
ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

ЦИТАТА НОМЕРА

4

Издается с 5 января 1991 года. Выходит три раза в неделю.
4 сентября 2014 года, четверг. № 239-242 (8484-8487). Цена свободная. http: //vest-news.ru

АКТУАЛЬНО

Умалат БЕЛЕТОВ,
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Серафим КУРЛЫКОВ,
глава крестьянского
(фермерского) хозяйства
в деревне Берёзовка
Малоярославецкого района

Çàïðåùàé,
íî ïîìîãàé!

ОСЛЕ летней жары в Калуге снова во�
зобновили практику проведения яр�
марок на площади Старый Торг. Мы
всегда с радостью сюда ездили

торговать мя�
сом и, бог
даст, еще ез�
дить будем
долго, чтобы
кормить калу�
жан. У меня в
хозяйстве 30
коров и мо�
лодняк, сви�
ньи... Почаще
бы проводить
такие ярмарки
� тут видишь,
что и труд твой
востребован,
и как его люди
ценят.

Но у нас появилась проблема. Дело вот в
чем: с 1 мая мясо животных, забой которых
был проведен в домашних условиях, не до�
пускается к продаже на рынках и ярмарках.
Новые правила соответствуют техническому
регламенту Таможенного союза «О безопас�
ности мяса и мясной продукции», утвержден�
ному решением Совета Евразийской эконо�
мической комиссии. Согласно требованиям
регламента, забой скота должен проводить�
ся только в убойных цехах или на специаль�
ных убойных площадках, которые должны
быть оснащены соответствующим оборудо�
ванием.

Только ленивый не говорит, что необходи�
мо развивать малые формы бизнеса, кресть�
янские (фермерские) хозяйства, подворья и
так далее. Дескать, только они создадут на
селе конкуренцию, рабочие места. И тут же
вступает в силу закон, который если и не ста�
вит крест на личных подворьях, то уж точно
создаёт немало проблем их владельцам.

Вырастил крестьянин поросёнка, но забить
его в своём дворе не имеет права, как это
было раньше. Конечно, всё это делалось в
присутствии ветеринара, который осматри�
вал животное, выписывал заключение, в кон�
це концов, клеймил тушу перед отправкой на
рынок или в торговую сеть.

Теперь это запрещено. Забивать можно
только, как говорится, для себя. Кто�то ска�
жет, что запрет на убой в личных подворьях
сегодня обусловлен ещё и разгулом афри�
канской чумы. Да, это так. Но мы не против
контроля, даже самого жесткого.

Но когда что�то запрещают, надо думать и
о том, чтобы помогать. Новый регламент вве�
ли, а область, как я вижу, не подготовилась к
тому, чтобы собственнику найти пункты, где
есть забойные цеха. Где они?

Вот скажите, куда мне, селянину, подать�
ся, чтобы моё животное забили на мясо? Куда
отправиться? Логично было бы подумать, что
в райцентр. Но нет у нас там убойного пункта.
Ездили мы по разным районам и еле нашли.
При этом, заметьте, что идут расходы на
транспортировку, да еще за забой одного жи�
вотного надо заплатить семь тысяч рублей.
Мыслимо ли это? Бременем ложится такая
цена на личный бюджет фермера. Естествен�
но, потом это отразится на стоимости мяса
для рядового потребителя.

Хотя на этот раз мы постарались не увели�
чивать цену. Привезли продукцию по той же
стоимости, что и всегда. У нас же здесь свои
постоянные клиенты, как им объяснишь, что
введен новый регламент?! Они не поймут да
и не станут брать мясо по более высокой цене.
Пока есть возможность, будем держать пре�
жнюю стоимость.

На мой взгляд, решать вопрос нужно так:
строить убойные цеха в каждом районе и за
услуги брать не столь огромные суммы, как
сейчас. И тогда сельские жители будут по�
ставлять своих животных на забой без про�
блем. Кроме того, это может подстегнуть их
разводить скотину в больших объемах.

Уверяю, мы можем прокормить население
собстенной продукцией, но в том случае, если
власть повернется к нам лицом 

* * *
Пострадает ли рацион калужан в связи с

запретом на ввоз продуктов из стран, кото�
рые ввели санкции против РФ, изменятся ли
цены ?

Продолжение темы читайте на 4-й стр.
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Случилось это около 17
часов на перекрестке улиц
Ленина и Дарвина. В это
время радостные калужане
двигались плотной колон�
ной вдоль улицы Ленина.
Музыка, песни, танцы � всё
как положено на празднич�
ном шоу.

Естественно, все прилега�
ющие улицы были перекры�
ты для движения транспор�
та. Попавшая в карнавал ка�
валькада свадебных машин
послушно ожидала своей
очереди, стоя вдоль дороги
по улице Дарвина. Гости и
жених с невестой то и дело

КСТАТИ
ЕЙТЕНАНТ Евгений Воробьев награжден ценным подар�
ком за профессиональное исполнение служебного долга
во время проведения Дня города Калуги.

Сегодня Евгений Воробьев, предотвративший своими
профессиональными действиями наезд пьяного водите�
ля на колонну калужан на карнавале, был награжден цен�
ным призом, а его мама Валентина Семеновна Воробьева
� благодарственным письмом. Вручил награды начальник
Управления МВД России по Калужской области полков�
ник полиции Сергей Бачурин.

