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ВА с половиной года назад я приезжал в
Калужскую область для проведения ком�
плексной инспекционной проверки всех
детских учреждений. С тех пор много из�
менилось. Сформулированные тогда за�

дачи сегодня реализовы�
ваются в полном объеме.
Я не могу сказать, что тог�
да все было плохо, нет.
Калужская область отли�
чается тем, что здесь ин�
тенсивно развиваются не
только технологии, эко�
номика и промышлен�
ность, но и сфера защи�
ты детей. Это прежде
всего увеличение семей�
ного устройства сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей. За
почти три года оно уве�

личилось как минимум в полтора раза. Из числа
таких детей 89 процентов устраиваются в семьи и
11 процентов остаются в детских учреждениях, при�
чем их становится меньше и меньше.

Даже на примере специализированного дома ре�
бенка, в котором мы побывали (я его инспектировал
два с половиной года назад), видно, что много изме�
нилось, но самое главное – дом ребенка остался
один, а когда�то их было несколько. И детей в доме
меньше его предельной лимитной наполняемости.
Он рассчитан на 120 детей, там сейчас живут 86. И
уверен, что большую часть детей, которые там нахо�
дятся, можно устроить смело в семьи. Для этого не�
обходимы специальные программы, специальные
меры поддержки. Ведь речь идет о детях особенных.
Здесь живут девять детишек с синдромом Дауна. Это
проблема, на которой, мне кажется, стоит сосредо�
точиться правительству области. Я уверен: отказ от
ребенка с синдромом Дауна � это прежде всего неве�
жество родителей и нежелание врачей работать с
таким ребенком и с такими родителями. Я много раз
встречался с родителями таких детей, и практически
всем, кто сталкивается с этой проблемой, врачи со�
ветовали отказаться от ребенка. Как это перебороть
– это наша общая задача. Необходимо объяснять
родителям, что это не приговор, это не смертельно,
это не трагедия. Так сложилось, но это ваш ребенок.

У вас есть служба «Радость  материнства». У меня
есть предложение: если эта служба добьется того,
что в будущем году не будет ни одного отказного
ребенка с синдромом Дауна, я буду считать, что
она работает отлично. Можно её развивать. Нет –
тогда не надо тратить деньги и силы и заниматься
профанацией. Профессионалы должны работать
сегодня круглые сутки с этими вопросами.

Есть несколько «хронических проблем», прису�
щих многим субъектам РФ. Например, жилье для
детей�сирот. Везде это большая проблема. Больше
ста тысяч сирот по России стоит в очереди. Хотя
квартир даем больше и больше. В Калужской обла�
сти стали давать меньше квартир, казалось бы, как
плохо. А на самом деле детей в вашей очереди очень
мало. Год – два ожидания очереди на квартиру � это
сравнимо с Москвой. Есть регионы, где 20 лет стоят
они в этой очереди. Здесь у вас своевременно было
построено жилья столько, что позволило практи�
чески ликвидировать эту проблему.

Хочу обратить внимание на проблему, которая
вызывает некоторое беспокойство: в регионе уве�
личилось число отказных детей. 42 ребенка оказа�
лись несчастными в день своего рождения – от них
отказались родители. В прошлом году их было
меньше – 35. Почему это произошло? На мой
взгляд, рост этой статистики нужно изучить.

Мы побывали в местах размещения беженцев. Во�
обще в последние месяцы я все командировки про�
вожу в лагерях беженцев, в пунктах временного раз�
мещения, в пунктах регистрации. Нам необходимо
понять, насколько мы готовы к обеспечению этих
людей всем необходимым. В бытовом плане мы
справляемся, теперь надо думать, как их трудоуст�
роить. Отмечу, что в Калужской области этот вопрос
стали решать оперативно: предложили рабочие ме�
ста, выявили всех работоспособных. Из этого числа,
насколько я знаю, уже 755 украинских беженцев зая�
вили о том, что хотят работать, у них есть конкретные
предложения. Мне очень понравилось, что дети бе�
женцев уже знают, где они будут учиться, в какую
школу пойдут, в какой класс. С теми, кто в вузы дол�
жен пойти, немного сложнее, потому что закончился
прием документов, но мы ищем гибкую схему. На мой
взгляд, необходимо продлить для этой категории
абитуриентов сроки подачи документов.

Мы живем в век профессионалов. Сегодня
надо подходить к проблемам детства профес�
сионально 
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А ШЕСТЬ месяцев нынешне�
го года в нашей области за�
регистрировано 1065 до�
р о ж н о � т р а н с п о р т н ы х
происшествий, в результа�
те которых 140 человек по�
гибли, 1435 получили ра�
нения ,  что значительно
больше, чем было год назад.
Практически каждый три�
надцатый водитель, по вине
которого совершено ДТП,
находился за рулем в состо�
янии опьянения.

Эти и другие свидетель�
ствующие о неблагополучии
на наших дорогах цифры
приводились на состояв�
шемся 5 августа координа�
ционном совещании руково�
дителей органов государ�
ственной власти области и
территориальных федераль�
ных органов власти, обсу�
дившем в числе других воп�
рос о принимаемых мерах по
профилактике ДТП. О том,
что предпринимается и
предполагается предпри�
нять по снижению аварий на
дорогах, сообщили началь�
ник управления ГИБДД Алек�
сей Холопов и заместитель
министра дорожного хозяй�
ства области Павел Лучко.
Добиться тут положительной
динамики, отмечалось на со�
вещании, возможно только
при эффективном взаимо�
действии всех субъектов ор�
ганов исполнительной влас�
ти, средств массовой ком�
муникации и правоохрани�
тельных структур.

Олег ЖЕЛОХОВ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ïåðâûé â îáëàñòè ïåðåäâèæíîé
ìîáèëüíûé äåòñêèé ñòîìàòîëîãè÷åñêèé
êîìïëåêñ ïðèñòóïèë ê ðàáîòå

ДЕТСКОМ саду «Терем�теремок» в микрорайоне Северный в Калуге автомо�
бильчику, который приехал лечить зубки, очень обрадовались.  Мы застали смею�
щуюся малышню, наперебой рассказывающую, какая чудесная машина к ним
приехала, и нисколько не боящуюся доброго доктора Веру Романову и медсестру
Юлию Сигутину.

Мобильная установка оказания стоматологической помощи детям приобретена
по инициативе губернатора области Анатолия Артамонова и регионального  мини�
стерства здравоохранения. Она будет работать, как рассказал нам главный врач
детской областной стоматологической поликлиники Михаил Прохин, и в детских
учреждениях  областного центра, и, что самое важное, в районах, где детская
стоматология пока еще на недостаточно высоком уровне.  Теперь зубы лечить
станет проще, ведь есть чудо�автомобильчик. Да и родители скажут спасибо, не
надо будет отпрашиваться с работы и записываться с ребенком на прием в поли�
клинику.

Заместитель министра здравоохранения области Елена Темникова сказала так�
же, что есть хорошая идея � летом с помощью мобильного стоматологического
центра оздоровить всех детишек в загородных лагерях.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

БЩИЙ намолот зерновых по области достиг 55,4 тыс.
тонн, или 27,4 центнера с гектара. Убрано 22,4 тыс.
га, что составляет 31% к плану. Об этом на состояв�
шемся вчера в «белом доме» селекторном совещании
сообщил министр сельского хозяйства области Леонид
Громов.

В Козельском районе убрано 57% зерновых, общий на�
молот составил 6,8 тыс. тонн, урожайность – 30,2 ц/га. В
Сухиничском районе скошено 37% зерновых, намолоче�
но 6,2 тыс. тонн при урожайности 27,4 ц/га. В Боровском

районе убрано 54%, намолочено 6 тыс. тонн с урожайнос�
тью 29,7 ц/га. В Хвастовичском районе уборочная про�
двигается наиболее быстрыми темпами – скошено более
57% зерновых, намолочено 4,4 тыс. тонн при урожайнос�
ти 22,9 ц/га.

Среди отстающих в уборочной страде министром были
названы Барятинский, Тарусский, Мещовский районы, а
также пригород Калуги.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Анри АМБАРЦУМЯН

Âûçîâ
АК уж сложилось, что август у нас
почему�то считается самым
опасным месяцем года. Именно
в это время на нас обрушивают�

ся путчи, дефол�
ты, катастрофы.
Нынешний год не
стал исключени�
ем.

Как бы это
громко ни звуча�
ло, но сегодня
все мы, по сути
дела, стоим пе�
ред выбором –
какой будет наша
страна в ближай�
шем будущем.
Введение Запа�
дом масштабных
санкций, практи�
чески официаль�
но объявленный

США новый «крестовый поход» против Рос�
сии ставят нас на историческую развилку
по выбору своего пути развития.

Есть два варианта развития событий. Са�
мое простое, на первый взгляд, это про�
гнуться под беспрецедентным давлением
американцев и признать себя неправыми.
О необходимости этого шага просто вопит
наша либеральная «пятая колонна». Мол,
нас, конечно, накажут, но зато вернут в «ци�
вилизованный» мир. На мой взгляд, никто
нас никуда «не вернет». Да и потом,  куда
возвращать? Нас долгое время кормили
сказками о том, что «Россия стала частью
общеевропейского дома», что «Запад за�
интересован в нас» и т.д. Но последние со�
бытия показали, что это совсем не так. За�
пад никогда не воспринимал и не будет
воспринимать нас как равноправных парт�
неров. Мы им нужны как стабильный источ�
ник поставки энергоресурсов, не имеющий
при этом права высказывать свое мнение.

Я убежден, что, даже если мы откажемся
от Крыма, начнем продавать Украине газ за
копейки и выстраивать свою политику с ог�
лядкой на Запад, никаких принципиальных
улучшений не произойдет. Нас будут по�пре�
жнему обкладывать «красными флажками».
Будут выдвигаться новые абсурдные обви�
нения и наглые требования. Давайте нако�
нец поймем очевидную вещь: самостоятель�
ная, сильная Россия никому не нужна.
Поэтому, по моему мнению, абсолютно пра�
вы те, кто считает, что нынешние сложности
можно обратить во благо. Международные
санкции должны стать стимулом для прове�
дения коренных, системообразующих ре�
форм. За последние годы с высоких трибун
бессчетное количество раз говорилось о
необходимости преодолеть сырьевую зави�
симость отечественной экономики, обеспе�
чить продовольственную безопасность
страны, развивать высокие технологии. Но
в реальности эти правильные слова не пре�
творялись в конкретные дела. Разрушив за
двадцать лет собственную промышлен�
ность, мы практически очень мало сделали
для ее возрождения. Ведь, как нам объясня�
ли, строить собственные самолеты и кораб�
ли, поддерживать своего сельхозпроизво�
дителя невыгодно. Мол, в эпоху глобального
рынка дешевле и проще все купить за грани�
цей. Оказалось � не проще.

Санкции и угроза ареста капиталов долж�
ны наконец�то заставить наших олигархов и
толстосумов перестать вывозить свои день�
ги за рубеж. Пришло время вкладывать сред�
ства в развитие собственной экономики. И
уже есть первые ласточки. Крупный россий�
ский бизнесмен Геннадий Тимченко (попав�
ший под санкции США) заявил о готовности
вложить 40 миллиардов рублей в строитель�
ство тоннеля под Керченским проливом.
Кстати, по оценкам экономистов, если в пер�
вые пять месяцев нынешнего года отток ка�
питала из России составил 70 миллиардов
долларов, то уже в июне он обнулился. То
есть крупный бизнес боится размещать ка�
питалы «за бугром». Может быть, хоть это
заставит их вкладывать деньги в инфра�
структурные проекты в России?

Безусловно, введенные против нас санк�
ции могут оказать серьезное негативное
воздействие как на отечественную эконо�
мику в целом, так и на нас с вами, граждан
страны. Но они, повторюсь, должны стать
последним серьезнейшим доводом в без�
альтернативности курса на развитие соб�
ственной экономики, на возрождение оте�
чественной промышленности и науки.
Сегодня нашей стране брошен серьезный
вызов, на который мы будем обязаны отве�
тить. И от того, каким будет наш ответ, за�
висит очень многое, если не все

Вниманию работодателей
Профессиональный состав (по наиболее массо�

вым профессиям) граждан Украины,  обратившихся
за консультацией в Центр  по организации приема
граждан Украины (г. Калуга, ул. Пролетарская, д.
111) и размещенных в ПВР области.

№ Профессия Всего
1. Инженер 89
2. Продавец 78
3. Водитель 75
4. Слесарь 45
5. Бухгалтер 43
6. Менеджер 42
7. Повар 34
8. Учитель (преподаватель) 32
9. Медицинская сестра 30
10. Экономист 30
11. Автослесарь, автомеханик 23
12. Электрогазосварщик 19
13. Техник 18
14. Крановщик 15
15. Воспитатель 14
16. Администратор торгового зала 11
17. Кондитер 11
18. Технолог 11
19. Шахтер 11
20. Строитель 10
21. Швея 10
22. Юрист 10
По вопросам приема на работу граждан Украины

обращаться  в министерство труда, занятости и кад�
ровой политики Калужской области по телефонам:
(4842)719�479, (4842)719�455.

Вниманию граждан Украины,
подавших заявление на предоставление

временного убежища  на территории
Российской Федерации

Для получения направления на медицинский ос�
мотр необходимо обратиться в Центр по организа�
ции приема граждан Украины (г. Калуга, ул. Проле�
тарская, д. 111, кабинет №104). Время работы с
понедельника по пятницу  с 9.00 до 18.00 . При себе
иметь три фотографии  3.5 х 4.5. Т

О ДАННЫМ на 4 августа, на большей территории  области (21�го
района и двух городских округов) наблюдалась чрезвычайная пожар�
ная опасность (5�й, высший, класс), в Жиздринском, Хвастовичском и
Людиновском районах  �  высокая пожароопасность (4�й класс). Ситу�
ация остается сложной, поэтому вопросы обеспечения противопо�
жарной безопасности сегодня как никогда актуальны. Об этом в оче�
редной раз говорилось на прошедшем в понедельник рабочем
совещании членов областного правительства. Первый заместитель
губернатора Алексей Лаптев вновь обратил внимание глав админист�
раций муниципальных образований на необходимость строгого со�
блюдения правил противопожарной безопасности. По его словам,
всем компетентным организациям необходимо сохранять высокий
уровень готовности к ликвидации возможных очагов возгорания.

� Погода как максимум еще неделю будет жаркой, поэтому расслаб�
ляться рано, � подчеркнул он.

Этого же мнения придерживаются и синоптики.
* * *

� Максимальная температура сезона была зафиксирована в Калуге
2 августа – плюс 35,1 градуса, � рассказала метеоролог Татьяна Инки�
на. – Рекорд 2010 года, когда в этот день столбик термометра подни�
мался до плюс 38, к  счастью, побит не был. Тогда блокирующий
антициклон продержался 50 дней. Нынешний представляется более
слабым. Его периодически «атакуют» на больших высотах холодные
воздушные массы. Случаются  сухие грозы – одна из них гремела над
Калугой в понедельник, 4 августа. Иногда выпадают кратковременные
дожди. Такие скудные, что капли буквально испаряются на лету. Со�
храняется атмосферная и почвенная засуха. Не пропасть нам в жару
помогают «зонтик» из кучевых облаков, ветер и относительно про�
хладные ночи.

По прогнозам синоптиков, характер погоды в ближайшие дни суще�
ственно не изменится � местами пройдут кратковременные дожди с
грозами. Преобладающие значения минимальной температуры но�
чью  плюс 11�18 градусов, днем воздух будет прогреваться до плюс
25�32.

Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Калужской области 8 (4842) 54�77�90,
телефон службы спасения 112, 01, 101.
прямая линия лесной охраны: 8 800 100 94 00.
Телефон регионального пункта диспетчерского управления
(4842) 56�39�39.

АКТУАЛЬНО

Ðàññëàáëÿòüñÿ íåëüçÿ

Алексей КАЛАКИН

Íàêàíóíå
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà ñòðîèòåëè
äåìîíñòðèðîâàëè
ñâî¸  ìàñòåðñòâî

В этом году соревнование по
умению строить быстро и каче�
ственно собрало более двух де�
сятков профессионалов своего
дела. Ежедневным трудом на са�
мых разных объектах эти ребята
уже доказали, что работают они
на совесть. В трех номинациях
приняли участие машинисты
крана, маляры (они же штукату�
ры) и плиточники из строитель�
ных компаний Людинова и Ка�
луги. Из других же районов, к со�
жалению, то ли в связи с отсут�
ствием там достойных професси�
оналов строительной отрасли, то
ли по какой�то иной причине за�
явок на участие не последовало.
Также не нашлось в этот раз на
конкурсе и места мастерам клад�
ки. Причина– нет желающих по�
казать свое высокое мастерство.

По условиям конкурса масте�
рам «ровных стен» за три часа
предстояло качественно оштука�
турить максимальное количе�
ство квадратных метров меж�
комнатных перегородок. Перед
плиточниками задачи стояли не
менее амбициозные. За те же
три часа для победы им предсто�
яло уложить несколько десятков
квадратов плиточного покрытия
пола. Причем важно не просто
ровно и аккуратно «раскидать»
по полу керамические квадраты,
но и сделать это согласно спе�
циально оговоренному рисунку.

Самым же зрелищным стало в
этот раз, пожалуй, соревнование
крановщиков. Участников здесь

П

КОНКУРСЫ

было поменьше, нежели в двух
других номинациях. Однако на�
кал борьбы чувствовался и здесь.
Многотонным краном машини�
сту было необходимо провести
по лабиринту увесистый бетон�
ный блок, а затем установить на
него ведро с водой, не расплес�
кав ни капли. И за каждый сан�
тиметр отклонения от курса или
каплю пролитой воды здесь сни�
мались баллы. Впрочем, несмот�
ря на ряд шероховатостей, почти
все участники данного вида про�
граммы мастерски смогли соору�
дить «блочный зиккурат» с вед�
ром. Оно и понятно, ведь бук�
вально в паре метров от площад�
ки соревнований их коллеги с
легкостью поднимали ввысь уже
не ведерки, а многотонные коры�
та с бетоном и поддоны с кирпи�
чом. Как говорится, пришлось
соответствовать.

Как рассказал нам один из чле�
нов жюри, исполнительный ди�
ректор некоммерческого парт�
нерства «Объединение строите�
лей Калужской области» Алек�
сандр Савченко, главная задача
этого конкурса не просто выя�
вить лучших специалистов, а в
первую очередь повысить пре�
стиж строительной профессии.

Подтверждением того, что дос�
тичь этой цели конкурсу удается,
служит тот факт, что год от года
число участников этих состязаний
увеличивается, растут качество и
производительность их работы

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ШТУКАТУРНЫЙ
МАРАФОН
ШТУКАТУРНЫЙ
МАРАФОН
ШТУКАТУРНЫЙ
МАРАФОН
ШТУКАТУРНЫЙ
МАРАФОН
ШТУКАТУРНЫЙ
МАРАФОН
ШТУКАТУРНЫЙ
МАРАФОН
ШТУКАТУРНЫЙ
МАРАФОН
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лоснабжения на местах, учетом
инвестиционных программ
организаций коммунального
комплекса. Такое решение со�
гласовано с представительными
органами местного самоуправ�
ления конкретного муниципа�
литета.

Изменение платы граждан
рассчитывается ежемесячно при
сопоставимом наборе и объеме
коммунальных услуг. В августе
т.г. и в последующие месяцы
размер платы граждан за ком�
мунальные услуги необходимо
сравнивать с размером платы за
июнь 2014 г.

Êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ íà÷èñëåíèÿ
ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
îñóùåñòâëÿåò Ãîñóäàðñòâåííàÿ
æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.
Òåëåôîíû îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîé
ñëóæáû(«ãîðÿ÷åé ëèíèè»):
(8484) 277-777; 8-800-450-01-01.

Èíäåêñ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (ïðèìåð ðàñ÷åòà)

Платежный документ за июль 2014 г.
Ф.И.О. плательщика: Иванов Иван Иванович
Площадь: 42 кв.м.    Количество проживающих: 1 чел.  Доля площади общего имущества: 3,6 кв.м.

Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги

Вид платы Ед. изм. Объем Тариф Начислено Итого

Содержание и тек. ремонт кв.м 42,00 11,79 495,18 495,18
Электроснабжение кВт.ч 79,00 3,66 289,14 289,14
Газоснабжение куб.м 11,70 5,40 63,18 63,18
Горячее водоснабжение куб.м 2,95 134,34 396,30 396,30
Холодное водоснабжение куб.м 4,43 21,54 95,42 95,42
Водоотведение куб.м 7,38 14,82 109,37 109,37
Горячее водоснабжение ОДН куб.м 0,0298 134,34 14,41 14,41
Холодное водоснабжение ОДН куб.м 0,0298 21,54 2,31 2,31
Отопление кв. 0,000 1794,52 0,00 0,00
Домофон � 1,00 30,00 30,00 30,00
Прочие расходы

ИТОГО 1495,32

Платежный документ за июнь 2014 г.
Ф.И.О. плательщика: Иванов Иван Иванович
Площадь: 42 кв.м.   Количество проживающих: 1 чел.  Доля площади общего имущества: 3,6 кв.м

Расчет размера платы за жилищные и коммунальные услуги

Вид платы Ед. изм. Объем Тариф Начислено Итого

Содержание и тек. ремонт кв.м 42,00 11,79 495,18 495,18
Электроснабжение кВт.ч 79,00 3,51 277,29 277,29
Газоснабжение куб.м 11,70 5,21 60,96 60,96
Горячее водоснабжение куб.м 2,95 129,42 381,79 381,79
Холодное водоснабжение куб.м 4,43 20,67 91,57 91,57
Водоотведение куб.м 7,38 14,22 104,94 104,94
Горячее водоснабжение ОДН куб.м 0,03  ; ,’ 129,42 13,88 13,88
Холодное водоснабжение ОДН куб.м 0,03 20,67 2,22 2,22
Отопление кв. 0,000 1729,75 0,00 0,00
Домофон � 1,00 30,00 30,00 30,00
Прочие расходы

ИТОГО 1457,83

Если при одинаковом наборе
коммунальных услуг и сопоста�
вимых объёмах потребления
рост платежа превысит установ�
ленный администрацией регио�
на для конкретного муници�
пального образования макси�
мальный индекс изменения, не�
обходимо обратиться в свою уп�
равляющую компанию за
разъяснениями.

Коммунальные услуги, как
жизненно важные, должны
быть доступны для всех. Поэто�
му наряду с государственным
регулированием тарифов, огра�
ничением платы граждан за

коммунальные услуги и контро�
лем за величиной затрат комму�
нальных предприятий реализу�
ются меры социальной адрес�
ной поддержки малообеспечен�
ных семей. Если коммунальные
расходы в совокупном доходе
семьи или одиноко проживаю�

ДАВАЙТЕ

Плата
за коммунальные

услуги
= Тарифы х

Объем потребления коммунальных
услуг, определенный по приборам

учета

Норматив потребления коммунальных
услуг, установленный

уполномоченным органом
испольнительной власти субъекта

Российской Федерации

+/�
Адресные
субсидии

гражданам

Ïëàòà ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè

Â íà÷àëå àâãóñòà æèòåëè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîëó÷àò
êâèòàíöèè äëÿ îïëàòû
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã
çà èþëü ñ íîâûì ðàñ÷åòîì
òàðèôîâ çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè. Ñ 1 èþëÿ â öåëîì ïî
îáëàñòè ñðåäíèé ðîñò äàííûõ
òàðèôîâ ñîñòàâèë:

Электроснабжение для населения –
4,2 %
Газоснабжение для населения – 3,6 %
Отопление в среднем по региону –
4,0 %
Горячее водоснабжение в среднем по
региону – 4,0 %
Холодное водоснабжение и водоотве�
дение в среднем по региону – 4,1 %

щего человека превышают 19%,
можно обратиться в местные
органы социальной защиты для
оформления адресной субсидии
и получать от государства по�
мощь в оплате ЖКУ.

Ðàçúÿñíåíèÿ æèòåëÿì  Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá îïëàòå çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
ñ 1 èþëÿ 2014 ã.

Тарифы утверждены в рамках
предельных уровней, устанав�
ливаемых Федеральной службой
по тарифам в соответствии с па�
раметрами, одобренными пра�
вительством РФ в прогнозе со�
циально�экономического раз�
вития страны.

С конкретными тарифами по
муниципальным образованиям
можно ознакомиться при помо�
щи информационно�интерактив�
ной карты на открытом сайте ми�
нистерства тарифного регулиро�
вания Калужской области:http://
w w w . a d m o b l k a l u g a . r u / s u b /
mintarif_reg/

При этом следует разделять ком�
мунальные и жилищные услуги. К
последним относится содержание
и ремонт жилого помещения, вы�
воз ТБО, содержание и обслужи�
вание лифтов, мусоропроводов и
т.п. Их стоимость не регулируется
государством, а определяется пра�
вом собственников жилых поме�
щений при выборе способа управ�
ления многоквартирным домом
(непосредственный способ управ�
ления, ТСЖ, ЖСК либо с привле�
чением управляющих компаний).
Поэтому размер платы за жилищ�
ные услуги следует уточнять в сво�
ей управляющей компании либо в
договоре управления домом.

Плата граждан за коммуналь�
ные услуги регулируется феде�
ральным законодательством (см.
схему).

Распоряжением правитель�
ства Российской Федерации от
30.04.14 г. № 718�р на период с
1 июля 2014 года по 2018 год ут�
верждены индексы изменения
размера платы граждан за ком�
мунальные услуги в среднем по
субъектам Российской Федера�
ции, а также предельно допус�
тимые отклонения от их вели�
чины по отдельным муници�
пальным образованиям.

В нашей области максималь�
ные индексы роста платы граж�
дан за коммунальные услуги ут�
верждены постановлением губер�
натора области от 15.05.2014 г.
№ 192, с которым можно озна�
комиться также на сайте про�
фильного министерства http://
w w w . a d m o b l k a l u g a . r u / s u b /
mintarif_reg/ в разделе «Предель�
ные индексы изменения размера
платы граждан за коммунальные
услуги».

Согласно расчетам для боль�
шинства населения области
рост совокупного коммунально�
го платежа составит до 6,1 про�
цента. Однако в отдельных му�
ниципалитетах предельный
уровень роста будет выше. Это
связано с изменением схем теп�

!

970,14

932,65
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Åñòü âîïðîñû? Çâîíèòå

ЭКОНОМИКА

Â øàãå
îò ëèäåðñòâà

РАЗБИРАТЬСЯ
Î ïîñëåäíèõ
ñâîäêàõ
«áèçíåñ-
ïîãîäû»
â Êàëóæñêîì
êðàå
Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Существуют два более или
менее надежных способа оп�
ределения предпринимательс�
кой активности в тех или иных
местах: первый � почитать ум�
ные отчеты, второй – прогу�
ляться на ближайший рынок.
На днях на калужском обна�
ружил абсолютную иннова�
цию: мужик ходил по тротуа�
ру с перекинутой через плечо
веревкой, поддерживающей
на животе деревянный ящик с
помидорами. «Бычье сердце»,
«Чудо рынка», � громко ком�
ментировал он содержимое
своего лотка. «Малый бизнес
стал глубже проникать в мас�
сы, стал более активен, что,
очевидно, свидетельствует об
улучшении делового климата в
нашей области», � быстро
смекнул я, провожая взглядом
шумного коробейника.

Гипотеза о неплохих перс�
пективах улучшения делового
климата нашла и свое теоре�
тическое подтверждение. Бук�
вально на следующий день в
руки попался аналитический
отчет Российского банка под�
держки малого и среднего
предпринимательства (МСП
Банк), где была дана самая
свежая метеосводка «бизнес�
погоды» по всем субъектам
Федерации: с замерами, рас�
четами, выкладками…  «Пого�
да» разнилась кардинально. В
одних местах (Белгородская,
Московская, Липецкая облас�
ти, Татарстан, Ямало�Ненец�
кий автономный округ) выя�
вился предпринимательский
курорт. Почти субтропики. В
иных (Калининградская, Са�
марская, Калужская, Томская
области, Башкортостан) кли�
мат более мягкий с явной тен�
денцией к дальнейшему улуч�
шению. То есть можно ска�
зать, что наш регион в одном
шаге от лидерства по поддер�
жке малого и среднего бизне�
са. Далее следовали регионы с
погодой «ни то ни се» (Сара�
товская, Тульская, Рязанская,
Нижегородская области), где
экономический барометр по�
стоянно клонился к «пасмур�
но». В следующей группе ре�
гионов  стрелка барометра уже
сползала к «обложному дож�
дю» (Костромская, Волгоград�
ская, Смоленская, Кемеровс�
кая  области). И, наконец, в
замыкающей тройке субъектов
(Чеченская Республика, Се�
верная Осетия�Алания, Тыва)
все экономические индикато�
ры стойко замирали на отмет�
ке «отвратительно».

Чувствовалось, что личные,
сугубо эмпирические данные
о бизнес�самочувствии калу�
жан вот�вот будут оправданы
теорией. Она же, в версии ана�
литиков МСП Банка, вкратце

сводилась к следующему: скру�
пулезному подсчету потенциа�
ла предпринимательского кли�
мата с выставлением оценок по
имеющимся  рискам. В частно�
сти, всем регионам в «предпри�
нимательской метеорологии»
были начислены баллы, очки и
проценты в пяти номинациях:
«факторы производства»,
«спрос и конкурентная среда»,
«управляющее воздействие»,
«макроэкономические риски»,
«коррупция и административ�
ные барьеры».

В итоге, как уже отмечалось
выше, область наша оказалась
в зоне довольно «мягкого»
предпринимательского клима�
та. И что примечательно, име�
ющего, как определили анали�
тики, устойчивую тенденцию к
дальнейшему «потеплению»
(группа «В», так называемых
догоняющих регионов).

Собственно, результат ко�
лоссального многостраничного
исследования получился ожи�
даемым: мы в самом деле веч�
но куда�то спешим, кого�то до�
гоняем, иногда спотыкаемся,
умудряясь при этом оставлять
многих позади себя, вновь ус�
коряемся, как тот мужик на
рынке, приделавший своему
самому малому бизнесу  непо�
седливые ноги. Нам никто ни�
чего не приносит на блюде, из
недр не бьет нефть, крупней�
шие банки и телекомы не пе�
реводят к нам свои головные
офисы. Мы � не Багамы. В на�
ших портах не гудят круизные
лайнеры. И звезды мирового
шоу�бизнеса редко залетают к
нам на огонек.

Бизнес�климат в регионе
сформировался не на этом. Во�
первых, здесь � высокоразвитая
производственная среда (оцен�
ка – отлично). Во�вторых – вы�
сокий платежеспособный спрос
и мощная конкурентность (от�
лично). В�третьих – отсутствие
питательной среды для админи�
стративных барьеров и корруп�
ции (уровень один из самых
минимальных по стране). Не�
сколько хуже обстоят дела в на�
шей сфере МСП с управлени�
ем. Вопрос спорный, но так во
всяком случае рассудили экс�
перты. И совсем раскритикова�
ли отношение калужского
предпринимательства к так на�
зываемым макроэкономичес�
ким рискам. Тут у нас твердый
«неуд». То есть люди, получа�
ется, работать умеют и хотят, и
здорово у них это получается, и
бюрократия при этом вроде не
так зверствует, и производ�
ственная база налицо, а вот как
с самых�самых верхов холод�
ным ветром подует – все: руки
опускаются. Не у нас одних,
конечно, «макроэкономики» в
России сегодня боятся многие.

И еще странная вещь обна�
ружилась: там, где самый «биз�
нес�курорт» зафиксирован, не
особо много желающих в этих
курортах побывать. То есть
доля занятых в МСП макси�
мальна вовсе не на островах
«предпринимательского счас�
тья» (Москва, Санкт�Петер�
бург, Ненецкий автономный
округ), а в куда более мягких и
комфортных «бизнес�широтах»
(Самарская, Калужская, Рос�
товская области, Хабаровский
край)По материалам министерства тарифного регулирования области.

РАЙОН ТЕЛЕФОН "ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ"

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДОЛЖНОСТЬ

Бабынинский 
район

(484 48) 214�33 

(484 48) 214�71

Кулибаба Алексей 

Васильевич

Зав.отделом экономики, 

конкурентной политики и 

тарифов

Барятинский 
район

(484 54) 2�42�40 Титова Ольга Алексеевна Главный специалист отдела 

экономического развития

Боровский район (484 38) 4�20�85 Турская Нина Васильевна Зам. заведующего отделом ЖКХ

Городской округ 
Калуга

56�25�31

Городской округ 
Обнинск

(484 39) 5�82�71 Максимова Г.К. Начальник отдела тарифной 

политики

Дзержинский 
район

(484 34) 3�30�68 Ивашутова Дмитрий 

Геннадиевич

Зам. главы администрации по 

муниципальному хозяйству

Думиничский 
район

(484 47)9�15�91 Костюк Татьяна 

Викторовна

Вед.экономист отдела 

управления строительства

Жиздринский 
район

(484 45)2�24�33 Азарова Любовь 

Константиновна

Начальник отдела 

муниципального хозяйства и 

строительства

г. Жуков 

(484 32) 5�41�67

Афонина Ольга 

Федоровна

Начальник отдела 

муниципального хозяйства, 

строительства, энергетики, ГО и 

ЧС
г. Кременки 

(484 32) 5�87�37

Колычева Елена 

Викторовна

Главный специалист по 

экономическим вопросам

г. Белоусово 

(484 32) 2�95�27

Петрова Надежда 

Афанасьевна

Ведущий эксперт по городскому 

хозяйству

Сельские поселения

(484 32) 5�43�60

Кириенко Наталья 

Алексеевна

Заместитель заведующего 

отделом экономического 

развития
Износковский 
район

(484 49) 4�54�50 Жаркова Дарья 

Викторовна

И.о. начальника отдела 

архитектуры и муниципального 

хозяйства
Кировский район Кировский р�н 

(484 56) 5�62�72; 

г. Киров 

(484 56) 5�11�43

Шатова Полина 

Андреевна 

Спиридонова Ирина 

Алексеевна

И.о.зав.отделом реализации 

программ жилищно�

коммунального комплекса 

Нач. отдела ценообразования и 

управления имуществом

Козельский район (484 42) 2�42�40 Виноградова Татьяна 

Вячеславовна

Заместитель заведующего 

отделом инвестиций

Куйбышевский 
район

(484 57) 2�17�67 Перцева Татьяна 

Петровна

Вед.специалист по ЖКХ

Людиновский 
район

(484 44) 6�23�55 Шаров Евгений Иванович Начальник отдела 

муниципального хозяйства и 

благоустройства

Малояросла-
вецкий район

(484 31) 2�17�89 Малыхова Ольга 

Витальевна

Зам. зав. отделом 

экономического развития

Медынский район (484 33) 2�13�28 Иванова Лариса 

Владимировна

Зав. отделом управления 

муниципальным хозяйством

Мещовский район (484 46) 9�27�29 Строителева Тамара 

Николаевна

Зав.отделом муниципального 

хозяйства администрации

Мосальский район (484 52) 2�11�73 Пашенкова Валентина 

Николаевна

Главный специалист отдела 

экономического развития

Перемышльский 
район

(484 41) 3�17�31 

(484 41) 3�13�80

Трайненкова Любовь 

Владимировна

И.о. начальника отдела 

экономического развития, 

стратегического планирования 

и информационного 

обеспечения администрации 

MP

Спас-Деменский 
район

(484 55) 2�14�86 

дополнительный 

(48455) 2�15�30

Иванова Людмила 

Федоровна

Зам. главы нач. отдела эк. 

