит нам радости грибной охо/
ты.

Будут и маслята, крепкие и не
червивые, на «костях» деревьев
устроятся опята, проснутся пау/
тинники, из которых самые аппе/
титные / толстушки, и, конечно,
«тронутся в путь» зеленушки и се/
рые рядовки. Зеленушки хорошо
знают, они со всех сторон зеле/
ные и отварные тоже зеленые. А
вот серые рядовки имеют множе/
ство родственников несъедоб/
ных, и об этом тоже надо знать.
Они не смертельно ядовитые, но
животы будут болеть. Иногда их
продают на рынке, выдавая за
съедобные. Настоящие серушки
/ великолепные осенние грибы,
чистые, нежные и необыкновен/
но вкусные: маринованные, соле/
ные и жареные. Но так просто они
в руки не идут, их еще надо най/
ти, поработать ножками. У них
красивая шляпка – гладкая, се/
ребристая, низ шляпки лимонно/
го цвета, такая же и ножка – бе/
лая с желтизной.

Алексей МАНАКИН.

invictory.com
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Талант появляется тогда,
когда кончаются деньги.

* * *
Когда же наконец наступит

то время, когда по утрам я
начну просыпаться, а не вос�
кресать?

* * *
� Жора, ты храпишь!
� Я не храплю. Мне снятся

мотоциклы.

По горизонтали:
3. Кучер на нартах. 5. Полка

под потолком. 10. Счастье, со�
стоящее из шести соток. 15. Ба�
летная медлительность. 18. Бу�
льон из фруктов. 19. Сумма под
чертой. 20. Хандра от безделья.
21. Можжевеловая водка. 22.
Мининапильник. 26. Пирога
олигарха. 27. Корзинка для гри�
бов. 28. Студенческая лотерея.
29. Электронный документ. 31.
Орден за смелость. 32. «Коль�
чуга» от травматолога. 34. Му�
зыкальная специализация куз�
нечика. 36. Нарушение равно�
весия. 37. Пышный пирог. 41.
Банная липучка. 43. Тара для
консервирования. 44. Насос для
откачивания. 45. Неглупая часть
лица. 47. «Плантация» для яге�
ля. 48. Шиза после стресса. 51.
Решающий момент в фехтова�
нии. 52. «Калькулятор» из кос�
точек. 53. Облава на волков. 54.
Приманка для аргонавтов. 56.
Записки очевидца. 58. Житель
Цветочного города. 62. «Ябло�
ко царского чина». 66. Отдел
реализации. 69. Тренерский

сигнал. 71. Открытая травма. 73.
И кукурузник, и боинг. 74. Ти�
шина перед бурей. 75. Трактат
следователя. 77. Достоинство
банкноты. 81. Шуточная кари�
катура. 82. Городской извозчик.
83. Улыбка оборотня. 84. Дети�
вундеркинды. 85. Куриный
шест. 86. Бабушкина дочь. 87.
Автомобиль настоящего казака.
88. Оппонент тещи.

По вертикали:
1.  Прикид от кутюрье.  2.

Трапеза, которую нужно от�
дать врагу. 3. Детские чулки.
4 .  Самая большая планета
Солнечной системы. 6. Аква�
риумная рыбка. 7. Налет нало�
говиков. 8. Индийский сара�
фан. 9. Сохатый. 11. Тропи�
ческий плод с прической пан�
ка. 12. Пожизненное ученое
звание. 13. Гадина, пригретая
на груди. 14. Вход после паро�
ля. 16. Игра для настоящих
мужчин. 17. Ружье мушкетера.
23. Прелюдия зарплаты. 24.
Животноводческий завод. 25.
Плавсредство для троих, не
считая собаки. 29. Олимпийс�

кий переносной огонь.  30.
Близок он, но не укусишь. 32.
Прозвище американца.  33 .
Ценная красная рыба.  35 .
Внучка дочки. 38. Прибор для
производства сливок. 39. Взят�
ка бутылкой. 40. Меценат�по�
кровитель. 42. Неизвестный
приятель мистера Икс. 46. Ба�
рабан шамана. 49. Посетитель
парикмахера. 50. Художник по
металлу. 51. Кислота для кон�
сервирования. 55. Театраль�
ный браузер. 57. Друг челове�
ка по Мордюковой. 59. Обла�
стной центр  Украины.  60 .
Слесарный зажим. 61. Памят�
ка студента. 63. Дальневосточ�
ный корень жизни. 64. Кнут
Карабаса. 65. Пайка металли�
ческих труб. 67. Приманка для
ловли хищной рыбы. 68. Мас�
карадный, спортивный, пара�
дный. 70. Книга книг. 72. Ме�
тание рыбьего бисера. 76. Биз�
нес�контора. 77. Советский
внедорожник. 78. Табу для ве�
гетарианца. 79. Полигон для
облаков. 80. Прокрустов топ�
чан. 81. Пилон для танцев.