Кроме того, в адрес министра внутренних дел России
направлено ходатайство о поощрении Евгения Воробьева.

В НУЖНОМ МЕСТЕ
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

выходили из кортежа и фо�
тографировались на фоне
экзотических персонажей
карнавала. Он был счастли�
вым фоном для их свадебно�
го путешествия по улицам
Калуги.

Внезапно послышался рев
мотора, который разрезал
праздничный шум. По троту�
ару, огибая свадебный кор�
теж, мчался автомобиль. На�
мерения водителя, судя по
скорости, были очевидными:
во что бы то ни стало пере�
сечь улицу, по которой шел
карнавал. То, что на пути
были люди, его не смущало.

Капитолина КОРОБОВА

Ïðîôåññèîíàëèçì ïîñòîâîãî
ñïàñ æèçíè ó÷àñòíèêîâ
êàðíàâàëüíîãî øåñòâèÿ
â ñòîëèöå ðåãèîíà

Если бы это случилось, по�
гибло бы не менее 30�40 уча�
стников парада и столько же
зрителей, которые стояли
вдоль улицы. На свистки и
знаки инспектора ДПС нару�
шитель не реагировал. Не
сбавляя скорости, иномарка
приближалась к людям.

Машина продолжала дви�
гаться, не сбавляя скорости.
Мгновенно приняв решение,
лейтенант полиции Евгений
Воробьёв прыгнул в откры�
тое окно водителя и вцепил�
ся в нарушителя мертвой
хваткой. Самое главное � и
это не остановило водителя,
он продолжал сопротивлять�
ся и давил на газ, пытаясь
ехать дальше. Автомобиль
протащил постового не�
сколько метров и всё�таки
прекратил движение.

Постовой сделал максимум
для того, чтобы спасти жиз�
ни калужан и не дать свер�
шиться трагедии. При задер�
жании водитель и пассажир�
ка оказали активное сопро�
тивление блюстителю поряд�
ка. Позже выяснилось, что
оба нарушителя находились в
сильной степени алкогольно�

го опьянения. При помощи
подоспевших сотрудников
ДПС и простых калужан на�
рушителя и его спутницу уда�
лось нейтрализовать и доста�
вить в полицию.

Шествие в это время было
приостановлено. Но участни�
ки так и не поняли, почему.
Они продолжали петь и весе�
литься, поздравляя друг друга
с праздником. Благодаря сла�
женной работе всех правоох�
ранительных органов, кото�
рые среагировали очень быс�
тро, участники шоу не заме�
тили проблем. Главное � все
живы. 30 августа благодаря
профессиолнальным действи�
ям и отличной физической
подготовке сотрудника ДПС
не стало черной страницей в
истории Калуги.

Как позже сообщила
пресс�служба УМВД России
по Калужской области, в от�
ношении нарушителя со�
ставлен протокол по части 1
статьи 12.8 КоАП РФ (управ�
ление транспортным сред�
ством в состоянии опьяне�
ния). Его автомобиль поме�
щён на штрафстоянку 

Фото автора.Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области.

ЗНАЙ НАШИХ!

Л

АНОНС

Ñåðåíñê è Êàëóãà ñòàíóò öåíòðàìè òîðæåñòâ
ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè ïðåïîäîáíîãî Êóêøè

АК «Весть» уже сообщала, в области пройдут мероприятия,
посвященные увековечению памяти преподобного Кукши Пе�
черского, крестителя земли вятичей.

В субботу, 6 сентября, центром торжеств станет городище
летописного Серенска в Мещовском районе, где по преданию
погиб священномученик. Планируется участие губернатора
Анатолия Артамонова и митрополита Калужского и Боровско�
го Климента.

С 11 часов на посаде древнего города пройдут военно�исто�
рические реконструкции, будут работать этнодворы, мастер�
классы народных умельцев. Здесь же будет развернута выс�
тавка из фондов областного краеведческого музея «Серенск –
город в земле вятичей», на которой будут представлены в чис�
ле прочего и уникальные находки археологов, исследовавших
городище. Гости смогут поучаствовать в народных играх и за�
бавах, послушать песни в исполнении детских фольклорных
ансамблей. В полдень состоится молебен, который возглавит

митрополит Климент, будет освящен поклонный крест. Глава
Калужской митрополии и губернатор обратятся к собравшимся,
после чего начнется концертная программа с участием филар�
монического оркестра имени Е.М.Тришина, солистов област�
ной филармонии и русских народных коллективов региона.

Желающие смогут принять участие в экскурсии по самому
Серенскому городищу. На посаде будут работать точки обще�
ственного питания, торговые ряды.

Во вторник, 9 сентября, эстафету торжеств примет Калуга.
Именно в этот день православная церковь вспоминает препо�
добного Кукшу Печерского. Главным гостем праздника станет
сам Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

В 9.30 в Свято�Троицком кафедральном соборе пройдет бо�
жественная литургия и славление священномученика. По окон�
чании службы будет освящен памятник преподобному работы
скульптора Алексея Леонова.

Георгий ГОЛОВКИН.

К
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Алексей ЗОЛОТИН

Ãäå âû,
ñïîíñîðû-
ìåöåíàòû?

ОЙ давний знакомый, стихот�
ворец со стажем, на днях го�
ворит мне:

� Подготовил новую книгу.
Не подскажешь,
где найти спон�
сора?