развития и архитектуры

Сухиничский 
район

(484 51) 5�33�67 Хичжук Татьяна 

Алексеевна

Зав. отделом ЖКХ

Тарусский район (484 35) 2�57�13 

(484 35) 2�56�32

Чепурина Елена 

Алексеевна 

Макеров Юрий 

Вячеславович

Начальник отдела соц.�

эконом.развития и 

муниципального хозяйства 

Заместитель главы 

администрации ГП «Таруса»

Ульяновский 
район

(484 43) 2�18�34 Зиновкина Валентина 

Семеновна

Нач. отдела экономики

Ферзиковский 
район

(484 37) 3�27�09 Абрамова Марина 

Анатольевна

Заведующий отделом по 

строительству, жилищно�

коммунальному и дорожному 

хозяйству

Хвастовичский 
район

(484 53) 9�19�32 Гусарова Елена 

Леонидовна

Юхновский район (484 36) 2�18�60 Тельнов Сергей 

Александрович

Начальник отдела экономики и 

инвестиций

Жуковский район
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Алексей МЕЛЬНИКОВ
О ТРАДИЦИИ самый жаркий
месяц в Товаркове – это январь.
Как правило, в это время там
прорываются дряхлые тепло�
трассы и в поселке начинается
великая запарка.

Мечутся коммунальные службы, экска�
ваторами и вручную разрывается мерз�
лый грунт, спешно эвакуируются паци�
енты стационаров и малышня из детса�
дов. В Товарково съезжаются практичес�
ки все главные начальники района и об�
ласти. Днюет и ночует МЧС.
Ремонтники сутками не вылезают из за�
порошенных снегом траншей, проявляя
чудеса героизма и самопожертвования –
только бы не заморозить жителей мно�
гострадального поселка.

И что удивительно – не заморажива�
ют. Как правило, уже на вторые сутки
после традиционных прорывов тепло в
дома возвращается. Но всякий раз по
новым, спешно сооружаемым, времен�
ным схемам. Старые так поистрепались,
что ремонтировать их после традицион�
ных прорывов было все сложней и слож�
ней. И вот пришло такое время, когда
ремонтировать их стало просто бессмыс�
ленно: либо прокладывать новые тепло�
трассы, либо… про них забыть совсем,
то есть перевести весь поселок на по�
квартирное отопление. Такого в России,
похоже, еще не было: чтобы весь горо�
док разом «пересадить» на котлы. Ви�
димо, накипело. Причем не только в
ржавых трубах, но и в высоких кабине�
тах. После очередной зимней запарки в
Товаркове губернатор Анатолий Артамо�
нов стукнул кулаком по столу: все, хва�
тит, никаких ржавых теплотрасс – толь�
ко поквартирное отопление!

И завертелось. Стали составляться
программы, писаться техобоснования,
чертиться проекты, изыскиваться сред�
ства, уговариваться жильцы… На товар�
ковский жилищно�коммнуальный
фронт были брошены (впрочем, они его
никогда и не покидали) лучшие комму�
нальщики области. Точно в серьезной
войсковой операции создали специаль�
ный штаб из профессионалов минстроя,
Дзержинской и Товарковской админис�
траций, представителей других служб,
практически в ежедневном режиме бод�
рствующий над картами, чертежами и
сметами.

ЛАВНАЯ беда поселка – отсут�
ствие устойчивого теплоснабже�
ния от центральной котельной,
поясняют в минстрое области.
Котельная сооружалась в 2004�
2005 годах в рамках реализации
проекта ОАО «Российские ком�
мунальные системы» и сегодня
принадлежит ОАО «Калужская
сбытовая компания».  В ходе
строительства котельной работы
по реконструкции магистраль�
ных тепловых сетей не проводи�

ЖАРЧЕ,
ЧЕМ
ЗИМОЙ

лись. Планируемые в рамках
проекта ОАО «Российские ком�
мунальные системы» работы по
проектированию и установке в
подвалах многоквартирных до�
мов индивидуальных тепловых
пунктов не были выполнены.
Протяженность тепловых сетей
от этой котельной в двухтрубном
исполнении составляет около 5
километров. Их износ – более 80
процентов...

Штаб под руководством замглавы ад�
министрации Дзержинского района
Дмитрия Ивашутова яростно обсуждает
в кабинете товарковского главы сметы
и расчеты. Тут же за столом директор
МПКХ п. Товарково Сергей Колесни�
ков вычерчивает по карте маршрут зав�
трашнего прохода вдоль местных тепло�
трасс его дружины, вооруженной лома�
ми и экскаваторами.

� Зачем ты залезаешь в старую часть
города? – указывает на оставляемую ка�
рандашом на плане черту руководство
штаба. – Мы же договорились: вся ста�
рая часть Товаркова – 44 дома перево�
дятся на поквартирное отопление.

� Но... � было пытается сомневаться в
столь решительном настрое начальства
главный товарковский коммунальщик.

� Никаких «но». Поквартирное – и
точка.

АКАЛ страстей в штабе посте�
пенно нарастает. Начштаба Ива�
шутов не выпускает из рук каль�
кулятора и дотошно высчитыва�
ет, сколько нужно денег на пе�
реоборудование под «поквартир�
ку» каждого дома. Звонят
телефоны. Делаются запросы.
Уточняются цифры…

Разговор все более пропитывается уз�
копрофессиональной терминологией �
«воздушка», «ныряй под землю», «оцин�
ковка», «ППУ», «закольцовка». Обрас�
тает кучей малопонятных цифр и зага�
дочных терминов. Кое�как переварив
их, выясняю примерно следующее. Все
дело в, мягко говоря, не совсем удачной
двухтрубной схеме теплоснабжения по�
селка от центральной котельной. «Двух�
трубная» � это когда горячая вода в кран
идет практически из батареи отопления.
Как говорится, из одного котла. Отсюда
и все проблемы. Дома – старые. Да еще
и с верхней разводкой системы отопле�
ния (то есть – на чердаке). Чуть мороз
– и жди беды. И она, как назло, ни разу
еще не обошла в зиму Товарково.

Сегодня в поселке принята и реализу�
ется программа по переводу уже в этом
году  44 многоквартирных домов в «ста�
рой» части Товаркова на поквартирное
теплоснабжение. Столь масштабных ра�
бот подобного рода в России, похоже,
еще никто не осуществлял. Переводи�
лись отдельные дома, даже многоэтаж�
ные, и в нашей области в том числе, но
вот чтоб город целиком – это впервые.
В ходе работ  выявили необходимость

перекладки фасадных газопроводов
практически по всем домам в связи с
тем, что заводка газопроводов в кварти�
ры осуществляется через подъезды и ле�
стничные проходы. А это, как утверж�
дают специалисты, недопустимо. Также
выявлена необходимость полной заме�
ны фасадных газопроводов в части до�
мов в связи с тем, что срок их службы
превысил 50 лет.

 ВОПРОСЕ поквартирного ото�
пления жители Товаркова пока
разделились надвое: одни двумя
руками «за», другие думают.
Упираются главным образом
обитатели относительно новых
микрорайонов: Строителей �
Туркестанской и Молодежной �
Первомайской.  Доводы весо�
мые.

В новых домах отсутствуют дымоходы,
и их необходимо сооружать заново.
Пусть за счет бюджета, но все равно лю�
дям придется жертвовать сложившимся
уютом и настраиваться не небольшой
ремонт. В старых домах такой «замороч�
ки» не предвидится: в них можно задей�
ствовать существующие дымоходы от
колонок. Работы по установке отопи�
тельного оборудования в таких кварти�
рах максимум на день�два для одной
бригады – и дом готов.

Также многих смущает цена. Водо�
грейный котел плюс счетчик – минимум
в тысяч 60 обойдется. Понятно, что ин�
валидам, ветеранам и малообеспечен�
ным область обещает помочь. Каким
образом – думают. Дело в том, что для
муниципального жилья проблем нет:
оплатил в случае необходимости бюджет
затраты – и живи. А вот с приватизиро�
ванным проблемы: вкладывать деньги в
частную (а приватизированная кварти�
ра именно таковой и является) собствен�
ность запрещает Бюджетный кодекс.

Между тем первые расчеты экономи�
ческой эффективности переключения с
теплотрасс на поквартирное отопление
уже в Товаркове есть. Причем выполне�
ны они не вооруженными методичками
специалистами, а самими жителями по�
селка, первыми переключившимися на
«поквартирку».  Если раньше владельцу
двухкомнатной квартиры приходилось в
отопительный сезон отдавать за теплые
батареи в доме порядка 15 тыс. руб., то
при установке котла – расходы эти упа�
ли до 3,5 тысячи.

Между тем заседание штаба продолжи�
лось уже на улицах Товаркова. Глава му�
ниципального предприятия Сергей Ко�
лесников повел осматривать места про�
хода теплотрасс в новой части поселка.
Там, где они все�таки будут переклады�
ваться. За «поквартирку» здесь возьмут�
ся, похоже, уже в следующем году.

ЕСТВИЕ по улицам активно же�
стикулирующих больших на�
чальников не осталось не заме�
ченным жителями Товаркова.
Кто�то уважительно расклани�
вался. Кто�то, узнавая, очевид�
но, в лицо местных коммуналь�
щиков, обреченно бросал «опять
разроют». Одна старушка, све�
сившись с балкона расположен�
ной напротив местной пожарки
многоэтажки, сразу конкретизи�
ровала проблему: «У нас кото�
рый день воды в доме нет!»

К дому подходили две трубы. Они шли
над землей. Когда�то, видимо, были теп�
лоизолированы, но теперь были напо�
ловину оголены, кое�где болтались кус�
ки ваты и рубероида, так что можно
было легко подойти и пощупать. Нет,
горячая вода все�таки есть. Подумал, что
зимой на таких трубах, наверное, хоро�
шо живется местным котам.

� А заизолировать не пробовали? – за�
даю вопрос представителю поселковой
власти.

� Пробовали, � обреченно разводит он
руками, – и не один раз. А результат все�
гда один и тот же: рвут – и все…

Труба, чувствуется, новая. Как выяс�
нилось, только в прошлом году поло�
женная. Но уже вполне «оприходован�
ная» теми, кого обогревает. На ее «ош�
куренной» части � масса автографов:
имена, пожелания, даты и напутствия.
Черным фломастером кто�то аккуратно
вывел короткое и емкое  � «кака».

Штаб тем временем обсуждал схему
прокладки новой трассы для спасения
Товаркова от будущих январских моро�
зов. Таким образом, чтобы уж в эту зиму
ремонтникам не пришлось вновь на сут�
ки�двое нырять в промерзшие траншеи,
а начальникам – буквально ночевать
возле этих траншей.

� Пока работу не сделаешь – в отпуск
не собирайся, � предупреждают члены
штаба Сергея Колесникова.

� А я уже третий год не собираюсь, �
устало отшучивается тот

Â Òîâàðêîâå ðàñò¸ò íàêàë êðóïíåéøåé
â Ðîññèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîé
îïåðàöèè ïî ìàññîâîìó ïåðåâîäó äîìîâ
íà ïîêâàðòèðíîå îòîïëåíèå
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РАКУРСЫ РЫНКА
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О СЛЕДУЮЩЕЙ весны для местной системы теплоснабжения может наступить но�
вая эпоха. В город, возможно, придет инвестор, который возьмется за модерниза�
цию устаревших котельных и ветхих теплосетей.

Если бы существовал рейтинг самых злободневных вопросов для города Балаба�
нова, то первое место в этом списке заняла бы проблема теплоснабжения. Балаба�
новские котельные, которых в городе шесть, были построены в 1970 � 1980�х годах.
Ко дню сегодняшнему генераторы тепла морально устарели.

О модернизации теплового хозяйства балабановские власти думают и говорят не
первый год. Пару лет назад проблема была почти решена. В город пришел инвестор,
который взял в аренду теплосети и котельные. Представители ОАО «Мосэнерго»
планировали не только отремонтировать километры труб, но и построить тепловую
электростанцию в индустриальном парке «Ворсино». Побочное тепло, которое бы
вырабатывала ТЭС, планировали направить на отопление города. Все были бы
довольны. Однако в последний момент проект строительства ворсинской электро�
станции в «Мосэнерго» признали нерентабельным. Городские власти снова верну�
лись к латанию дыр.

Тем временем глава горадминистрации Евгений Леонов произвел нехитрый рас�
чет, во сколько обойдется городу самостоятельная «работа над ошибками». Строи�
тельство новых котельных стоит не меньше 350 миллионов рублей. Прокладка одно�
го километра теплосетей (в однотрубном исполнении) – примерно 5 млн. рублей.
При этом протяженность городских сетей � 93 километра. В итоге в сумме на модер�
низацию городской системы теплоснабжения понадобится один миллиард рублей.
Это почти в пять с лишним раз больше, чем годовой бюджет Балабанова.

И все�таки, похоже, грядущая зима будет последней, которую балабановцы встре�
тят без какой�либо надежды на модернизацию обветшавшей теплосистемы. Евге�
ний Леонов рассказал о том, что уже этой осенью администрация объявит торги на
заключение так называемого договора концессии. Этот договор предполагает пе�
редачу частной компании права обслуживания городских котельных и теплосетей
при условии модернизации арендуемого оборудования. В течение более десяти лет
инвестор будет отапливать город, параллельно заменяя устаревшие системы на
новые. При этом о повышении тарифов для населения речи не идет.

� На моей памяти не один разговор с инвесторами, который сразу заканчивался
после слов «мы придем в город только при условии поднятия тарифов», – говорит
Евгений Леонов. – Тарифы для населения не должны расти только потому, что этого
хочет частная компания. В случае заключения договора концессии горожане не
будут платить больше. Инвестор планирует получать прибыть другим способом. За
счет модернизации оборудования он снизит сами затраты на теплоснабжение. Эта
разница и будет восполнять расходы на ремонт, зарплаты для персонала.

В настоящий момент в балабановской администрации разрабатывается конкурс�
ная документация. Специалисты сейчас прописывают технические задания и усло�
вия для заключения договора концессии. По предварительной информации, под эти
параметры подходят несколько инвесторов, готовых принять участие в осенних
торгах. В случае победы один из них возьмет на себя ответственность за отопление
целого города уже с 1 мая 2015 года.

Перезимуют балабановцы не хуже, чем в прошлые годы, обещает Евгений Леонов.
К началу отопительного сезона будет проведен капитальный ремонт тепловых се�
тей, котельные тоже приведут в рабочее состояние. На эти работы региональный
бюджет уже выделил Балабанову 9 миллионов рублей. Определенные средства на
ремонт предусмотрены и в городском бюджете.

Само муниципальное предприятие «Коммунальные тепловые сети», как и прежде,
остается дотационным. В этом году на оплату газа муниципалитет выделит пред�
приятию около 30 миллионов рублей. В долгах перед ресурсоснабжающей органи�
зацией МУП «КТС» находится не без вины ОАО РЭУ «Южный». Эта организация
занимается теплоснабжением объектов Министерства обороны, расположенных на
территории Балабанова. С августа 2012 года задолженность ОАО РЭУ «Южный»
перед городом составила 33 миллиона рублей. За два года судебных разбира�
тельств погашена лишь четверть долга.

� На днях представители Министерства обороны оплатили еще 1 миллион 300
тысяч рублей. Так что уточненная цифра долга на сегодня – 24 миллиона рублей, –
вздыхает Евгений Леонов. – Выбиваем буквально по копейке. Иного выхода у нас
нет.

Екатерина ЗАМАХИНА.

С В областном центре
открыто отделение
крупнейшего
частного банка
страны

В новом просторном офисе на Ки�
рова, 57, калужанам теперь доступен
самый современный набор банковских
услуг. В день открытия руководство
отделения провело экскурсию по бан�
ку, ознакомив с основным ассорти�
ментом своих финансовых предложе�
ний для трех основных сегментов кли�
ентов: крупных компаний,  малого
бизнеса и частных клиентов.

Так, юридические лица смогут вос�
пользоваться как стандартными и уже
привычными продуктами: кредитова�
нием, расчетно�кассовым обслужива�
нием, размещением средств на депо�
зитах, так и сложноструктурированны�
ми продуктами, например, бивалют�
ными и индексируемыми депозитами,
управлением денежными потоками,
инвестиционными решениями для
финансирования акционеров.

� Калужская область, с нашей точки
зрения, является перспективным реги�
оном для развития, � заявил в день от�
крытия калужского отделения Альфа�
Банка его управляющий Александр
Карташов. � Регион занимает лидирую�
щие позиции в России по темпам роста
промышленности, объемам инвестиций
на душу населения, темпам роста реаль�
ных доходов населения и уровню еже�
годно внедряемых в производство пе�
редовых технологий. Именно поэтому
и было принято решение открыть в Ка�
луге полноформатный офис.

Александр отметил также, что одной
из его основных задач является пост�
роение успешной модели корпоратив�
но�инвестиционного банка.

Для предпринимателей и небольших
компаний Калужское отделение Альфа�
Банка предоставляет широкий спектр
услуг, специально разработанных с уче�
том потребностей малого бизнеса.

К примеру, несколько пакетов услуг по
обслуживанию расчетного счета вклю�
чают необходимый набор сервисов для
небольших компаний и индивидуаль�
ных предпринимателей с различными
потребностями и масштабами бизнеса.
Без залога и комиссий предпринимате�
ли могут получить в Альфа�Банке кре�
дит до 6 млн. руб. сроком до 3 лет.

� В своей работе с малым бизнесом мы
сосредоточились на том, чтобы быть не�
заменимым помощником в ежедневной
деятельности наших клиентов – пред�
принимателей, � заявила Ольга Серко�
ва, руководитель по работе с регионами
блока «Массовый бизнес» Альфа�Банка.
– Мы ценим каждого клиента и делаем
все, чтобы взаимодействие с банком
было для него приятным и удобным,
чтобы клиент с удовольствием занимал�
ся собственным бизнесом и не тратил
много времени на общение с банком.

Не менее совершенный спектр ус�
луг предложен в отделении Альфа�
банка и розничным клиентам. Это и
оформление кредита и кредитных
карт, открытие депозита и накопи�
тельных счетов, отправление и полу�
чение переводов. Здесь любого из кли�
ентов квалифицированно проконсуль�
тируют по вопросам инвестирования
свободных средств.

Надо отметить, что отделение соот�
ветствует самым современным требо�
ваниям функциональности и клиент�
ского сервиса. Здесь простая и понят�
ная навигация. Зоны быстрого обслу�
живания имеют встроенные принтеры
и сканеры. Зона «Cash�room»  позво�
ляет клиентам в конфиденциальной
обстановке совершать операции с
крупными суммами наличных.

� Калуга – крупнейший региональ�
ный центр, в котором проживает 13
тысяч клиентов Альфа�Банка, � отме�
тила в день открытия калужского от�
деления Оксана Дубровина, директор
его розничного бизнеса. � И мы рады
будем предложить всем жителям об�
ласти самые современные банковские
услуги и продукты.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

АЛЬФА�БАНК
ПРИШЁЛ
В КАЛУГУ

НАША СПРАВКА
Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком,
осуществляющим большинство основных видов банковских операций, пред-
ставленных на рынке финансовых услуг. Альфа-Банк является крупнейшим ча-
стным банком России по величине активов, собственного капитала, кредитно-
му портфелю и счетам клиентов. По итогам 2013 года совокупные активы
банковской группы «Альфа-Банк» составили 48,6 млрд. долларов США, сово-
купный капитал – 4,8 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель –
34 млрд. долларов США. Чистая прибыль за 2013 год составила 900 млн. долла-
ров США. По состоянию на 1 января 2014 года в Альфа-Банке обслуживается
109 тыс. корпоративных клиентов и 10,6 млн. физических лиц.
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Владимир АНДРЕЕВ

Павел Астахов приехал в нашу область
провести мониторинг состояния детских
учреждений и в связи с предстоящим
проведением в регионе первого Всерос�
сийского детского форума «Дети! Рос�
сия! Будущее!».

Намеченный на 8 � 10 сентября форум
предполагает приезд в область уполномо�
ченных по правам детей из всех регионов
России. В эти дни планируется также при�
езд патриарха Кирилла. Наш регион выб�
ран местом проведения столь значимого
события не случайно. Положительная ди�
намика работы с детьми прослеживается
практически по всем параметрам: по ко�
личеству усыновлений, по уменьшению
детей в детских домах, по улучшению ус�
ловий пребывания детишек в приютах.

� Даже очередь на бесплатное жилье
детям�сиротам у вас на уровне столич�
ной � полтора�два года, � с удивлением

А ЭТОЙ неделе160 представителей крупнейших молокоперерабатывающих про�
изводств России на более чем полусотне автомобилей проходят по пяти облас�
тям центра страны, дабы продемонстрировать таким способом актуальность и
важность развития молочной отрасли в России.

Маршрут третьего всероссийско�
го «молочного» автопробега прохо�
дит по Калужской, Тульской, Липец�
кой, Воронежской и Белгородской
областям. Участники акции знако�
мятся с достижениями лучших про�
изводителей молочной продукции в
каждой из них. В том числе – «Эко�
Нивы» и «МосМедыньагропрома» у
нас, «Тульского молочного комби�
ната», липецкой агрофирмы «Трио»,
молочного комбината «Воронежс�
кий», комбината «Оскольское моло�
ко» на Белгородчине.

На старте автопробега – в дилер�
ском центре компании «ЭкоНива» �
участников акции в понедельник
приветствовал  министр сельского
хозяйства области Леонид Громов.
Подробный репортаж об автопробе�
ге – в ближайших номерах газеты.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

АКЦИИ

Â Äåò÷èíå ñòàðòîâàë III Âñåðîññèéñêèé àâòîïðîáåã «Äîðîãà ìîëîêó!»

Îïûò ðàáîòû ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì
â îáëàñòè äîñòîèí ðàñïðîñòðàíåíèÿ äëÿ
ðåãèîíîâ Ðîññèè, ñ÷èòàåò óïîëíîìî÷åííûé
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ïðàâàì äåòåé

нику запроса
той информа�
ции, которую они
посылают взрослым.

� Мы всегда должны соответствовать
этому запросу, � подчеркнул Павел Алек�
сеевич. � Мы должны увидеть мир глаза�
ми ребенка со взрослым подходом и ре�
шением.

С предложением провести форум у
себя выступали несколько регионов, но
Калуга, по словам детского омбудсмена,
наиболее четко сформулировала задачи
и то, как он будет организован. В рабо�
те форума примут участие общественные
советы, которые сегодня созданы прак�
тически при всех региональных уполно�
моченных по правам ребенка. Работу
Калужского регионального совета Павел
Астахов отметил с лучшей стороны:

� Очень активный совет. Когда он вы�
ступил с инициативой провести всерос�
сийское мероприятие, я сразу поддержал

эту идею. Думаю, форум должен
пройти на очень высоком уров�
не, тем более он становится в ли�
нейку целого ряда всероссийских

мероприятий.
Уполномоченный по правам ребенка

имел в виду, что в эти же сентябрьские дни
в Калуге должно пройти всероссийское
совещание министров культуры субъектов
РФ и, конечно, на 8 — 10 сентября запла�
нирован приезд к нам в регион патриарха
Кирилла. Кстати, в ходе визита Павел Ас�
тахов  принял участие в архиерейском бо�
гослужении в Троицком кафедральном со�
боре и встретился с  митрополитом Калуж�
ским и Боровским Климентом.

Итогом поездки стал деловой разговор
в здании администрации области с за�
местителем губернатора Юрием Кожев�
никовым и региональным уполномочен�
ным по правам детей Ольгой Копышен�
ковой

Фото автора.

УВИДЕТЬ МИР
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РЕБЁНКА

УВИДЕТЬ МИР
ГЛАЗАМИ
РЕБЁНКА

УВИДЕТЬ МИР
ГЛАЗАМИ
РЕБЁНКА

УВИДЕТЬ МИР
ГЛАЗАМИ
РЕБЁНКА

УВИДЕТЬ МИР
ГЛАЗАМИ
РЕБЁНКА

УВИДЕТЬ МИР
ГЛАЗАМИ
РЕБЁНКА

УВИДЕТЬ МИР
ГЛАЗАМИ
РЕБЁНКА

констатировал уполномоченный по пра�
вам детей в РФ.

� Форум – это несколько дней очень
серьезной работы на профессиональных
площадках, где будет представлен опыт
православного воспитания, � отметил
Павел Астахов, � в том числе опыт лаге�
ря «Златоуст», в котором мы побывали.

С посещения православного детского
оздоровительного лагеря и начался ви�
зит Павла Астахова в регион. Детский
омбудсмен обошел практически все кор�
пуса, столовую, спортивные площадки,
даже проверил температуру воды в бас�
сейне. С детьми омбудсмен общался лег�
ко и непринужденно, пририсовал мелом
к домику на асфальте  кошку, поиграл в
мяч. Все, что видел, уполномоченный
фиксировал на свой мобильный гаджет.

По мнению Павла Астахова, главное,
что должно учитываться в опыте работы
с детьми, — мнение самого ребенка. Гря�
дущий форум посвящен детям как источ�

Н

На церемонии открытия.
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Капитолина КОРОБОВА
Калужский предприниматель, арендовавший в

жилом доме 38 на улице Ленина площадь под
бакалейную лавку, срубил голубые ели, которые
50 лет украшали аллею. За экспертизой состоя�
ния деревьев ни к кому не обращался, по�види�
мому, посчитал, что в областном центре он мо�
жет делать то, что хочет: ставить диагноз дере�
вьям, рубить � пилить их по своему желанию.
Наплевать на жителей дома, которые сажали их
с любовью в далеком 1967 году? Неважно, что
эта аллея, ведущая к вокзалу станции Калуга�1,
стала неотъемлемой частью городского пейзажа,
визиткой этого микрорайона?

Наверное, так и есть, раз владелец магазина
всем этим пренебрег ради того, чтобы вход в его
лавочку был хорошо виден покупателям. При�
гнал технику, рабочие аккуратно спилили три
ели, нисколько не смутившись тем, что совер�
шают правонарушение. Вероятно, обещанное им
«спасибо» от предпринимателя было весьма ве�
сомым, поэтому перевесило муки совести.

На возражения жителей дома, которые с ужа�
сом взирали на противоправные действия, ник�
то из вандалов внимания не обращал. Спокойно
делали свое черное дело. Их не испугало даже
то, что люди фотографировали действия, про�
тиворечащие закону. На снимках, которые мы
потом получили, хорошо видны лицо рабочего,
отлично оборудованная специальная техника,
номер машины.

Жильцы дома вызвали полицейского, чтобы ос�
тановить действия вандалов и дать им правовую
оценку. Полицейский был на месте происше�
ствия, с предпринимателем поговорил… Приез�
жало телевидение, делало съёмки. Поскольку го�
лубые ели пилили в субботу, жаловаться жителям
дома было некуда. Чтобы контролирующие
органы в полной мере смогли отреагировать на
действия бакалейщика и его компании, ждали
понедельника.

И вот тут начинаются загадочные действия
чиновников всех уровней. В полиции отказались
возбуждать уголовное дело в связи с незначи�
тельностью материального ущерба, в городской
управе чиновники отделов экологии и благоуст�
ройства отказались говорить конкретно об этом
деле. Кстати, впервые за мою 35�летнюю
журналистскую деятельность мне было отказа�
но в интервью.

Министерство природных ресурсов, экологии
и благоустройства пояснило, что незаконное
спиливание деревьев � вопрос не в их компе�
тенции. Управление административно�техни�
ческого контроля ответило, что по факту ведет�
ся проверка, а она быстро не делается. Через
пару дней из городской управы пришло радос�
тное сообщение: предприниматель оштрафован
по максимуму! Его наказали аж на пять тысяч
рублей!

Дословно приговор муниципалов выглядит так:

03.07.2014 ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «Ãîðîä Êàëóãà» ¹ 4. Íà
ñîñòîÿâøåìñÿ çàñåäàíèè áûë
ðàññìîòðåí ïðîòîêîë î ñàìî-
âîëüíîé âûðóáêå åëåé íà óë.
Ëåíèíà, âîçëå äîìà ¹ 38.
Äàííîå àäìèíèñòðàòèâíîå
ïðàâîíàðóøåíèå ïðåäóñìîòðå-
íî ñòàòü¸é 1.1 ÷.1. «Íàðóøåíèå
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, ïðèíÿòûõ â öåëÿõ
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé», âëå÷åò íàëîæåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíîãî øòðàôà
ôèçè÷åñêèõ ëèö îò òðåõ òû-
ñÿ÷ ðóáëåé äî ïÿòè òûñÿ÷
ðóáëåé. Äàííûé ïðàâîíàðóøè-
òåëü çà âûðóáêó åëåé îøòðà-
ôîâàí íà ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé,
ïî ìàêñèìóìó.

Трудно поверить, но именно такое наказа�
ние вынесли муниципальные чиновники на�
рушителю. Справедливо ли такое решение?
Оно скорее похоже на папин подзатыльник
шалуну сыночку. Поэтому тут же перезвани�
ваю в управление административно�техничес�
кого контроля, которое с первого дня сооб�
щало, что по факту ведется проверка. Но меня
обескураживают: раз одно наказание уже вы�
несено, то они не могут наказать человека вто�
рично.

К обсуждению подключились СМИ. Возму�
щенные журналисты публикуют свои материа�
лы. Идет дискуссия в соцсетях. Но горуправа
молчит, не реагирует. Только спустя три неде�
ли пресс�служба горуправы озвучила на одном
из заседаний, что были критические публика�
ции по этому вопросу. На что руководство го�
рода в лице заместителя начальника управления
городского хозяйства Руслана МАИЛОВА про�
комментировало:

Ó÷èòûâàÿ ìàëîçíà÷èòåëü-
íîñòü â äåíåæíîì âûðàæåíèè
ïðè÷èíåííîãî óùåðáà, áûë
ñîñòàâëåí àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ïðîòîêîë è âûíåñåíî
ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â ðàçìåðå 5
òûñÿ÷ ðóáëåé.

В свою очередь, начальник управления городс�
кого хозяйства Калуги Константин ГОРОБЦОВ
добавил:

Çà ïÿòü òûñÿ÷ íåëüçÿ äåðåâüÿ
ðóáèòü, ïîñòàðàåìñÿ êîíòðî-
ëèðîâàòü áîëåå æåñòêî.

Воспитатель в детском саду отнесся бы стро�
же к воспитаннику за сорванный на клумбе цве�
ток.

Однако прокуратура не сочла факт незакон�
ной порубки трех голубых елей малозначитель�
ным. Учитывая обращения жильцов дома и пуб�
ликации в прессе, прокурор города Юрий ЛУКЬ�

А СОВЕСТЬ - ЧЁРНАЯ

ЯНЕНКО взял рассмотрение вопроса под свой
контроль. Из материалов дела:

Â õîäå ïðîâåäåííîé ïðîêóðàòó-
ðîé ãîðîäà ïðîâåðêè óñòàíîâ-
ëåíî íàðóøåíèå ïðèðîäîîõðàí-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
âûðàçèâøåãîñÿ â íåçàêîííîé
ïîðóáêå è ïîâðåæäåíèè äåðåâü-
åâ çåëåíîé çîíû Êàëóãè.

Благодаря настойчивости прокуратуры был
проведен перерасчет ущерба. И, естественно, он
составил не 5 тысяч рублей, как это представи�
ли муниципальные служащие. Оказалось, что
городу нанесен ущерб в размере 63 тысяч руб�
лей. Прокурор потребовал взыскать эту сумму с
ответчика. И ответчик беспрекословно согласил�
ся. Свои действия он описал в объяснительной:

... íàïðîòèâ öåíòðàëüíîãî
âõîäà ÿ óâèäåë òðè çàïóùåííûå
åëè, à èìåííî: íèæíèå ðÿäû
âåòîê áûëè ÷àñòè÷íî
ïîëîìàíû è îáîææåíû
ñîëíöåì. Â öåëÿõ
áëàãîóñòðîéñòâà è
äàëüíåéøåãî îçåëåíåíèÿ ýòîé
òåððèòîðèè ÿ ñïëàíèðîâàë
ïîðóáêó (óäàëåíèå) òðåõ
äåðåâüåâ. Çà ðàçðåøåíèåì â
îðãàí ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóãè ïî
âîïðîñó âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà
ïîðóáêó äåðåâüåâ íå îáðàùàëñÿ,
ïîòîìó ÷òî íå áûëî âðåìåíè.
Òàêèì îáðàçîì, ïîïðîñèë
íåçíàêîìûõ ìíå ëþäåé
ïðîèçâåñòè âûðóáêó äåðåâüåâ.
Óêàçàííîå ïðàâîíàðóøåíèå
ïðèçíàþ. Ïðè÷èíåííûé óùåðá â
ðàçìåðå 63 òûñÿ÷ ðóáëåé
ïðèçíàþ. Óêàçàííóþ ñóììó
îïëàòèòü ãîòîâ.

63 тысячи штрафа от прокуратуры и 5 тысяч �
от любезной горуправы. Разница ощутимая. На�
казание хоть в какой�то степени стало соизме�
римым уровню содеянного. Что стоило самим
муниципальным служащим обратиться в про�
куратуру? Видимо, не хотели? Или не было ко�
манды? А может быть, была команда, но дру�
гая?

Версий, почему, кроме прокуратуры, другие
ведомства отнеслись к факту незаконного спи�
ливания голубых елей мягко и равнодушно, было
высказано в комментариях к публикациям в га�
зетах и соцсетях немало. Сейчас важно другое:
голубых елей вдоль улицы Ленина очень много.
Улица имеет свой неповторимый стиль благода�
ря этим аллеям. В то же время предпринимате�
ли активно скупают в жилых домах квартиры на
первых этажах, превращая их в магазины. И?
Если следующий лавочник решит, что эти дере�
вья мешают магазину, и спилит пару�тройку
елей, горуправа и прочие чиновники от эколо�
гии и благоустройства снова утрутся?

Случай с самовольным спиливанием голубых
елей у магазинов, расположенных в жилых домах
по улице Ленина, не первый. Ждем следующего?
Или в городской управе всё же что�то предпримут
для усиления контроля и наказания виновных? 

Ìàëîçíà÷èòåëüíûì íàçâàëè
â ãîðîäñêîé óïðàâå Êàëóãè óùåðá
îò ñàìîâîëüíîãî ñïèëèâàíèÿ
òð¸õ ïîëóâåêîâûõ äåðåâüåâ
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ТУРИЗМ
Капитолина КОРОБОВА
Ïðîäîëæàåì ðàññêàç,
êîòîðûé ìû íà÷àëè
â ïðîøëîì íîìåðå ãàçåòû,
î ïðåññ-òóðå ïî êðóïíûì
îáúåêòàì òóðèñòè÷åñêîé
îòðàñëè ðåãèîíà. Â íåì
ïîáûâàëè æóðíàëèñòû
êàëóæñêèõ ÑÌÈ, â òîì
÷èñëå è ïðåäñòàâèòåëè
«Âåñòè». ×èòàòåëè,
êîòîðûå ñëåäÿò çà íàøèì
ïîâåñòâîâàíèåì, óæå
óçíàëè î õîäå
ñòðîèòåëüñòâà âòîðîé
î÷åðåäè Ìóçåÿ èñòîðèè
êîñìîíàâòèêè, ñåãîäíÿ
ïðåäëàãàåì âàøåìó
âíèìàíèþ èíôîðìàöèþ
î òîì, êàê ïðåòâîðÿåòñÿ
â æèçíü ïðîåêò
ïî ñîõðàíåíèþ
è ðåêîíñòðóêöèè ìóçåÿ-
óñàäüáû «Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä».

Здесь, в Полотняном, в 1830 и 1843
годах надолго останавливался Пушкин.
А не случись этого, был бы такой же
ажиотаж вокруг этой усадьбы, сказать
трудно, но так или иначе именно эту
усадьбу, одну из сотни тех калужских,
что стоят на госучете, решено было при�
вести в надлежащий вид. Специалисты
говорят, что она единственная на тер�
ритории региона хорошо сохранилась.
Практически из руин восстанавливали и
в 1999 году открыли со статусом «Ме�
мориальный историко�культурный и
природный музей�усадьба «Полотняный
Завод» � филиал Калужского областно�
го краеведческого музея. Открыли, свя�
зав это с двухсотлетием солнца русской
поэзии.

Прошло ровно 15 лет с того времени,
и планы из обычных местечковых � вос�
создать музей в усадьбе � расширились
до невероятных размеров. Теперь есть
идея превратить территорию в регио�
нальный музей�заповедник. А почему
бы нет? Площадь внушительная, есть
архитектурные объекты, парк, всё это
говорит о возможностях развития тури�
стического центра.

� А это уже и статус другой, и возмож�
ности иные, и ответственность высокая,
� комментирует журналистам планы ру�
ководитель проекта отеля «Гончаров
дом» Анатолий Секерин.