((

Астропрогноз
с 21 по 27 октября

ОВЕН (21.03�20.04)
Не бойтесь проявлять активность в борьбе за свои права, действуй/
те решительно, ведь сейчас ваши поступки полностью соответству/
ют вашим желаниям. Вероятно знакомство с людьми, которые за/
интересуются вашими проблемами. От родственников можно ожи/

дать сюрпризов, в большинстве своем приятных и полезных.

ТЕЛЕЦ (21.04�21.05)
Вам придется заняться делами близких родственников. Не спешите
от них прятаться или громко протестовать, это занятие наверняка
принесет вам определенную выгоду. В выходные дни вам придется
взять на себя всю ответственность в совместных делах и планах

вашей семьи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05�21.06)
Ваша манера ставить людей перед свершившимися фактами остав/
ляет им не так уж много простора для проявления инициативы. Не
стоит идти на поводу у самоуверенности и эгоизма, если хотите
избежать излишних неприятностей. В выходные стоит уделить до/

машним побольше времени.

РАК (22.06�23.07)
Неделя будет наполнена сюрпризами и приятными неожиданностя/
ми. Вам могут предложить обучение в новой профессиональной
сфере, лучше его не отвергать, но мобилизовать свои силы, и тогда
успех вам обеспечен. Лишний раз на глаза начальству лучше не

попадаться. Постарайтесь немного умерить свои амбиции, а интуиция под/
скажет вам правильный выход из создавшейся ситуации.

ЛЕВ (24.07�23.08)
Вам необходимо собраться с силами и одним рывком справиться с
накопившимися проблемами. Попытки наладить отношения с кол/
легами увенчаются успехом и помогут предотвратить затяжной кон/
фликт. Постарайтесь не транжирить попусту силы, связи и деньги.

Вам предоставится прекрасная возможность увлечь близких своими идеями
и найти поддержку.

ДЕВА (24.08�23.09)
Некоторый ореол таинственности и загадочности на этой неделе
вам не повредит, а только поспособствует заинтересованности ок/
ружающих в общении с вами. Использование новых идей и техноло/
гий в работе позволит вам добиться значительных результатов. Кон/

фликтную ситуацию желательно вовремя обойти, доверьтесь своей интуи/
ции. Вспомните о накопившихся домашних делах и проблемах.

ВЕСЫ (24.09�23.10)
Хорошая неделя для тех, кто привык добросовестно работать. Не
стоит давать обещаний, их будет трудно выполнить. Будьте осто/
рожны в общественном транспорте, так как повышается риск кар/

манных краж.

СКОРПИОН (24.10�22.11)
Вам не стоит совершать героических поступков. Никто не оценит.
Лучше постарайтесь справиться с накопившимися мелкими пробле/
мами. Вас ожидает поток встреч, звонков и бумажной работы, веро/
ятны и дополнительные хлопоты. В выходные опасайтесь путаницы в

имущественных делах.

СТРЕЛЕЦ (23.11�21.12)
 Обучение чему/то новому принесет уверенность в собственных си/
лах. Лучше всего опереться на помощь друзей и покровителей. Веро/
ятны поездки за границу.

КОЗЕРОГ (22.12�20.01)
У вас может возникать только одна проблема / как все успеть и
никуда не опоздать, но с ней вам будет по силам справиться. Жела/
тельно умерить свои амбиции и подождать с проявлением инициа/
тивы, сейчас для этого не лучшее время. Сложно будет даваться

дипломатичность в некоторых ситуациях.

ВОДОЛЕЙ (21.01�19.02)
На этой неделе для вас откроются новые возможности, расши/
рятся горизонты, произойдет рост в профессиональной сфере.
Принятие важного решения отложите на следующую неделю.
Держите свои эмоции в узде, особенно не давайте волю гневу,

он лишь будет способствовать ухудшению ситуации.

РЫБЫ (20.02�20.03)
Ваше положение и состояние значительно улучшатся, появится шанс
восстановить прежние позиции и плодотворно поработать. Причиной
конфликта с коллегами могут стать некоторые категоричные высказы/
вания.

Ответы на кроссворд и сканворд,  опубликованные 10 октября
По горизонтали:
3. Зонт. 5. Александр. 10. Штык. 15. Мачеха. 18.

Оладья. 19. Драже. 20. Манка. 21. Юбка. 22. Растяпа.
26. Маис. 27. Топливо. 28. Бассейн. 29. Круп. 31.
Редиска. 32. Злак. 34. Сосиска. 36. Гладиатор. 37.
Подкова. 41. Шлак. 43. Юноша. 44. Авось. 45. Ковш.
47. Коньки. 48. Лозунг. 51. Мыло. 52. Сквер. 53. Кра/
са. 54. Ритм. 56. Коллега. 58. Небоскреб. 62. Пьяни/
ца. 66. Роза. 69. Октаэдр. 71. Лупа. 73. Отворот. 74.
Антенна. 75. Трюм. 77. Стадион. 81. Гриф. 82. Искра.
83. Елена. 84. Дворец. 85. Курьер. 86. Атос. 87. Ком/
бикорм. 88. Фора.