� Себе бы най�
ти, � вполне ис�
кренне ответ�
ствовал я. «А
еще лучше – ме�
цената», � поду�
мал.

Впрочем, на
бытовом уров�
не эти два по�
нятия тожде�

ственны. Но это не совсем так. Меце�
нат – богатый покровитель наук и ис�
кусств. Меценатство весьма широко
было распространено в России в на�
чале прошлого века. Кому не извест�
но, например, имя Саввы Морозова,
бескорыстно помогавшего Художе�
ственному театру? Меценаты калиб�
ром поменьше активно способство�
вали развитию науки и культуры на
местах, в провинции.

Спонсорство в России появилось с
зарождением рыночных отношений.
До недавнего времени этого слова и
в словарях не было. Если меценат по�
могает талантам бескорыстно, то
спонсор преследует при этом какую�
то свою цель, например, продвигая
свое имя, рекламируя, пусть и кос�
венно, свою фирму, свою продукцию.

Правда, тем, кому помогают, в об�
щем�то, без разницы, спонсор ты или
меценат.

Не скажу, что нет спонсоров в наше
время. Без них не выжили бы многие
театры, другие учреждения культуры,
спортивные коллективы. Помогают
они и художникам, музыкантам, пи�
сателям. В книгах, выпускаемых «за
счет авторов», обязательно перечис�
ляются организации и частные лица,
«благодаря которым осуществлено
данное издание».

И все�таки спонсорство (а меце�
натство тем более) пока редкое явле�
ние. По рассказам коллег, порой при�
ходится унижаться, выпрашивая «у
богатеньких» средства на издание
книги.

А между тем в большинстве циви�
лизованных стран меценатство, спон�
сорство в порядке вещей. Прочитал
недавно в одной из газет статью о
том, как поставлено это дело в Кана�
де, где спонсоры стоят в очереди,
чтобы помочь – больнице ли, учреж�
дению ли культуры, частному ли лицу,
потому что, цитирую, «заниматься
благотворительностью в Канаде – это
ловить на себе восхищенные взгляды
окружающих и выслушивать их комп�
лименты». «У нас бы так», � подума�
лось.

Нынешний год в России – Год куль�
туры. Но что�то всплеска благотво�
рительности в отношении культуры не
ощутилось. 2015�й уже объявлен Го�
дом литературы. Изменится ли что
для книгоиздателей, писателей, по�
этов? Хотелось бы надеяться.

Мне могут сказать: что же, написал
графоман книгу – и ему надо помо�
гать? Отнюдь. При министерстве
культуры следовало бы создать ко�
миссию из профессионалов, и она
будет определять, достоин сей труд
спонсорства или нет. Другие пусть
издаются за свой счет. «Талантам
надо помогать, бездарности про�
бьются сами».

Более активно в качестве мецената
следовало бы выступать государству.
В Государственной Думе не первый
год тянут с принятием закона о благо�
творительности, устанавливающего
налоговые льготы для меценатов.

А пока остается повторять слова,
сказанные Дмитрием Григоровичем
полтора века назад: «Где те мецена�
ты, те поощрители изящных искусств,
которые открывали свои кошельки и
летели навстречу художнику с рас�
простертыми объятиями?»

М

Капитолина КОРОБОВА

Â Êîçåëüñêîì
ðàéîíå ñîñòîÿëîñü
íàãðàæäåíèå
ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà «Ëó÷øàÿ
êëóìáà îáëàñòè»

Конкурс организовала и провела редак�
ция газеты «Весть» совместно с автори�
тетными и признанными в области цве�
товодами, ландшафтными дизайнерами и
благоустроителями. Именно они с про�
фессиональной точки зрения оценивали
творческие работы жителей нашего ре�
гиона, которые пожелали стать участни�
ками этого красивого соперничества.

Вчера «Весть» наградила  победителей
в номинации «Цветоводы�любители».
Лучшая клумба области у Валентины Па�
новой и Татьяны Петрушиной из дерев�
ни Волконское Козельского района (на
верхнем фото). Они оформили красивый
цветник вокруг своего почтового отделе�
ния. Он стал настоящим сельским скве�
ром благодаря умелым рукам этих жен�
щин, которые на свои деньги закупают
цветочный материал и, не жалея лично�
го времени, благоустраивают село.

АКТУАЛЬНО

Áåðåãèòåñü ãðûçóíîâ!
ОБЛАСТИ осложнилась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.
По данным Калужского Роспотребнадзора, за восемь месяцев текущего

года зарегистрировано уже более 40 случаев, тогда как за этот же период в
прошлом 2013 году было всего четыре случая заболевания.

Как сообщают инфекционисты, геморрагическая лихорадка с почечным син�
дромом – тяжелая вирусная инфекционная болезнь. Характеризуется инток�
сикацией, лихорадкой, геморрагическими проявлениями и развитием у боль�
шинства больных острой почечной недостаточности. Вирус распространяют
грызуны, он очень устойчив во внешней среде. Заражаются люди чаще всего
на дачах, садово�огородных участках, в лесу. Инфицированные грызуны выде�
ляют вирус со слюной и продуктами жизнедеятельности. При вдыхании пыли
при уборке помещений на дачах, в подвалах обычно и происходит заражение.
Заболеть можно также, если вирус попал через поврежденную кожу и в случае
укуса зверьком. От человека к человеку инфекция не передаётся.