Анатолий Петрович в этих планах
одна из ключевых фигур, если не глав�
ная. Представим его: Анатолий Секерин
� бизнес�консультант, финансист, учре�
дитель центра книжной культуры «Гу�
тенберг». В 2005�2008 годах организовал
в Санкт�Петербурге образовательный
проект «Школа завтра». В 2008 году со�
здал издательство «Ломоносовъ». Орга�
низатор и участник ряда благотвори�
тельных проектов в Пушкинском музее�
заповеднике «Михайловское», Псковс�
кая область. Является членом ученого
совета музея�заповедника, членом попе�
чительского совета Святогорского Свя�
то�Успенского монастыря (Пушкинские
Горы).

Так что человек опытный и дело зна�
ет. Журналистам он рассказал об исто�
рии своего появления в Полотняном.
Было это еще три года назад, когда ка�
лужское правительство решило привлечь
частные инвестиции для восстановления
исторических объектов в Полотняном
Заводе в полном соответствии с охран�
ным обязательством. Была проделана

Так выглядела усадьба Гончаровых до
реставрации, и так она выглядит

сегодня. Если в 1999 году – в год его
создания – «Полотняный завод»

посетило только 6 тысяч человек, то к
нынешнему году поток туристов здесь
достиг 35 тысяч человек. Это потому,

что усадьба уже сегодня стала не
просто музеем, но еще и местом

проведения разнообразных выставок,
вошла в областную программу

событийного туризма: здесь каждый
год проходят Пушкинские праздники

с чтением стихов и
театрализованными представлениями.

Анатолий СЕКЕРИН:

Â áëèæàéøèå ãîäû íàäî ñîçäàòü çäåñü êà÷åñòâåííóþ
èíôðàñòðóêòóðó, êîòîðîé ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ
òóðèñòû. Ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, òðåõçâåçäî÷íûé îòåëü,
êàôå è ïðîñòðàíñòâî äëÿ êîíôåðåíöèé. Îïûò òàêîãî ðîäà
ó íàñ åñòü: ìû åãî ïîëó÷èëè, ðàçâèâàÿ äðóãîé ïóøêèíñêèé
îáúåêò – Ìèõàéëîâñêîå, êîòîðîå òåïåðü ïîñåùàåò äî 300
òûñÿ÷ òóðèñòîâ â ãîä âî ìíîãîì è ïîòîìó, ÷òî âñå
óïîìÿíóòûå îáúåêòû òàì óæå åñòü. À âåäü ëåò 10 íàçàä â
Ìèõàéëîâñêîì ñòîÿëà òàêàÿ æå ïðîáëåìà.

Глядя на территорию вокруг музея с
обшарпанным фасадом позади главного
корпуса, зацветшим прудом, руинами
старых построек, пока трудно предста�
вить себе, что будет здесь через 2�3 года.
Именно столько отпускается на преоб�
ражение места. Но главное � команда
верит в то, что проект осуществим и
дело это весьма перспективное.

� Я и мои товарищи не просто инвес�
торы,� говорит Анатолий Петрович, � мы
за то, чтобы это место соответствовало
тому значению, которое оно имеет в ис�
тории страны. Это должен быть музей�
заповедник, о котором знает вся Россия!
Кроме всего прочего мы хотим возро�
дить здесь бренд «Гончаровская ёлка»,
чтобы в Новый год сюда приезжали
люди со всего мира и чтобы посетить это
мероприятие было так же престижно,
как и Кремлевскую ёлку.

В планах непременное благоустрой�
ство усадебного парка, возрождение хра�
ма и создание музея истории бумажного
дела в России. «Полотняный Завод» ста�
нет объектом «обкатки» частно�государ�
ственного партнерства на объектах куль�
турного наследия. А в идеале опыт этот
должен быть использован еще и на та�
ких традиционно почитаемых и посеща�
емых туристами российских территори�
ях, как Ясная Поляна, Мелихово и мно�
гие другие

Фото автора.

большая работа, результатом которой
стало заключение концессионного со�
глашения с выигрывшим конкурс инве�
стором.

Случилось это 27 августа 2012 года.
Стоит отметить, что это единственное в
России концессионное соглашение в от�
ношении объекта культурного наследия.
Это такая форма частно�государственно�
го партнерства. Оно подразумевает вов�
лечение частного бизнеса в управление
государственной собственностью и ока�
зание услуг на взаимовыгодных услови�
ях.

� Проект состоит в следующем, � по�
ясняет Секерин. � В здании бывшего ка�
ретного сарая и здании (совершенно ру�
инированного) ткацкого корпуса сделать
отели. Отели по международной класси�
фикации � три звезды. В одном корпусе
будут 15 номеров плюс три апартамен�
та, а в другом � 40 номеров. В 2008 году
мы отрыли примерно такой же отель в
Михайловском и сегодня могу с уверен�
ностью сказать, что это один из лучших
загородных отелей Псковской области.

Анатолий Петрович отметил, что в
Михайловском строили с нуля, а в По�
лотняном каждый шаг нужно согласовы�

вать с отделом, занимающимся охраной
памятников. Здесь все должно соответ�
ствовать не только духу времени, но и
быть точной копией того, что утрачено
с годами.

� Сегодня построить отель � не про�
блема. Ежегодно по всему миру строят
десятки тысяч. Но в нашем случае речь
идет о том, чтобы вписать отель в му�
зейное пространство. По нашей задум�
ке интерьеры коридоров и вестибюли
будут украшены вещами, связанными с
историей Полотняного Завода.

Точно так же уже декорирован быв�
ший дом конюха, который приспособ�
лен под литературное кафе «Гончаров».
Мы стремились к тому, чтобы человек
почувствовал себя там в домашней об�
становке. Когда будет выстроен отель,
можно будет проводить конференции,
форумы, разного рода встречи поэтов и
писателей.

,,

Павел КОНОВАЛОВ,
заместитель министра культуры и туризма,
начальник управления развития туризма:

Òåððèòîðèÿ  âîêðóã ìóçåÿ â Ïîëîòíÿíîì çàâîäå
ïðåîáðàçóåòñÿ è ðàñøèðÿåòñÿ. Ìû õîòèì ñäåëàòü òàê,
÷òîáû òóðèñòàì  áûëî èíòåðåñíî íå òîëüêî ïîñåùåíèå
îäíîãî ìóçåÿ. Íàøà çàäà÷à - ïîáóäèòü ëþäåé ïðèåçæàòü
ñþäà íà âåñü äåíü, âîçìîæíî, è íå íà îäèí, ÷òîáû
ïîçíàêîìèòüñÿ è  ñ äðóãèìè òóðèñòè÷åñêèìè îáúåêòàìè.
Íàïðèìåð, ïðîéòèñü ïî çàìå÷àòåëüíîìó àíãëèéñêîìó
ïàðêó, ýêîëîãè÷åñêèìè òðîïàìè. Ñåãîäíÿ ïåðñïåêòèâà è
ïîòåíöèàë ýòîãî ìåñòà çàêëþ÷àåòñÿ â èíòåðàêòèâíîñòè.
Ïðàçäíèêè, ôåñòèâàëè, òåìàòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ â
îáóñòðîåííîé ïàðêîâîé çîíå – íàä âñåì ýòèì ïðåäñòîèò
ðàáîòàòü. Ïðèâëåêàÿ ê  ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà ÷àñòíûé
áèçíåñ, ìû äîáèâàåìñÿ õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ: èíâåñòîð è
ãîñóäàðñòâî ðàáîòàþò êàê îäíà êîìàíäà. ×àñòíî-
ãîñóäàðñòâåííîå ïàðòíåðñòâî «âûñòðåëèâàåò» çäåñü òàê
æå ýôôåêòèâíî, êàê íà ïðèìåðå ñ òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííûì êëàñòåðîì  «Íèêîëà-Ëåíèâåö».Литературное кафе «Гончаров» и будущий трехзвездочный отель.

,,
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Татьяна САВКИНА
Фестиваль является новым

направлением культурного про�
екта просветительского центра
«Путь к себе», который суще�
ствует в России более 20 лет.
Этот фестиваль действительно
надо прожить, чтобы его почув�
ствовать. Дни да и, пожалуй,
ночи здесь стремительны. Они
заполнены до предела, и хочет�
ся успеть все – с концерта ныр�
нуть на мастер�класс, посетить
очередную практику, не забыть
о семинаре, сбегать на откры�
тие художественной выставки,
увидеть танцевальное шоу…
Нет, объять все просто невоз�
можно, настолько широк тут
спектр мероприятий. Для гостей
их проходит около ста одновре�
менно (!). Выбирай по желанию.
Здесь все предусмотрено для
людей, которые активно зани�
маются саморазвитием, и каж�
дый найдет что�то свое. Изна�
чально фестиваль несет в себе
идею здорового образа жизни, а
потому я решила реализовать
свою давнюю мечту. Увлека�
тельной для меня стала практи�
ка по аэройоге. Йога в гамаках
– это что�то потрясающее! Про�
фессионалы международной
школы «Йога в воздухе» (Мос�
ква) поделились реальными со�
ветами. Под их чутким руковод�
ством гамак я освоила без осо�
бых усилий. Правда, как «чай�

Ñàìîå çàïîìèíàþùååñÿ ñîáûòèå
ëåòà – II ôåñòèâàëü «Ïóòü ê ñåáå»
íà ïëîùàäêå «Ýòíîìèðà»

Впервые в России выступила
звезда восточной музыки Азам
Али с ансамблем Niyaz. Хедлай�
нерами стали вокалистка Ольга
Арефьева, арт�рок�группа
«Пикник». Но, пожалуй, самым
ожидаемым и неожиданным
стал концерт фолк�команды
«Мельница». Ее солистка Ната�
лья О’ Шей, более известная
как Хелависа, подарила слуша�
телям незабываемый праздник.
Площадка перед большой сце�
ной заполнилась до отказа.
Фаны с удовольствием подпева�
ли ей, аплодировали и снимали
на мобильные телефоны. Ее
песни цепляют за душу. Они
написаны яркими красками, и
каждая – всегда история. Силь�
ная и по�женски трогательная.
Хелависа – вокалистка, музы�
кант и автор многих песен.

� «Путь к себе» � шестой из
всех летних фестов, на которых
мы в этом году выступаем, чему
я очень рада. Я люблю всю эту
фестивальную движуху, � при�
зналась Хелависа. � Считаю,
что фестиваль, проходящий в
«Этномире», размывает куль�
турные границы, и чем больше
фолк�проектов появляется, тем
лучше. Этим же фестивалем
группа завершает летний сезон,
который мы, не побоюсь этого
слова, отпахали. Действительно,
было очень много работы. Сейчас
к выходу готовится новая плас�
тинка с новыми песнями. Рас�
крою секрет: мы переделали
аранжировку «Оборотня» и «Во�
ина вереска», и эти композиции

выйдут на пластинке в виде ре�
мастеров. И конечно, с осени у
нас начинается большой юбилей�
ный тур � группе «Мельница» ис�
полняется 15 лет.

Действительно, «Путь к себе»
стирает географические рассто�
яния. Традиции всего мира и
России представлены в одном
месте. Здесь можно встретить
как музыкантов из Эквадора,
так и певца из Сибири Андрея
Умью (на родине его зовут Кит�
кит). Яркий представитель ма�
лых народов Камчатки познако�
мил публику с традиционными
северными мелодиями.

Ночь плыла на волнах музы�
ки. Я гуляла по расцвеченному
огнями фестивальному про�
странству, и временами каза�
лось, что попала в другое изме�
рение. Здесь ощущалась непов�
торимая атмосфера единения
людей, стремящихся познать
музыку народов мира. Где�то
слышался бой африканских
тамтамов, а меня привлекло
многоголосие волынок. Подой�
дя, увидела выступление груп�
пы «Эйкумена», которое сопро�
вождалось танцами. Удивитель�
но красивое и загадочное. Де�
вушки в ярких восточных наря�
дах танцевали под музыку,
выдержанную в настроениях
средних веков, – этакая средне�
вековая дискотека. Это смеше�
ние культур удивляло и восхи�
щало одновременно.

Но хотелось попасть и на
фаер�шоу, которое показал те�
атр огня «Эра». Мистическое
пламя полыхало в руках тульс�
ких артистов. Оно притягивало,
манило, завораживало. Укро�
щенная стихия рождала мысли,
чистые и стремительные, как
само пламя. Несмотря на по�
здний час, на представлении
было много детей. Их глаза го�
рели восторгом, а радости не
было предела.

 Также организаторы пригла�
сили гостей на просмотр автор�
ского кино. К показу были
представлены два фильма: «Ве�
ликие мечтатели. Леонардо да
Винчи. Ученик Бога», «Маги
разных народов. Перуанские
курандерос». Они стали достой�
ным мультимедийным наполне�
нием фестиваля.

Люди уезжали из «Этномира»
действительно в гармонии с со�
бой, с природой, с миром

Фото автора.

ник». Зато испытала то ощуще�
ние полета, которое испытыва�
ет акробат под куполом цирка.
При этом отличное настроение,
положительный тонус и ощуще�
ние безграничности возможно�
стей были обеспечены. Аэроба�
тика в воздухе несет мощный
прилив сил, свободу и неопи�
суемую легкость внутри. Ведь
позитивный человек позитивен
во всем!

«Путь к себе» � это еще и на�
сыщенная музыкальная про�
грамма, многообразие групп и
направлений в формате world

music. Фолк и фолк�рок, этно�
электроника и ньюэйдж,
фьюжн, кельтские, скандинав�
ские и славянские мотивы со�
провождали гостей фестиваля.
Мелодичные композиции мос�
ковских этно�рокеров «Длина
дыхания» украсили эти дни.

МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ
В ГАМАКЕ
ПОД МУЗЫКУ
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Аэробатика в действии - полеты наяву.

Здесь дружба народов даже в музыке.

Солистка «Мельницы» Наталья О’ Шей, более известная как Хелависа.

Эквадорские мотивы.
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ПАМЯТЬ

Èíòåðâüþ ñ ïðåäñåäàòåëåì
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Êîìèòåòà
ìàðøàëà Æóêîâà, ïî÷¸òíûì
ãðàæäàíèíîì ã. Æóêîâà
Íèêîëàåì Àëìàçîâûì

Впервые разговор об этом
зашел на заседании нашего
отделения Комитета марша�
ла Жукова. Мы обратились к
губернатору Анатолию Арта�
монову с соответствующей
просьбой, и наше обращение
было им поддержано. Анато�
лий Дмитриевич разрешил
использовать 12 млн. рублей
на капитальный ремонт му�
зейного комплекса. 6,5 млн.
из них пойдет на наружные
работы – фасад, кровля, во�
досток, территория вокруг
музея и памятника. Осталь�
ные средства будут исполь�
зованы на внутримузейные
работы, в том числе на элек�
тромонтажные работы.


 И как обстоят дела с
ремонтом сейчас?

� Определена подрядная
организация по ремонту фа�
сада и кровли здания музея.
Это «Брикстройсервис» (Об�
нинск), руководитель Ста�
нислав Ольнев. На нынеш�
ней неделе она уже присту�
пила к работе. Объем работ
большой, но строители пол�
ны решимости завершить их
до наступления морозов.

Ведутся работы по приве�
дению в порядок террито�
рии комплекса. Убрано из�
ношенное мощение, уста�
новлено новое. Тут нужно
сказать о благородном ре�
шении руководства цемен�
тного завода «Лафарж» �
они безвозмездно выдели�
ли для комплекса 2,5 тыся�
чи квадратных метров брус�
чатки. Большое спасибо им
за это. Решение этого воп�
роса определил заместитель
губернатора Николай По�
лежаев.

В целях осуществления
оперативного контроля за
ремонтом раз в две недели
в городе Жукове проводят�
ся совещания под предсе�
дательством заместителя
губернатора Арсения Ога�
несяна. В них принимают
участие заместитель губер�
натора Юрий Кожевников,
члены Комитета маршала
Жукова, представители ми�
нистерств строительства и
ЖКХ, культуры и туризма,
а также управления капи�
тального строительства, ру�
ководители района и горо�
да,  Музея  Г.К.  Жукова.
Лица и организации, при�
частные к ремонту, можно
сказать, действуют по�жу�
ковски: целеустремленно,
напористо и профессио�
нально. Все делается для
того, чтобы к 70�летию Ве�
ликой Победы музейный
комплекс встретил посети�
телей в обновленном виде.

Записал
Алексей ЗОЛОТИН.

Å¸ ðîäîñëîâíàÿ
У её отца Афанасия Васильеви�

ча и матери Марии Михайловны
Печёновых  было пятеро детей:
Матрёна, Галя, Тоня, Коля и пос�
ледняя она, Люба. Сестры и брат
уже умерли. Отец прошёл Финс�
кую войну, был тяжело ранен,
умер перед началом Великой
Отечественной. Его могилку род�
ные не нашли, после того как при
наступлении тяжёлые танки нем�
цев перемесили всё местное клад�
бище.  Большая семья Печёновых
жила на Филеневских хуторах,
где селились  в основном пересе�
ленцы с Украины. Были там рус�
ские и литовские семьи. А за не�
сколько лет до войны хутора ссе�
лили в Филенево, где располага�
лась главная усадьба  колхоза
«Смычка». Печёновы разобрали и
перевезли туда  большой, состо�
ящий из нескольких комнат де�
ревянный дом.

Ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü
Êàðïîâ

Через дорогу от них стоял та�
кой же добротный дом колхоз�
ников Терентия Ивановича и
Евдокии Сергеевны Карповых.

� Хорошо помню их сына
Александра, � говорила  Любовь
Афанасьевна. � Был он коренас�
тый, маленького роста, очень
подвижный и задиристый. Окон�
чил Андреевскую семилетку,
куда и я ходила за полтора кило�
метра от Филенева. После шко�
лы Александр окончил ФЗУ, ра�
ботал на машзаводе. Каждый
день пригородным поездом уез�
жал в Калугу, а вечером возвра�
щался в деревню. Потом его при�
звали в Красную Армию. Я зна�
ла, что Саша  учился в летном
училище, стал летчиком�истре�
бителем. Уже после войны в Фи�
ленево привезли бюст нашего
Александра Терентьевича, став�
шего дважды Героем Советского
Союза. Колхоз наш был бедный,
денег на постамент не было, и
бюст  долгое время  стоял в зда�
нии правления, куда зимой  с
фермы приносили новорожден�
ных телят.

По словам моей собеседницы,
сёстры летчика�героя  Ксения и
Мария обратились к властям в
областной центр с просьбой ус�
тановить там его бюст. И как мы
теперь знаем, в 1949 году брон�
зовый бюст гвардии майора, лёт�
чика�истребителя, дважды Героя
Советского Союза Александра
Терентьевича Карпова был уста�
новлен в сквере на улице Дзер�
жинского на месте бывшей Бла�
говещенской церкви.

Âñÿ æèçíü – â òðóäå
Ну а как же сложилась судьба

его соседки  – Любы  Печёно�
вой? Она пережила оккупацию,
помнит, как бежали от стреля�
ющих на ходу немецких танков
наши солдаты, как горели со�
седние  деревни.  Оккупанты
чувствовали себя хозяевами,
особенно нагло вёл себя один
рыжий румын, постоянно при�
ходивший в их дом и забирав�
ший продукты. К счастью, зах�
ватчики продержались в Филе�
неве недолго, началось знаме�
нитое наступление советских
войск под Москвой. Однажды
ранним морозным утром, спеш�
но прихватив своё оружие и
боеприпасы, фашисты, не успев
сжечь ни одного дома, рванули
из Филенева.

Пришлось Любе и поголодать,
особенно в 1947 году. Картошку
по весне следующего года  са�
жали очистками, и на удивле�
ние, как бы в награду изголо�
давшимся крестьянам, природа
подарила им осенью небывало
щедрый урожай картофеля, ко�
торым можно было наконец до�
сыта наестся.

С одиннадцати лет Люба уже
трудилась в колхозе, окончила

ФЗУ при швейной фабрике «Ка�
лужанка» и там же стала рабо�
тать по специальности  «резчик
в закройном цехе».  Заказов у
предприятия было много, по�
стоянно возрастала нагрузка на
её работниц.  Там шили пальто
для женщин, костюмы для муж�
чин, в которых ходила вся Ка�
луга. Выполняли швеи  и зака�
зы для армии, изготавливали
шинели, халаты для госпиталей.
У Любови Афанасьевны был
шестой разряд, личное клеймо
качества. Её имя занесли в Кни�
гу почета города Калуги, вручи�
ли орден Трудового Красного
Знамени. Уже в те годы стали
болеть ноги, но она, превозмо�
гая боль,  вставала к раскрой�
ному столу, держалась до пос�
леднего.

� Я сильная женщина, � гово�
рит она о себе. – Когда стали
отказывать ноги, жизнь препод�
несла мне два сильных удара: в
сорокалетнем возрасте умерла
дочь Таня, а через сорок дней
вслед за ней ушел из жизни муж
Владимир Филиппович.  Со
мной осталась девятилетняя
внучка Ильяна. Её надо было
вырастить. Сейчас ей 24 года,
подрастает правнучка Ульяна…

И сегодня  Любовь Афанась�
евна держится молодцом. Прав�
да, помогает социальная работ�
ница, сын постоянно звонит и
обещает,  если понадобится,
приехать к ней на помощь. Но
мать отговаривает его. Не забы�
вают и подруги по «Калужанке».
Чаще других её навещают Ира�
ида Николаевна Бочарова и Ма�
рия Филатовна Баринова,  с ко�
торыми она  трудилась в закрой�
ном цехе более сорока лет.

В конце нашей встречи хозяй�
ка вспомнила о том, как за хо�
роший труд её однажды награ�
дили туристической поездкой в
Польшу. В программе пребыва�
ния в братской социалистичес�
кой республике было посеще�
ние бывшего концлагеря Освен�
цим.

� Уже и не помню, что видела
в Польше, � рассказывала она, �
но вот огромный концлагерь
смерти до сих пор  стоит у меня
перед глазами с его крематори�
ями, газовыми камерами, гора�
ми снятой с узников обуви, про�
тезов, а также вида фотографий
и рисунков, от которых ледене�
ла кровь
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СИЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА
Òàê ãîâîðèò î ñåáå âåòåðàí òðóäà
Ëþáîâü Àôàíàñüåâíà Ìóíòÿí

Виктор ХОТЕЕВ

Ïðî÷èòàâ íàøå îáðàùåíèå
ê ÷èòàòåëÿì ñ ïðîñüáîé
ïðèñûëàòü â «Âåñòü»
âîñïîìèíàíèÿ ê 70-ëåòèþ
Ïîáåäû, îíà ïîçâîíèëà ìíå è
ïðèãëàñèëà ê ñåáå  äîìîé,
ïîñêîëüêó óæå äâåíàäöàòü ëåò
ïðèêîâàíà ê èíâàëèäíîìó
êðåñëó.  Ëþáîâü Àôàíàñüåâíà
ñîîáùèëà, ÷òî åé áûëî äåñÿòü
ëåò, êîãäà íà Ïîêðîâ 14
îêòÿáðÿ 1941 ãîäà íåìöû íà
òàíêàõ ñ áîåì âîøëè â å¸
ðîäíóþ äåðåâíþ Ôèëåíåâî â
Ôåðçèêîâñêîì ðàéîíå. ß
ïîèíòåðåñîâàëñÿ, à íå òà ëè
ýòî äåðåâíÿ, â êîòîðîé ðîäèëñÿ
äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà Àëåêñàíäð Êàðïîâ?
Îêàçàëîñü, ÷òî òà.

Äåéñòâóþò
ïî-æóêîâñêè:
öåëåóñòðåìëåííî,
íàïîðèñòî
è ïðîôåññèîíàëüíî


 Николай Иванович,
сейчас идет ремонт му

зейного комплекса в Жу

ковском районе. В связи
с этим, наверное, есть
смысл вспомнить, как
создавался комплекс и
что он собой представля

ет.

� Музейный комплекс
создан по решению прави�
тельства РСФСР в ознаме�
нование величайших зас�
луг нашего земляка, четы�
режды Героя Советского
Союза, Маршала Советс�
кого Союза Георгия Кон�
стантиновича Жукова. Он
включает в себя скульп�
турно�архитектурный ком�
плекс в Стрелковке – де�
ревне, где родился Геор�
гий Константинович, па�
мятник Маршалу Победы
в г. Жукове и там же му�
зей его имени.

Комплекс в Стрелковке
создан в 1974 году. Здесь ус�
тановлен памятник Геор�
гию Константиновичу, вос�
становлен дом, в котором
воссоздана обстановка, со�
ответствующая началу ХХ
века.

В  1 9 9 3  г о д у  н а ч а л о с ь
строительство музея. Око�
л о  с о р о к а  о р г а н и з а ц и й
Калужской и Московской
областей приняло в нем
самое активное участие.
Тогдашний руководитель
р а й о н а  В а с и л и й  Ч у р и н
создал комитет, контро�
л и р о в а в ш и й  х о д  р а б о т .
Государственных денег на
строительство не  было.
Собирали пожертвования
от частных лиц и пред�
приятий области, Москвы
и Подмосковья. Особую
роль в этом деле сыграл
тогдашний председатель
Комитета маршала Жуко�
ва в городе Москве Вячес�
лав Семин. Все делалось,
как говорится, от души.
Перечень тех,  кто  внес
посильный вклад в стро�
ительство музея, помещен
на одном из стендов му�
зея.

Открытие музея состоя�
лось в канун 50�летия Ве�
ликой Победы – 5 мая 1995
года. На торжества в Жуков
прибыл председатель пра�
вительства России Виктор
Черномырдин. За активное
участие в строительстве он
вручил почетные дипломы
Василию Чурину, архитек�
тору Евгению Кирееву и
мне.


 С тех пор прошло по

чти 20 лет…

� Да, многое из того, что
тогда было сооружено, по�
износилось и требует ре�
монта.

Любовь МУНТЯН:
Ïîñåùåíèå Îñâåíöèìà îñòàâèëî ó ìåíÿ
íàâñåãäà  òÿæåëûé ñëåä â äóøå. À òåïåðü
ñìîòðþ òåëåâèçîð è ñëûøó: «Êèåâ áîìáèò
óêðàèíñêèå ãîðîäà Äîíåöê, Ëóãàíñê…» Ðàíüøå
ìû çíàëè îäíî: «Êèåâ áîìáèëè, íàì îáúÿâèëè,
÷òî íà÷àëàñü âîéíà».  À òåïåðü íè÷åãî íå
ïîíèìàþ, íåóæåëè ó ëþäåé òàêàÿ êîðîòêàÿ
ïàìÿòü?

Фото автора.

,,
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АНОНСЫ «НИКА-ТВ»
Ôàíòîìíàÿ áîëü

Драма, Германия, 2009 г.
Режиссер Маттиас Эмке.
В ролях: Тиль Швайгер, Яна Пал-

ласке, Стипе Эрчег, Луна Швайгер,
Алвара Хёфельс, Эллени Сальво
Гонзалез, Карина Визе,Годе Бене-
дикс, Джулия Брендлер, Кида Рама-
дан.

Перед зрителями откроется жизнь
страстного дамского угодника, пи�
сателя и профессионального вело�
гонщика по имени Марк, который в
результате ужасной аварии теряет
ногу. Его образ жизни до аварии на�
столько беспечен, что он становил�
ся совсем безответственным даже к
своей дочери. После аварии Марку
приходится пересмотреть свои жиз�
ненные взгляды, приспособиться к
новой жизни. И самое главное, вер�
нуть доверие своей дочери, люби�
мой женщины и брата... Сюжет и ат�
мосфера фильма, так же как и
съемки, притягивают зрителя с пер�
вой секунды. В фильме обилие юмо�
ра и иронии. А музыка � это одна из
главных достопримечательностей
фильма, саундтреки понравятся
всем.

Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ
Мелодрама, США�Канада, 2009 г.
Режиссер Брэндон Кэмп.
В ролях: Аарон Экхарт, Джуди

Грир, Фрэнсис Конрой, Дэн Фог-
лер, Дженнифер Энистон, Мартин
Шин, Джон Кэрролл Линч, Джо Ан-
дерсон.

Всем известно, что любовь спо�
собна разбивать сердца людей, так
же как и скреплять их. Фильм «Лю�
бовь случается» � это мелодрама,
которая рассказывает о лучшей сто�
роне любви. Главный герой фильма
� парень, который перестал верить в
любовь после расставания с девуш�
кой. Он решил, что больше не хочет
серьезных отношений, о чем пишет
в собственной книге. Он автор исто�
рий о том, как можно пережить не�
удачную любовь. Но однажды парень
изменяет свое мнение, открыв вновь
в сердце любовь к незнакомке, роль
которой сыграла известная Дженни�
фер Энистон. В итоге парень пони�
мает, что без любви не прожить ни�
как.

Ìóæñêèå õëîïîòû
Комедия, США�Италия, 1992 г.
Режиссер Боб Рейфелсон.
В ролях: Джек Николсон, Эллен

Баркин, Гарри Дин Стэнтон, Бевер-
ли Д’Анджело, Майкл МакКин, Сол
Рубинек, Вивека Дэвис, Вероника
Картрайт, Дэвид Кленнон, Джон
Капелос, Лоурен Том, Пол Мазур-
ски.

Несколько бестолковая история
любви жуликоватого тренера со�
бак Хэрри, женатого на китаянке,
к оперной певице из хора. У певи�
цы неприятности – к ней в дом вло�
мились, хотя ничего не украли. Она
решила приобрести сторожевого
пса, а в придачу получила и соба�
ковода, у которого куча долгов, и
он вынужден от нее скрывать не
только свой брак, но и настоящее
имя.

Ëàïî÷êà
Мелодрама, США, 2003 г.
Режиссер Билле Вудрафф.
В ролях: Джессика Альба, Лил Ро-

мео, Мехи Файфер, Дэвид Москоу,
Захари Уильямс, Джой Брайант,
Мисси (Мисдеминор) Эллиотт, Эн-
тони Шервуд, Лонетт МакКи, Уэсли
Пэрис.

Молодая танцовщица Хани � ус�
пешный хореограф видеоклипов.
Однажды девушка получает дву�
смысленное предложение, которое
тем не менее может сделать ее не�
вероятно популярной в мире шоу�
бизнеса... Но будущая звезда, пре�
одолев искушение, решает осуще�
ствить мечту всей своей жизни: от�
крыть танцевальную студию для под�
ростков...


 «Времена и судьбы», «Родной об

раз», «Меценаты России» – все эти
проекты заслуживают особого внима

ния. Но сегодня хочется поговорить о
программе «О музыке и не только».
Расскажите, чем для вас является
этот проект?

Светлана Азатова: � Этот проект суще�
ствует уже год. Вначале появилась идея
сделать программу, рассказывающую о
композиторах. Но чтобы полнее понять
творчество, необходимо перенестись в ту
эпоху, когда создавались шедевры. «О
музыке и не только» � программа о му�
зыке, о живописи, о литературе, порой
даже о быте и социальной среде, обо
всем, что вплетено в судьбу человека.

Задача передо мной была поставлена
ясная: создать уникальный авторский
проект. А уникальность проекта во мно�
гом зависит от уникальности человека,
который над ним работает. Поэтому
пригласили Гарри Азатова – заслужен�
ного артиста Российской Федерации,
главного дирижера и художественного
руководителя камерного оркестра Ка�
луги. Кроме этого, Гарри Владимиро�
вич создал несколько документальных
фильмов, имеет опыт работы на теле�
видении, как в качестве режиссера, так
и сценариста. Он заинтересовался пред�
ложением – в результате появился про�
ект.

Основная сложность в создании про�
граммы – и одновременно наша гор�
дость – запись живых выступлений му�
зыкантов в студии. Чтобы звук был хо�
рошим, требуется особая аппаратура, а
следовательно, необходима длительная и
тщательная подготовка.  Насколько мы
справились с этой задачей, судить не
нам, но мы старались.

К концу сезона сформировалась еще
одна идея – подключить к проекту де�
тей. С их участием уже снято две про�
граммы. Такое сотрудничество выгодно
не только нам, но и полезно для юных
музыкантов. У них появляется опыт за�
писи на телевидении, а по внутренним
ощущениям это сильно отличается от
участия в концертах. К тому же начина�
ющему артисту очень важно увидеть и
услышать себя с экрана.

Есть и образовательная функция у на�
шей программы. Далеко не всегда даже
в специализированной литературе, ко�
торую изучают в музыкальных школах,

так широко рассказывают о композито�
рах, об их сомнениях и поисках…

Все проходят Вивальди, и то, что он
был священником, – известный факт,
но мало кто знает, почему он не служил
в церкви, оставаясь при этом в сане. А
ведь, возможно, именно такие истории
и приоткрывают тайну того, как рожда�
ются шедевры.

Была программа о Бахе, о том, как бы
его музыка звучала сегодня. На первый
взгляд современные интонации не ассо�
циируются с тем временем, в которое он
жил, но если прислушаться, то именно
у него можно найти зарождение всего
того многообразия, которое появилось
через три столетия после его смерти. В
нашей программе мы стараемся не про�
сто рассказать о судьбе композитора, а
найти особый угол зрения: над чем сто�
ит задуматься, то, что важно и сегодня.


 Сложно ли вам работать вместе
с мужем?

Светлана Азатова: � Очень легко. Даже
создавая свои авторские программы, я
всегда с ним советуюсь, в одних  �  он
мой редактор, в других я ему что�то под�
сказываю. Ради общего дела нужно
уметь слушать, из общего желания сде�
лать хорошо рождается совместная ра�
бота. Мы с Гарри 20 лет вместе, и в жиз�
ни, и в творчестве.

Нана Кумелашвили: � Гарри Владими�
рович очень много вносит в работы Све�
ты, думаю, она может считать его своим
учителем. Но сейчас настал момент, ког�
да наставник пожинает плоды: Света
стала зрелым автором и уже может по�
смотреть со  стороны и сказать, как луч�
ше смонтировать материал о нем.

Очень часто супруги имеют разные
сферы профессиональной самореализа�
ции, в таких домах бывает принято ос�
тавлять работу «за дверью». Но эту се�
мью отличает интерес к общему делу,
постоянная поддержка друг друга не
только добрым словом, но и конкретным
советом. Вообще творить в одиночку
трудно, есть опасность заблудиться,
нужно постоянно с кем�то сверять на�
правление.

Говорят, без черных полос не бывает
роста, но он возможен тогда, когда ря�
дом есть человек, который в трудный
момент поможет выйти на свет. Это тот
случай, когда два человека вместе силь�
нее и они не просто сумма, а нечто но�

вое. Если бы они работали самостоя�
тельно, у них были бы другие програм�
мы, я уверена, менее интересные.


 Нана, как вы считаете: можно ли
чему
то научиться, просто посмот

рев программу, в частности, програм

му «О музыке и не только»?

Нана Кумелашвили: � Можно, но не
всегда. Гарри Владимирович, когда со�
ставляет концерт, ориентируется на мас�
сового зрителя, на тех, кто не имеет му�
зыкального образования. Если бы он де�
лал ставку только на музыковедов, и иг�
рал только сложную музыку, я не знаю,
какова бы была судьба и популярность
камерного оркестра.

Гарри Владимирович говорит, что
даже в духовной музыке можно найти
более светские произведения, а если и
они слишком серьезные, попытаться их
адаптировать для простого слушателя,
сделать искусство доступным. То же са�
мое мы делаем, когда работаем с интер�
вью: отдельные яркие реплики не все�
гда понятны, чтобы они «сыграли», не�
обходимо дать пояснения закадровым
текстом.

На мой взгляд, программа становится
просветительской не из�за обилия при�
сутствующей в ней информации, кото�
рая плохо усваивается, а благодаря ком�
позиции, которая организует материал
так, чтобы факты западали в душу. Я
считаю,  «О музыке и не только»  – про�
светительская программа.

У нас в редакции работают разные ав�
торы: у Марины Глушенковой много
программ,  посвященных букве закона,
у Ольги Афончиковой – задорный
стиль, я выстраиваю сюжеты через свое
понимание живописи, а у Светы про�
граммы музыкальные. И не только та, о
которой сейчас идет речь, а все. Музы�
ка – это ниша Гарри и Светланы Азато�
вых, и конкурентов им в этом нет.


 Светлана, кому будет посвящена
ближайшая программа «О музыке и не
только»?