По вертикали:
1. Тамбур. 2. Цена. 3. Задворки. 4. Неделя. 6. Леер.

7. Кейс. 8. Азия. 9. Дума. 11. Трасса. 12. Кофейник.
13. Шарм. 14. Льдина. 16. Раввин. 17. Янтарь. 23.
Афера. 24. Таити. 25. Пакет. 29. Камыш. 30. Плойка.
32. Зевака. 33. Кулеш. 35. Синенькие. 38. Дискуссия.
39. Палитра. 40. Разлука. 42. Лавры. 46. Валет. 49.
Колода. 50. Прицел. 51. Маляр. 55. Метла. 57. Лест/
ница. 59. Букет. 60. Слайд. 61. Радио. 63. Незнайка.

КроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссвордКроссворд

64. Пробка. 65. Пинцет. 67. Отрава. 68. Домино. 70.
Лекало. 72. Прицеп. 76. Море. 77. Сало. 78. Араб. 79.
Ишак. 80. Негр. 81. Герб.

Целый день на ТВ показыва�
ют катастрофы, убийства,
насилие. А мультик «Ну, пого�
ди!» теперь можно смотреть
только после 23:00. Там волк
курит!

� Ходили с папой
в тир.

� Как успехи?
� Охотой нам не

прожить.

ИЗ ЖИЗНИ
Вчера сын загадал загадку:
� В бассейне тренировка у мальчиков и дево�

чек. Кто из них купается, а кто плавает?
После пятиминутных философствований на

эту тему (как потом выяснилось, ошибочных) я

сдаюсь, и сын победно объявляет:
� Мальчики в плавках � значит, плавают, а де�

вочки в купальниках � значит, купаются.
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АфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфишаАфиша
Театр кукол
(ул.Кирова,к�т «Центральный»)
19,20, 26, 27 октября, 11.00, 13.00
В.Трофимова Подарок колдуньи

Аккебы
Справки по телефону: 56/39/47.

ТЮЗ
(ул.Театральная, 36)
18, 25 октября, 10.00, 12.00
24 октября, 10.00, 12.15
27 октября, 11.00
М.Супонин Обманная печать
20 октября, 11.00
29 октября, 10.00, 12.00
М.Бартенев Считаю до пяти
22 октября, 10.00, 12.00
31 октября, 11.00, 13.00
О.Уайльд Кентервильское привидение
23, 30 октября, 10.00, 12.00
Д.Салимзянов Веселый роджер

Справки по телефону: 57/83/52.

Драматический театр
(пл.Театральная)

17 октября, 18.30
Л.Жуховицкий Последняя женщина

сеньора Хуана
18 октября, 18.30
Й.Радичков Попытка полета
19 октября, 18.30
А.Николаи Немного нежности
20 октября, 18.30
Р.Куни № 13
22 октября, 18.30

Малая сцена
Х.Бойчев Оркестр Титаник
23 октября, 18.30
Н.Гоголь Ревизор
24 октября, 18.30
К.Людвиг Примадонны,

или Шоу продолжается
25 октября, 18.30
В.Шекспир Король Лир

Справки по телефонам:
57/43/18, 56/39/48, 56/22/58.

Концертный зал филармонии
(ул.Ленина, 60)
19 октября, 19.00

Дидюля
24 октября, 19.00

Самайн
26 октября, 18.00

«Калужский сувенир» � 30 лет
Справки по телефону: 55/40/88.

Дом музыки
(ул.Кирова, 6)
19 октября, 19.00

Творческий вечер Елены Шумаевой
(сопрано)

Камерный оркестр. Дирижеры �
заслуженный артист РФ Гарри Азатов,

Александр Левин
В программе произведения русских

и западно�европейских композиторов

Калуга приглашает
25 октября, 19.00

 «Твои следы»
Посвящается М.Магомаеву

Дмитрий Логунов, вокал
и Виктория Тантлевская, фортепиано

Справки по телефонам: 79/59/32, 72/32/71.

Областной художественный музей
(ул.Ленина, 104)

Выставка «К 90�летию со дня рождения
Иосифа Павлишака»

С 24 октября до 3 ноября
Художественный проект «Стол»

Справки по телефону: 56/28/30.

Областной краеведческий музей
Дом купца И.М.Золотарева
(ул.Пушкина, 14)

Выставка, посвященная Крымской войне
«В кольце врагов»

Интерактивные занятия
19 октября, 12.00

«В гостях у динозавра»
(для детей 4�9 лет)

26 октября, 12.00
 «Лесная телеграмма»

(для детей 5�11 лет)

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 Дома Романовых»
Телефон для справок: 74/40/07.