Медики советуют надевать маски и респираторы при уборках, а также тща�
тельнее мыть руки и соблюдать личную гигиену.

Татьяна ПЕТРОВА.

ЭКОЛОГИЯ

Àêöèÿ ïî ðàçäåëüíîìó
ñáîðó âòîðè÷íûõ
ðåñóðñîâ ïðîéä¸ò
â Êàëóãå 6 ñåíòÿáðÿ

БОР организуют в областном центре активи�
сты Калужского отделения Зеленого Движе�
ния России ЭКА. Их цель – привлечь внима�
ние населения к проблеме отходов и
нерационального использования природных
ресурсов.

Время проведения – с 12�00 до 13�00, мес�
то – Театральная площадь, справа от здания
театра. Каждый желающий может принести
сюда макулатуру, пластиковые бутылки, стек�
ло (любое, в том числе стеклобой), батарей�
ки. Все это будет вывезено «зелеными» доб�
ровольцами в пункты приема.

Как сообщила Анастасия Матвеева, коор�
динатор Калужского отделения, эта акция –
уже вторая. Первая состоялась 16 августа,
было собрано 43 кг макулатуры и почти 4 кг
батареек.
Акцию планируется проводить регулярно,
каждую первую субботу месяца. Ближайшие
даты: 6 сентября, 4 октября, 1 ноября, 6
декабря.

Подробнее об акции � на сайте Движения
ЭКА (ранее проводилась под названием Суб�
ботка�Переработка) – http://ecamir.ru/anons/
A k t s i y a � S u b b o t k a � P e r e r a b o t k a �
prodolzhaetsya�v�2013�godu.html

Группа Вконтакте � https://vk.com/rsbor_klg

Тамара КУЛАКОВА.

ВЛАСТЬ

Êîíñòàíòèí Áàðàíîâ -
â ÷èñëå ëèäåðîâ ìåäèàðåéòèíãà
ìýðîâ ñòîëèö ðåãèîíîâ ÖÔÎ

А ДНЯХ компания «Медиалогия» опубликовала августовский рейтинг глав ад�
министраций и глав столиц субъектов Центрального федерального округа.
Лидерами медиарейтинга мэров ЦФО стали Евгений Авилов (Тула), Констан�
тин Баранов (Калуга) и Александр Бобров (Тамбов).

Рейтинг компании «Медиалогия» построен на основе базы средств массо�
вой информации. В нем учитывается количество упоминаний мэров в газетах,
радио, ТВ, журналах, информационных агентствах и интернет�СМИ.

Поощрительный приз в конкурсе в этот
же день получили Галина Беляева, Елена
Гунько и Татьяна Антонопуло � жители
дома № 18а по улице Кирова в Сосенс�
ком (на нижнем фото). Они сделали ори�
гинальную клумбу в своем дворе в виде
ковра. Мастерское исполнение задумки
жюри отметило лауреатским званием.

Церемония награждения получилась
информационно насыщенной,  поучи�
тельной и богатой на призы. И всё это

благодаря тому, что в ней приняла учас�
тие член жюри Людмила Дорофеева � из�
вестный и уважаемый  ландшафтный ди�
зайнер, директор дизайн�салона «Люжа�
нэ». Она провела с участниками конкур�
са настоящий мастер�класс по выращи�
ванию растений и уходу за ними. 

Волконским цветоводам она вручила
сертификат на 5 тысяч рублей на  покуп�
ку любого товара из огромного ассорти�
мента магазина «Люжанэ», огромную
корзину с семенами и средствами ухода
за землей и цветами. Сертификат на ты�
сячу рублей достался и жителям Сосенс�
кого. Все участники завалили Людмилу
вопросами о том, как ухаживать за цве�
тами, какие растения покупать, как по�
ливать. И это понятно � когда еще мож�
но встретить цветовода и ландшафтного
дизайнера такого высокого уровня в сво�
ем маленьком городе, тем более на селе!

От редакции газеты  «Весть» победите�
ли и лауреаты получили именные дипло�
мы и сувениры. Вручил их  главный ре�
дактор газеты «Весть» Юрий Расторгуев.
Вместе со словами восхищения и благо�
дарности за труд этих людей он пообещал
продолжить  проведение подобных кон�
курсов, которые помогают преображать
наши дворы, улицы, скверы и парки 

Фото Георгия ОРЛОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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АКТУАЛЬНО
Êàê êàëóæñêèé
ðûíîê ðåàãèðóåò
íà ââåäåíèå
ýìáàðãî íà
ïðîäóêòû èç ðÿäà
ñòðàí, ãîâîðèòü
ïîêà ðàíî. ßñíî
îäíî -êàòàñòðîôû
íå ïðîèçîøëî

Говорить однозначно, что у боль�
шинства присутствует оптимизм или
пессимизм, было бы ошибочным.
Тревожатся все. Но это не мешает
спокойно, по обычаю, крутить банки
с компотами, огурцами, помидорами,
запасаться на зиму картошкой. Все
это есть в изобилии с собственной
дачи или закуплено на рынке.

«Переживем! И не такое пережива�
ли», � говорят одни.

«Но сыра с плесенью и устриц бу�
дет не хватать», � говорят другие.