Светлана Азатова:  � В ближайшей
программе мы расскажем о жизни и
творчестве Михаила Ивановича Глин�
ки. Исполнять музыкальные произведе�
ния будут воспитанники детской  шко�
лы искусств №1. Программа выйдет в
сентябре, сейчас мы активно над ней
работаем.

Надежда ЛУТОШКИНА.

ЗА КАДРОМ
Ñâåòëàíà Àçàòîâà ðåäêî
ïîÿâëÿåòñÿ â ñâîèõ
ôèëüìàõ, îíà íå ëþáèò
âûõîäèòü íà ñöåíó
çà íàãðàäàìè,  è äàæå
íà êîíöåðòàõ ìóæà
ïðèñóòñòâóåò íåçðèìî…
«Êàê áóäòî ìåíÿ íåò –
ýòî ìîÿ æèçíåííàÿ
ïîçèöèÿ», –  ïðèçíàåòñÿ îíà.
Âçÿòü èíòåðâüþ ó òàêîãî
÷åëîâåêà äîâîëüíî ñëîæíî:
èç ñêðîìíîñòè îíà
îòêàçûâàåòñÿ îòâå÷àòü íà
ìíîãèå âîïðîñû. ×óòü
ïîçæå ê íàøåé áåñåäå
ïðèñîåäèíèëàñü Íàíà
Êóìåëàøâèëè – ðåäàêòîð
òåìàòè÷åñêèõ ïðîãðàìì –
è êîå-÷òî î Ñâåòëàíå
ÀÇÀÒÎÂÎÉ ìíå âñå-òàêè
óäàëîñü óçíàòü.

ТВОРИТЬ
В ОДИНОЧКУ ТРУДНО
ТВОРИТЬ
В ОДИНОЧКУ ТРУДНО
ТВОРИТЬ
В ОДИНОЧКУ ТРУДНО
ТВОРИТЬ
В ОДИНОЧКУ ТРУДНО
ТВОРИТЬ
В ОДИНОЧКУ ТРУДНО
ТВОРИТЬ
В ОДИНОЧКУ ТРУДНО
ТВОРИТЬ
В ОДИНОЧКУ ТРУДНО

Светлана Азатова
и Михаил Андросов.

Светлана Азатова
и Михаил Андросов.

Светлана Азатова
и Михаил Андросов.

Светлана Азатова
и Михаил Андросов.

Светлана Азатова
и Михаил Андросов.

Светлана Азатова
и Михаил Андросов.

Светлана Азатова
и Михаил Андросов.
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Ïîíåäåëüíèê, 11 àâãóñòà

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05 Летний фреш 16+
09.35 «РОЗЫГРЫШ» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 14.10, 14.40,
15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40,
19.30, 21.10, 21.35 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H

2
O: ПРОСТО ДОБАВЬ

ВОДЫ» 12+
23.05, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
05.45 «ЛЕШИЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИС�
ТОРИИ» 16+
09.35 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
11.15 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
14.45 «ДВА ДНЯ» 12+
16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
18.25 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
22.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
00.25 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
12+
02.40 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.30, 17.25, 19.45, 23.05,
03.00 Муз�ТВ 16+
06.00, 15.15, 00.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 11.05, 15.00 Fresh 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 02.00 «Наше» 16+
10.00, 18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «Неформат Чарт» 16+
18.00, 22.55 PRO�Новости 16+
21.05 «Икона стиля» 16+
21.35 «10 самых звездных тусовщиков»
16+
01.00 Music Timer 16+

Discovery Channel
06.00 Дома на деревьях 12+
06.50, 07.15 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35, 22.00 Речные монстры 12+
09.30, 04.10 Золотая лихорадка 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук�
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Курс экстремального вождения
16+
16.20 Город наизнанку 12+
17.15 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
18.10, 18.40 Повелители разума 16+
20.00 Голые и напуганные 16+
21.00 Железная дорога Аляски 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Стив Ирвин
12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05 Плохой пес, 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Укротители аллигаторов, 12+

13.40, 14.05 Царство животных, 12+
16.25, 16.55 Проект «Щенки» 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
20.05, 01.25, 20.30, 01.50 Человек и
львы 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки, 6+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Апокалипсис
12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 18+
22.00, 02.00, 05.00 Кровавые истории
16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Германские племена» 6+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.10 «История науки» 12+
14.15 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
14.40, 15.50 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
19.00, 06.00 «Храмовая гора» 12+
22.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
23.05 «Путь Махатмы Ганди» 12+
00.00, 07.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
01.00 «Короли Хорватии» 16+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 16.00, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 09.50, 11.10, 12.40, 13.25,

03.50, 14.35, 17.45, 18.30, 02.15, 19.10,
21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «ВОЙНА И МИР» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИ�
ВЕР» 12+
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 «СТО РАДОС�
ТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ�
ТИЙ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 16+
01.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» 12+
03.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ» 12+
05.15 «10 способов» 12+

Россия 2
04.30 «КОТОВСКИЙ» 16+
06.00, 08.50 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.50, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.00, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
15.55, 01.20 «24 кадра» 16+
16.25, 01.50 «Наука на колесах»
17.20 Профессиональный бокс
19.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ�
ЦОВА» 16+
02.15, 02.45 «Угрозы современного
мира»
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»

04.10 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30 Гандбол
11.30 Гребля на байдарках и каноэ
13.00, 14.30, 18.45, 20.00, 21.00 Атле�
тика
16.00, 17.00, 00.35 Велоспорт
22.00 Прыжки с трамплина
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Реслинг 16+
00.30 Спорт и компания
01.50 Снукер

Пятница!
06.00, 07.40 Мультфильм
09.25, 13.50, 00.40 Пятница News 16+
09.55, 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.20, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 18+
02.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.10 «КЛИНИКА» 16+
04.05 Анекдот�шоу 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.10 «ЖИВОТНОЕ» 12+
08.10, 03.50 «ПОЖИЗНЕННО» 16+
10.20 «СЛЕЖКА» 16+
12.10 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
16.00 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
20.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
21.40 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
23.30 «СЕТЬ» 16+
01.50 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+

Звезда
06.00 «Кремлевские лейтенанты» 16+
07.15, 09.10 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
12.35, 13.10 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ�
СТОРА МАХНО» 16+
16.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ
2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
18.30 «BBC» 12+
19.15 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+
21.05 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
01.25 «Москва фронту» 12+
01.45 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
03.40 «РАЛЛИ» 12+
05.15 «Слабость силы» 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка» 12+
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.05 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО�
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.30 «ВИКИНГИ» 18+
01.20, 03.05 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В МУСПОРТ» 16+

США, 2004г. Режиссер: Д. Пет�
ри. В ролях: Х. Эллин, К. Баранс�
ки, П. Бэйтс, И. Эсмер, Дж. Хэк�
ман, М.Г. Харден, Дж. Холмс, Дж.
Ливайн. В неизвестном, малень�
ком городе Музпорт настоящий
переполох. Экс�президент Соеди�
ненных Штатов приезжает на
постоянное место жительства
именно сюда. И так кстати �
оказывается, Музпорту давно ну�
жен новый мэр...

03.25 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Порт�Артур. Мы вер�
нулись» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
12+
00.40 «Аллергия. Реквием по жиз�
ни?» 12+
01.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
13.05 «Танец воинов племени во�
даабе»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «На всякого муд�
реца довольно простоты»
18.05 «Звезды нового поколения»
19.15 «Острова»
19.55 «Восемь вечеров с Вениами�
ном Смеховым»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости»
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.30 «Бабий век»
23.20 «Счастливые люди»
00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»

СССР, 1982 г. Режиссёр: Марио�
нас Гедрис. В ролях: Нийоле Оже�
лите, Хенрикас Кураускас, Ару�
нас Сторпирстис, Эдгар Лиепинь,
Альгимантас Масюлис, Гедими�
нас Сторпирштис, Тимофей Спи�
вак, Айда Зара, Анна Алексахина,
Альгирдас Шемешкявичюс, Реги�
мантас Адомайтис, Антра Лиед�
скалныня, Ремигиус Сабулис,
Эугения Плешките, Рута Стали�
люнайте. Юноша Клайд Гриф�
фитс был честолюбив, но беден.
Одержимый стремлением сделать
карьеру и попасть в высшее обще�
ство, он делает все, чтобы при�
близиться к заветной цели. Ради
достижения успеха он не остано�
вится даже перед страшным пре�
ступлением.

01.25 «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах»
01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 1» 16+
02.35 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 16.45 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 22.45, 05.15 «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+
07.35, 00.15 «ИГРУШКИ» 16+
08.00 «Как работают машины» 16+
08.30 Мультсеанс 0+
09.00 «Неделя»
09.35 «Время спорта» 6+

09.50 «Навигатор» 12+
10.20 «Времена и судьбы» 0+
10.50 «Детский канал» 0+
12.10 «О музыке и не только» 0+
13.05 «Коммунальная революция»
6+
13.35 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ�
ХИНУ...» 16+
14.45 «Территория внутренних
дел» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.45 «Родной образ» 0+
17.30 «Живая энциклопедия» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Приглашение к путеше�
ствию» 6+
18.35 «Вокруг света на воздушном
шаре» 16+
19.55 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.45 «Пригласительный билет» 6+
21.00, 04.00 «Культурная среда» 6+
21.55 «ВЫЗОВ» 16+
23.30 «ТРАВМА» 16+
00.40 «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
02.15 «Область футбола» 6+
02.55 «проLIVE» 12+
04.30 «Одержимые» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
12+
10.00, 11.50 «ПОРОКИ И ИХ ПО�
КЛОННИКИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45, 01.15 «Петровка, 38»
15.25 «Братья Нетто. История од�
ной разлуки» 12+
16.15, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
22.30 «Ракетоносцы. Поход за
угол» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Футбольный центр»
00.45 «Мозговой штурм. Стартапы
в России» 12+
01.35 «ВЕРА» 16+
03.20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
05.25 «Линия защиты» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 12+
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 Сегодня 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
08.30, 09.50, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.35 «6 кадров» 16+
11.20 «ТОР» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
18.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
22.00 «ДЖУНГЛИ» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ФАНАТ» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 2» 12+
19.00, 19.35, 20.00, 00.15,
00.45, 01.20, 01.55, 02.30,
03.00, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
04.00 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАМЕНЬКИН СЫНОК»
12+

13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 12+
01.00 «ГРАН ТОРИНО» 16+

США � Германия � Австралия,
2008г. Режиссер: К. Иствуд. В ро�
лях: К. Иствуд, К. Карли, Б. Ванг,
Эни Хи, Б. Хейли. Вышедший на
пенсию автомеханик Уолт Ко�
вальски проводит дни, делая что�
то по дому, попивая пиво и раз в
месяц заходя к парикмахеру. И
хотя последним желанием его не�
давно почившей жены было совер�
шение им исповеди, Уолту, ожес�
точившемуся ветерану Корейской
войны, всегда держащему свою
винтовку наготове, признавать�
ся в общем�то не в чем...

03.10 «ДЖОУИ 2» 16+
03.40, 04.30 «НИКИТА 3» 16+
05.20 «СуперИнтуиция» 16+
06.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.45, 22.45 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
21.00, 03.00 «БОЕЦ» 16+
23.30 «Адская кухня�2» 16+
01.00 «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+

Россия, 2007 г. Режиссер:  Евгений
Аксенов. В ролях: Илья Олейников,
Дмитрий Барков, Ольга Арикова,
Станислав Никольский, Александр
Тютрюмов. В городе трех револю�
ций организована "Партия Руса�
ков", чьим символом является ис�
тинно русский зверек заяц�русак.
Во время партийного митинга на
главу партии совершено покушение.
Покушение оказывается двойным
� машина была заминирована зара�
нее. Почему именно на этого чело�
века совершено покушение?..
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.15 Летний фреш 16+
09.45 «МОЯ ДОЧЬ» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 21.10, 21.35 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H

2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.05, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.00, 18.25 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
07.50 «ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУЛЫ»
09.25 «72 МЕТРА» 12+
11.25 «МОЛОДЫЕ»
13.00 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
14.40 «ЛЕРМОНТОВ» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
22.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 12+
23.30 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»
16+

00.55 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
02.20 «НОРМАНДИЯ � НЕМАН» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 19.45, 23.05, 01.00,
02.00 Муз�ТВ 16+
06.00, 15.15, 00.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30 «Наше» 16+
10.00, 18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
17.50 Fresh 16+
21.05 «ClipYou чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Речные монстры 12+
06.50 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Реальные дальнобойщики 12+
09.30, 04.10 ЧМ по футболу 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Железная дорога Аляски 12+
18.10 Голые и напуганные 16+
20.00, 20.30 Что у вас в гараже? 12+
21.00 Мотобитва 12+
22.00 Автоподполье 16+
23.00, 02.05 Дилеры 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00, 21.55, 03.05,
22.25, 03.30 Стив Ирвин 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10, 08.40 Проект «Щенки» 12+
09.05 Путешествие длиной в жизнь 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Чарльз и Джессика 12+
12.45 Укротители аллигаторов, 12+

13.40, 14.05, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Человек и львы 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
17.20 Как вырастить орангутанга 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
19.10 Адская кошка 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Приют для
животных, 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 22.00, 02.00,
05.00, 22.30, 02.30, 05.30, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Роковая стихия 18+
10.00, 15.00 Кровавые истории 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00 Конвои 12+
19.00 Автореставраторы, 16+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Увлекательная наука 12+
00.00 Тюремные трудности 16+
03.00 Война генералов 16+

Viasat History
08.00, 19.00, 06.00 «Храмовая гора» 12+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
12.05, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.10 «История науки» 12+
14.05 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
15.10 «Путь Махатмы Ганди» 12+
16.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
22.00, 07.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
23.00 «Императрицы Древнего Рима» 12+
00.10 «Запретная история» 16+
01.10 «Короли Хорватии» 16+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»

05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 16.00, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.25, 09.50, 11.10, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «ВОЙНА И МИР» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕ�
РЕВЕРТЫШИ» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 16.30, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТОМ СОЙЕР»
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «КОЛОНИЯ» 12+
01.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИ�
КОВ» 16+
03.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
05.15 «10 способов» 12+

Россия 2
04.35 «КОТОВСКИЙ» 16+
06.05, 08.50 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.45, 23.30 «Эволюция»
11.35, 16.05, 23.10 «Большой спорт»
12.00, 19.55 Легкая атлетика
16.25 «АГЕНТ» 16+
01.25, 04.10 «Моя рыбалка»
01.50 «Диалоги о рыбалке»
02.20 «Язь против еды»

02.45 «24 кадра» 16+
03.15 «Наука на колесах»
03.40 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 16.00, 17.00 Велоспорт
11.45 Вот это да!
12.00, 18.45 Атлетика
23.30, 02.00, 02.45 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.25, 13.55, 00.40 Пятница News 16+
09.55, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.25, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 18+
02.25 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.15 «КЛИНИКА» 16+
04.10 Анекдот�шоу 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.00 «СЕТЬ» 16+
08.20 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
10.15 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
12.10 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
16.00, 03.40 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
18.20 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
20.00 «НА ДОРОГЕ» 16+
22.05 «ОХОТА» 16+
00.05 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
01.50 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «BBC» 12+
07.15 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.30 Новости
дня
09.10, 12.35, 13.10 «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 16+
16.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ
2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
19.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
21.00 «ОТКЛОНЕНИЕ � НОЛЬ»
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
02.05 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 6+
03.55 «ЗА ОБЛАКАМИ � НЕБО» 6+
05.35 «Невидимый фронт» 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
14.20 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ВИКИНГИ» 18+
01.20, 03.05 «ОПАСНЫЙ МЕ�
ТОД» 18+

Великобритания � Германия � Ка�
нада � Швейцария, 2011г. Режис�
сер: Д. Кроненберг. В ролях: К.
Найтли, В. Мортенсен, М. Фас�
сбендер, В. Кассель. Сюжет зак�
ручен вокруг персон основателей
психоанализа Карла Густава
Юнга и Зигмунда Фрейда и их
сложных взаимоотношений с ум�
ной и красивой пациенткой Саби�
ной Шпильрейн.

03.15 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.05 «Порт�Артур. Мы вер�
нулись» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
12+
00.40 «Черные мифы о Руси. От
Ивана Грозного до наших дней»
12+
01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ
РУКОЙ»
12.25 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
12.55 «Великие строения древнос�
ти»
13.45, 00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
14.50 «Христиан Гюйгенс»
15.10 Спектакль «На дне»
17.55 «Звезды нового поколения»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 «Большая семья»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости»
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.30 «Бабий век»
23.20 «Счастливые люди»
01.30 «Музыкальный момент»
01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 13.25 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛО�
ПОТУХИНУ...» 16+
07.55, 00.15 «ИГРУШКИ» 16+
08.20 «Область футбола» 6+
09.00 «Азбука здоровья» 16+
09.30 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
09.45 «Удачная покупка» 0+
10.00 «Детский канал» 6+
11.50, 23.30 «ТРАВМА» 16+
12.35, 19.55 «ДЕТИ АРБАТА»
16+
14.30, 17.15, 21.10 Мультфильм
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 21.55 «ВЫЗОВ» 16+
18.55 «Приглашение в музей» 6+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.45 «Еда с Зиминым» 16+
22.45, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
00.40 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 16+
02.30 «проLIVE» 12+
03.40 «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 6+
10.05 «Татьяна Доронина. Легенда

вопреки» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25, 23.05 «Без обмана» 16+
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
00.20 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
12+
02.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.10 «Адреналин» 12+
04.40 «Ракетоносцы. Поход за
угол» 12+
05.20 «ДИКИМИ ТРОПАМИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 12+
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35, 00.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.30 Футбол 6+
01.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.40 «Квартирный вопрос»
03.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
12+
05.15 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.55, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 23.35 «6 кадров» 16+
10.25, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.25, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.55 «ДЖУНГЛИ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
18.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+

22.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
Россия, 2013 г. Комедия. Режис�
серКирилл Козлов. В главных ро�
лях: Роман Юнусов, Светлана
Ходченкова, Агния Дитковските,
Анна Хилькевич, Алексей Чумаков.
Тихоокеанский лайнер. Полуобна�
женные красотки, участвующие
в конкурсе красоты. О таком быв�
шая звезда телевидения, а ныне
ведущий дешевых свадеб, даже и
не мечтал. Однако круиз мечты
неожиданно прервется цепью не�
вероятных событий.

00.30 «Большой вопрос» 16+
01.00 «Вселенная» 12+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ДАУРИЯ» 12+

СССР, 1971 г. Драма. Режиссер
Виктор Трегубович. В главных ро�
лях: Виталий Соломин, Василий
Шукшин, Светлана Головина, Ар�
кадий Трусов, Петр Шелохонов,
Вера Кузнецова, Федор Одиноков,
Любовь Малиновская, Евгений
Малянцев, Ефим Копелян. Хрони�
ка жизни небольшого поселка в
Забайкалье накануне Первой ми�
ровой войны и в годы Октябрьс�
кой революции. Рушатся вековые
устои, происходит расслоение
масс, в результате которого одни
идут воевать за революцию, дру�
гие — против нее. Главный герой
— молодой казак Роман Улыбин.
Поначалу этот беззаботный со�
рвиголова занят только одним
вопросом: выйдет за него замуж
любимая девушка Дашутка или ее
отдадут за купеческого сына
Алешку. Однако постепенно па�
рень замечает, что мир вокруг из�
менился, люди воюют за равен�
ство и социальную справедли�
вость, и он, бравый казак, не мо�
жет остаться в стороне…

14.10, 16.00, 17.15, 01.50,
03.15, 04.35 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+

19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+

США � ОАЭ, 2010 г. Режиссер: Р.
Камбл. В ролях: Б. Фрейзер, К.
Жонг, Б. Шилдс, А. Кинси. Само�
надеянный застройщик собирает�
ся нарушить покой орегонской
глуши шумом экскаваторов � но
обнаруживает, что протесто�
вать против строительных пла�
нов могут не только экологи, но и
сами животные.

01.00 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.45 «ДЖОУИ 2» 16+
04.15, 05.05 «НИКИТА 3» 16+
05.55 «СуперИнтуиция» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.45, 22.45 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 03.00 «БОЕЦ» 16+
23.30 «Адская кухня�2» 16+
01.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ» 16+

Россия, 2006. Детектив. Режис�
сер Евгений Аксенов. В главных
ролях: Илья Олейников, Александр
Тютрюмов, Станислав Никольс�
кий, Артем Анчуков, Дмитрий
Барков, Ольга Арикова, Вера Кар�
пова, Наталья Дудник. Из Эрми�
тажа похищен уникальный пер�
стень! Исчез раритет, переходив�
ший от поколения к поколению
императорской династии! За по�
иски берется детективное аген�
тство — «Мишель». Но и на них
оказывается беспрецедентное
давление. Именно тогда к рассле�
дованию подключается настоя�
щий ас журналистики, папарац�
ци Егор Леонов. Для него это спо�
соб заработать, ведь уже извес�
тно, что в похищении замешаны
генерал Бурляев, криминальный
авторитет Василь и монархист
князь Соколов! Главная задача
Егора и сотрудников агентства
«Мишель» не просто найти и вер�
нуть перстень в Эрмитаж, а сде�
лать это незаметно.
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Первый канал
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
14.20 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ВИКИНГИ» 18+
01.20, 03.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ»
16+
03.15 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Генерал звездных войн»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
12+
00.40 «Душа. Путешествие в по�
смертие» 12+
01.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
03.25 «Честный детектив». 16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС»

12.25 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
12.55 «Великие строения древнос�
ти»
13.45, 00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
15.10 Спектакль «Идиот»
18.00 «Звезды нового поколения»
19.15 «Тайный советник Королева»
19.55 «Вечер Юлия Кима в Доме
актера»
20.35 «Старый город Гаваны»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости»
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.30 «Бабий век»
23.20 «Счастливые люди»
01.30 Концерт «Аранхуэс»
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ» 16+
06.50 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУ�
ХИНУ...» 16+
07.50, 01.45 «ИГРУШКИ» 16+
08.15 «Вокруг света на воздушном
шаре» 16+
09.10, 20.45 «Еда с Зиминым» 16+
09.35 «Живая энциклопедия» 16+
10.00 «Детский канал» 6+
11.50, 00.30 «ТРАВМА» 16+
12.35, 19.55 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
13.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
14.35 «Как работают машины» 16+
15.00 «Официально» 12+
15.15 «Жилищный вопрос» 6+
15.29 «Исторический календарь» 6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 21.55 «ВЫЗОВ» 16+
17.15, 21.10 Мультфильм
18.55 «Приглашение к путеше�
ствию» 6+
19.00, 03.10 «Культурная среда» 6+
22.45 «Родной образ» 0+
23.45, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
01.15 «Кругооборот» 12+
02.10 «проLIVE» 12+
03.40 «ФАНТОМНАЯ БОЛЬ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
10.05 «Изношенное сердце Алек�
сандра Демьяненко» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»

11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25 «Без обмана» 16+
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.20 «СИНДРОМ ШАХМАТИС�
ТА» 16+
03.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.25 «Секретный космос» 12+
05.20 «ДИКИМИ ТРОПАМИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 12+
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 Сегодня 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
08.30, 09.55, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 14.00, 23.35 «6 кадров» 16+
10.25, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.25, 14.05 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
15.05, 16.05 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 16+

 Россия, 2014 г.  Режиссёр � Евге�
ний Абызов. В ролях: Гарик Хар�
ламов, Кристина Асмус, Екате�
рина Васильева, Александр Ревва,
Татьяна Космачева, Владимир
Яглыч, Сергей Сафронов, Юрий
Кузнецов, Анна Антонова, Алек�
сандр Самойленко. Молодой и ус�
пешный риелтор Павел, провер�
нувший немало полулегальных сде�
лок, входит в доверие к одинокой
старушке, доживающей свои дни
в родовом гнезде. Он получает от
неё доверенность на куплю�про�
дажу старинного поместья и на�
чинает праздновать очередную
победу. Но в это время с Павлом
начинают происходить невероят�
ные и загадочные происшествия...

00.30 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
12.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
15.00, 16.00 «СУДЬБА РЕЗИ�
ДЕНТА» 12+
19.00, 19.35, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+

СССР, 1984 г. Мелодрама. Режис�
сер Юлий Райзман. В главных ро�
лях: Вера Алентова, Анатолий
Папанов, Татьяна Егорова, Вла�
дислав Стржельчик, Алексей Ми�
хайлов, Владимир Антоник, Ста�
нислав Житарев. Энергичная, со�
временная женщина, она счита�
ет, что с помощью связей и трез�
вого расчета можно добиться
всего: благополучия, респекта�
бельности, даже личного счастья.
Она не замечает, что исполнение
ее желаний вовсе не делает счас�
тливым близкого ей человека. Рас�
плата оказывается неожиданной
и страшной.

01.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12+
03.20 «ДАУРИЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.15 Летний фреш 16+
09.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТА�
НА» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 21.10, 21.35 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H

2
O: ПРОСТО ДОБАВЬ

ВОДЫ» 12+
23.05, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.00, 18.25 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
07.50 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
09.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
11.25 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА»
13.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
14.35 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ДВА ДНЯ» 12+
22.10 «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ ПЕ�
ЧАЛИ...» 18+
23.50 «ПИРАМММИДА» 16+

01.40 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
02.55 «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 19.45, 23.05, 03.00
Муз�ТВ 16+
06.00, 15.15, 00.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 02.00 «Наше» 16+
10.00, 18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «NRJ chart» 16+
17.50 Fresh 16+
21.05 «Русский чарт» 16+
01.00 Music Timer 16+

Discovery Channel
06.00 Реальные дальнобойщики 12+
06.50 Пятая передача 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35, 09.05 Оголтелая рыбалка 12+
09.30, 04.10 Крупнейший в мире ко�
рабль 12+
10.25, 15.25 Дилеры 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь ретро�авто�
мобилей 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Курс экстремального вождения
16+
16.20 Автоподполье 16+
17.15 Мотобитва 12+
18.10, 18.40 Что у вас в гараже? 12+
20.00, 20.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Охотники за складами 16+
21.00, 21.30 Мастера поторговаться
12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00, 19.10, 19.40
Стив Ирвин 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05 Как вырастить орангутанга 12+

10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.20, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
12.45 Укротители аллигаторов, 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Человек и львы 12+
16.25 Кошек не любить нельзя, 12+
17.20, 17.50 Знакомство с ленивцами,
12+
18.15, 18.40 Приют для животных, 12+
21.00, 02.15 Неизведанные острова
12+
21.55, 03.05 Моя дикая привязанность
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Меня укусили, 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 10.00, 15.00, 10.30, 15.30,
13.00, 13.30, 23.00, 23.30 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Увлекатель�
ная наука 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
19.00 Автореставраторы, 16+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Расплавленные деньги 16+
22.00, 02.00, 05.00 Необычные про�
мыслы 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00, 06.00 «Храмовая гора»
12+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.10 «История науки» 12+
14.15, 22.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
15.10 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
16.00 «Древние миры» 12+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «История Китая» 12+
01.00 «Короли Хорватии» 16+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 16.00, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.10, 09.50, 11.10, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «ВОЙНА И МИР» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
6+
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 «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» 16+
01.15 «МЫ � ОДНА КОМАНДА» 16+
04.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСКНИ�
КОВ» 16+

Россия 2
04.35 «КОТОВСКИЙ» 16+
06.05, 08.50 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.45, 00.15 «Эволюция»
10.50, 15.00, 23.55 «Большой спорт»
11.15, 12.50, 19.50 Легкая атлетика
15.20 «Трон»
15.50 «Большой скачок»
16.20 «АГЕНТ» 16+
01.25, 01.50, 02.20 «Полигон»

02.45, 03.15 «Рейтинг Баженова»
03.45 «Рейтинг Баженова» 16+
04.10 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 11.15, 19.45, 03.00 Атлетика
19.00 Велоспорт
00.10, 00.25 Конный спорт
00.30 Гольф
00.35 Парусный спорт
00.40 Встречая конный спорт
01.00 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 13.50, 00.40 Пятница News 16+
09.50, 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.20, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 18+
02.25 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.15 «КЛИНИКА» 16+
04.10 Анекдот�шоу 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
08.00 «ДЕРЕВО» 16+
10.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
12.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
14.45 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
16.35, 02.30 «ЖИВОТНОЕ» 12+
18.20 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
20.00 «УКРЫТИЕ» 16+
22.10 «ЛЮБОВЬ» 16+
00.25 «НА ДОРОГЕ» 16+
04.10 «АЛЕКС И ЭММА» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «BBC» 12+
07.00 «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
07.25 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
09.10, 12.25, 13.10 «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 16+
16.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ
2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
19.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
20.30 «КОММУНИСТ» 12+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «РАЛЛИ» 12+
02.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» 12+
05.05 «Арктика. Мы вернулись» 12+

19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3»
12+
01.00 «КЛЕТКА 2» 18+

США, 2009г. Режиссер: Т. Яко�
фано. В ролях: Т. Сантьяго, К.
Бруно, Ф. Уэйли, Б. Джонсон, М.
Флинн. Мая � первая жертва
манька�убийцы Куспа, который
славится тем, что приводит сво�
их жертв на грань смерти, а за�
тем вновь возвращает их к жиз�
ни, и так много раз подряд. Выб�
равшись из комы, Мая понимает,
что обладает способностью про�
никать в мысли убийцы. Ей пред�
стоит погрузиться в пучину безу�
мия маньяка, чтобы остановить
преступления...

02.50 «ДЖОУИ 2» 16+
03.15 «НИКИТА 3» 16+
04.10 «СуперИнтуиция» 16+
05.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 01.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ»
16+
23.30 «Адская кухня�2» 16+
03.30 «ШИЗА» 16+

Казахстан, Россия, Франция,
Германия, 2004 г. Драма. Ре�
жиссер  Гульшад Омарова.  В
главных ролях: Олжас Нусупба�
ев, Ольга Ландина, Эдуард Та�
бишев, Виктор Сухоруков, Гуль�
нара Ералиева, Нуртай Кана�
гат. Шиза — прозвище 15�лет�
него пацана, живущего с мате�
рью и ее любовником, Сакурой.
Белить сарай, играть в футбол и
делать все, как Сакура, — люби�
мые занятия Шизы. Похоже, Бог
сделал мозг Шизы чуть меньше,
чем у других, но зато дал ему ог�
ромное сердце. Шиза хочет быть
нормальным, как Сакура.
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Первый канал
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
14.20 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ВИКИНГИ» 18+
01.25, 03.05 «УОЛЛ�СТРИТ» 18+
03.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.30 «Запрещенная исто�
рия» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
12+
00.40 «Страшный суд» 12+
01.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕ�
ТАРЬ»
11.55 «Мелодия души. Сергей Сло�
нимский»
12.25 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
12.55 «Загадки мумии Нефертити»

13.45, 00.15 «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
15.10 Спектакль «Последние»
17.45 «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»
18.00 «Звезды нового поколения»
19.15 «Ирина Мазуркевич. От Мо�
зыря до Парижа»
19.55 «Silentium»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости»
21.40 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.30 «Бабий век»
23.20 «Счастливые люди»
01.30 Музыка на канале
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 13.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН» 16+
07.55, 00.15 «ИГРУШКИ» 16+
08.20 «проLIVE» 12+
09.20 Мультсеанс 0+
10.00, 03.00 «Я профи» 6+
10.30 «Коммунальная революция»
6+
11.00 «Пригласительный билет» 6+
11.15 «Еда с Зиминым» 16+
11.40, 14.35, 20.45 Мультфильм
11.50, 23.30 «ТРАВМА» 16+
12.35, 19.55 «ДЕТИ АРБАТА»
16+
14.45 «Культурная среда» 6+
15.15 «Территория внутренних
дел» 16+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 21.55 «ВЫЗОВ» 16+
17.15 «Коралловы риф 3D» 16+
18.10 «Как работают машины» 16+
18.35 «Турист по жизни» 16+
19.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
21.00 «Азбука здоровья» 16+
22.45, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
00.40 «ФАНТОМНАЯ БОЛЬ» 16+
02.15 «Одержимые» 16+
03.25 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «РУССКИЙ СУВЕНИР» 12+

СССР, 1960 г. Комедия. Режиссер
Григорий Александров. В главных
ролях: Виктор Авдюшко, Алек�

сандр Барушной, Элина Быстриц�
кая, Зоя Исаева, Павел Кадочни�
ков, Любовь Орлова, Михаил Ор�
лов,  Наталья Крачковская. На бе�
регу Байкала совершает вынуж�
денную посадку самолет с турис�
тами, летящими в Пекин. Все
пассажиры иностранцы, кроме
Варвары Комаровой. Здесь и ма�
гистр теологии Джон Пиблс, при�
ехавший в Россию узнать, «чем они
заменили Бога», здесь и американ�
ский миллионер Эдлай Скотт, вол�
нуемый проблемой «можно ли Рос�
сию вернуть к капитализму», со
своим секретарём Гомером Джон�
сом, и итальянская «графиня»
Пандора Монтези, и, наконец, та�
инственный доктор Адамс. В ко�
мических ситуациях гости стал�
киваются с различными явления�
ми советской жизни: новый город
в Сибири, строительство Братс�
кой ГЭС, запуск ракеты на Луну…

10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25 «Хроники московского быта»
12+
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Первая мировая. Неожи�
данные итоги» 12+
00.20 «РУГАНТИНО» 16+
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.30 «Братья Нетто. История од�
ной разлуки» 12+
04.20 «Дело судей» 12+
05.15 «ДИКИМИ ТРОПАМИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 12+
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+

23.35 Сегодня 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
08.30, 09.55, 18.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 14.00 «6 кадров» 16+
10.25, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.25, 14.05 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.55 «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 16+
15.05 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО�
ЧЕЙ» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО» 16+
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА» 12+
15.10, 16.00 «КОНЕЦ ОПЕРА�
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
02.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.55 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3»
12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК»
12+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.20 Летний фреш 16+
09.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «АДМИРАЛЪ» 16+
02.25 «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 21.10, 21.35 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H

2
O: ПРОСТО ДОБАВЬ

ВОДЫ» 12+
23.05, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 16.35 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.00, 18.25 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
07.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
09.45 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ»
11.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 12+
12.50 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 16+
14.40 «МОРФИЙ» 18+
17.30 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «АТОМНЫЙ ИВАН»
22.10 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
16+

23.45 «НАЙДЕНЫШ»
01.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
02.50 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 19.45, 23.05, 01.00,
02.00 Муз�ТВ 16+
06.00, 15.15, 00.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30 «Наше» 16+
10.00, 18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «ClipYou чарт» 16+
17.50 Fresh 16+
21.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка 12+
06.50 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Железная дорога Аляски 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Убийствен�
ные дилеммы 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 18.10, 18.40
Охотники за складами 16+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Курс экстремального вождения
16+
16.20, 16.50, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Ликвидатор 12+
17.15, 17.45 Мастера поторговаться 12+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Войны за моллюсков 16+
22.00 Дневники великой войны 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 11.50, 04.45, 12.20, 05.10,
14.30, 15.00 Стив Ирвин 12+
07.15, 15.30 Введение в собаковедение
12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 12+
09.05, 09.35 Знакомство с ленивцами,
12+

10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
12.45 Герои из мира животных, 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Человек и львы 12+
16.25 Самые милые питомцы Америки
12+
17.20 Пингвинье сафари, 12+
18.15 Неизведанные острова 12+
19.10 Моя дикая привязанность 12+
21.00, 02.15 Аляска 16+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Самые опас�
ные 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Расплавлен�
ные деньги 16+
10.00, 15.00 Необычные промыслы 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 В поисках морского суперхищни�
ка 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
19.00 Автореставраторы, 16+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальное пу�
тешествие 16+
23.00 Экстремальные исследователи
16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Храмовая гора» 12+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Ферма во времена
Тюдоров» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.05 «История науки» 12+
14.10 «Тайны прошлого» 12+
15.05 «История Китая» 12+
16.00 «Джеки без Джека»
19.00, 06.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
22.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
23.00 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+

00.00, 07.00 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Короли Хорватии» 16+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 16.00, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «ВОЙНА И МИР» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗАВТРА, ТРЕ�
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 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 «АРИЭЛЬ» 12+
ТВ�3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ�
НИЕ» 18+
01.15 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» 16+
03.00 «МЫ � ОДНА КОМАНДА» 16+

Россия 2
04.40 «КОТОВСКИЙ» 16+
06.05, 08.50 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.45, 00.15 «Эволюция»
10.40, 14.45, 23.55 «Большой спорт»
11.05, 12.45, 19.55 Легкая атлетика
15.05, 15.40, 03.10, 03.40 «Полигон»

16.15 «АГЕНТ» 16+
01.15, 01.45 «Рейтинг Баженова»
02.15 «Рейтинг Баженова» 16+
02.45 «Трон»

EuroSport
10.30, 11.00, 15.30, 18.45, 19.15, 02.00
Атлетика
16.15, 16.45 Велоспорт
00.15 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.25, 14.00, 00.40 Пятница News 16+
09.55, 17.20 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.25 Свободен 16+
14.30, 18.00, 19.50, 20.50 Орел и решка
16+
22.30, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 18+
02.45 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.35 «КЛИНИКА» 16+
04.10 Анекдот�шоу 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
07.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
10.20 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
12.20 «ЖИВОТНОЕ» 12+
14.10 «ВИХРЬ» 16+
16.00 Мультфильм
18.05 «СЕРДЦЕЕД» 16+
20.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
21.30 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
23.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
01.10 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
03.40 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «BBC» 12+
07.00 «ВМФ СССР. Хроника победы» 12+
07.30 «ОТКЛОНЕНИЕ � НОЛЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
09.10, 12.35, 13.10 «ДЕВЯТЬ ЖИЗ�
НЕЙ НЕСТОРА МАХНО» 16+
16.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ
2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
19.15 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»
6+
21.00 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
12+
02.10 «КОММУНИСТ» 12+
04.10 «ПОДСУДИМЫЙ» 12+

США, 2001г. Режиссер: Л. Гатер�
мэн. В ролях: Дж. Голдблюм, Э.
Перкинс, М. Марголис, А. Поллок.
Мистер Броуди проводит экспе�
рименты с животными, работая
над средством от аллергии для
собак. Кошки всегда не любили со�
бак, а собаки кошек просто нена�
видели. В самом начале фильма
кошка пыталась доставить газе�
ту домой, что было для заперто�
го в доме пса страшным посяга�
тельством на его права. В резуль�
тате � куча битой посуды и раз�
мазанный по полу пирог...