Мемориальный дом Г.С.Батенькова
(ул.Суворова, 42)

Экспозиция «Война 1812 г.»
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

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.

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

сетку�рабицу � 450 руб.,
сетку кладочную � 60 руб.,
столбы � 200 руб.,
ворота� 3500 руб.,
калитки�1500 руб.,
секции�1200 руб.,
профлист,
арматуру.

ПРОДАМ:

Кровати металлические � 950 руб.
Матрац, подушка, одеяло � 400 руб.

Cпецодежда.

Доставка бесплатная.
89854203174; 89165240357.

Доставка бесплатная. 89164092452.

Москва, Государственное Бюджетное Учреждение
«ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ХОРОШЕВО�МНЕВНИКИ»

проводит набор персонала:

дворники, уборщики, слесари�сантехники, электрики, плотники,
кровельщики, маляры, электрогазосварщики, альпинисты, трактористы,

водители на грузовые автомобили (МАЗ, КамАЗ), водители на спецтехнику
(комплексные дорожные машины, пылесосы), водители автопогрузчиков

(BOBCAT, Амкодор), автослесари, автоэлектрики.
Заработная плата от 25 000 руб.

Оформление по ТК. Предоставление общежития для иногородних.
Возможен вахтовый метод работы 15/15.

Телефоны: 8(499)197�10�69, 8�903�010�92�07, 8�967�045�84�07.
E�mail: gbu�hm@mail.ru. Сайт: www.gbu�h�m.ru

Дом мастеров
(пер.Григоров, 9)

«Куклы»
Выставка театра кукол

Справки по телефону:57/90/44.

Добро пожаловать

… в Полотняный Завод
Дом�музей Гончаровых
До 18 декабря

«Сказки деда Филимона»
Выставка Филимоновской игрушки.
Экспонаты предоставлены музеем

«Филимоновская игрушка»
(г. Одоев, Тульская область)

До 21 января
«И пробуждается поэзия во мне»
Выставка из собрания Заповедника

А.С. Пушкина в Михайловском. На ней
экспонируются иллюстрации к роману
«Евгений Онегин» известного русского

художника и графика Юрия Игнатьева.
До конца 2013 года

Выставка
«На переломных моментах истории»
Монументальные полотна Павла Рыженко

… в Людиново

Народный музей ЛТЗ
Выставка «Русская православная

церковь в годы Великой Отечественной
войны»

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

Малоярославецкий музейно�
выставочный центр
им. И.А.Солдатенкова
(ул. Российских газовиков, 13)
До 31 октября

« В. Д. Поленов.
История жизни Христа».

Выставка из фондов музея В.Д.Поленова
Справки по телефонам:

8(48431) 3/10/58,5/38/67.

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)
До конца 2013 года

Выставка «Плакаты Великой
Отечественной войны»

«Из пламени Афганистана»
Памяти солдат и офицеров Советской Армии

Телефон для справок: (484/54) 2/33/40.

Евгений
Леонидович

КЕНИГ

16 октября после тяжелой и
продолжительной болезни ушел
из жизни Евгений Леонидович
Кениг.

Е. Л. Кениг родился 5 августа
1944 года в городе Ельце Липец�
кой области. Его юность была
связана с г. Мурманском. Там он
работал в промышленной отрас�
ли и занимал различные посты в
городском и районном комитетах
ВЛКСМ г. Мурманска.

В 1978 году он окончил Выс�
шую школу КГБ при Совете Ми�
нистров СССР и большую часть
своей трудовой биографии посвя�
тил службе в органах КГБ СССР,
налоговой полиции Российской
Федерации по Мурманской обла�
сти.

В 2000 году он приехал в Калу�
гу и на протяжении четырех лет
работал в должности Главного
федерального инспектора в Ка�
лужской области аппарата полно�
мочного представителя Прези�
дента Российской Федерации в
Центральном федеральном окру�
ге.

С 2004 по 2010 год Е. Л. Кениг
являлся заместителем Губернато�
ра Калужской области. Много
времени и сил он отдавал работе
на благо нашего региона, укреп�
ляя систему правопорядка, ак�
тивно способствуя межнацио�
нальному согласию и развитию
гражданского общества.

Его трудовой путь отмечен
многими государственными и об�
ластными наградами.

Как руководитель, требователь�
ный к себе и к подчиненным, от�
ветственный за каждое свое ре�
шение, Евгений Леонидович
пользовался заслуженным авто�
ритетом. Внимание к нуждам лю�
дей, забота о них снискали ему
подлинное уважение всех, кто его
знал.

 Скорбим о невосполнимой ут�
рате. Выражаем соболезнование
родным и близким покойного.
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