Много ли таких, кто ест деликате�
сы? Ответьте себе сами. Главное, что�
бы в наличии всегда были те продук�
ты, которые являются для нас перво�
степенными в рационе питания. Речь
о муке, крупе, макаронах, сахаре,
масле, чае, молоке, говядине, свини�
не, курином мясе, колбасе, сметане,
твороге, рыбе, капусте, морковке, яб�
локах.

Новые условия, в которые постави�
ли нашу страну санкции Евросоюза,
покажут, способны ли мы на то, что�
бы накормить самих себя отечествен�
ной продукцией. Кстати, сегодня оп�
тимисты повторяют, что свято место
пусто не бывает: когда одна дверь зак�
рывается, другая открывается. Будут
и новые поставщики импортной про�
дукции. Латинская Америка, напри�
мер.

С момента ввода эмбарго прошло
еще совсем мало времени, поэтому
какие�то основательные выводы де�
лать рано. Мы можем лишь предло�
жить вам мнения нескольких пред�
принимателей, которые заняты в сфе�
ре обеспечения жителей области пи�
танием.

Вполне возможно, что кто�то из их
коллег, исходя из своего личного
опыта, думает по�другому. Поэтому
мы непременно продолжим эту тему
и предложим разные мнения. На се�
годня главное, чтобы скорее закончи�
лись военные действия, чтобы сторо�
ны сели за стол переговоров и насту�
пил мир, который принесет нам пре�
жнее ощущение стабильности и уве�
ренности в завтрашнем дне.

А что же с ценами? На некоторые
товары � рыбу премиум�класса,
апельсины и мандарины � они повы�
сились ощутимо. На другие � незна�
чительно. На отечественную сельхоз�
продукцию наблюдается сезонное
снижение. Калужские сельхозпроиз�
водители в большинстве своем цены
не подняли.

 В области создан штаб оператив�
ного реагирования на изменения про�
довольственных рынков. На его не�
давнем заседании торговцев предуп�
редили � в случае отсутствия обосно�
вания повышения цен им грозит
штраф, в том числе � перечисление
незаконно полученого дохода в реги�
ональную казну.

Министерство конкурентной поли�
тики ежедневно мониторит цены на
продукты питания, затем раз в неде�
лю делает суммарный отчет, с кото�
рым по пятницам выступает министр
Николай Владимиров. Тот, кто хочет
знать ситуацию из первоисточника,
может сам заходить на сайт министер�
ства (www.admoblkaluga.ru/sub/
competitive), найти там раздел «Ин�
формационно�аналитические матери�
алы (оперативная информация)» и
читать ежедневный отчет об уровнях
цен на фиксированный набор товаров
в области. Таких товаров в списке 40.

В свою очередь, мы будем инфор�
мировать вас обо всех изменениях.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.КО
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продавец фруктов-ягод, зелени
на центральном сельхозрынке:

� Испания нам поставляла перец
и баклажаны. Сейчас их нет. А они
пользовались большим спросом у
калужан. Но, думаю, придет им вза�
мен продукция из Чили. Проблема
только с импортными салатами.
Всё остальное у нас есть в изоби�
лии. Хотя, конечно, всё подорожа�
ло, и достаточно прилично. Мы про�
даем продукцию в основном рес�
торанам, но даже им такие цены
уже невыгодны, ведь новая цена
очень влияет на их бизнес.

Антонина ОРЛОВА,
продавец ИП Самсонова
(торговля продукцией
перерабатывающих
предприятий):

� Я продаю рыбу. Вот смотрите � у
нас всего много : окунь горячего коп�
чения, скумбрия, масляная рыбка,
форель холодного и горячего копче�
ния, кальмары горячего копчения.
Как только наша хозяйка услышала о
введении эмбарго, тут же спросила
поставщика, а у нас это смоленская
компания «Нордик», которая специ�
ализируется на производстве про�
дукции из рыбы: будем ли мы впредь
бедствовать? Но они нам заявили ка�
тегорически: «Нет. Ассортимент по�
чти весь останется». Пояснили, что
без проблем заменят поставщиков
на российских. На сегодня цены ос�
тались у нас такими же, как были в
прошлом году. За исключением фо�
рели. Её стоимость увеличилась по�
чти на 10 процентов.

Умалат БЕЛЕТОВ,
руководитель крестьянского
(фермерского) хозяйства
«Умалат», Мосальский район,
деревня Никиткино:

� Мы занимаемся мясным ското�
водством. У нас с женой около 200

голов крупного рогатого скота и 300
мелкого. Цены на мясо пока не под�
нимаем. Они держатся на прежнем
уровне:в среднем баранина 400
рублей и телятина 420. Что будет
дальше, не знаем. Но поднимать
придется, если на рынке не будет
ассортимента и если наши конку�
ренты увеличат цену. В любом слу�
чае мы будем работать, чтобы кор�
мить население, независимо от
того, выгодно нам это или нет.

Россия сможет прокормить сама
свое население и не только себя,
но и весь мир, а уж калужан � тем
более. И кланяться мы никому не
будем.

Наила РАМАЗАНОВА,
ЛПХ Н. Ш. Рамазанова,
Бабынинский район, село
Никольское:

� Сегодня у меня старые цены, те
же, что и весной, когда я торговала
на ярмарке в Калуге: говядина от
250 до 400 рублей и свинина 300
рублей. Я не стала поднимать цену,
хотя она у всех сегодня высокая.
Мы пока людей жалеем. Но что бу�
дет дальше, не знаем. Главное, не
лениться и продолжать работать. У
нас, россиян, много возможностей,
чтобы самих себя прокормить. Не
сдадимся!