22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ»
16+

Канада � США, 2008 г. Режиссер:
М. Догерти. В ролях: Д. Бейкер,
Р. Эйтс, К. Лорд, Л. Ли Смит, М.
Делэйн. В четырех пересекающих�
ся друг с другом историях герои
нарушают традиции Хэллоуина,
наживая себе большие неприят�
ности. Мы познакомимся с учи�
телем, на деле являющимся серий�
ным убийцей; девственницей�сту�
денткой, ждущей своего принца;
семейной парой, в которой муж
обожает День всех святых, а
жена не разделяет его восторгов;
и группой подростков, задумав�
ших жестокий розыгрыш.

02.35 «ДЖОУИ 2» 16+
03.05 «НИКИТА 3» 16+
03.55 «СуперИнтуиция» 16+
04.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.45 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.30, 20.00 «Смотреть
всем!» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 01.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2:
РЕВАНШ» 16+
23.30 «Адская кухня�2» 16+
03.30 «Чистая работа» 12+
04.30 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+



Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 16.30, 19.45, 23.05,
03.00 Муз�ТВ 16+
06.00, 15.15, 00.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00, 18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.55 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «Русский чарт» 16+
17.50 Fresh 16+
21.05 «NRJ chart» 16+
01.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски 12+
06.50 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Дома на деревьях 12+
09.30, 04.10 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор
12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Что у вас в
гараже? 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Курс экстремального вождения
16+
16.20 Дневники великой войны 16+
17.15 Войны за моллюсков 16+
18.10 Смертельный улов 16+
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
22.00 Чудеса Солнечной системы 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аук�
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Стив Ирвин
12+
07.15 Введение в собаковедение 12+
08.10 Самые милые питомцы Америки 12+
09.05 Пингвинье сафари, 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+

11.50, 04.45, 12.20, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45 Герои из мира животных, 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.25, 20.30, 01.50
Человек и львы 12+
15.30 Экзотические питомцы, 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20, 17.50 Мой питомец � звезда Ин�
тернета 12+
18.15 Аляска 16+
19.10, 19.40 Самые опасные 12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Дикая стройка 16+
16.00 Женщина, воспитанная обезьяна�
ми 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Конвои 12+
19.00 Автореставраторы, 16+
21.00, 01.00, 04.00 Эвакуация Земли 18+
22.00, 02.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00, 06.00 «Париж: история
одной столицы» 16+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Дома георгианской
эпохи» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.10 «История науки» 12+
14.15 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
15.15 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
16.10 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
23.00, 07.00 «Саги викингов» 12+
00.10 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
01.00 «Короли Хорватии» 16+
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Первый канал
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.50 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО�
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
14.20 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь�в�точь»
21.00 «Время»
23.20 «Сэлинджер» 18+
01.45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО�
ЛУНОЧИ» 18+
05.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.40 «Запрещенная исто�
рия» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК�ПРИМАНКА»
12+
00.35 «Живой звук» 12+
02.35 «Горячая десятка» 12+
04.40 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Вести» �
Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры
10.20 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
11.55 «Надежда Казанцева. Пара�
доксы судьбы»
12.25 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»
12.50 «Леди Као � татуированная
мумия»
13.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ�
ДИЯ»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 «Звезды нового поколения»

18.30 «Нефронтовые заметки»
19.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
20.45 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
21.25 «Старый Зальцбург»
21.40, 23.30 Спектакль «Труба�
дур»
00.35 «ВРАТАРЬ»
01.50 «Франц Фердинанд»
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ» 16+
06.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
08.00, 01.15 «ИГРУШКИ» 16+
08.25, 01.40 «Родной образ» 0+
09.25 «МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ» 16+
11.00 «Коралловы риф 3D» 16+
11.50, 00.30 «ТРАВМА» 16+
12.35, 02.45 «ДЕТИ АРБАТА»
16+
13.25 «Главная тема» 12+
13.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОНИ И МИККИ» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.29 «Исторический календарь» 6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30 «ВЫЗОВ» 16+
17.15 Мультфильм
18.05 «Тратим без жертв» 16+
18.55 «Приглашение в музей» 6+
19.00 «Евромакс» 16+
19.55 «проLIVE» 12+
21.00 «Двое на кухне, е считая
кота» 16+
21.55 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» 12+
23.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»

«Мосфильм», 1983 г. Режиссер
Владимир Чеботарев. В ролях: Ев�
гений Киндинов, Александр Гали�
бин, Ирина Дымченко, Владимир
Ферапонтов, Ниезахмат Мусоев,
Владимир Самойлов, Владимир
Гусев, Александр Белявский,
Юрий Саранцев, Борис Бачурин,
Вера Кузнецова, Улдис Лиелдидж.
Боевик. В советских территори�
альных водах обнаружен катер�
нарушитель. Экипаж вертолета,
вылетев на боевое задание, обезв�
реживает вражескую агентуру и
в ходе операции по защите госу�
дарственной границы спасает по�
павших в беду рыбаков.

10.05 «Наталья Крачковская. Сле�
зы за кадром» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
13.20 «Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45, 01.15 «Петровка, 38»
15.25 «Первая мировая. Неожи�
данные итоги» 12+
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 12+

Россия, 2007 г. Режиссер Сергей
Газаров. В ролях: Владимир Иль�
ин, Инга Оболдина, Игорь Золо�
товицкий, Виктор Раков, Анна
Михалкова, Татьяна Рудина.
Детектив. Сериал снят по по�
вестям Леонида Юзефовича.
Действие  происходит в  ХIХ
веке. В каждом рассказе началь�
ника петербургской сыскной по�
лиции Ивана Дмитриевича Пу�
тилина � подлинная история
таинственного преступления:
опасные повороты, загадки, ми�
стические совпадения и курье�
зы, остроумные и неожиданные
разгадки.

22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЖЕМ�
ЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
23.30 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
12+

Россия, 1998 г. Режиссер Роман
Ершов. В ролях: Олег Янковский,
Анатолий Кузнецов, Наталья
Гундарева, Сергей Никоненко,
Ольга Волкова, Евгений Моргу�
нов. Комедия. Приятная во всех
отношениях девушка Ася посту�
пает работать официанткой в
престижный Дом приемов высо�
ких гостей. Здесь существуют
свои правила, за соблюдением
которых бдительно следит ди�
ректор � Римма Петровна Кру�
тилина.  Обслуживающий пер�
сонал Дома решает проверить,
как новенькая усвоила правила,
и с этой целью устраивает ей
своеобразный экзамен...

01.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
02.30 «Звезды и наркотики» 16+
04.05 «Профессия � вор» 16+
04.45 «ДИКИМИ ТРОПАМИ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром» 12+
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+

15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
00.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
05.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
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 «Осторожно: дети!» 16+
08.30, 09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.05, 15.05, 16.30, 19.00, 20.30,
22.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
23.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «СТАРШИНА» 12+
12.30, 13.45, 15.10, 16.00,
17.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.40, 23.25, 00.15,
01.00, 01.45 «СЛЕД» 16+
02.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
04.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
05.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ�
ДЕНТА» 12+
07.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ�
ЗИДЕНТ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 12+

США � Австралия, 2010 г. Ре�
жиссер Б. Пейтон. В ролях: К.
О“Доннелл, Дж. МакБрайер, Б.
Мидлер, Дж. Марсден, Н. Нол�
ти, К. Эпплгэйт, К. Уильямс. В
старом как мир противостоя�
нии кошек и собак одна съехав�

Ïÿòíèöà, 15 àâãóñòà

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА» 16+
10.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех 16+
22.45 «Александр Домогаров. Испо�
ведь одинокого мужчины» 16+
00.30 «АДМИРАЛЪ» 16+
02.30 «ДИНАСТИЯ» 16+
03.25 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.30, 07.00, 07.30, 18.40,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.55,
17.45, 18.10, 19.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
21.15 «CAMP ROCK. МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ: РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ»
6+
23.15 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
01.10, 01.45 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
02.15 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
05.10 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 16+
06.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
07.50 «КОГДА РАСХОДИТСЯ ТУМАН»
09.35 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»
16+
11.00 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
12.40 «ЗАКОН» 16+
15.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2. УРОЖАЙ
ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК» 16+
18.55 «КАДРИЛЬ» 12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
22.10 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОНТОМ»
23.50 «БЕЗ МУЖЧИН» 12+
01.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА�
НИЯ» 12+
02.40 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»

Карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30, 03.00,
08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 11.55, 17.45,
18.30, 02.00, 19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
16.50 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
03.50 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БОБА И СЛОН»
6+
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 «ЗАСЕКРЕЧЕН�
НЫЙ ГОРОД» 12+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.00 «Х�Версии. Громкие дела» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
23.45 «Нечисть» 12+
00.45 «Европейский покерный тур» 18+
01.45 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ�
НИЕ» 18+
03.30 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА ДРА�
КОНОВ» 12+

Россия 2
04.20 «ПУТЬ» 16+
06.05, 08.50 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.45, 02.00 «Эволюция» 16+
10.30, 15.00, 20.10, 23.55 «Большой
спорт»
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10.55, 20.40 Легкая атлетика
15.20, 15.55 «Рейтинг Баженова» 16+
16.25 «АГЕНТ» 16+
00.15 Смешанные единоборства 16+
02.45 «Человек мира»
03.40, 04.10, 04.35 «Максимальное
приближение»

EuroSport
10.30, 11.00, 18.45, 19.45, 01.15 Атлетика
15.00 Футбол
16.15, 16.45 Велоспорт
00.10 Виктор Ротлин
00.15 Силовой экстрим

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.35, 13.45, 00.30 Пятница News 16+
09.50, 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.15, 18.00, 19.00, 01.00 Орел и решка
16+
02.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
04.40 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
07.25, 17.35 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 3» 12+
09.50, 15.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
12.00 Мультфильм
20.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
21.45 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
23.25 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
01.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
03.50 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+

Звезда
06.00 «BBC» 12+
07.00 «Арктика. Мы вернулись» 12+
07.45, 09.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.30 Новости дня
09.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА
МАХНО» 16+
13.10 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
14.25 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
16.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
18.30 «Неизвестные самолеты» 12+
19.15 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
20.50 «САЛОН КРАСОТЫ»
22.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
00.35 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
02.50 «ИДУ НА ГРОЗУ»
05.20 «Кремлевские лейтенанты» 16+

шая с катушек кошачья особа
зашла слишком далеко. Китти
Галор, в прошлом агент шпион�
ской организации МЯУС, вышла
из подчинения и замыслила дья�
вольский план, чтобы не только
прижать к когтю своих собачь�
их недругов, но и нанести пора�
жение своим бывшим кошачьим
соратникам и прибрать в свои
загребущие лапы власть над ми�
ром.

13.05 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО�
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+

США, 2008 г. Режиссер Дж. Хар�
витц, Х. Шлоссберг. В ролях:
Джон Чо, К. Пенн, Р. Кордри, Дж.
Конли, Р. Барт. Гарольд и Кумар
рассчитывают весело провести
каникулы в Амстердаме и вдоволь
порасширять сознание, однако че�
ресчур бдительные попутчики
принимают друзей за террорис�
тов...

04.05 «ДЖОУИ 2» 16+
04.35 «СуперИнтуиция» 16+
05.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
16+
06.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Жизнь с избытком» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Вам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.00, 22.00 «Документаль�
ный спецпроект» 16+
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+
01.45 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
16+
04.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО�
НОВ» 16+



06.00, 17.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
10.00, 16.00 «Наше» 16+
11.05, 22.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
12.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
13.00 «Русский чарт» 16+
19.00 Дискотека «Муз�ТВ» 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
23.30 Fresh 16+
00.00 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Что у вас в
гараже? 12+
07.15 Голые и напуганные 16+
08.10, 01.40 Речные монстры 12+
09.05 Смертельный улов 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Охотники за складами 16+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Мастера по�
торговаться 12+
12.40 Мотобитва 12+
14.30 Автоподполье 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
18.10, 18.40, 19.05 Наука магии 12+
19.35 Злые гении 16+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Наездники ада 12+
22.00 Мафия амишей 16+
23.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
23.55 Город наизнанку 12+
00.50 Чудеса Солнечной системы 12+
02.30 Дневники великой войны 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Укротитель по вызову 12+
06.25, 06.50 Проект «Щенки» 12+
07.15 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
08.10 Кошек не любить нельзя 12+
09.05 Самые милые питомцы Америки 12+
10.00, 15.30, 16.25 Симпатичные котя�
та и щенки 6+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05 Мой питомец � звезда Ин�
тернета 12+
17.20 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Великолепная семерка 12+
19.10 Гангстеры дикой природы 12+
20.05, 23.45 Неизведанный Индокитай
12+

21.00, 02.15 Мой маленький кошмар
12+
21.55, 03.05 Смертельные острова 12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 07.30 Битва коллекционеров 16+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 Сделай или
умри 18+
09.00, 09.30 Научные глупости, 18+
10.00 Космос 12+
11.00 Карточный фокусник 12+
12.00 Похищение лунного камня 12+
13.00 Мегазаводы 16+
14.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Как змей морской 6+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00 Дикий тунец 16+
20.00 Реальное паранормальное 16+
21.00 Панорама 360° � Амазонка 6+
22.00 Тайны гуансийских пещер 6+
23.00 Панорама 360° Объект всемирно�
го наследия 6+
00.00, 04.00 Расследования авиакатас�
троф 12+
01.00, 05.00, 02.00 Злоключения за
границей 16+
03.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00, 22.10, 06.00 «Храмовая гора» 12+
09.00, 05.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Древние миры» 12+
11.00, 17.00, 03.50 «Дома георгианской
эпохи» 12+
12.10 «Саги викингов» 12+
13.15 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
14.10 «История Китая» 12+
15.05, 16.00 «Охотники за мифами» 12+
18.05, 01.00 «Холодная война: подвод�
ное противостояние» 12+
19.00 «Команда времени»
20.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
21.00, 07.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
23.10, 00.00 «Короли Хорватии» 16+
02.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
03.00 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валерия. От разлуки до
любви» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Песни для любимых»
15.00 «КАРНАВАЛ»
18.20 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «КВН» 16+
00.45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ�
КАРСТВА» 18+

США, 2010 г. Режиссер Э. Цвик.
В ролях: Дж. Джилленхол, Э. Хэ�
тэуэй, О. Плэтт, Х. Азария. Де�
вушка широких взглядов Мэгги
встречает мужчину своей меч�
ты в лице обаятельного продав�
ца виагры, Джейми. Они начи�
нают легкую интрижку, но ока�
зывается, что надвигающаяся
трагедия переворачивает их
жизни.  Но  между Мэгги  и
Джейми существует особая
«химия», они находятся под вли�
янием абсолютного наркотика:
по имени Любовь.

02.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА»
18+
04.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.15, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.25, 04.55 «Планета собак» 12+
09.00 «Правила жизни 100�летнего
человека» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ЛИШНИХ СЛОВ» 12+
15.45 «Смеяться разрешается»
12+
17.00 «Субботний вечер» 12+
18.55 «Клетка» 12+
21.00 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС»
12+
00.50 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
02.50 «МЕТКА» 16+

США, 2002 г. Режиссер Р. Хен�
сон. В ролях: Б. Боб Торнтон, П.
Аркетт, У. Дивэйн, С. Уорд,

Дж. Хэгерти, Р. МакКиннон, Т.
Бауэр. Любое преступление в
маленьком городке � достаточ�
но громкое событие. Особенно,
если это убийство. Зайдя в ту�
пик, полиция готова закрыть
дело, и тогда местный шериф
начинает собственное расследо�
вание...

05.30 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Пряничный домик»
14.00, 01.55 «Школа выживания в
мире насекомых»
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.20 Спектакль «Трубадур»
17.50 «Православие в Японии»
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт по
заявкам
20.10 «Острова»
20.50 «ГОРОЖАНЕ»
22.15 «Новые «Воспоминания о
будущем»
23.00 «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ»
18+
00.50 «Поднебесная архитекту�
ра»
01.30 Мультфильм
02.50 «Жюль Верн»

НИКА-ТВ
06.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
07.35 «ТРАВМА» 16+
08.15, 02.30 «Притяжение земли»
6+
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12+
10.50 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
11.15 «Жилищный вопрос» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
18.20 Мультфильм
18.30 «Неделя»
19.05, 02.45 «Время спорта» 6+
19.20 «проLIVE» 12+

20.20 «Кругооборот» 12+
20.50 «Культурная среда» 6+
21.20 «Навигатор» 12+
21.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДОНИ И МИККИ» 16+
23.05 «ЛАПОЧКА» 16+
00.35 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ»
16+
03.00 «ВЫЗОВ» 16+

ТВ-Центр
05.30 «Марш�бросок» 12+
05.55 Мультфильм
07.05 «СВОЙ ПАРЕНЬ»

Киностудия им. Горького, 1974
г. Режиссер � Павел Любимов. В
ролях: Ирина Гришина, Андрей
Давыдов, Леонид Куравлев, Еле�
на Драпеко, Наталья  Селезне�
ва, Николай Парфенов, Леонид
Каневский. Комедия. «Свой па�
рень» � прозвище восемнадцати�
летней ткачихи Тони, беспокой�
ной и активной комсомолки, на�
званной в районной газете «че�
ловеком будущего». Скромная ге�
роиня не соглашается с таким
определением своей личности �
и спешит в редакцию дать оп�
ровержение...

08.35 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ»
13.10, 14.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ�
КО» 12+
15.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
17.00 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
00.15 «МИСС ФИШЕР» 16+
01.15 «Владислав Третьяк. Ненави�
жу проигрывать» 12+
02.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.15 «Истории спасения» 16+
03.50 «Стихии Москвы. Воздух»
12+
04.35 «Черная кровь» 16+

НТВ
06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«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 «Своя игра»

14.10 «ДВОЕ» 16+
16.15 «Следствие вели» 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.55 «Самые громкие русские
сенсации» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.20 Жизнь как песня 16+
01.40 «Остров» 16+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
05.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 11.20, 16.00,
19.05, 21.50, 22.45 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.45, 08.05, 09.00,
09.25, 10.00 Мультфильм
08.32 «Окна»
11.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 16.30, 21.55 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
18.00 «ТАЧКИ�2» 16+
20.00 «СМУРФИКИ» 16+

США, 2011 г. Режиссер Раджа
Госнелл. В ролях: Хэнк Азария,
Нил Патрик Харрис, Джейма
Мейс, София Вергара, Джона�
тан Уинтерс, Алан Камминг,
Кэти Перри,  Фред  Армизен,
Джордж Лопес, Антон Ельчин.
Крошечные гномики�смурфики
из своего волшебного мира попа�
дают в Центральный парк Нью�
Йорка. Теперь маленьким от�
важным человечкам предстоит
отыскать дорогу домой и не по�
пасть в лапы Гаргамеля.

22.55 «НАС ПРИНЯЛИ!» 16+
00.40 «ДВА КОРОЛЯ» 16+

Петербург-5
08.40 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 14.00, 14.45, 15.30,
16.15, 17.00, 17.45 «СЛЕД»
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ» 16+
00.00 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
16+
01.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
03.50 «СТАРШИНА» 12+
05.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+

Ñóááîòà, 16 àâãóñòà

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
22.40 «Дмитрий Певцов. Мне осталось
жить и верить» 16+
00.30 «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 16+
02.15 «ИСТИНА, ЛЮБОВЬ, КРАСО�
ТА» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.20,
10.50, 12.15, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40,
19.05, 19.30 Мультфильм
15.00 «CAMP ROCK. МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КАНИКУЛЫ: РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ»
6+
21.00 «СНЕЖИНКА» 6+
22.45 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
00.50, 01.25, 01.55 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
02.30 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: БОРЦЫ
С КОЛДОВСТВОМ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2. УРОЖАЙ
ЯДОВИТЫХ ЯГОДОК» 16+
07.50 «АННА КАРЕНИНА»
10.20 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+
11.50 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА»
13.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
15.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
17.00 «НАЙДЕНЫШ�2» 12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «НА МОРЕ» 12+
22.15 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
12+
23.50 «НА ИГРЕ» 18+
01.25 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
02.40 «ШКОЛА МУЖЕСТВА»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.50, 18.00,
21.30, 01.00 Муз�ТВ 16+
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10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 22.35 «Комеди клаб. Луч�
шее» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ�
НИК» 12+

США, 2012 г. Режиссер Р. Сан�
дерс. В ролях: К. Хемсворт, К.
Стюарт, Ш. Терон, Т. Джонс,
И. МакШейн, Р. Уинстон, С.
Клафлин, Н. Фрост, В. Риган,
Л. Коул. Тьма приближается.
Она прячется в лесах, спуска�
ется с  гор,  застилает небо.
Никто не укроется от магичес�
кого зеркала Королевы, живу�
щей в неприступном замке, ох�
раняемом бесчисленной армией.
Но над Белоснежкой злые чары
не властны. И тогда Королева
отправляет Охотника, чтобы
он принес ей сердце соперницы.
Но очарованный Белоснежкой,
он встает на ее сторону. Гря�
дет великая битва. Лишь одна
будет править.

01.00 «ГАМБИТ» 12+
02.45 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК» 12+

Франция, 2012 г. Режиссер К.
Клавье. В ролях: К. Клавье, Ж.
Рено, М. Робен, Е. Ногуерра. Алекс
хочет удочерить очаровательную
5�летнюю малышку Майли, кото�
рая живет в Таиланде. Но по за�
конам этой страны приемные ро�
дители должны быть официально
зарегистрированной супружеской
парой.

04.45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
16+
05.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО�
НОВ» 16+
06.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Документальный проект»
16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Собрание сочине�
ний» 16+
22.10, 04.30 «ПОБЕГ» 16+
00.30 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+

05.10, 06.25, 09.10, 10.40, 11.20, 12.00,
15.35, 01.10, 18.00, 20.40, 21.50, 03.40
Мультфильм
06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 04.15 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.55 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
17.30, 00.45 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОСКВА�КАС�
СИОПЕЯ» 12+
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 «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» 12+

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛО�
ТО» 12+
13.15 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК НА ДРА�
КОНОВ» 12+
15.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ�
СТВО КОЛЬЦА» 12+
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
1. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
21.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2010 ГОДА» 16+
00.00 «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 16+
02.00 «ПРИНЦ ВОРОВ» 16+
04.00 «САДКО» 0+

Россия 2
05.00, 05.30 «Максимальное приближе�
ние»
06.35, 03.50 «Мастера»
07.00 «Панорама дня»
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 «24 кадра» 16+
09.35 «Наука на колесах»
10.00 «Рейтинг Баженова» 16+
10.30, 13.30, 21.45 «Большой спорт»
10.55, 16.55 Легкая атлетика
13.50 «ЗЕМЛЯК» 16+
19.55 ЧЕ по водным видам спорта
22.40 Профессиональный бокс
02.00 «ЕXперименты»

03.25 «Эволюция» 16+
04.20 «Русский след»

EuroSport
10.30, 10.45, 15.15, 16.45, 22.30, 03.00
Атлетика
13.45 Прыжки с трамплина
20.00 Велоспорт
21.00 Конный спорт
00.00, 00.45, 03.45 Футбол

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.40, 11.30, 12.30, 14.30, 19.25 Орел и
решка 16+
13.30 Мир наизнанку 16+
16.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 16+
23.10 «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+
01.40 «ТЮДОРЫ» 16+
03.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВИХРЬ» 16+
07.45, 16.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
16+
10.15 «СЕРДЦЕЕД» 16+
12.15 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
14.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
18.30 «ОХОТА» 16+
20.30 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.20 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+
00.00 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР ГУД»
16+
01.50 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
03.50 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

Звезда
06.00 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
07.55 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
09.45 «Сделано в СССР» 6+
10.15 «САЛОН КРАСОТЫ»
12.10, 13.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ�
ДОНИМ 2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
16.15 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ»
6+
18.20 «Задело!» 16+
18.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
20.15 «ДАЧА»
22.10, 23.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
00.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
01.55 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
04.10 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ�
НИЕ» 12+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âîñêðåñåíüå, 17 àâãóñòà
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 12+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «По следам великих русских
путешественников» 16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.20 «Среда обитания» 12+
16.20 «Минута славы» 12+
17.50 «Куб» 12+
18.55 «Достояние Республики: Ра�
сул Гамзатов» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» 16+
23.45 «РОМАН С КАМНЕМ»
18+
01.40 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА»
18+
04.00 «Контрольная закупка»

Россия 1
06.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
07.45 «Планета вкусов» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.25 «Свадебный генерал» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Про декор» 12+
12.10, 14.30 «ЛЮБОВЬ � НЕ
КАРТОШКА» 12+
21.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
22.50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
00.40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
02.40 «Моя планета» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ГОРОЖАНЕ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Цирк Массимо»
13.20, 01.55 «Райский уголок на
земле инков»
14.15 «Пешком...»
14.40 «Музыкальная кулинария»
15.35 «О времени и о себе»

16.15 «Признание в любви»
17.05 «Поднебесная архитекту�
ра»
17.45 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
19.15 «Муслим Магомаев. Шляге�
ры ХХ века»
20.40 «Искатели»
21.25 Балет «Анюта»
22.35 «Синее море... Белый паро�
ход... Валерия Гаврилина»
23.30 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
01.15 Музыка на канале
02.50 «Навои»

НИКА-ТВ
06.00 «ЛАПОЧКА» 16+
07.35 «О музыке и не только» 0+
08.00 «Неделя»
08.35, 13.00, 15.15 Мультфильм
08.55 «Тратим без жертв» 16+
09.45 «Притяжение земли» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.15 «Детский канал» 0+
12.00, 00.15 «Родной образ» 0+
13.45, 01.15 «Мы там были» 12+
14.00, 01.30 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Евромакс» 16+
15.00 «Удачная покупка» 0+
15.30, 03.30 «Экология красоты»
6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30, 03.00 «Азбука здоровья»
16+
17.00 «ВЫЗОВ» 16+
20.05 «МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ»
16+
21.45 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
23.15 «Неформат» 16+
23.45 «Кругооборот» 12+
02.00 «проLIVE» 12+
04.00 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 16+

ТВ-Центр
05.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО�
ВИМЫЕ»
07.35 «Фактор жизни» 6+
08.05 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
10.05 «Барышня и кулинар» 6+
10.35 «Владимир Этуш. Меня спас�
ла любовь» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
16+

«Мосфильм», 1963 г.  Режиссеры
� Анатолий Бобровский, Алек�
сандр Серый. В ролях: Владимир
Краснопольский, Лионелла Скир�
да, Юрий Горобец, Роман Хомя�
тов, Бруно Оя, Михаил Майоров,

Владимир Колчин, Андрей Файт,
Николай Рушковский. Детектив.
Публикация работы молодого
ученого Игоря Пантелеева про�
извела сенсацию. Его исследова�
ниями заинтересовалась иност�
ранная разведка. Вскоре имя
Пантелеева исчезло со страниц
газет и журналов, а в одном из
НИИ появился новый сотрудник
� Евдокимов...

13.25 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ
ЧЕМ ЗАДОРНОВ» 12+
16.20 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+

Украина, 2012 г. Режиссер Гали�
на Шигаева. В ролях: Татьяна
Казючиц, Евгений Пронин, Люба�
ва Грешнова, Федор Гуринец, Та�
тьяна Шелига, Станислав Са�
дальский, Инна Мирошниченко.
Мелодрама. Кто сказал, что кра�
сивым девушкам живется легче?
Красавица Лиза убеждена в об�
ратном. Поэтому, чтобы достиг�
нуть цели, ей приходится времен�
но испортить свою привлекатель�
ную внешность и превратится в
некрасивую, нескладную девушку.
В результате ее жизнь круто из�
менилась: она нашла интересную
работу, новых друзей и настоя�
щую любовь.

18.15, 21.20 «ПЕРВАЯ ПОПЫТ�
КА» 16+

Россия, 2009  г. Режиссер Сергей
Гинзбург. В ролях: Эльвира Болго�
ва, Алексей Макаров, Карэн Ба�
далов, Андрей Кузичёв, Ольга
Красько, Владимир Жеребцов,
Мария Куликова, Юозас Будрай�
тис, Яна Поплавская, Артем Оси�
пов, Людмила Гаврилова, Марина
Яковлева. Мелодрама. По одно�
именной повести Виктории Тока�
ревой «Первая попытка». Мара
Александрова � женщина со слож�
ным характером и такой же не�
простой судьбой. Свое имя она по�
лучила в честь тигрицы, видимо,
это и определило всю ее дальней�
шую жизнь. Она отчаянно борет�
ся за каждый наступающий день.
Один за другим в ее жизни меня�
ются мужчины. Получив от нее
определенную поддержку: мораль�
ную, финансовую � сразу же по�
кидают. Это ожесточает ее.
Мара готова абсолютно на все,
чтобы доказать окружающим: в
моей жизни все хорошо, я счаст�
лива!

22.25 «ВЕРА» 16+
00.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
02.05 «Гражданская война. Забы�
тые сражения» 12+
03.40 «Боль» 12+
05.20 «ДИКИМИ ТРОПАМИ» 12+

НТВ
06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены» 16+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футбо�
лу 6+
15.30 «Бывает же такое!» 16+
16.15 «Следствие вели» 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 8» 16+
23.50 «Враги народа» 16+
00.45 «Дело темное» 16+
01.35 «Остров» 16+
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
05.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.13, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.45, 08.05, 09.00,
09.15, 10.40 Мультфильм
08.32 «Хронограф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 14.30, 16.30, 19.25, 22.20
«Шоу «Уральских Пельменей»
16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.30 «СМУРФИКИ» 16+
20.25 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 16+

США, 2009 г. Режиссёр Энди Фик�
мен. В ролях: Дуэйн «Скала»
Джонсон, Анна�Cофия Робб, Алек�
сандр Людвиг, Карла Гуджино,
Киаран Хиндс, Том Эверетт
Скотт, Крис Маркетт, Билли
Браун, Гэрри Маршалл, Ким Ри�
чардс. В жизни таксиста Джека
Бруно всё перевернулось с ног на
голову в тот момент, когда к
нему в такси, спасаясь от пого�
ни, запрыгнули Сэт и Сара. Вско�
ре он поймёт, что его пассажиры
� дети с паранормальными способ�
ностями, которых ему предсто�
ит защитить от безжалостных
преследователей...

23.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
США, 2002 г. Режиссёр Майкл
Эптед.  В ролях: Дженнифер Ло�
пес, Билл Кэмпбелл, Тесса Ал�
лен, Джульетт Льюис, Фред
Уорд, Билл Коббс. Спустя годы
счастливого  поначалу  брака
Митч превратился в жестоко�
го тирана, изменяющего жене и
избивающего её по малейшему
поводу. Попытки скрыться с до�
черью от ставшего маньяком и

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 12+
10.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 16+
22.35 «Сергей Жигунов. Теперь я знаю,
что такое любовь» 16+
00.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
02.25 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ» 16+
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.20,
10.50, 12.15, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40,
19.05, 19.30, 02.30 Мультфильм
15.15 «СНЕЖИНКА» 6+
21.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ�3» 12+
23.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 12+
00.50, 01.25, 01.55 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «МОРФИЙ» 18+
06.05 «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ»
09.45 «АТОМНЫЙ ИВАН»
11.20 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
13.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
15.50 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
17.30 «НА КРЮЧКЕ» 16+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ�
ШОНА»
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
22.00 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
23.35 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМОСК�
ВОРЕЦКАЯ...» 16+
01.20 «ВЕРУЮ В ЛЮБОВЬ»
02.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»

Муз-ТВ
05.00, 08.00, 14.30, 20.30, 23.00, 00.00,
02.00 Муз�ТВ 16+
06.00, 11.50 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.00, 16.00, 01.00 Music Timer 16+
08.45 Fresh 16+

09.00, 13.25 «Наше» 16+
10.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
13.00 «Икона стиля» 16+
14.00 «10 самых сексуальных ног» 16+
18.30 PRO�обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 «Партийная ZONA» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 16+
07.15 Войны за моллюсков 16+
08.10 Железная дорога Аляски 12+
09.05, 23.00 Дневники великой войны
16+
10.00, 10.25 Странные связи 12+
10.50, 21.00 Встреча с инопланетянами
16+
11.45 Город наизнанку 12+
12.40 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 Повелители
разума 16+
14.30 Чудеса Солнечной системы
12+
15.25, 16.20, 17.15, 23.55 Речные мон�
стры 12+
18.10 Самогонщики 16+
19.05, 00.50 Наездники ада 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что было
дальше? 16+
02.30 Смертельный улов 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10 Автоподполье 16+
05.05 Мотобитва 12+

Animal Planet
06.00 Укротитель по вызову 12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15 Как вырастить орангутанга 12+
08.10, 08.40 Знакомство с ленивцами
12+
09.05 Пингвинье сафари, 12+
10.00, 10.30 Мой питомец � звезда ин�
тернета 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Доминик Монаган и дикие существа
12+
18.15 Мой маленький кошмар 12+
19.10 Смертельные острова 12+
20.05, 23.45 В дебрях Латинской Аме�
рики 12+

21.00, 02.15 Как вырастить гепардов
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Царство жи�
вотных 12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Дикая стройка 16+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30, 03.00, 03.30,
05.00, 05.30 Сделай или умри 18+
09.00, 09.30, 04.00, 02.00, 02.30, 04.30
Научные глупости, 18+
10.00 Космос 12+
11.00 Удивительное рядом 6+
12.00 История небоскребов 12+
13.00, 23.00 Суперсооружения
14.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Рожденный ползать � летать мо�
жет! 6+
16.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00 Дикий тунец 16+
20.00, 21.00, 01.00, 22.00 Апокалипсис
12+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 06.00 «Храмовая гора» 12+
09.00, 05.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
10.50, 17.00, 04.00 «Дома георгианской
эпохи» 12+
12.00, 22.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
13.15 «Императрицы Древнего Рима»
12+
14.30 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.30 «Охотники за мифами» 12+
16.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
18.05 «Древние миры» 12+
19.00 «Команда времени»
20.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
21.00 «История Китая» 12+
23.10, 00.10 «Короли Хорватии» 16+
01.00 «Полет над Кремлем» 12+
02.00 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
03.00 «Музейные тайны» 16+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.15, 06.40, 07.30, 08.40,
11.25, 14.35, 00.40, 18.00, 20.40, 21.50,
04.05 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
11.00 «Лентяево»
13.00 «САДКО»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
04.20, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.20,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.20, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ-3
06.00, 08.30 Мультфильм
08.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
08.45 «САДКО» 0+
10.30 «КАПИТАН СИНДБАД» 0+
12.15 «ПРИНЦ ВОРОВ» 16+
14.15 «ХИРОКИН: ПОСЛЕДНИЙ
ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМПЕРИИ» 16+
16.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД
1. СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
19.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА�
МИ» 16+
20.45 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ�
АЛЬЧИК» 16+
22.45 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
00.45 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2010 ГОДА» 16+
03.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗОЛО�
ТО» 12+
05.15 «Самые необычные истории о
пришельцах» 12+

Россия 2
05.00, 02.10 «Человек мира»
05.55 «Максимальное приближение»
06.35 «Мастера»
07.00 «Панорама дня»
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.00 «Рейтинг Баженова. «Могло быть
хуже. 16+
09.35 «Трон»
10.05 «Полигон»
10.30, 13.15, 16.30, 22.45 «Большой
спорт»

10.55, 16.55 Легкая атлетика
13.35 «ЗЕМЛЯК» 16+
19.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.15, 23.45, 00.20 «НЕпростые вещи»
00.50 «Анатомия монстров»
01.40, 03.05 «За кадром»

EuroSport
10.00, 19.45 Вот это да!
10.40 Виктор Ротлин
10.45, 15.30, 16.45, 23.00, 02.00 Атлетика
13.30, 14.30, 23.45, 02.45 Футбол
20.00 Велоспорт
21.00 Игры Содружества

Пятница!
06.00, 07.15 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.40, 11.30, 13.30, 19.35, 20.35, 21.35
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.30 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 16+
17.30, 23.30 «ПЕКЛО» 16+
01.35 «ГОРОД ГРЕХ».