Нина БОГДАНОВА,
продавец рыбы на центральном
сельхозрынке в Калуге:

� Насчет рыбы вообще нет про�
блем. Нет тревог и опасений, что
она будет в дефиците у россиян.
Уже идет рыба дальневосточная,
из Мурманска, с Камчатки. Воз�
можно, транспортировка увели�
чит стоимость продукции. Но на�
шей рыбы будет хватать вполне.
Мы еще доторговываем семгой и
форелью из Норвегии. А в основ�
ном у нас здесь уже лежит вся
наша, отечественная, рыба: хек,
минтай, креветки, горбуша, каль�
мары. Вот что будет дальше с це�
нами � вопрос.

Любовь СИМАНОВИЧ,
продавец мясных рядов
центрального сельхозрынка:

� Санкции не пугают: у многих
своё хозяйство, свой огород. А
что касается мяса, то к нам его
на рынок везут из Воронежа. За
лето цена увеличилась по свини�
не на 40 рублей, а говядины на
20. Сейчас у нас говядина стоит в
среднем 250 рублей, самая до�
рогая � вырезка (350�380 руб�
лей). А местного мяса у нас мало,
наверное, потому, что принят но�
вый регламент, согласно которо�
му частные лица не имеют права
самостоятельно забивать скот,
его надо вести на бойню. Для
людей это обременительно, при�
бавляются транспортные и дру�
гие расходы.

Надежда ГЕРАСИМОВА,
директор сетевого магазина
«Спутник» (Грабцевское шоссе,
75, Калуга):

� Наши покупатели не ощутили
никаких санкций, никаких упреков
от них мы не слышали. Прилавки
не опустели и, дай бог, не опусте�
ют. В любом случае будет у нас
аналог отечественных продуктов
и по качеству еще лучше, чем им�
портные. Голодными мы калужан
не оставим. У нас есть и свое про�
изводство продукции. Мы стара�
емся и ждем покупателей, всё бу�
дет хорошо.

Светлана ГЕРАСИМОВА,
директор бельгийского
гастрономического паба
«Квадрюпель»:

� Список закупаемых продуктов
для нужд нашего паба скорректи�
ровался весьма незначительно.
Дело в том, что, когда евро «по�
плыл», мы решили найти качествен�
ные аналоги продуктов среди оте�
чественных производителей. По�
этому к санкциям мы подошли весь�
ма подготовленными. Конечно, не�
которые позиции импортного
производства всё равно остались
в списке закупок, такие как свежая
рыба, итальянские сыры и мясные
деликатесы. Можно отметить так�
же, что после введения эмбарго на
поставку продуктов и сырья мно�
гие дистрибьюторы ограничили
продажу по отдельным категориям
продуктовой линейки.

Но, как я и предполагала, спус�
тя пару недель всё вернулось на
прилавки. Однако, как я вижу, та�
кая ситуация для российских про�
изводителей оказалось выгод�
ной. Например, раньше мы поку�
пали подкопченный лосось нор�
вежского производства, сейчас
мы остановили свой выбор на ки�
жуче холодного копчения россий�
ского производства, которого ра�
нее в сети мелкооптового постав�
щика попросту не было. Хочу от�
метить более высокие вкусовые
качества этого продукта. И цена
на него осталась для нас такой
же, что и до санкций на импорт�
ный аналог.

Однако без проблем совсем не
обошлось: подорожали свежие
листьевые салаты, основа боль�
шинства холодных и некоторых
горячих блюд. Поэтому приходит�
ся корректировать стоимость го�
товых блюд.



Андрей ЮРЬЕВ

Âîçìîæíî ëè
ìèðíîå
óðåãóëèðîâàíèå
êîíôëèêòà
íà Óêðàèíå?

Ситуация на Украине продол�
жает оставаться одной из глав�
ных тем мировой политики. Се�
годня, пожалуй, уже всем оче�
видно, что разгорающийся кон�
фликт вполне может выйти за
пределы Украины. Также по�
нятно, что для его разрешения
необходимо принимать смелое,
концептуальное решение. Толь�
ко вот, к сожалению, вряд ли
нынешние киевские власти на
это способны.

До сих пор все действия Кие�
ва базировались на исключи�
тельно силовом варианте реше�
ния проблемы мятежного юго�
востока. «Мирный план» прези�
дента Порошенко, о котором он
так много рассказывал, так и
остался для всех загадкой. В
Киеве предпочитают говорить
не о мире, а о войне «до побед�
ного конца». И это, несмотря на
то, что украинская армия фак�
тически разгромлена, а иници�
атива теперь перешла к опол�
ченцам. Единственная надежда
украинских властей на то, что
Запад более энергично вмеши�
вается в конфликт. Именно
этим объясняются все их бредо�
вые заявления о «российском
вторжении», «прямой агрессии
Путина» и т.д. Одним словом,
Украина делает вид, что на нее
напала Россия, и Запад успеш�
но пытается показать, что он в
это верит. Вновь зашла речь о
введении очередных санкций
против нашей страны, о необ�
ходимости принять Украину в
НАТО, исключить Россию из
«двадцатки» и прочие грозные
заявления. Бездоказательно об�
виняя Москву в агрессии, Запад
при этом, по справедливому за�
явлению президента Путина, не

ВЗГЛЯД С ТОЙ СТОРОНЫ
Çàïàäíûå ÑÌÈ òðàäèöèîííî âî âñåõ
ïðîèñõîäÿùèõ ñåãîäíÿ íà Óêðàèíå áåäàõ
îáâèíÿþò Ðîññèþ. Íî â ïîñëåäíåå âðåìÿ â
ýòîì äðóæíîì õîðå ñòàëè èíîãäà ñëûøàòüñÿ
òðåçâûå ãîëîñà. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì
âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ñòàòüþ,
îïóáëèêîâàííóþ â àìåðèêàíñêîì æóðíàëå,
ãäå âûñêàçûâàåòñÿ èíîé, îòëè÷àþùèéñÿ îò
óêîðåíèâøèõñÿ íà Çàïàäå ñòåðåîòèïîâ,
âçãëÿä íà óêðàèíñêèå ñîáûòèÿ. Ñòàòüÿ
ïå÷àòàåòñÿ ñ ñîêðàùåíèÿìè.

Ïî÷åìó â óêðàèíñêîì êðèçèñå
âèíîâàò Çàïàä

А ЗАПАДЕ практически единственной причиной украинского кри�
зиса принято считать агрессию России. Как утверждается, рос�
сийский президент Владимир Путин аннексировал Крым, так как
давно стремился возродить советскую империю. В дальнейшем
он якобы может нацелиться на остальную территорию Украины и
на другие страны Восточной Европы. С этой точки зрения свер�
жение в феврале 2014 года президента Украины Виктора Януко�
вича всего лишь дало Путину предлог, чтобы отправить российс�
кие войска на захват части украинских земель.

Однако такой взгляд является ошибочным: Соединенные Шта�
ты и их европейские союзники несут изрядную долю ответствен�
ности за кризис. Корнем проблем стало расширение НАТО –
ключевой элемент более широкой стратегии по уводу Украины с
российской орбиты и сближению ее с Западом.

Действия Путина понять несложно. Украина – это огромная
равнина, которую и наполеоновской Франции, и Германской им�
перии, и нацистской Германии пришлось пересечь перед тем,
как ударить по самой России. Для русских она обладает огром�
ной стратегической важностью как буферное государство. Ни
один российский лидер не позволил бы прийти на Украину воен�
ному альянсу, который до недавнего времени был смертельным
врагом Москвы. И ни один российский лидер не стал бы бездей�
ствовать, глядя, как Запад помогает установить на Украине пра�
вительство, которое намерено интегрировать эту страну в за�
падные структуры.

Вашингтону позиция Москвы может не нравиться, но стоящую
за ней логику он обязан понимать. Это же азы геополитики: вели�
кие державы всегда нервно относятся к потенциальным угрозам
рядом со своей основной территорией. В конце концов сами
Соединенные Штаты не терпят присутствия сил других великих
держав не только на своих границах, но и вообще в западном
полушарии. Представьте себе, как возмущался бы Вашингтон,
если бы Китай создал мощный военный альянс и попытался вклю�
чить в него Канаду и Мексику.

В сущности, стороны просто по�разному смотрят на мир. Пу�
тин и его соотечественники думают и действуют в соответствии с
нормами реализма, а их западные коллеги придерживаются ли�
беральных представлений о международной политике. В резуль�
тате Соединенные Штаты и их союзники невольно вызвали серь�
езный кризис, связанный с Украиной.

Путин – первоклассный стратег, которого следует опасаться и
уважать любому внешнеполитическому противнику.

Так как большинство западных лидеров продолжают отрицать,
что Путиным движут обоснованные соображения из сферы безо�
пасности, неудивительно, что они пытаются влиять на его поведе�
ние, усиливая свою текущую политику и наказывая Россию. Запад
надеется, что он сможет с помощью санкций заставить Россию
прекратить поддерживать восстание на востоке Украины.

Однако подобные меры не будут иметь большого эффекта.
Жесткие санкции, скорее всего, не будут введены в любом слу�
чае: многие западные страны – и особенно Германия – выступа�
ют против этой идеи, опасаясь, что Россия нанесет ответный
удар, способный причинить ЕС серьезный экономический ущерб.
Однако даже если Соединенные Штаты сумеют уговорить своих
союзников на решительные шаги, на политике Путина это вряд ли
скажется. История учит нас, что государства готовы терпеть мно�
гое ради защиты своих ключевых интересов. У нас нет причин
считать Россию исключением из этого правила.

Из кризиса на Украине существует выход, хотя и требующий
того, чтобы Запад начал думать об этой стране абсолютно по�
новому. Соединенным Штатам и их союзникам следует отказать�
ся от своего плана по вестернизации Украины и поставить себе
цель превратить ее в нейтральный буфер между НАТО и Россией.
Западным лидерам нужно признать, что Украина значит для Пу�
тина так много, что сохранить там антироссийский режим не
получится. Это не означает, что будущее украинское правитель�
ство должно быть пророссийским или настроенным против НАТО.
Напротив, главное – чтобы суверенная Украина не оказалась ни в
западном, ни в российском лагере.