ТВ-1000
06.00, 16.20 «Я НОРМАЛЬНО СУПЕР
ГУД» 16+
08.00, 14.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
10.10 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
12.10 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
18.20 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
20.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
22.00 «УКРЫТИЕ» 16+
00.10 «ТОРМОЗ» 16+
02.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
03.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

Звезда
06.00 «ДАЧА»
07.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮК�
ВИНА»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
09.45 «Сделано в СССР» 6+
10.00 «Хроника победы» 12+
10.40 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 6+
12.15, 13.10 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ�
ДОНИМ 2: КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 16+
16.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
18.00 Новости
18.20 «Легенды советского сыска» 16+
21.30, 23.10 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ» 12+
03.00 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
05.05 «Тайны третьего Рейха» 16+

садистом мужа тщетны. У от�
чаявшейся Слим остается один
выход � научиться защищать
себя самой.

Петербург-5
08.40 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.20,
14.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ» 16+
15.20, 16.25, 17.30, 19.00,
20.00, 21.00, 22.05, 23.05,
00.05, 01.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ 2» 16+
02.05 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+
03.35 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ
КИМОНО» 16+
05.00 «Агентство специальных
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ�
НИК» 12+
16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 12+

С Ш А ,  2 0 0 6  г .  Р е ж и с с е р  Ш .
Леви. В ролях: К. Кляйн, Б. Но�
улз,  С.  Мартин, Ж. Рено.  С
руки застреленного легендар�
ного футбольного тренера ис�
чезает огромный бриллиант,
известный как «Розовая пан�
тера». Расследование инциден�
та поручается случайно ока�
завшемуся на месте преступ�
л е н и я  н е д о т е п е � и н с п е к т о р у
Клузо.

02.50 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
16+
04.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОБЕГ» 16+
07.00 Концерт «Собрание сочине�
ний» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
10.00 «ГАИШНИКИ» 16+
02.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
3» 16+
04.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+



Екатерина БОЕВА,
врач Калужской
детской городской
больницы
Ýòîé âåñíîé,
íåñìîòðÿ íà âñå
ñëîæíîñòè
îòíîøåíèé ñ Çàïàäîì,
ìíå äîâåëîñü
ïîáûâàòü â Àìåðèêå
â ñîñòàâå ãðóïïû
äåòñêèõ âðà÷åé èç
Ðîññèè ïî ïðîãðàììå
«Îòêðûòûé ìèð».
Ìîè âïå÷àòëåíèÿ
îò ýòîé ïîåçäêè
íàñòîëüêî âåëèêè,
à ïîëó÷åííàÿ
èíôîðìàöèÿ, íà ìîé
âçãëÿä, ñòîëü ïîëåçíà,
÷òî õîòåëîñü áû
ïîäåëèòüñÿ èìè
ñî ñâîèìè çåìëÿêàìè.

Поездка состоялась в конце
мая. Мы летели на десять дней
в Сент�Луис, штат Миссури.
Это, по американским меркам,
небольшой город с численнос�
тью населения около 400 тысяч
человек. Наша группа состояла
из шести человек (врачи�педи�
атры и узкие специалисты).За
время нахождения в США мы
посетили четыре госпиталя –
два детских и два взрослых. Все
эти клиники не финансируют�
ся государством, то есть живут
за счет собственных средств.
Тут замечу: 80 процентов боль�
ниц в США � некоммерческие,
но они оказывают медицинскую
помощь как имеющим, так и не
имеющим страховку. И это бла�
годаря тому, что они освобож�
дены от налогов.

Подробнее расскажу о детс�
ком госпитале в Сент�Луисе,
рассчитанном на 264 койки.
Там работает 3000 сотрудников,
из них 572 врача, в том числе
64 педиатра, и 1300 волонтеров.
Для сравнения: Калужская дет�
ская городская больница рас�
считана на 279 коек, и меди�
цинского персонала в ней го�
раздо меньше.

Количество врачей, дежуря�
щих в приемном отделении
американского госпиталя, зави�
сит от потока пациентов. В часы
наибольшего поступления боль�
ных здесь можно увидеть на де�
журстве большее количество
медицинского персонала. При
поступлении ребенка в прием�

ное отделение сотрудники боль�
ницы получают информацию о
пациенте в электронном виде от
скорой помощи. Оперативно
собирается бригада специалис�
тов, которая необходима для
оказания помощи пациенту.

В каждой палате есть скани�
рующие датчики, которые све�
ряют имя пациента, назначен�
ное врачом лечение, дозировки
препаратов, – делается это для
того, чтобы исключить ошибки
медперсонала.

В реанимационном отделении
одна медсестра работает с од�
ним или двумя пациентами. Все
палаты – одноместные, даже в
отделениях для новорожденных.
Но есть и двухместные палаты
на тот случай, если в одной се�
мье заболело два ребенка.

Помимо высококлассного ме�
дицинского оснащения палат в
каждой имеется телевизор,
меню � можно выбрать блюда на
завтрак, обед и ужин. Родствен�
ников пускают даже в реанима�
ционное отделение. Основное
правило для посетителей госпи�
таля, как бы это банально ни
звучало: «Мойте руки!» (грязь –
основной путь распространения
инфекций).

Сотрудники больницы забо�
тятся не только о физическом,
но и об эмоциональном состоя�
нии пациентов. Для этого на
кроватку к вновь поступающе�
му ребенку кладется игрушка.

Учитываются даже такие мело�
чи, как вид из окна. Больные,
длительно находящиеся в кли�
нике, размещаются в угловых
палатах с окнами от пола до по�
толка и панорамой на город.
Красиво! И нескучно.

В клиниках работают специа�
листы по охране здоровья ре�
бенка. В их обязанности входит
разъяснение маленькому паци�
енту процедур, которые будут
проводить.

Если ребенку запланирована
операция или процедура, требу�
ющая проведения наркоза, то он
находится в предоперационной
палате вместе с родителями,
пока не заснет. Родители уходят.
Когда операция завершается, им
отправляют сообщение, и они
вновь приходят в больницу. Ма�
лыш, открыв глаза и видя своих
папу и маму, считает, что они
все время находились с ним.
Никаких душевных травм!

ИНТЕРЕСНО
В кабинетах компью-
терной томографии на
потолке установлены
телевизоры для
пациентов. Во время
проведения процеду-
ры им включают
веселые мультфиль-
мы.

На «скорой помощи», которая
также является и пожарной ма�
шиной, работают парамедики.
Они учатся два года, при этом
могут правильно оценить состо�
яние больного, оказать неотлож�

ную помощь, наладить капель�
ницу, взять анализы и передать
их в электронном виде в боль�
ницу. Их задача – как можно
быстрее и безопаснее доставить
пациента в клинику. Врач не
едет с бригадой даже в случае
транспортировки тяжелого боль�
ного, так как необходимую по�
мощь окажет парамедик или,
при необходимости, фельдшер.
Так же активно работает сан�
авиация (вертолеты), она в ос�
новном осуществляет доставку
тяжелых пациентов.

Замечу, что в каждой больни�
це есть свой девиз. Например,
в детской католической клини�
ке Сент�Луиса он звучит так:
«Благодаря нашей высокопро�
фессиональной помощи мы по�
могаем Богу в излечении паци�
ентов».

Главный врач больницы чаще
всего является администрато�
ром, а не врачом. Но для этого,
оказывается, необходимо прой�
ти специальное обучение в те�
чение четырех лет. Вот вам наш
старый лозунг в действии: кад�
ры решают все.

В больнице трудится большое
количество социальных работ�
ников. В их обязанности входит
помощь пациентам в приобре�
тении дорогостоящих лекар�
ственных средств, решение жи�
лищных вопросов больных пос�
ле прохождения курса лечения
(если они в этом нуждаются).

Для решения материальных
вопросов пациентов сотрудни�
ки социальной службы пишут
гранты.

Çàìîðñêèé îïûò çàèíòåðåñîâàë êàëóæñêèõ âðà÷åé

Что действительно поразило,
так это волонтеры. Во�первых,
их много. Чаще всего это пожи�
лые люди, хотя встречается и
молодежь. Во�вторых, их цель –
быть полезными в обществе
(помогают больным, играют с
детьми, выполняют мелкие по�
ручения пациентов). И делают
это не формально, а увлеченно
и с душой.

Дети, находящиеся в больни�
це более пяти дней, занимают�
ся с учителем по школьной про�
грамме. В госпитале есть биб�
лиотека, церковь. Для семей па�
циентов имеется отель. И все
это построено на деньги спон�
соров.

Удивило большое число вы�
полняемых высокотехнологич�
ных операций, в том числе по
трансплантации. Широко раз�
вита  телемедицина,  когда
врач, скажем, может не только
осмотреть, но и послушать па�
циента, находящегося в другом
штате или в другой стране. Вся
документация ведется только в
электронном виде. Нет ника�
ких планов на  количество

больных. Между больницами,
безусловно, существует конку�
ренция (больных привлекают
качеством лечения).

МЕЖДУ ТЕМ
Конечно, в этой
богатой, не знающей
на своей территории
войн стране есть и
минусы: стоимость
лечения очень высо-
ка. Приема к специа-
листу иногда прихо-
дится ждать до
полугода. Нет диспан-
серизации и профи-
лактических осмот-
ров. Очень высока и
стоимость медицинс-
кой страховки.

Но при этом, когда попада�
ешь в клинику, нет ощущения,
что ты находишься в казенной
больнице: весь персонал улыба�
ется, дети не плачут, вокруг все
красиво, стильно, оформлено
дизайнерами в едином стиле со
смыслом.

Есть за океаном хороший
опыт. Есть что перенять. Но и
нам было чем поделиться.

Самое главное, что я по�
черпнула в этой поездке, �
это грамотно расставленные
приоритеты. И мне хотелось,
чтобы это было и в нашем
здравоохранении. На первом
м е с т е  с т о и т  П А Ц И Е Н Т .  А
все остальное направлено на
скорейшее его выздоровле�
ние

Фото автора.Укладка оборудования в машину скорой помощи.
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Оснащение санавиации.

ИНТЕРЕСНО
Как врача меня поразило отличное оснащение всех
больниц, которые мы посетили. Высококачественное
оборудование позволяет в первые часы провести
необходимую диагностику пациенту, чтобы быстро
поставить правильный диагноз.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Òðàäèöèîííûé ñìîòð-êîíêóðñ äåòñêèõ
çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé
«Ëàãåðü-ìàñòåð», îðãàíèçîâàííûé
îáëàñòíûì ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå, öåíòðîì îðãàíèçàöèè
äåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà
«Ðàçâèòèå», à òàêæå ãàçåòîé «Âåñòü»,
ïðîäîëæàåòñÿ.
Êîìèññèÿ çíàêîìèòñÿ ñ æèçíüþ äåòñêèõ
ëàãåðåé îáëàñòè, à êîððåñïîíäåíòû
«Âåñòè» èçó÷àþò äåòñêèå ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîèñêàõ
ïîáåäèòåëÿ íîìèíàöèè «Ëåòî-news».

2014201420142014201420142014

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Под бодрую песенку о голубом
вагоне идем по символическому
полотну  – рельсы и шпалы на�
рисованы прямо на дорожках
между корпусами. Симпатичные
паровозики украшают даже дос�
ку объявлений. Обращение к же�
лезнодорожной тематике не слу�
чайно. «Магистраль» �  детский
оздоровительный лагерь Дирек�
ции социальной сферы Москов�
ской железной дороги � филиа�
ла ОАО «РЖД». Он находится
под Малоярославцем.

� Мы чтим  железнодорожные
традиции. Железнодорожники �
наши частые гости. У нас про�
шло открытое мероприятие, по�
священное 55�летию Московс�
кой железной дороги.  Отмеча�
ем День железнодорожника, ре�
гулярно проводим конкурсы, те�
матические викторины и многое
другое,  �  рассказала замести�
тель директора по воспитатель�

Наталья ЛУГОВАЯ

Ñâîé ëàãåðü
ðåáÿòà ëþáÿò
íå çà êîìôîðò,
à çà èíòåðåñíûå
ìåðîïðèÿòèÿ

В день приезда комиссии ла�
герь «Чайка» опутала «Паутин�
ка» � ответственным за очеред�
ное необычное мероприятие
выступил 6�й отряд, состоящий
из юных туристов. В разных
точках необъятной территории
лагеря деревья
о п у т а л и
верёвоч�
ные кон�

ной работе Светлана Головнен�
кова.

Территорией детства это мес�
то стало задолго до появления
«Магистрали». После войны
здесь располагался Скрипоров�
ский детский дом для детей же�
лезнодорожников, погибших во
время Великой Отечественной.
И сегодня сотрудники, ребята
поддерживают связь с бывши�
ми воспитанниками детдома,
теми, кто здесь жил, сажал яб�
лоневый сад, сиреневые аллеи.
В музее лагеря собрано множе�
ство экспонатов, рассказываю�
щих о его истории.

Но ни историей единой жи�
вет «Магистраль». В корпусах
проведен ремонт, клуб оснащен
современной аппаратурой, ра�
ботает бассейн, территорию ук�
рашают фонтаны. В планах, по
словам Светланы Юрьевны,
новостройки – крытый бассейн,
футбольное поле с  трибунами.
Обещают еще пионербольную
площадку и новые корпуса.

Êàíèêóëû
â ëó÷øèõ …
æåëåçíîäîðîæíûõ
òðàäèöèÿõ

Спорт в лагере любят. Ребята
с удовольствием играют не толь�
ко в популярные футбол, пио�
нербол, но  в городки и лапту. В
этом году впервые провели лет�
ний биатлон. Вместо лыж и
стрельбы – бег и дартс. За про�
мах – штрафные круги. Богата и
культурная программа. В «битве
хоров», которая происходит у
большого костра, участвуют все.

� У нас отдыхают дети из раз�
ных областей. Многие приезжа�
ют сюда по нескольку лет подряд.
Вырастая, потом привозят к нам
своих детей.  Среди вожатых есть
те, кто в детстве проводил здесь
каникулы.  Нашим «долгожите�
лям» мы вручаем дипломы. В этом
году диплом получил молодой че�
ловек, который в течение 11 лет
приезжал в лагерь, � поделилась
Светлана Головненкова

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ЛЕТО-NEWS
ИЗНЬ лагеря освещается в тематических стенгазетах и от�
рядных листках. Здесь и планы мероприятий, и интервью с
сотрудниками лагеря и гостями «Магистрали»,  информация
о железной дороге и железнодорожниках. Определяют со�
держание этих СМИ, подбирают иллюстрации сами дети. У
«Магистрали» есть свой сайт, страничка «В контакте». Там
можно найти рассказы о мероприятиях, много фото и видео.

ЛЕТО-NEWS
О СРЕДСТВАМИ массовой информа�
ции в лагере – полный порядок. Стенд
на стене пресс�центра ежедневно
оформляется свежими фотографиями
с прошедших мероприятий, здесь же
можно узнать, кто стал местным «геро�
ем дня», а заодно проверить эрудицию,
ответив на вопросы правовой виктори�
ны. Первый, кто дал правильный ответ,
получает одну «чайку» – так называется
местная валюта.

Но гораздо больше нас
впечатлили отрядные газе�
ты, необыкновенно яркие,
самобытные и насыщенные
информацией: одна выпол�
нена в виде потрёпанного
журнала, у другой откры�
ваются створки, пропус�
кая в мир информации…

Конкурс на лучшую га�
зету прошёл уже в начале
смены, победители за�
щитили свои проекты и
получили заслуженные
награды.

– Мы поощряем отряды�победители поездка�
ми: в театр, на дискотеку и в боулинг, в аквапарк, в «Этномир»,
в усадьбу Гончаровых… – рассказывает Ольга Киселёва. –
Даже в «Лазертаг» ребята ездили играть.
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Максимум нахождения ребят
на свежем воздухе – первое, что
ощущается, когда попадаешь на
территорию областного социаль�
но�реабилитационного центра
для несовершеннолетних под
Калугой: 11 гектаров соснового
бора на сотню мальчишек и дев�
чонок, шутка ли! Инфраструкту�
ра лагеря тоже «за единение»:
огромный жилой корпус более
походит на просторную, запол�
ненную светом веранду где�ни�
будь у бабушки в деревне. Туа�
леты и умывальники опять�таки
в единой концепции: также на
улице среди природных красот.

Ничуть не выделяются из
этого естества расположенные

«Âèòÿçü»:
11 ãåêòàðîâ
«îòðûâà»
äëÿ äåòâîðû

«ЕДИНЕНИЕ»
С ПРИРОДОЙ
Алексей КАЛАКИН
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ДЛИНОЮ
В ЛЕТО

«МАГИСТРАЛЬ»
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В «СОКОЛЕ»
НЕ ЗАСКУЧАЕШЬ

ЛЕТО-NEWS
БЩЕЛАГЕРНАЯ газета, которую выпускают воспитатели
с помощью инициативных ребят, расположилась на вхо�
де в один из корпусов.

– Здесь есть рейтинг отрядов, поздравления, грядущие
мероприятия, – перечисляет заместитель директора са�
натория «Сокол» Светлана Мушмакова. – А вся отрядная
жизнь отображается в отрядном уголке: информация, фо�
тографии, полученные грамоты.

Тут уж ребята проявляют чудеса оригинальности: в ход
идёт и обожжённая бумага, и ткань, и солома. Особенно
оригинальны создатели в названиях отрядов: «Кучерявая
пила», «Который смог», «Совхоз им. Гнатюка». К слову, Гна�
тюк – это фамилия вожатого отряда.

Наталья ДОЯН
Санаторий «Сокол» можно окинуть

одним взглядом: футбольное и волей�
больное поля, корпуса, теннисные
корты, качели – всё, кажется, рядом.
Хотя это скорее результат удачной
планировки: на самом деле места в
санатории много. Как и проводимых
мероприятий.

– Дискотека, «Битва хоров», «Вер�
тушки», открытие очень понрави�
лось, – наперебой перечисляют ре�
бята уже прошедшие мероприятия. –
Вчера по станциям бегали, ещё был
конкурс эмблем из природного мате�
риала, а сегодня у нас  «Жёлтая шля�
па»…

И это при том что очередная смена
началась всего несколько дней назад.

Главный плюс санатория – его бли�
зость к областному центру. Впрочем,
это можно рассматривать и как ми�
нус: трасса недалеко, автобусы ходят.
Однако с таким количеством мероп�
риятий скучать по дому некогда.

– Я был в другом лагере и решил,
что «Сокол» – лучший, – признаётся
один из мальчишек. – Здесь и кон�
курсов много, и процедуры всякие…
И кормят шикарно!

Процесс оздоровления в санатории
тоже привлекает ребят: кислородные
и травяные коктейли – это, конечно,
здорово. Но главное – бассейн, где
можно плескаться по целому часу три
раза в неделю

 Фото автора.

Ирина ГЕРАСИМОВА

Â ëàãåðíîé æèçíè
ó÷àñòâóþò âñå!

В день приезда комиссии здесь звучали русские на�
родные песни, и ребятишки гурьбой толпились вокруг
сказочных персонажей.

– Сегодня у нас даже дискотека будет в русском на�
родном стиле, � заметили  руководители лагеря.

Родители и дети в Калуге и области давно знают: «Звёз�
дный» – один из самых творческих и «активных» лаге�
рей. Спокойно полежать на кровати и прогуляться здесь
не получится: мероприятия следуют одно за другим.
Сюда приезжают профильные отряды, школы актива, на
его базе проводятся всевозможные молодёжные семина�
ры и конференции.

А ещё «Звёздный» как�то незаметно, но планомерно
преображается.

– Каждый раз что�то меняется: то плитка на полу по�
явилась, то двери поменяли на современные, – говорят
члены комиссии, подмечая очередные новшества

Фото автора.

ЛЕТО-NEWS

ТАРШИЙ воспитатель Жанна Валерьевна рас�
сказывает:

 – От идеи общелагерной газеты как таковой
мы отказались.Очень большой охват детей.
Кого�то не упомянули или не сфотографиро�
вали – они обижаются.

Информацию о жизни «Звёздного» можно
найти за стёклами столовой и библиотеки:
здесь и картинная галерея, и именинники, и
расписание мероприятий…

Ну и, конечно же, у каждого отряда есть свой
творческий уголок, где ребята могут проявить
всю свою фантазию.

Ýòîò êàëóæñêèé
ñàíàòîðèé - îäíî
èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ
ìåñò îòäûõà ó äåòåé

струкции, которые следовало
преодолеть определённым обра�
зом – и отряды стайками пере�
пархивали от одной станции к
другой.

– В этой смене у нас три «спе�
циализированных» отряда, –
рассказала директор детского
оздоровительного лагеря  Ольга
Васильевна Киселёва. – Кроме
туристов отдыхает хореографи�
ческая студия «Забава» и отряд
ребят�«байдарочников». Здесь
им, конечно же, плавать негде,
но они три раза в неделю ездят
заниматься в спортшколу.

Удобствами «Чайка» не отли�
чается: построенные в середи�
не прошлого века корпуса тре�
буют капитального ремонта, ас�
фальтовые дорожки изрядно
разбиты, удобства, как принято
говорить, во дворе… Однако
многие ребята из года в год
рвутся именно сюда и, даже по�
бывав в других лагерях, возвра�
щаются с признанием: «Усло�
вия там, конечно, лучше, но
мероприятия здесь интереснее».

Нравится ребятне и огромная
территория, и особый хрусталь�
но�хвойный воздух.

А вот администрации такое
количество подведомственных
площадей доставляет множе�
ство хлопот: ведь за территори�
ей надо ухаживать. И дорожки
укладывать, и поеденный вре�
дителями лес возрождать, и ос�
тавленные после нашествия
этого самого вредителя пни
корчевать…  А финансы, понят�
ное дело, ограничены.

– Около одного из корпусов
пни и корни  убрали, но это до�
рогое удовольствие, – призна�
ётся директор лагеря. – Поса�
дили сейчас новые: лиственни�
цы, клёны, липы, даже кедры.
Надеемся, что примутся, выра�
стут…

Фото автора.

С

О

«ЗВЁЗДНЫЙ» –
ДЛЯ АКТИВНЫХ
«ЗВЁЗДНЫЙ» –
ДЛЯ АКТИВНЫХ
«ЗВЁЗДНЫЙ» –
ДЛЯ АКТИВНЫХ
«ЗВЁЗДНЫЙ» –
ДЛЯ АКТИВНЫХ
«ЗВЁЗДНЫЙ» –
ДЛЯ АКТИВНЫХ
«ЗВЁЗДНЫЙ» –
ДЛЯ АКТИВНЫХ
«ЗВЁЗДНЫЙ» –
ДЛЯ АКТИВНЫХ

на территории «Витязя» лес�
ные обитатели � сделанные из
пластика и покрышек различ�
н ы е  г р и б ы  и  д а ж е  л е ш и й .

Создают их  нередко тоже
сами ребята. Впрочем, зани�
маются они и по стандартной
для наших лагерей программе:
кружки, спортивные меропри�
ятия, отрядные и лагерные со�
р е в н о в а н и я ,  т в о р ч е с к и е
встречи.

В креативе и фантазии мест�
ных юных артистов мы убеди�
лись лично, попав во время
своего визита на один из та�
ких импровизированных кон�
цертов

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЛЕТО.NEWS
РЕССА здесь — обычные стен�
газеты, которые есть в каждом
из отрядов. Из них можно уз�
нать о науке, культуре, спорте,
сенсациях дня и интересных
телепередачах.

П
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В КРАЮ РОДНОМ
Â äåáðÿõ
Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà
ñêðûâàåòñÿ
çàãàäî÷íàÿ
êóëüòîâàÿ
ãëûáà
Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Наш читатель из Бетлицы
Алексей Ефимов недавно при�
слал заметку об удивительном
камне, затерянном в глухом
лесу неподалеку от райцентра.
Эта небольшая статья была
опубликована несколько лет на�
зад в «Бетлицком вестнике».
Автор ее, Николай Худяков, по�
бывал у громадной гранитной
глыбы и поведал много удиви�
тельного. Например, о том, что
«по воспоминаниям старожилов
окрестных поселков и деревень,
в древности у этого камня �
«требища для богов» происхо�
дили всевозможные языческие
празднества и колдовства». Со�
гласно автору, перечень их был
необыкновенно обширным: это
и «окликание родителей», и га�
дания «девиц и молодых замуж�
них крестьянок», приходили и
парни – «считалось, что, если
приложиться к камню грудью,
он принесет удачу и силу и из�
бавит от тяжелых болезней».
Упомянута была и «наглая чу�
жеземщина», «заполняющая до�
суг наших детей техническими
ухищрениями»…

Бобылевыми, – знавшими о
необычном камне еще с детства.

� Не знаю, откуда пошли слухи
про те обряды у камня, � горячит�
ся Вячеслав. � Ничего подобного
мне ни отец, ни деревенские не рас�
сказывали. Никто к нему грудью
не прикладывался и родителей не
окликал. Единственное, говорили,
что разбойники награбленное воз�
ле него спрятали. Меха хоронили,
золото, серебро, шкуры соболиные.
Но особых подробностей не помню.
А называли его «свинья». Или «ка�
мень�свинья». Видимо, потому что
он на большую свинью похож. Но
не только. Отец рассказывал, что
возле камня когда�то стояли ка�
торжане. В старые времена. То ли
они и грабили… я не помню. И вот
они сделали из камней тринадцать
поросят и возле большого камня
поставили. Получилось, как бы
свинью сосут. А потом этих «по�
росят» крестьяне порастащили на
всякие хозяйственные дела…

Валерий Бобылев с братом
оказался не во всем согласен –
рассказ про каменных свиней
он запомнил иначе:

� Они все на большом камне
были вырезаны, как гравировка.
Невысоко от земли – кабан и
двенадцать поросят. Я их сам

видел. До революции еще выреза�
ли их. С ладонь размером каж�
дый. А сама свинья большая. Ку�
сок камня с одним из них отко�
лоли даже и в деревню принесли.
Сейчас, конечно, его уже не най�
ти. А большой камень никуда не
делся – в лесу лежит…

Ни собеседники, ни бетлиц�
кий журналист значения этим
«байкам» не придали, я же, ус�
лышав их, буквально впал в сту�
пор. Дело в том, что аналогич�
ные рассказы мы уже слышали.

«В Трошенском овраге, на крас�
ном песчанике, огромными плас�
тами, выходящими на поверх�
ность, высечены изображения ка�
бана с восемью детенышами...» �
писал еще в 70�х годах прошло�
го века козельский краевед
С.Горичев.

В свое время мы пытались ис�
кать этот камень – безуспешно,
однако беседы с местными жи�
телями подтвердили, что все
они о разрисованном камне –
только число поросят в расска�
зах разнилось.

Козельчанка же В.Воронцова
вспоминает, что в середине
прошлого века бывала на зна�
менитом Чертовом городище и
видела там удивительную ком�
позицию:

� На вершине большой вытяну�
тый камень лежал, вроде как
свинья, даже как бы с мордочкой,
а к нему вплотную двенадцать
маленьких. Получалось, будто
поросята матку сосут.

Другие посетители Чертова
городища подобную компози�
цию не помнят (впрочем, сама
Воронцова не уверена – видела
«свинью» на нем или где�то ря�
дом), но то, что про кабана с
поросятами в окрестностях пре�
дания ходили – совершенно
точно. Н.Косариков, старейший
житель д.Гранки, подтвердил:

� Да, рассказывали еще наши
родители, что где�то в лесу за�
копали разбойники волшебный
клад – золотую свинью с двенад�
цатью золотыми поросятами!

И вот теперь аналогичные
предания совсем в другом месте

области – было отчего прийти в
изумление! Всякому этнографу
понятно, что просто так мотив
этот, да еще в двух разных райо�
нах области, появиться не мог,
как не могла просто так прийти
в голову обитавшим там разбой�
никам, каторжанам, тем более
обычным крестьянам идея высе�
кать из камня (или на камне) та�
ких прозаических зверей. Тут
никуда не деться от предположе�
ния, что кабан с кабанятами был
в дохристианскую эпоху чем�то
вроде тотема, каким�то важным
символом наших предков! При�
чем именно наших, калужских,
о подобных преданиях в других
местах мне слышать и читать не
приходилось.

…Вячеслав охотно вызвался
быть проводником. Хочу особо
его поблагодарить – самостоя�
тельно найти камень в густом
лесу практически невозможно,
тропы к нему нет. Заметной ка�
менная свинья становится лишь
с нескольких метров, и разме�
ры ее действительно поражают
– гранитная глыба почти два
метра шириной, около четырех
длиной, высотой почти в рост
человека над землей (и еще не�
известно сколько под ней).

Наши провожатые почему�то
делали акцент именно на раз�
мерах и просили сказать: прав�
да ли, что камень с севера при�
тащил ледник? Да, истинная
правда. Но ничего удивительно�
го в этом нет. Пески с мелкими
кварцитовыми и гранитными
камушками, что добывают на
карьерах области, как и валуны
в полях, это именно леднико�
вые отложения. Конечно, круп�
ные камни, размерами более
двух метров, встречаются редко
и вполне заслуживают, чтобы их
поставили на учет как геологи�
ческие памятники, но все же их
довольно много, и с точки зре�
ния происхождения загадки они
не представляют.

Другое дело, что некоторые
выделяющиеся размерами кам�
ни предки вполне могли обоже�
ствлять. Культовые объекты мо�

гут помочь открыть неизвест�
ные и удивительные страницы
нашей истории! Особенно если
действительно найдется камень
с древними рисунками. Но пока
еще не открыли. Эта тема лишь
в начальной стадии изучения, а
«писаный камень» у нас досто�
верно известен всего один – в
Боровском районе, и то возраст
его рисунков точно не установ�
лен.

С первого же взгляда бетлиц�
кий камень�свинья выглядит в
этом отношении многообещаю�
ще: уже седловатая сверху фор�
ма наводит на мысль об искус�
ственной обработке. Мало того,
сверху же в перпендикулярных
направлениях камень пересека�
ют прямолинейные бороздки.
Природного они происхожде�
ния или нанесены рукой чело�
века, из�за растущего в них мха
непонятно. Взобравшись на ка�
мень, я обнаружил нечто вовсе
удивительное – три глухих от�
верстия диаметром около двух
сантиметров. Они в точности
аналогичны известным «дыр�
кам» на камне Чертова городи�
ща. У изучавших его археологов
с самого начала возникло мне�
ние, что камень этот играл ка�
кую�то культовую роль. Однако
«дырки» в камне Чертова горо�
дища пробиты в песчанике по
следам окаменевших корней
древних растений, так что при�
ложил к их созданию руку че�
ловек или они образовались в
силу естественного выветрива�
ния более мягкой породы, ска�
зать нельзя. В случае же бетлиц�
кого камня искусственное про�
исхождение отверстий сомне�
нию не подлежит – проделать
такое в граните природа не спо�
собна.

Впрочем, по мнению прово�
жатых, все просто – «камень
сверлили потому, что хотели
взорвать». Кто и зачем, собесед�
ники не знали. Хотели добыть
стройматериал? И если уж про�
сверлили, почему бросили и не
взорвали? Очень соблазнитель�
но признать отверстия делом
рук древних – подобные свер�
леные камни�«чашечники» ар�
хеологам известны. Однако у
этой версии есть серьезное
«но»:  слишком уж глубоки
«дыры» для классических «ча�
шек» � их глубина по крайней
мере по 30 сантиметров.

А как же свинья с поросята�
ми? Камень сильно оброс мхом,
и сдирать его нам не хотелось –
если делать это, то с благосло�
вения археологов и, что назы�
вается, под протокол. Да и ра�
бота предстоит немаленькая.
Трудно сказать, когда откроет
каменная свинья свои тайны и
откроет ли вообще, по словам
провожатых, после публикации
в бетлицкой газете интерес к
глыбе возник немалый. И если
пикничники, оставляющие му�
сор и автографы, сюда пока не
добрались (место для отдыха
здесь вовсе не привлекательное,
да и лезть через чащобу тяже�
ло), то неизвестные личности с
металлоискателями к Вячесла�
ву приезжали. Сказали, что из
музея. Долго ходили вокруг
камня, ничего не нашли и ос�
тались весьма разочарованны�
ми…

По нашему мнению, главная
тайна каменной свиньи все же
спрятана не в земле, а в связан�
ных с ней преданиях. Может
быть, среди наших читателей
найдутся выходцы из ближних
деревень, помнящие дополни�
тельные подробности про уди�
вительный камень, знающие
связанные с ним обычаи, а мо�
жет, и видевшие каменных по�
росят своими глазами? С авто�
ром можно связаться по адресу
ap40@mail.ru или позвонить в
редакцию «Вести»

КАМЕНЬ-
СВИНЬЯ

Любознательный житель Бет�
лицы не только переслал вырез�
ку, но и вызвался оказать содей�
ствие, если мы соберемся к кам�
ню. Хотя написанное в бетлиц�
кой газете вызвало сомнения �
слишком «универсальным» вы�
ступал камень. Весь мой опыт
говорит, что у культовых кам�
ней, то есть служивших объек�
тами поклонения, была, так
сказать, «специализация»: одни
«опахивали», чтобы вызвать
дождь (конь�камень в Тульской
области), другие ходили «слу�
шать», дабы узнать о грядущем
(синь�камень в Ярославской
области и громовой камень в
Кировском районе нашей обла�
сти), третьи обещали счастли�
вую супружескую жизнь (ка�
мень любви в Богородицке
Тульской области)… Но побы�
вать у камня и опросить старо�
жилов стоило!

Сделать это оказалось не так
просто – ближайшие деревни
вымерли, в лучшем случае, пре�
вратились в дачные, коренные
же жители, напротив, перебра�
лись поближе к цивилизации.
Но благодаря Ефимову по при�
езде мы познакомились с бра�
тьями Вячеславом и Валерием

 Вячеслав Бобылев у каменной свиньи.

Загадочные бороздки и отверстия на камне.



Ñïàñèáî âñåì ñàäîâîäàì,
öâåòîâîäàì è

áëàãîóñòðîèòåëÿì, êòî â
ýòè ìåãàæàðêèå,
çàñóøëèâûå äíè,
íåñìîòðÿ íà òÿæåëîå
ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå,

óõàæèâàåò çà êëóìáàìè
è ãàçîíàìè, çà âñåìè

çåëåíûìè íàñàæäåíèÿìè.
Áëàãîäàðÿ âàì ãîðîæàíå è

ñåëü÷àíå èìåþò
âîçìîæíîñòü íàñëàæäàòüñÿ

êðàñîòîé. Ñïàñèáî âàì! Ìåæäó
òåì íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ. Îí âîøåë â
ôèíàëüíóþ ñòàäèþ. Íà ñàéòå ãàçåòû ìû ïðîäîëæèì
ïóáëèêîâàòü çàÿâêè æåëàþùèõ ó÷àñòâîâàòü â
«êëóìáíîì»  òóðíèðå äî 25 àâãóñòà. À âîò â ãàçåòå
íàì îñòàëîñü îïóáëèêîâàòü âàøè ìàòåðèàëû òîëüêî
äâà ðàçà - ïî ÷åòâåðãàì 14 è 21 àâãóñòà.
Ïîòîðîïèòåñü, åñëè æåëàåòå, ÷òîáû âàø  òðóä
óâèäåëè ÷èòàòåëè ãàçåòû. 28 àâãóñòà æþðè
ïðåäëîæèò íà ñóä ÷èòàòåëåé ôàâîðèòîâ êîíêóðñà èç
ïðåòåíäåíòîâ, ïîêàçàâøèõ, ïî ìíåíèþ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ìàñòåðîâ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíà,
íàèâûñøèé  ðåçóëüòàò. Âûáåðåì äâóõ ïîáåäèòåëåé -
ýòî áóäåò âàø ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé è æþðè.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ОРОД Кременки � красивый и зеленый уго�
лок в Жуковском районе, который невоз�
можно представить без разноцветных
клумб. Здесь можно любоваться красотой
живой природы, а также непосредственно
участвовать в ее создании. Именно поэто�
му клумбы, цветники пользуются у нас осо�
бой популярностью, ведь выращиваем мы
их с большой любовью.

Первый год озеленением города занима�
ется вновь созданное предприятие � МУП
«Благоустройство». В весенний период бла�
годаря опытнейшему мастеру�озеленителю
Н. Савченко найден творческий подход к ди�
зайну высадки цветов с определенным ор�
наментом и рисунком на клумбах города.
Произведена высадка однолетних и много�
летних цветов с различными сроками цве�
тения и цветовой гаммой. Высажено более
11 тысяч единиц цветочной продукции од�
нолетних цветов. Клумбы придают уникаль�
ный и неповторимый вид городу и дают воз�
можность наслаждаться красотой, вдыхать
аромат цветущих растений нашей природ�
ной зоны.

Анна САМОХИНА,
эксперт по муниципальной инфраструктуре.

Ó ñïàñäåìåíöåâ Âîðîæååâûõ - óìåëûå ðóêè
цветы она любит с детства � с бабушкиных
гераней на подоконнике и георгинов в па�
лисаднике.

А сейчас на цветочном рынке � море ви�
дов и сортов растений, невозможно удер�
жаться, чтобы не купить очередную новин�
ку. Цветовод и сама выращивает много
рассады. Вот и расселяются цветы по уча�
стку вширь и ввысь. При этом в цветнике
Ларисы порядок, композиции продуманы,
растения в них подобраны по оттенкам,
срокам цветения, дополнены декоративны�
ми элементами по всем правилам дизай�
нерского искусства. Посадки роз, обрам�
ленные бордюром из камней, у нее
превратились в модный рокарий. А непри�
хотливым бархатцам как нельзя лучше по�
дошел плетень из лозы.

Смотришь на эту красоту – глаз не ото�
рвать. Но привлекают внимание здесь не
только цветы. Как удачно подобранная рама
подчеркивает красоту картины, так и цвет�
ник Ларисы Ворожеевой дополняют рабо�
ты ее мужа Юрия. Юрий Сергеевич – удиви�
тельный мастер. В его деревянных поделках
просматривается не только умелая рука,
но и тонкая творческая душа. Это он вокруг
клумб создал оригинальные ограждения:
плетни, заборчики из колышков, камней,
замостил весь двор булыжником. «Поса�
дил» и свои любимые цветы � ромашки.
Только у него они огромные: одна – кор�
мушка для птиц, другая – столик, а еще три
дают тень для птиц, ежиков и лягушек, фи�

гурки которых с фантазией расставлены на
участке.

К цветоводству у Юрия интерес особый:
он цветы не сажает, для него бутоны и ле�
пестки растений – узор для деревянных
орнаментов. Например, каждую дощечку
нового забора он украсил искусно выпи�
ленной ромашкой. А по стене у него идут
веточки с цветами и плывут по ажурным
волнам золотые рыбки, целуются голубки.

Увидев дом мастера, невольно воскли�
цаешь: «Ах!» И чем дольше смотришь на
украшенные резьбой строения и декориро�
ванные клумбы, тем больше восторга:
сколько здесь идей и, конечно, кропотли�
вого труда! Фантазией мастера человечки
из деревянных чурбаков стали рыболовом,
продавцом цветов, ямщиком или разбит�
ной парой, поехавшей прокатиться на трой�
ке. Сани и телега – часть ворожеевского
музея старинных вещей. Есть здесь соха,
плуг, множество ухватов, глиняных горш�
ков. Собрав эти вещи в заброшенных де�
ревнях, Юрий дал им вторую жизнь.

Вносят свой вклад в украшение участка и
дети. Дочь Оля расписала красками скучный
забор, отделяющий двор от соседского ого�
рода. Теперь вместо серого металла здесь
деревенская идиллия: бодро шагают гусята
и щиплют зеленую травку пятнистые коровы.
Сказать об участке Ворожеевых, что он кра�
сивый, не сказать ничего. Он удивительный!
А посмотреть его – как в сказке побывать!

Антонина БЕСОВА.

 ЦВЕТОЧНОМ рае на участке Ворожее�
вых в двух словах не расскажешь. Шикар�
ные розы, декоративные травы, флоксы и
гортензии с огромными шапками, множе�

ство петуний в горшках и подвесных кашпо
– все радует глаз и источает неповторимый
аромат. По признанию индивидуального
предпринимателя Ларисы Ворожеевой,О

Ïëþñêîâñêîìó ñàäîâîäó
ïîìîãàåò õîðîøèé âêóñ

А ПРОТЯЖЕНИИ многих лет Валентина Ермашова благоустраи�
вает территорию, прилегающую к своему домовладению, распо�
ложенному в деревне Плюсково Козельского района. Полюбо�
ваться творениями ее рук приходят многие жители поселения.
Такой красоты, как у Валентины Николаевны, достичь мало кому
удается. Цветы на клумбе разные: розы, клематисы, флоксы,
лилии, петунии и другие.

У садовода есть свои секреты выращивания цветов, и, конеч�
но, ей в этом помогает хороший вкус и любовь к растениям. К
своему увлечению В.Ермашова  подходит с душой, поэтому у нее
такая красивая клумба, которая радует до глубокой осени всех
жителей деревни своей красотой.

Ольга ШУРЫГИНА,
заведующая МКУК «Плюсковский клуб».

Â Êðåì¸íêàõ ïîñàäèëè 11 òûñÿ÷ öâåòîâ

Г
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МЫ И ЗАКОН

ЕМЬЯ Назимовых при�
ехала в Калугу из Азер�
байджана, получили
гражданство РФ. С мо�
мента приезда никто из
них не работал, легаль�
ных источников дохода,
соответственно, не
имел.

Да, собственно, такими про�
блемами никто из них себя и не
заморачивал. В этой семье ут�
вердился свой особый набор
ценностей и жизненных ориен�
тиров, который сводился к од�
ному простому правилу: хочешь
– отними.

Как�то зимой Физули Нази�
мов прогревал машину, и к нему
подошел подвыпивший мужчи�
на: «Парень, подвези!» Назимов
согласился, взял тысячу рублей,
мол, сдачу на автозаправке по�
лучишь, потом сделал вид, что
автомобиль не заводится, по�
просил «клиента» подтолкнуть,
а сам умчался. Родители похва�
лили сына за находчивость.

Физули в подростковом возра�
сте отличался своей ершистос�
тью, переросшей в конце концов
в дерзость, наглость, жестокость.
У него не раз возникали пробле�
мы с законом, правда, до скамьи
подсудимых по разным причи�
нам не доходило, но кое�какой
криминальный опыт приобрел.
Ф.Назимов просто бредил воров�
ской романтикой, вполне осоз�
нанно хотел состояться на этом
поприще. Младший брат (год
разницы), Раул, старался не от�
ставать. Родители же, как это ни
покажется странным нормально�
му человеку, поддерживали
стремление сыновей влиться в
криминальную среду. Причем
Физули преследовал амбициоз�
ную цель – стать лидером пре�
ступной группировки и не абы
какой, а заметной, авторитетной.
Он наладил доверительные кон�
такты и регулярное общение с
ранее неоднократно судимыми,
добился поддержки и покрови�
тельства со стороны этнической
преступной группировки в Калу�
ге, которая ранее специализиро�
валась на разбоях, вымогатель�
ствах, действовал от имени ее
лидера и по его поручениям. Что�
бы самоутвердиться и повысить

свой статус среди криминально�
го контингента, Ф.Назимов про�
воцировал конкурентов на кон�
фликты, которые пытался разре�
шить силовым методом. Непе�
регруженность интеллектом (за
спиной неполное среднее обра�
зование) компенсировала хоро�
шая физическая форма, получил
навыки боевых видов едино�
борств, что позволяло ему вести
себя агрессивно.

С таким набором «достоинств»
Ф.Назимов предлагал за вознаг�
раждение свои услуги по разре�
шению спорных вопросов, ис�
требованию долгов, проведению
силовых акций. При этом пода�
вал себя как имеющего широкие
связи и высокий статус в пре�
ступной среде, а также распрос�
транял и поддерживал слухи о
якобы тесных знакомствах с со�
трудниками правоохранительно�
го  ведомства, отсюда установка
для своих жертв: мол, бесполез�
но обращаться в органы.

Всего этого Ф.Назимову было
мало, и он создал собственную
преступную группу, которую сам
гордо называл бандой. Кроме
брата Раула, весьма накачанного
боксера, он вовлек в свою банду
Мехмана Аязова, 1991 г.р., не
имевшего широкого круга зна�
комств, что отвечало требовани�
ям конспирации, и Фармана
Фикретова, 1989 г.р., с легкой
формой слабоумия, но отличав�
шегося особой агрессивностью.

Физули подчинил их поведе�
ние строгим требованиям дис�
циплины, не допускал близких
дружеских отношений, держал
дистанцию и в то же время
объединял вокруг себя. Разуме�
ется, сам определял,  чем зани�
маться банде, и лично распре�
делял между членами группы
преступные доходы.

КОНЦЕ 2012�го – на�
чале 2013 года Физули
Назимов положил глаз
на автомобиль BMW,
принадлежащий Нико�
лаю Яблочкину.

Владелец иномарки дал на ко�
роткий срок машину приятелю,
Игорю Петрову, и вот настало
время вернуть ее хозяину. 16 ян�
варя Петров со своим знакомым
по пути к месту передачи BMW

остановились купить сигарет, в
этот самый момент в салон са�
мовольно ввалились двое кавказ�
цев, как потом окажется, это
были М.Аязов и Ф.Фикретов,
они потребовали организовать
встречу с автовладельцем. Так
что в назначенное место и время
вместе с приятелем Петровым
прибыли незнакомые парни.
Один из них тут же ошарашил
Яблочкина известием: мол, тот
продал кому�то «спайс», от кото�
рого покупатель умер. В качестве
возмещения вреда Яблочкин дол�
жен был отдать им свой автомо�
биль, переоформив право соб�
ственности в их пользу. Хозяин
иномарки не успел переварить
информацию, он лишь ответил,
что ничего никому не продавал,
и тут же оказался на земле –
Фикретов борцовским приемом
уложил его, приставив к животу
пистолет, обещая выстрелить.

Яблочкину ничего не остава�
лось, как выполнить все требо�
вания преступников. Пришлось
оплатить штраф, страховку и...
отдать автомобиль, который Яб�
лочкин покупал за 150 тысяч
рублей.

Супруги Кубаревы с двумя
подругами жены, отужинав в ре�
сторане, решили продолжить
встречу еще и в кафе. Потом
вызвали такси и разъехались по
домам. Кубаревы и не предпо�
лагали, что в кафе привлекли к
себе чье�то внимание, тем вре�
менем там же прохлаждалась вся
компания Назимова. Он�то и за�
метил и дорогостоящие мобиль�
ники у супружеской четы, и их
ювелирные украшения. Так что
Кубаревы прибыли  к дому с
«хвостом». Женщина подошла к
калитке дома, пока муж распла�
чивался с таксистом, и в этот
момент увидела, как в их сторо�
ну бегут трое мужчин. Такси
уехало, а незнакомцы взяли пару
в оборот. Сначала обоих оглу�
шили ударом кулака в голову.
Злоумышленник вырвал из рук
Кубарева стеклянную бутылку с
минеральной водой и с размаху
попытался ударить его по голо�
ве. Прикрывшись рукой, потер�
певший чуть смягчил удар, но
упал на лед. В это время второй
нападавший приставил к ключи�
це нож, угрозы убийством со�
провождались ударами в спину
и живот. Сняв с шеи жертвы
массивную золотую цепь, пре�
ступники ретировались.

У женщины отняли сумочку с
крупной суммой денег и мобиль�
никами. Угрожали ножом и ей.
Наблюдая в ужасе за происхо�
дящим и опасаясь за жизнь свою
и мужа, Кубарева сама предло�
жила Ф.Фикретову два кольца с
драгоценными камнями.

КРИМИНАЛЬНЫЙ   

ЗАНАВЕС
ПОКА ОПУЩЕН
Людмила СТАЦЕНКО
Íåèçâåñòíî, ïîñòðîèë ëè Íàçèìîâ-ñòàðøèé
äîì, ïîñàäèë ëè õîòü îäíî äåðåâî è äàëåå ïî
òåêñòó íàðîäíîé ìóäðîñòè î ñìûñëå æèçíè
êàæäîãî ìóæ÷èíû, íî äâîèõ ñâîèõ ñûíîâåé
ïîñàäèë. Âî âñÿêîì ñëó÷àå ïðîèçîøëî ýòî íå
áåç åãî ó÷àñòèÿ.
«Ìû íå òå, ÷òîáû ðàáîòàòü. Íèêîãäà íå
ðàáîòàëè. ×òî, ÿ ïîéäó çà 15 òûñÿ÷ â ìåñÿö
ãäå-òî ðàáîòàòü? Êåì? Äàæå åñëè äàäóò ñòî
òûñÿ÷, ÿ íå áóäó ðàáîòàòü. Ìíå äàæå
ïðîñíóòüñÿ ëåíü. Íèêîãäà íè åäèíîãî êèðïè÷à
íå ïîäíÿë. Åñëè áû áûëà «âîðîâñêàÿ øêîëà»,
ìîþ ôîòîãðàôèþ íà ñàìîì âåðõó ïîâåñèëè
áû, ÷òîáû âñå ñ ìåíÿ ïðèìåð áðàëè, ãîâîðèëè
áû: çäåñü ó÷èëñÿ òàêîé ÷åëîâåê», - áðàâèðîâàë
Ôèçóëè Íàçèìîâ, 1992 ã.ð., ïåðåä äðóæêàìè,
íàáèâàÿ ñåáå â èõ ãëàçàõ îñîáóþ öåíó.
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Ñóäåáíûå ïðèñòàâû
ñêëîíèëè ãîëîâû

ОИСКОВЫЙ отряд регионального УФССП России имени Г.Жуко�
ва во главе с руководителем областного ведомства Анатолием
Кравченко принял участие в Международной «Вахте Памяти–
2014» в Орловской области.

Она посвящена 71�й годовщине освобождения Орловской об�
ласти от немецко�фашистских захватчиков и проходила с 25 июля
по 1 августа вблизи мемориального комплекса «Кривцовский
мемориал» Болховского района при участии директора Феде�
ральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова.

«Кривцовский мемориал» � это памятник Великой Отечествен�
ной войны, посвященный сражениям с немецко�фашистскими
захватчиками в «Долине смерти», в пойме рек Ока и Зуша на
участке от Болхова до Новосиля. Здесь в течение 20 месяцев, с
декабря 1941 года по июль 1943 года, шли кровопролитные бои.

Организатором поисковых работ выступило УФССП по Орлов�
ской области. Всего сюда приехали более 200 поисковиков из 26
территориальных органов ФССП России, в том числе из Респуб�
лики Крым, а также представители делегаций из стран ближнего
зарубежья. Это уже четвертая Вахта Памяти, проводимая Феде�
ральной службой судебных приставов.

Останки погибших советских воинов были найдены благодаря
работе поисковых отрядов, в том числе и нашего, калужского,
созданного в 2011 году. В этот раз отряд калужских судебных
приставов состоял из 10 человек, которые за время раскопок
сумели найти останки 8 солдат Красной Армии, а также их обмун�
дирование, боеприпасы.

31 июля на территории «Кривцовского мемориала» состоялось
торжественное захоронение найденных останков 172 погибших
бойцов.

В знак глубокой благодарности перед подвигом защитников
Отечества были возложены венки и цветы к памятникам «Право�
славный крест и Скорбящая Мать» и Вечному огню. Память пав�
ших в годы войны на Кривцовских высотах почтили минутой мол�
чания.

Заместитель начальника межрайонного отдела по ОУПДС
УФССП России по Калужской области Петр Соболев был отмечен
благодарственным письмом  директора Федеральной службы
судебных приставов Артура Парфенчикова за безупречную служ�
бу, инициативу, усердие, отличие при исполнении должностных
обязанностей и высокие достижения в служебной деятельности.

За большой вклад в работу по увековечению памяти воинов
Великой Отечественной войны и за заслуги в военно�патриоти�
ческом воспитании молодежи и.о. губернатора и председателя
правительства Орловской области В. Потомский вручил  поиско�
вому отряду УФССП России по Калужской области имени Г.Жуко�
ва благодарственное письмо.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

БДИ!

Æåðòâà ïîð÷è
ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге обратилась 17�

летняя калужанка, у которой две злоумышленницы под предло�
гом снятия порчи выманили ювелирные изделия и деньги на об�
щую сумму более 270 тыс.  руб.

Как установили полицейские, на днях около 16 часов у дома на
ул. Маршала Жукова к девушке подошла женщина и представи�
лась беженкой. В ходе разговора она «посочувствовала» калу�
жанке, что на ней якобы «лежит порча».

В это время к ним подошла еще одна женщина и начала расхва�
ливать «беженку» как очень хорошую целительницу, оказавшую
ей большую помощь. В результате такой «психологической обра�
ботки» мошенницы убедили девушку отдать им все имеющиеся у
нее ценности.

Та сходила домой и принесла новым знакомым 160 тыс. руб.,
золотые изделия и сотовый телефон на общую сумму 277 500 руб.
Получив все это, женщины скрылись, а пострадавшая обрати�
лась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК (мошенничество).
Ведется розыск преступниц и похищенного имущества.

Полиция предупреждает!
Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенни�

ков, не передавайте посторонним лицам деньги и ценнос�
ти! Берегите себя и свое имущество!

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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В эту ночь банда поживилась
имуществом на общую сумму
более чем миллион рублей.

Следующей жертвой стал
Сергей Паксевадкин. Хотел по�
мочь знакомому разрешить кон�
фликтную ситуацию и нарвался
на назимовский «криминаль�
ный квартет». У Паксевадкина
был автомобиль «Вольво» сто�
имостью 450 тысяч рублей, им�
то Ф.Назимов и решил завла�
деть. Для этого была разыграна
хитрая комбинация.

Ф.Назимов поручил М.Аязову
войти в доверие к Павсевадкину
и убедить обратиться за помо�
щью для решения проблемы
друга к «криминальному автори�
тету», то есть к Назимову, за воз�
награждение в 30 тысяч рублей.
Однако при встрече Физули за�
явил Паксевадкину, что якобы
из�за него и его друга возникли
неприятности, для урегулирова�
ния которых с мужчины потре�
бовали… два миллиона рублей.
Аязов при этом прикинулся тоже
жертвой, мол, и его поставили
на счетчик, он «по�приятельски»
уговаривал Паксевадкина отдать
«Вольво». Для большей сговор�
чивости к «разводимому» приме�
нили методы физического воз�
действия, припугнули и писто�
летом. Паксевадкину пришлось
выполнить все требования вы�
могателей, переоформив авто�
мобиль на Ф.Назимова. Чтобы
окончательно сломать мужчину,
пригрозили физической распра�
вой и убийством не только в от�
ношении него, но и его жены и
ребенка, в случае обращения в
полицию.

ПОСЛУЖНОМ спис�
ке организованной пре�
ступной группы еще не�
сколько преступлений:
отобрали автомобиль у
очередного владельца;
пытались завладеть
квартирой ранее суди�
мого пьющего мужчи�
ны, регулярными побо�
ями и устрашениями
вынуждая написать в их
пользу доверенность;
хитростью и под давле�
нием склоняли владели�
цу наследного дома и
земли переоформить на
них недвижимость.

� Для членов преступной груп�
пировки не существовало никаких
барьеров, � рассказывает старший
следователь по особо важным де�
лам СУ УМВД России по Калуж�
ской области Дмитрий КОЧУБЕ�
ЕВ. – Во время совершения пре�
ступлений они действовали по
отношению к потерпевшим жес�
токо, не ограничивали себя в объе�
мах применяемого насилия, в том
числе и в отношении женщин,

оказывали серьезное психологичес�
кое воздействие вплоть до полно�
го подавления личности, угрожая
применением насилия к самим
жертвам и членам их семей. Они
готовы были совершать тяжкие
и особо тяжкие насильственные
преступления ради любого разме�
ра преступного дохода.

И все�таки их «тормознули».
Сотрудники уголовного розыс�
ка отдела по борьбе с организо�
ванной преступностью вышли
на них после вымогательства в
отношении Паксевадкина. Ка�
кое�то время  преступление в
отношении потерпевших супру�
гов Кубаревых и Яблочкина ос�
тавались  «глухарями», но затем
были раскрыты и уголовные
дела объединены в одно.

Кстати, в ходе предваритель�
ного следствия фактов каких�
либо деловых связей с сотрудни�
ками правоохранительных орга�
нов не установлено, соответству�
ющие проверки службой соб�
ственной безопасности проводи�
лись. Как заметил Дмитрий
Кочубеев, ссылаясь на свой
опыт расследования насиль�
ственных преступлений, об этом
говорит каждый вымогатель:
мол, не вздумай никуда идти, у
меня везде связи. Надо же как�
то создавать ореол собственной
значимости.

Ни один из группировки На�
зимова свою вину не признал,
разумеется, не было и никакого
раскаяния, что лишь подтверж�
дает: на преступный путь вста�
ли осознанно.

Раул Назимов (уж не к огор�
чению ли старшего брата, сожа�
левшего, что не удалось поси�
деть) привлекался по делу, уже
будучи осужденным по ч.1
ст.318 УК РФ за применение
насилия к сотруднику полиции,
к одному году колонии�поселе�
ния. Но теперь Физули его до�
гонит. Все четверо по пригово�
ру суда получили длительные
сроки отсидки: Ф.Назимов �
одиннадцать с половиной лет,
Р.Назимов по совокупности
приговоров � девять с полови�
ной лет, Ф.Фикретов � десять
лет, а М.Аязов � десять с поло�
виной лет, у всех строгий ре�
жим. Приговор обжалован обе�
ими сторонами.

В некотором смысле мечта
Назимовых осуществилась: те�
перь о тюремной жизни знают
не по рассказам. Как насчет ро�
мантики – не поубавилось ли
ее? Неизвестно
Имена и фамилии фигурантов
изменены, осужденных – лишь
по одной причине: чтобы не
добавлять им воровской славы,
о которой так грезил главарь
банды.

 КВАРТЕТ:
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Äâîå â îäíîé óïðÿæêå

Вниманию граждан Украины, подавших заявление
о предоставлении временного убежища на территории

Калужской области до 31 июля включительно!
Вам необходимо в кратчайшие сроки явиться за направлением на медицин�

ское освидетельствование для получения статуса временного убежища по
адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111 (здание правительства Калуж�
ской области).

При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность,
и 3 фотографии 35х45 мм, в том числе и на несовершеннолетних детей,
включенных в заявление.

Согласно временному порядку, установленному на получение временного
убежища, иностранный гражданин в течение 10 дней обязан пройти меди�
цинское освидетельствование. В противном случае в предоставлении статуса
временного убежища будет отказано.

Пресс-служба УФМС России по Калужской области.

ПОМОГИТЕ СЛЕДСТВИЮ

АЛУЖАНКУ Татьяну с детских лет вдохновляли
лошади – грациозные, доверчивые и доброжела�
тельные по отношению к людям животные.В
школьные годы девочка занималась в детской кон�
но–спортивной школе, где приобрела навыки вер�
ховой езды и навсегда полюбила лошадей.

Закончив среднюю школу, получила специаль�
ность цветовода–озеленителя. В течение несколь�
ких лет девушка занималась интересным и модным
в наше время  делом – флористикой. Без отрыва от
работы получила диплом о высшем образовании,
закончив факультет «Лесное хозяйство» Московс�
кого государственного университета леса.

Но процесс выбора жизненного пути, вероятно,
еще не был завершен. По совету тренера  конно–
спортивной школы после долгих раздумий  Татьяна
определилась на службу в милицию. В 2003 году
началась ее служба в батальоне ППС г.Калуги. Со�
трудники этого подразделения патрулировали ле�
сопарковую зону, дачные массивы и микрорайон
«Анненки» областного центра. В первые три меся�
ца совместно с наставником Татьяна осваивала азы
профессии «милиционер–кавалерист».

Очень интересен в данной ситуации аспект взаи�
моотношений человека и лошади, несущей службу.
Образно выражаясь, их  можно назвать «двое в
одной упряжке». Таня вспоминает, что ее подопеч�
ный конь по кличке Сивко не сразу признал хозяйку.
Прошло некоторое время, прежде чем они подру�
жились и начали нести службу на основе обоюдно�
го доверия и даже привязанности.

По семейным обстоятельствам в 2010 году  Тать�
яна перевелась в РОВД Малоярославецкого райо�
на  в патрульно–постовую службу милиции. В янва�
ре этого года  было принято решение о
формировании подразделения  конной полиции в
Малоярославецком  районе. На старшину полиции
Татьяну Савинкову–Мартынову  руководство ОМВД
возложило обязанности по формированию кавале�
ристского  подразделения.

В настоящее время оно успешно выполняет свои
функции по охране общественного  порядка совме�
стно с представителями ДНД. Пока на балансе  две
лошади.

В заключение нашей встречи Татьяна обратилась
к читателям газеты:

� Служба в ППС полиции нелегкая, но разнопла�
новая и перспективная. В настоящее время идет
набор молодых людей, желающих  служить в поли�
ции, в том числе и в кавалеристском подразделе�
нии. Навыки езды на лошади можно  получить у
опытных  наставников.  Ждем  пополнения в ряды
полиции!

Жанна ГУСАРОВА.
Т.Савинкова–Мартынова

со своим  подопечным во время несения службы.

Интересующий следствие
мужчина 12 июля в днев�
ное время находился в
районе торгового центра
«Торговый квартал», поку�
пал продукты в супермар�
кете «Радуга». Мужчина
был одет в темные  крос�
совки, синие спортивные
брюки с тремя белыми
полосами–лампасами
(предположительно марки
«Адидас»), футболку
светлого цвета с рисунком
в виде крупных надписей
(букв) на груди.  Покупал
хлеб (2 батона), пиво
(4 пластиковые бутылки
и 1 стеклянную), сухарики
к пиву.

К обращению прилагаются «стоп�кадры» с записи камер видеонаблюдения в супермаркете. Просьба
ко всем, кто узнал данного мужчину, либо самому мужчине, если он узнал себя, связаться с
сотрудниками Следственного комитета.

Наши контакты: 277�833, 277�832, 8�910�910�93�44, 8�910�911�73�89.
Пресс-служба СУ СКР по Калужской области.

ЕГИОНАЛЬНОЕ управление СКР обращается за помощью к жителям Калуги и  области. Органами предва�
рительного следствия разыскивается мужчина, который может являться ценным свидетелем в расследо�
вании уголовного дела по факту совершения особо тяжкого преступления.Р

К



Хочу написать про наш
Калужский городс�
кой бор, который в
1982 году был отне�
сен к памятникам
природы республи�

канского значения и
который сейчас превратился в
смешанный лес.

Различные лиственные де�
ревья и кустарники заглушают
и вытесняют сосны, не дают
просыхать почве, заслоняют
сосны от солнца – их стволы в
нижней части влажные и по�
крыты мхом. Все это отрица�
тельно влияет на хвойные и в
дальнейшем может привести к
их гибели. В любом справоч�
нике и пособии по лесоводству
указывается на то, что соснам
нужны сухая почва и свет.

Помню, как в 70�х годах про�
шлого столетия на школьных
уроках физкультуры мы ката�
лись на лыжах прямо между
сосен, потому что бор был чи�
стым. Сейчас даже пройти в
сторону от дорожки на десять
метров трудно – то и дело на�
тыкаешься на упавшие и гни�
ющие деревья, а кустарники
цепляются за одежду.

Этим выросшим лиственным
деревьям на вид не более 20�
25 лет.

Каждый садовод знает, что
если допустить рост сорняков
и ненужных деревьев в саду,
то яблони погибнут. Такими же
«сорняками» являются посто�
ронние деревья и кустарники в
бору.

Всем известно, что хвойный
воздух целебнее воздуха ли�
ственного леса. Бор – это кра�
сиво, величественно. И это –
достопримечательность Калу�
ги и области, ведь в нем есть
300�350�летние сосны!

Отцы, деды и прадеды сбе�
регли бор для нас. А мы что
же? Почему ответственные
службы не следят за его чисто�
той и сохранностью?

Надо сохранить этот памят�
ник природы!

Татьяна ВАСИЛЬЕВА.
г. Калуга.

Áîð äîëæåí áûòü ñîñíîâûì!

Почему бы не срубить этот дубок,
заглушающий 350-летнюю сосну – памятник природы?!

На днях довелось прочитать в «Вести» статью Алексея
Мельникова «Опасный город с приставкой «без».
Трудно не согласиться с автором, тем более что дос�
тигнутые успехи в строительстве/качестве постро�
енных/отремонтированных дорог, количестве авто на
душу населения совершенно точно никаким образом

не коррелируют с вопросами безопасности (в том чис�
ле санитарной и экологической) на дорогах и уровнем комфор�
та городской среды.

Неумолимая статистика о росте в 2014 году зарегистриро�
ванных ДТП (в т.ч. и с летальным исходом) наглядно подтвер�
ждает обоснованность выводов автора, что с автомобилиза�
цией мы явно движемся в каком�то не том направлении.
Загруженность городских магистралей, пробки, забитые до
отказа дворы, хаотичная парковка, резко возросший уровень
шума – вот цена, которой приходится расплачиваться горо�
жанам за тот комфорт, который мы однобоко создаем для
автомобилистов.

Однако транспортные удобства для одних не должны быть
оплачены за счет ухудшения качества жизни для той части
населения, которая не имеет личных авто. Такое ощуще�
ние, что про это совершенно естественное и понятное же�
лание людей жить в безопасной, комфортной среде просто
забыли.

Полностью согласен с автором и в том, что касается концеп�
ции «Безопасный город». Если эта программа ограничивается
только соответствующими тумбами и слоганами в центре го�
рода, резонно возникает вопрос о целесообразности и необ�
ходимости таких программ.

Предполагаю, что пустые декларации властям, бюджету го�
рода, авторам программы, и тем более населению города,
совершенно ни к чему. Если говорит «халва�халва», во рту сла�
ще не станет.

Пытаясь проецировать выдвинутые лозунги безопасного
города на свой личный опыт рядового обывателя, никак не
могу взять в толк ситуацию, когда в начале июня вызвал
наряд ДПС для усмирения выпивох во дворе своего дома. Не
дождавшись приезда полиции в пределах 30 минут, при�
шлось самому идти урезонивать пьяную компанию. Кстати
сказать, ответ на свое заявление по обозначенному проис�
шествию из соответствующих органов до настоящего мо�
мента так и не получил.

Некоторое время назад довелось мне побывать в Нижнем
Новгороде. Так вот. Там в центре города, на улице Минина и
Пожарского, никаких тумб, оповещающих горожан о суще�
ствовании некой программы «Безопасный город» нет. А сто�
ит просто автомобиль защитного цвета для перевозки лич�
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА
Ñïàñèáî
çà ïîíèìàíèå

Мы, жители деревень Ротмано�
во и Потресово Малояросла�
вецкого района, хотим побла�
годарить губернатора Калужс�
кой области Анатолия Дмитрие�
вича Артамонова за понимание

наших бед и помощь.
Длительное время дорога, ведущая к

указанным деревням, находилась в пла�
чевном состоянии. Власти района этим
вопросом не занимались, и только после
вмешательства главы губернии и указа�
ний с его стороны на дороге проложен
новый асфальт.

Считаем, что именно таким внима�
тельным к нуждам населения и должен
быть руководитель региона. Здоровья
вам, Анатолий Дмитриевич, на долгие
годы, радости и успехов в жизни и ра�
боте!

В.И. ХЛУДОК.
Всего 36 подписей.

Ìûòüñÿ â áàíå
ñòàëî äîðîãî

Мы живем в Калуге, на Малин�
никах, это район с многочис�
ленными общежитиями, двух�
этажными муниципальными
жилыми домами и домами час�
тного сектора, где нет горячей
воды. Мы пользуемся услугами

бани. Однако с 1 июля тариф на одну
помывку в муниципальных банях в Калу�
ге увеличен со 150 до 300 рублей без
улучшения условий.

Для той категории населения, у кото�
рой в домах нет соответствующих усло�
вий и мест для мытья, такая сумма стала
просто неподъёмной. Просим оставить
прежний тариф, который составлял 150
рублей.

Т. ЛАВРУШИНА,
член актива ТОС

«Малинники», г. Калуга.
Письмо подписали более

20 жителей домов
с улицы Шахтеров.

От редакции. Постановление о повышении та-
рифа подписано исполняющим полномочия го-
родского головы Калуги Константином Барано-
вым. Как пояснили чиновники, увеличение цены
за услуги связано с тем, что прежний тариф не
покрывал сумму затрат на помывку. Новая сто-
имость входного билета способна спасти от бан-
кротства муниципальное предприятие «Управле-
ние комплексного обслуживания населения». Но
услуги бани подорожали не для всех категорий
населения. Льготами пользуются пенсионеры,
дети от семи до 14 лет, инвалиды и ветераны
Великой Отечественной войны.

Åñëè åñòü
ó ÷åëîâåêà ñåðäöå…

Я работаю сиделкой у одинокой
бабушки, которая является ин�
валидом с детства, у нее рас�
сеянный склероз с глубоким па�
раличом нижних конечностей.

Убирая квартиру и начав мыть
балконное окно, я обнаружила
крайне ветхое его состояние.

Поскольку пенсия у бабушки не�
большая и сама она заняться вопросами
хоть какого�то ремонта не в состоянии, я
решила обзвонить компании, специали�
зирующиеся на установке балконных
блоков и окон.

Два дня «сидела» на телефоне – никто
не был готов помочь. И вдруг – удача!
Откликнулся руководитель одной из ком�
паний! С Виктором Николаевичем Соло�
довниковым, руководителем фирмы
«Милле», мы договорились о встрече на
квартире моей подопечной. Без лишних
слов он лично сделал все замеры, а спу�
стя два дня произвел замену балконного
блока � бесплатно.

Огромное спасибо Виктору Николае�
вичу за помощь одинокой больной жен�
щине, за его милосердие, доброту и по�
нимание!

Хочется, чтобы таких, как он, было
больше, чтобы не грубело сердце людей
независимо от того, каких они сами дос�
тигают высот в бизнесе и карьере, ведь в
Калуге и области немало одиноких и бес�
помощных стариков…

Ольга БОБКОВА.
г. Калуга.

Äëÿ êîãî ãîðîä êîìôîðòíûé è áåçîïàñíûé?

ного состава с надписью «ОМОН». И рядом человек 10�15
вежливых, крепких парней в форме и в беретах. И что стоит
за понятием «безопасный город», нижегородцам объяснять
вовсе не обязательно. И так всем всё ясно. Без всяких про�
грамм.

Юрий СИМАШКОВ.
г. Калуга.

kaluganews.com
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НУЖНА
ПОМОЩЬ
Ìèøà Ïóõòèíîâ,  1 ãîäèê

У Мишеньки из Ба�
рятина врождённый
нефротический син�
дром с тяжёлым те�
чением. Долгое вре�
мя мальчик жил на
заместительной те�
рапии, получая каж�
дый день альбумин.
30 января этого года
Мише удалили поч�
ки, сейчас он нахо�
дится на перина�
тальном диализе.
Ему требуется
т р а н с п л а н т а ц и я
почки, а для того,
чтобы она прижи�
лась, необходимо
лекарство, которое
стоит 985 тысяч руб�
лей. Операция будет

бесплатная. К сожалению, лекарство не сертифицировано в
России и потому платное. Собрана пока лишь малая часть,
171 тысяча рублей.

Ãëåá Êàïðàëîâ, 9 ëåò
У мальчика тяжелая форма

ДЦП.
Глеб и его брат Марк –

двойняшки. Они оба родились
от преждевременных родов,
но старший на несколько ми�
нут Марк сейчас учится в 3�м
классе обычной школы, а
меньший Глеб – не может хо�
дить. Из�за родовой травмы
он немного отстает в разви�
тии. Мальчик  учится во 2�м
классе дистанционно. Мама
воспитывает сыновей�двой�
няшек, как две капли воды по�
хожих друг на друга внешне,
одна. Живут на пособие по ин�
валидности Глеба и детские.
Но мамы ведь никогда не сда�
ются – как бы ни было трудно,

Элла полна надежд на выздоровление ее младшенького –
только бы он встал на ножки. Сейчас вот хотят попробовать
дельфинотерапию. Занятия и проживание в Сочи для мамы
и двух мальчишек уже оплачены, а вот на дорогу требуются
деньги – 15 тысяч рублей туда и обратно.

Îêñàíà Êèðèëëîâà, 30 ëåò
У Оксаны, молодой

матери�одиночки из Юх�
нова, угрожающая жиз�
ни аденома гипофиза. Ее
прооперировали, но со�
стояние ухудшилось. Му�
чают сильные боли, из�
за которых молодая жен�
щина не может ни спать,
ни есть, ни заниматься
своим маленьким ребен�
ком.

Министерство здравоохранения области выделило квоту
для лечения Оксаны в институте Бурденко. Деньги на про�
живание девушки фонд «Вместе» с помощью пожертвова�
ний от вас собрал. Проживание не входит в курс химии. А на
питание, даже очень скромное, нужны еще средства. Курс
лечения будет длится почти месяц. Фонд «Вместе» надеет�
ся, что лечение Оксане поможет и она вернется к нормаль�
ной жизни.

Напомним, в семье очень тяжелое материальное положе�
ние: чтобы сидеть с внучкой, бабушке – матери Оксаны –
пришлось уйти в отпуск по уходу за ребенком. Никто не
работает. Нет средств на оплату коммунальных, порой жен�
щинам элементарно нечего есть.  Поэтому сбор средств
продолжается. Помогите чем можете!

Ðîìàí, 32 ãîäà
У него неоперабельная опухоль головного мозга.  Прошел

несколько курсов химиотерапии. Получал очные и заочные
консультации в российских клиниках. Ответ один – врачи
бессильны. Оперировать берутся в Германии, в городе Дуй�
сбурге, в клинике Ведау. Там посмотрели все медицинские
заключения, снимки, и профессор, д.м.н. Мартин Шольц
рекомендовал срочную операцию, так как идет прорастание
опухоли в левую лобную долю. Операция стоит 26 тысяч
евро.

У Романа семья, воспитывает маленькую дочь. Жена –
сельская  учительница. Сам Роман уже три года болеет и
нигде не работает, на инвалидности. Если вы хотите помочь
Роману, сделайте это через благотворительный фонд «Вме�
сте».

БЛАГОДАРЯ ВАМ

Благотворительный фонд реа�
билитации детей, перенесших
тяжёлые заболевания, «Шере�
дарь» (Владимирская обл., Пету�
шинский район, пос.Сосновый
Бор) приглашает детей, перенес�
ших  онкологические и гемато�
логические заболевания на реа�
билитационные программы.

Фонд уже провел восемь
смен,  где в программах реаби�
литации приняли участие дети
со всех уголков нашей страны.
Каждый день смены дети вклю�
чены в активную жизнь, занятия
в творческих мастерских, обще�
ние. Здесь они могут попробо�
вать те виды занятий и развле�
чений, которых были лишены
долгое время из�за своей болез�
ни: пострелять из лука, пока�
таться на лодках и велосипедах,
сходить в поход, принять учас�
тие в театральной постановке,
заняться журналистикой или со�

ПОБЕДИВШИМ
БОЛЕЗНЬ

временным искусством. Каждый
ребенок может раскрыть свой
потенциал.

Дети проживают в комфорта�
бельных номерах по два челове�
ка в каждой комнате, в соответ�
ствии с полом и возрастом. Пре�
доставляется пятиразовое пита�
ние с учетом индивидуальных
потребностей участников реаби�
литационной программы.

Программа проводится на бла�
готворительной основе, и учас�
тие в ней бесплатно. Оплачива�
ется только проезд до Москвы.
Организуем встречу в Москве,
при необходимости � размеще�

ние в гостинице.  На реабили�
тационные программы пригла�
шаются дети в возрасте от 7 до
13 лет включительно, со сроком
после окончания лечения не бо�
лее пяти лет.

Ближайшая реабилитационная
программа пройдёт с 27 сентяб�
ря по 5 октября 2014 года. Об�
ращаем ваше внимание на то,
что на эту смену мы приглаша�
ем детей от 8 до 12 лет включи�
тельно. Вы также можете пода�
вать заявки и на тех, кому 7 и 13
лет, но мы пригласим их на дру�
гой период наших реабилитаци�
онных программ.

Деньги можно пожертвовать:
На счёт
благотворительного фонда

 ИНН 4027990137,
    КПП 402701001,

 р/с 40703810122240003976
 Калужское ОСБ № 8608,

    г.Калуга,
   к/с 30101810100000000612,

 БИК 042908612.

Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на уставные цели».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хоспи�

сам и тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактивная
кнопка www.vmeste40.ru, с ее помощью можно перевести деньги с
карточки.

Шли смс!
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 подтвер�
дить платеж кодом на бесплатный короткий номер (следовать
инструкциям), они автоматом придут в смс.

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Åñëè âàñ çàèíòåðåñîâàëî ïðåäëîæåíèå,
çâîíèòå 89109147780
èëè ïèøèòå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
bfvmeste2011@yandex.ru êàëóæñêèé
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä ïîìîùè
õîñïèñàì è òÿæåëîáîëüíûì ëþäÿì
«Âìåñòå».

Ïðèâåò èç Ìîñêâû

В обнинском МРНЦ
(Медицинский

радиологический
научный центр), по адресу:

ул.Королева, 4,

ПРОВОДИТСЯ ПРИЁМ
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПАЦИЕНТОВ ПО ПОВОДУ
РАЗЛИЧНЫХ

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Принимают ведущие
специалисты МРНЦ

и Московского
онкологического института

имени Герцена.
Врачи ждут к себе всех

желающих � больных
и их родственников

со всей Калужской области.
Нужны всего лишь паспорт

и медицинский полис,
консультация проводится

бесплатно.

Дни и время можно уточнить
по телефонам
в Обнинске:

(48439) 9�31�30, 9�33�48.

цати молодых ребят приехала не с пустыми ру�
ками – попили чайку, пообщались с бабушками
и дедушками. Но главное � теперь  отделение
сестринского ухода наконец обретет должный
вид и старикам действительно станет в нем уют�
но и тепло.
Ремонт идет сразу в шести палатах, кухне, столо�
вой и коридоре. Проживающим пришлось сильно
уплотниться, но они не унывают, ради ремонта го�
товы потерпеть неудобства. Ждут теперь не дож�
дутся, когда же переедут в новые светлые комнаты.
Преображается и территория – лавочки уже надели
разноцветные обновки.

Волонтеры не только работают на славу, но и во�
дят бабушек гулять, поют на улице со стариками.
Радости последних нет конца. В Новослободском
доме�интернате волонтеры записывали рассказы
бабушек и дедушек о их жизни. Все истории будут
опубликованы в журнале, издаваемом организаци�
ей.

«Старость в радость» не первый раз на Калужской
земле. Ездили навещать бабушек�дедушек в Заре�
чье, дважды были в Подборках, познакомились с
новыми домиками в Спас�Деменске и Бетлице. В
Спас�Деменске волонтеры собираются в скором
времени заменить старикам продавленные кровати
и древние матрасы, чтобы у старых людей переста�
ли болеть спины.

ОЛОНТЕРЫ Московской общественной органи�
зации «Старость в радость» посетили отделе�
ние сестринского ухода в участковой больни�
це  и дом�интернат для престарелых и инвали�
дов в поселке Новослободск.Команда из двад�В
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Âõîä â ïîäçåìíîå
öàðñòâî

Находится он в Эгейском
море, на Нисиросе. Это крохот�
ный греческий остров диамет�
ром всего около 8 километров.
Древние греки, большие люби�
тели мифов, объяснили его про�
исхождение войной, в которой
бог Посейдон победил гиганта
Поливотиса. А когда побитый
бедняга попытался укрыться в
морских волнах, Посейдон
швырнул в него огромный ку�
сок скалы. Так образовался ос�
тров – на дне моря лежит все
еще живой гигант и временами
тяжко дышит, придавленный
скалой, а верхняя часть скалы,
торчащая над поверхностью, и
есть Нисирос.

Нынешние ученые в древних
богов не верят и утверждают,
что упомянутого сражения ни�
когда не было, а на самом деле
остров образовался в результа�
те извержения вулкана. И этот
вулкан является действующим!

Правда, последнее настоящее
извержение с огнем, бушующей
лавой и прочими ужасами здесь
было давно, 10�15 тысяч лет на�
зад. (Но по геологическим мер�
кам это совсем свежее событие.)
Потом бывали извержения по�
меньше, не слишком страшные,
в основном с дымом и газом.
Значительный выброс газа был
даже в конце XIX века. Но и сей�
час из небольших проломов на
дне вулканической котловины,
которую называют кальдерой,
постоянно выходит газ � серово�
дород, иногда что�то гудит и
трясется, а сама окаменевшая
поверхность горячая, потому что
где�то там, в глубине, ищет вы�
хода раскаленная стихия.

Но, к счастью, сегодня выхо�
да на поверхность ей нет, жер�
ло закрыто, и вулкан считается
спящим. Нас, туристов, убеди�
ли, что все под контролем, к
тому же успокаивает такой ар�
гумент, как безмятежное пове�
дение местных жителей. На ос�
трове их около тысячи, живут
себе, выращивают виноград, ло�
вят осьминогов и никуда не то�
ропятся убегать.

От туристов здесь отбоя нет.
Их привозят в больших экс�
курсионных автобусах, каждый
час по 40�50 человек. По ка�
менному склону они спуска�
ются вниз на 30 метров, на дно
кратера. Его стены практичес�
ки вертикальны, и кругом яр�
кие желтые разводы – это
осевшие кристаллы серы.
Больше часа выдержать труд�

но – запах сероводорода (то
есть тухлых яиц) не из прият�
ных, и от него вскоре начина�
ет болеть голова. Плюс невы�
носимая жара. В июле и без
того температура за тридцать,
а когда ступаешь по вулкану,
то чувствуешь себя как на ско�
вородке. В некоторых местах
горячая корка застывшей лавы
совсем тонкая и легко крошит�
ся под ногами. Среди камней
глубоко не провалишься, сан�
тиметров на десять, и все же
ощущения очень острые.  У
слабонервных эмоции, види�
мо, зашкаливают.

Экскурсоводы с гордостью
поясняют, что здешний пейзаж
принято сравнивать с лунным.
Действительно, зрелище стран�
ное и неземное, то ли, правда
космическое, то ли, наоборот,
подземное � царство Аида. Дно
кратера – голый и плоский мер�
твый мир, ни травинки, хотя
совсем близко – зеленые горы.

Ïåðâàÿ â ìèðå
ïîëèêëèíèêà

Кос, другой остров, по гречес�
ким масштабам является нема�
леньким, целых 40 километров.
Здесь тоже есть удивительная
достопримечательность – первая
на земле поликлиника для мас�
сового приема пациентов.

Асклепион был гигантским
комплексом зданий, включаю�
щим храм бога�целителя Аскле�
пия, медицинскую школу и
больницу. Считается, что осно�
вал все это 2400 лет назад вели�
чайший врач античности Гип�
пократ, родившийся на этом ос�
трове. (Это его называют отцом
медицины, и с его именем свя�
зана знаменитая клятва.)

Остатки древнего великолепия
� несколько колонн, многоярус�
ная лестница и грандиозные раз�
валины – расположены среди
живительного хвойного леса. Ну
точь�в�точь как наша областная
больница в Калужском бору! Ко�
нечно, греческий бор отличает�
ся, там растут кипарисы, араука�
рии и всякие южные сосны, но
все�таки сравнивать приятно.

А в центре города Коса, сто�
лице острова, стоит дерево, ко�
торое тоже связывают с именем
Гиппократа. Предание расска�
зывает, что он сам здесь поса�
дил саженец платана. А позже
под его раскидистой кроной да�
вал уроки своим ученикам и
консультировал страждущих по�
сетителей. Прославленное дере�
во имеет обхват более 14 мет�
ров. Хотя оно пышно зеленеет,
но видно, что уже совсем вет�
хое, с огромным дуплом. Греки
укрепили легендарное дерево
подпорками и усердно ухажива�
ют за ним. Как и за выросшим
рядом другим платаном, «наслед�
ником». Он тоже уже не моло�
денький, но здоров и полон сил.

Ñêîëüêî ñòîèò òóðèçì
Бывая на таких экскурсиях,

нередко приходится изумлять�

ся, как мало надо приложить
усилий и как скромны расходы,
чтобы завлечь туристов. Иног�
да буквально копейки.

Взять тот же вулкан. Все сде�
лала сама природа. А что там по�
строили специалисты экскурси�
онного бизнеса, которые кормят�
ся с этого уникального туристи�
ческого объекта? Легкое ограж�
дение, совершенно условное, от
честных людей. Да еще сооруже�
на палатка, в которой сидит кас�
сирша и продает входные биле�
ты – 2 евро с человека. И это все,
дальше чистая прибыль.

Не остается без прибыли и
хозяин маленького бара, распо�
ложенного рядом с кальдерой,
в тени больших деревьев. Прак�
тически все приезжающие экс�
курсанты, многие сотни человек
в день – его посетители, ведь на
вулкане всегда очень жарко, а
тут продают и кофе, и воду, и
мороженое. (Заметим, что в
Греции не принято вздувать
цены, пользуясь безвыходным
положением покупателей. Вок�
руг на несколько километров
нет другой торговой точки с на�
питками, но цены все равно та�
кие же, как везде, мало отлича�
ясь по всей стране.)

После этой экскурсии я с за�
вистью думала о том, что Калу�
га тоже, говорят, стоит на вул�
кане, и где�то в бору находится
его бывший кратер, но об этом
мало кто знает. Ну и что с того,
что наш вулкан действовал мно�
гие миллионы лет назад и от
него остались лишь геологичес�
кие воспоминания? Все давно
выровнялось и поросло густым
лесом. Сейчас наша область
старается развивать въездной
туризм – кто мешает нам обо�
значить место кратера какой�
нибудь бетонной стрелкой, ук�
расить оградкой и возить туда
туристов? Полезно было бы раз�
весить цветные схемы: вулкан
фас, в профиль и в разрезе. А
если еще добавить интересное
разъяснение экскурсовода… Я
бы сама первая поехала.

Тамара КУЛАКОВА

Âàì ÷àñòî ïðèõîäèëîñü
ñïóñêàòüñÿ â æåðëî
âóëêàíà? Íàâåðíîå,
äàæå äëÿ çàÿäëûõ
ïóòåøåñòâåííèêîâ
òàêàÿ ýêçîòèêà –
áîëüøàÿ ðåäêîñòü

В наших краях имеется мас�
са достопримечательностей � и
природных, и исторических,
которые вполне могли бы
стать приманкой для туристов,
не требуя миллионных вложе�
ний. Например, разве школь�
ники откажутся посмотреть
пещеру разбойника Кудеяра,
где он хранил награбленные
сокровища? И ничего страш�
ного, что о местах его пребы�
вания существует много легенд
в разных районах области, и не
только в Калужской – он мно�
го путешествовал и везде зака�
пывал клады! Я уж не говорю
об уникальном Чертовом горо�
дище, о Кольцовских пеще�
рах…

Главное, чтобы везде были
дороги. Нередко их у нас про�
сто нет, а те, что имеются, ощу�
тимо разрушаются после зим�
них морозов. Но это плохое оп�
равдание, ведь в Греции тоже
есть изюминка � сплошные
горы. Строительство головок�
ружительных горных серпанти�
нов, думаю, обходится подоро�
же, чем сооружение трасс на
наших равнинных просторах.
Однако тамошние власти стро�
ят дороги даже к самым мелким
и незначительным объектам.

Скажем, стоит у вершины
горы селение – смотреть не на
что, десяток домиков и мага�
зинчик с местным оливковым
маслом. Но к нему ведет пре�
красное современное шоссе. А
туристические фирмы разъяс�
няют, что именно отсюда от�
крывается самый лучший в
мире вид на закат. И экскур�
санты едут толпами, восхища�
ются закатом, а заодно раску�
пают это масло. И жителям
удобство, и гостям радость.

Неудивительно, что на 10
миллионов жителей Греции
сюда ежегодно приезжает тури�
стов почти в полтора раза боль�
ше – это одна из важнейших
статей дохода страны. Вот и нам
бы так!

Фото автора.

ВИЗИТ
В ПРЕИСПОДНЮЮ
ВИЗИТ
В ПРЕИСПОДНЮЮ
ВИЗИТ
В ПРЕИСПОДНЮЮ
ВИЗИТ
В ПРЕИСПОДНЮЮ
ВИЗИТ
В ПРЕИСПОДНЮЮ
ВИЗИТ
В ПРЕИСПОДНЮЮ
ВИЗИТ
В ПРЕИСПОДНЮЮ

Асклепион – первая в мире поликлиника.

У дерева Гиппократа всегда людно.

В жерле вулкана. Желтые разводы – это кристаллы серы.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
У вас появится шанс разрешить некото�

рые противоречия, которые беспокоили
вас, но для этого с вашей стороны потре�
буется разумный компромисс. Вы сможете

приступить к реализации многообещающих планов.
В выходные дни постарайтесь навести порядок как в
доме, так и в своих мыслях и чувствах.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вы сможете максимально полно исполь�

зовать свои возможности, а мечты вопло�
тить в реальность. Будьте внимательны к
поступающей информации, в ней возмож�

ны неточности, которые могут сбить вас с толку. Сле�
дует привлечь на свою сторону влиятельных людей
для достижения определенных деловых результатов.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
При желании вы сможете осуществить

ваши замыслы, но любой риск или авантюра
приведет к провалу или разочарованиям. С
начальством лучше не конфликтовать. Не

распыляйтесь по мелочам, сконцентрируйтесь на
самых важных проблемах. Выходные должны прой�
ти весьма романтично.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Не стоит обольщаться своими блестя�

щими успехами и достижениями. Продол�
жайте делать все, что положено, для дос�

тижения очередной из намеченных высот. Запаси�
тесь выносливостью, упорством и доверием к своей
интуиции, и тогда можно строить грандиозные пла�
ны на ближайшее будущее.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вас будет переполнять энергия и все нач�

нет спориться в руках. Идеи могут сыпать�
ся, словно из рога изобилия, что принесет
вам моральное удовлетворение и уверен�

ность в собственных силах. Выходные проведите за
городом в кругу семьи и друзей.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Ваши планы начнут постепенно реализо�

вываться. Кажущаяся верной удача может
оказаться призраком, который приведет к
неприятностям в деловой сфере, поэтому

обратите свое внимание на дом и семью, здесь вас
будет ожидать истинное счастье и успех.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Несмотря на успешность, вам придется

сосредоточиться и не позволять себе рас�
слабляться. Но разобравшись, вы войдете в

завидный рабочий ритм. Будьте осмотрительнее,
есть вероятность спровоцировать напряженность в
отношениях с коллегами по работе. Лучше промол�
чать, так вы сохраните мир в семье.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Ваша успешность будет зависеть от энер�

гичности в делах. Не отказывайтесь от по�
мощи друзей и близких людей, она окажет�
ся очень кстати. Избегайте разногласий в

выходные, восстановить сломанное будет непрос�
то, лучше не рисковать.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вас могут поджидать серьезные жизнен�

ные перемены. Избегайте разногласий, они
будут неуместны как никогда. Ситуация по�
требует от вас много сил и терпения. В вы�

ходные продумайте свои действия и согласуйте их с
представлениями о морали, тогда вы не станете
предметом осуждения окружающих.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Не исключено, что вам понадобится со�

действие влиятельных знакомых и надеж�
ных друзей. В профессиональных делах
проявляйте инициативу. Вам может посту�

пить предложение со стороны поменять работу,
выглядящее очень заманчиво, но совершенно не
просчитываемое.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
В деловом партнерстве вам откроется

что�то новое и выгодное, придет помощь и
освобождение от прошлых долгов, как фи�

нансовых, так и кармических. Гоните прочь неуве�
ренность и сомнение, наступает ваше время, когда
вам дано многое успеть реализовать и воплотить в
жизнь. В выходные проявите особую осторожность
и осмотрительность, прежде чем действовать.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
В работе вы сможете многого добиться.

Не хватайтесь за все подряд, что приходит

вам в голову. Постарайтесь не попадаться на

глаза начальству и другим возможным оппонентам
или удерживайтесь от каких�либо возражений, дабы

не поплатиться чем�нибудь большим, нежели побе�

да в споре. Выходные будет правильным посвятить

самому себе.
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АФИША
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АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Краеведческий музей

Дом Билибина
(Шамиля)

(Калуга, ул.Пушкина, 4)
С 1 августа

«Калужский край
в Первой мировой войне»

Диорама Павла Рыженко
«Брусиловский прорыв»

Выставка к 100�летию
начала войны

Телефон для справок:
74�40�07.

Дом Золотарёвых
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

7 августа, 12.00
Презентация Книги Памяти

о Первой мировой войне
Телефон для справок: 74�40�07.

Дом�музей
А.Л. Чижевского

(Калуга,
ул. Московская, 62)

Выставка «Учитель!
Перед именем твоим…»

посвящается 100
летию
со дня знакомства
К.Э. Циолковского
и А.Л. Чижевского.

Экспонаты выставки расска�
зывают о взаимоотношениях
двух великих ученых, наших зем�
ляков � К.Э. Циолковского и А.Л.
Чижевского, которых более 20
лет связывали узы дружбы, вза�
имопомощи и плодотворного со�
трудничества, «родство душ и
устремлений».

Дом�музей
К.Э. Циолковского

(Калуга,
ул. Циолковского, 79)
«Стал стартовой

площадкой дом с мезонином
и крыльцом…»

Выставка, посвященная
110�летию приобретения

семьей Циолковских дома на
Коровинской улице.
Представлены редкие
фотографии семьи

Циолковских и гостей ученого
периода жизни в доме на

Коровинской улице, документы
и предметы того времени.

Международный
выставочный центр
«Калуга EXPO Конгресс»

(Калуга, ул. Салтыкова

Щедрина, 133а)

До 14 августа
Выставка картин

Павла Рыженко
Справки по телефонам:

8�926�996�3905;
8�926�205�0330.

8�10 августа на берегу Оки

Ñåäüìîé ìóçûêàëüíûé àðò-ôåñòèâàëü «Âîñüìîå ÷óäî»
В этом году на красивейшей поляне

мы поставим четыре площадки с пре�
красным звуком F1.Большая лайв�сце�
на с интересной и разнообразной про�
граммой, традиционная техно�площад�
ка с самой актуальной музыкой, чилл�
аут от наших больших друзей – «Шанти»
и свободная сцена для музыкальных эк�
спериментов.

Еще вы увидите интересную арт�про�
грамму – выставки, перформансы, арт�
проекты. Сможете протестировать зах�
ватывающие водные развлечения, по�
париться в целительной бане, попробо�
вать вкусняшки и необычные напитки,
покататься на огромных качелях, поза�

ниматься йогой и послушать интересные лекции.
Но главное – это атмосфера! Если у вас есть хорошие друзья, которые еще не были на

нашем фестивале, пожалуйста, расскажите им о «Восьмом чуде» и приглашайте их на фести�
валь. Потому�что все хорошие люди достойны чудесного отдыха.

Справки по телефону: 89037739933.

СПОРТ

Îáíèíöû âûøëè íà ìèðîâîé óðîâåíü
3 августа в Порту завершилось первенство мира по

пляжному волейболу среди юношей и девушек до 19
лет. В нём приняли участие 188 молодых спортсменов
из 34 стран. Обнинская пара из российской сборной

Артём Ярзуткин � Олег Стояновский уступила в упорнейшем
четвертьфинальном матче венесуэльскому дуэту Тигрито Го�
мес � Петер Эрнандес в трёх партиях. Выиграв довольно легко
первый сет 21:13, они проиграли второй со счётом 22:24, а
решающий – 13:15.

«Öâåòî÷íàÿ öåðåìîíèÿ» â Ñàðàíñêå
Чемпионат России по лёгкой атлетике спорта лиц с

интеллектуальными нарушениями завершился в столи�
це Мордовии. На старт вышли 230 участников из 25
регионов страны. Трое воспитанников спортшколы Та�

русы попали в основные финалы состязаний. Бегун на 1500
метров Максим Кошкин и прыгун в длину Дмитрий Шишов заня�
ли в итоге шестые места, а ещё один наш представитель в
прыжковом секторе Денис Зеленцов в итоговом протоколе стал
седьмым.

«Ñêèò» ïîä Åêàòåðèíáóðãîì
Чемпионат России по стендовой стрельбе завершил�

ся в городе Каменск�Уральск (Свердловская область).
84 стрелка из 21 региона оспаривали медальные комп�
лекты в упражнениях «Трап», «Дубль трап» и «Скит». В

первых двух упражнениях среди мужчин воспитанник калужской
ДЮСШ «Снайпер» Никита Якименков занял 11 и 12 места соот�
ветственно. Его товарищ по команде Владимир Хлопенов в «Ски�
те» был в итоговом протоколе 24�м.

«Çîëîòî» â Áåëãîðîäå
В этом городе 4 августа завершился I этап Кубка

России по полиатлону. В нём приняли участие 35 силь�
нейших спортсменов страны из пяти регионов. Отли�
чилась Мария Жиляева – воспитанница калужской

ДЮСШ «Многоборец». Завоевавшая по итогам выступления «зо�
лотую» медаль.

«Êàëóæàíå» ðàçãðîìèëè «âèòÿçåé»
2 августа в матче четвёртого тура первенства России

по футболу во втором дивизионе зоны «Центр» ФК «Ка�
луга» принимал на стадионе «Анненки» подольский «Ви�
тязь». На 35�й минуте отличился Дмитрий Баранов, и

почти сразу счёт удвоил Алексей Сабанов. Комфортный счёт –
2:0 в пользу «калужан» оставался на табло вплоть до начала
компенсированного времени второго тайма. Однако вышедший
на замену Александр Немыченков довёл поражение подмосков�
ных футболистов до крупного – 3:0.

Эта победа позволила ФК «Калуга» не только подняться с 4
очками на девятое место в турнирной таблице, но и вселить в
болельщиков и тренерский штаб надежду на то, что команда
покажет и в следующих матчах достойную игру.

Доказать это наши футболисты смогут уже в пятом туре. 8
августа они встретятся на поле соперника с ФК «Рязань», зани�
мающим третье место с 10 очками. Стопроцентный результат
пока только у лидера зоны «Центр» � воронежского «Факела».

Ñèëà÷àì æàðà íå ñòðàøíà
В День ВДВ при на стадионе СДЮСШОР «Юность»

прошли соревнования по кроссфиту. В Калуге органи�
заторами соревнований по кроссфиту стали ООО «Чем�
пион» и министерство спорта и молодёжной политики

Калужской области. Кроме хозяев в них приняли участие силачи
из Тулы и Московской области. В программу входило эстафет�
ное выполнение силовых упражнений – поднятия штанги и гири,
подтягивания и отжимания, прыжки и бег… на четвереньках!
Лучшее время – 32 с половиной минуты � показал калужанин
Роман Минаев. Более 30 секунд уступил ему второй призёр лю�
диновец – бывший десантник Максим Баклин. «Бронза» на счету
Рената Ильяминова из Обнинска.

Ïîáåäèòåëè îïðåäåëåíû
2�3 августа в Калуге прошли открытый чемпионат и

первенство области по гребному спорту. В состязаниях
приняли участие спортсмены нашего региона, а также
Москвы и Татарстана. В различных видах программы

определены 144 победителя и призёра.

Павел РОДИОНОВ.

Работа вахтой в Москве:
8�906�697�02�97, 8�800�555�66�21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продаю стенку полированную.
Недорого. Телефон: 89092506201.
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Уста. 5. Бессмысленная

болтовня. 10. Хищный мухолов.
15. Столица Мексики. 18.
Овощной сад. 19. Сказка дедуш�
ки Крылова. 20. И физика, и
философия. 21. Красная плане�
та. 22. Воспитанник военного
училища. 26. «Звездный» баран.
27. Ацетилсалициловая кислота.
28. Еще не бас, но уже не те�
нор. 29. Песня дятла. 31.  Жи�
тель раковины. 32. Несостояв�
шийся муж Дюймовочки. 34.
Трава с огоньком. 36.  Сеанс
общения с духами. 37. Армейс�
кая общага. 41. Подходящая
приправа к холодцу.  43. Слад�
кий горошек. 44. Киевская кня�
гиня. 45. Рыбья еда. 47. Оли�
гарх. 48. Птица с веерным хвос�
том. 51. Электрик подводного
мира. 52. Танцевальный стиль.
53.  Поленья для топки. 54. Воп�
росник психолога. 56. Доход,
навар. 58. Группа морских  ост�
ровов. 62. Лакомство с гормо�
ном счастья. 66. Заменитель
ума. 69. Спасительница  мира.
71. Одинокое пение. 73. Буян,
драчун. 74. Вузовское полуго�
дие. 75. Денежная  крепость. 77.
Бинтовая накладка. 81. Моло�
косодержащая часть коровы. 82.
Качок для шин. 83. Часть кос�
тюмной тройки. 84. Арабский
правитель. 85. Стиралка от  зо�
лотой рыбки. 86. Дорога через
болото. 87. Древнеегипетская
царица. 88. Повозка,  телега.

 По вертикали:
1. Спецвойска. 2. Причал,

«выходящий» в море. 3. Астро�
логическое предсказание.  4.
Булка с дыркой. 6. Кожаная лод�
ка эскимоса. 7. Жидкий кило�
грамм. 8. Спичечный  элемент.
9. Копеечная часть доллара. 11.
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Земляной орех. 12. Горелка га�
зовой  плиты. 13. Бочоночная
настольная игра. 14. Рабочее ме�
сто белки. 16. Мороженое  от
волшебника. 17. Ватман. 23. До�
машнее задание школьника. 24.
Игра в пятнашки.  25. Короткие
гольфы. 29. Испугавшаяся эмо�
ция. 30. Съедобная часть редис�
ки. 32.  История в картинках. 33.
Древнерусский особняк. 35. Ки�

тайские письмена. 38.  Заглавие,
название. 39. Провокатор запар�
ки. 40. Оружие подводной лод�
ки. 42.  Базар. 46. Загадка в ри�
сунках. 49. Сорт водки. 50. Со�
здатель венского вальса. 51.  Де�
монстрация фильма в кинотеат�
ре. 55. Кулинарное месиво. 57.
Летун с возвратом.  59. Кавказс�
кий острый суп. 60. Соловьиные
трели. 61. Тара для яиц. 63.

Увольнение  со службы. 64. Са�
мые популярные брюки. 65. По�
стельное укрытие. 67. Марка
венгерского автобуса. 68. Звание
Оболенского. 70. Часть круга. 72.
Отрезанный  кусок хлеба. 76.
Зрелищная борьба. 77. Река на
Украине. 78. Часть глаза. 79.
Зинаида в детстве. 80. И кружев�
ная ткань, и полный порядок.
81. Антипод низа.

Для быстрого
доступа на
наш сайт
просканируй�
те QR�код
с помощью
смартфона.

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
3. Жаба. 5. Гражданин. 10. Смог. 15.

Карате. 18. Аноним. 19. Булат. 20. Обрез.
21. Кнут. 22. Мотобол. 26. Жрец. 27. Стель�
ка. 28. Эликсир. 29. Окот. 31. Штурвал. 32.
Мусс. 34. Область. 36. Кинотеатр. 37. Кем�
пинг. 41. Трал. 43. Хорда. 44. Брешь. 45.
Тень. 47. Дрожжи. 48. Изжога. 51. Евро.
52. Топот. 53. Оазис. 54. Аист. 56. Зоо�
парк. 58. Бухгалтер. 62. Квартал. 66. Кара.
69. Стамбул. 71. Сель. 73. Журавль. 74.
Дубрава. 75. Орел. 77. Призрак. 81. Пост.
82. Такса. 83. Уклон. 84. Клецки. 85. Кар�
тон. 86. Корь. 87. Шахматист. 88. Утка.

По вертикали:
1. Бабник. 2. Карт. 3. Женитьба. 4.

Бобыль. 6. Ритм. 7. Жгут. 8. Араб. 9. Идол.
11. Музыка. 12. Гандикап. 13. Морж. 14.
Бицепс. 16. Клякса. 17. Брелок. 23. Ок�
тан. 24. Обрат. 25. Опара. 29. Отчет. 30.
Табель. 32. Минута. 33. Степь. 35. Ско�
ворода. 38. Мешковина. 39. Магистр. 40.
Абрикос. 42. Рукав. 46. Насос. 49. Соло�
ма. 50. Баланс. 51. Ермак. 55. Трель. 57.
Попутчик. 59. Хутор. 60. Алмаз. 61. Тру�
ха. 63. Разведка. 64. Тюлька. 65. Маугли.
67. Апрель. 68. Бартер. 70. Брюнет. 72.
Лосьон. 76. Лицо. 77. Пара. 78. Изюм.
79. Рост. 80. Курс. 81. Порт.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
31 èþëÿ

� Мамочка, а ангелы летают?
� Да, доченька, летают.
� А наш папа назвал соседку ангелом,

когда она полетит?
� Минут через 10...

Курение ведет к медленной и болез�
ненной смерти, остальные умрут быстро
и весело.

В магазин «Всё для тебя» завезли
рассветы и туманы.

Сегодня с женой приехали забирать
детей с дачи. Первым к нам навстречу
выбежал счастливый, радостный дедуш�
ка.

Пошёл в деревне искать биотуалет,
но мне в доступных словах сказали, что
местные используют биополе!

На упаковке активированного угля:
«Данный уголь не активирован. Чтобы ак�
тивировать уголь, отправьте SМS на но�
мер 3434! »

На восемнадцатилетие мама пода�
рила сыну плоскостопие.

Командир солдатам:
� Так!.. Копать здесь, здесь и здесь! А я

пока схожу, узнаю, где надо …

Папа очень спешил, рассказывая
сказку, поэтому зайчик давился, но дое�
дал колобка.

Тяжелая женская доля
Купила туфли � нет юбки. Купила юбку �

нет блузки. Купила блузку � нет куртки.
Купила куртку � нет сумки. Купила сумку �
туфли не подходят!

Сергей зарабатывает в месяц 40
тысяч рублей. А его жена Оля тратит в
месяц 80 тысяч рублей. Вопрос: догады�
вается ли Сергей о существовании Анто�
на?