Некоторые также говорят, что Украина вправе сама выбирать
себе союзников и русские не имеют права мешать Киеву присо�
единяться к Западу. Для Украины подобные идеи крайне опасны.
Печальная истина заключается в том, что в политических играх
великих держав прав часто бывает тот, кто сильнее. Такие абст�
рактные вещи, как право на самоопределение, мало что значат,
когда сильные страны ссорятся со слабыми. Имела ли Куба во
времена холодной войны право заключить военный альянс с Со�
ветским Союзом? Соединенные Штаты явно так не считали. Сей�
час русские примерно так же относятся к союзу Украины с Запа�
дом. В интересах Украины � принять факты такими, какие они
есть, и вести себя со своим могучим соседом осторожнее.

Сейчас Соединенные Штаты и их европейские союзники стоят
перед выбором. Они могут продолжать свою нынешнюю полити�
ку, которая усиливает соперничество с Россией и попутно разру�
шает Украину. Этот сценарий будет проигрышным для всех. Или
они могут сменить курс и создать процветающую, но нейтраль�
ную Украину, которая не будет угрожать России и позволит Запа�
ду наладить отношения с Москвой. Этот подход позволит всем
сторонам остаться в выигрыше.

Джон МИШМАЙЕР
(«Foreign Affairs», США).

замечает, что «украинские регу�
лярные части окружили круп�
ные населенные пункты и рас�
стреливают жилые кварталы
прямой наводкой». Думаю, в
реальности все понимают, что
военным путем конфликт ре�
шить нельзя. За исключением,
наверное, украинских властей.
Так, тамошний министр оборо�
ны Валерий Гелетей после учи�
ненного его войском разгрома
не только не утратил желания
воевать, а наоборот, призвал
украинцев готовиться к очеред�
ным «десяткам тысяч жертв» в
так называемой «великой отече�
ственной войне». Украинский
министр договорился до того,
что Россия якобы угрожает при�
менить против его страны ядер�
ное оружие.

Российский МИД, на мой
взгляд, очень правильно охарак�
теризовал это высказывание, за�
явив, что степень адекватности
главы военного ведомства Укра�
ины � предмет для исследования
специалистов не в военной об�
ласти… Но подобную неадекват�
ность, увы, сегодня демонстри�
руют практически все украинс�
кие политики. Поэтому с ними
очень сложно иметь дело и пы�
таться договориться. Но, повто�
рюсь, искать мирные пути реше�
ния вопроса, остановить продол�
жающееся несколько месяцев
кровопролитие необходимо.

На мой взгляд, очень интерес�
ное предложение в этом плане
было высказано в начале этой не�
дели на прошедших в Минске пе�
реговорах контактной группы по
урегулированию кризиса на Укра�
ине. На них представители юго�
востока впервые заявили о теоре�
тической возможности сохранения
Донецкой и Луганской областей в
составе Украины. Мятежные реги�
оны требуют со стороны Киева
признания их особого статуса и
прекращения боевых действий.
Кроме того, Украина предоставля�
ет особый статус русскому языку
и особый режим охраны порядка
(то есть предусматривается нали�
чие у юго�востока собственных
силовых структур). У Донецкой и
Луганской республик должна так�

же появиться свобода ведения
внешнеэкономической деятельно�
сти. Ну и, наконец, для ополчен�
цев должна быть объявлена амни�
стия. По существу речь идет о кон�
федеративном государстве.

Если учесть, что украинские
власти до сих пор категоричес�
ки опровергали любой намек
даже на федерализацию, то по�
верить в то, что они примут это
предложение, конечно, трудно.
Тем более если вспомнить, что
в стране начинается кампания
по выборам в Верховную Раду,
в ходе которой политические
силы, как сказал Владимир Пу�
тин в интервью программе
«Время», захотят «продемонст�
рировать свою крутизну». Даже
если на Украине и найдутся по�
литики, способные трезво мыс�
лить и не пребывающие в на�
ционалистическом угаре, их го�
лос вряд ли будет услышан. Но
другого выхода из нынешней
ситуации нет. Очень верно за�
метил министр иностранных
дел России Сергей Лавров:
«Надо садиться и разговаривать,
а не упираться в совершенно
нереалистичные требования,
чтобы ополченцы сдали оружие
и позволили себя уничтожить».
Если украинские власти не хо�
тят скорейшего распада своей
страны (он уже фактически
происходит), они обязаны идти
на переговоры.

Наша страна делает все от нее
зависящее, чтобы на Украине
наконец наступил мир. Он обя�
зательно наступит, если США и
страны ЕС вместо лицемерной
«заботы» об Украине начнут
также действовать для достиже�
ния этой цели. Пока же демон�
стрируют лишь одно: всячески
досадить России и втянуть ее в
этот конфликт, сделать стра�
ной�изгоем. Как уже неоднок�
ратно отмечалось, дело это бес�
перспективное. Западным по�
литикам надо как можно быст�
рее это понять и начать нако�
нец взаимодействие с Москвой.
От этого хорошо будет всем, в
первую очередь самому Западу.

Надо также отказаться от наи�
вных попыток с помощью «пя�
той колонны» (которая заметно
активизировалась в том числе и
в нашем регионе) взорвать си�
туацию в стране, организо�
вать здесь майданы по типу ук�
раинских. Наши люди не дура�
ки, поэтому способны сделать
выводы из чужих ошибок. На�
блюдая за тем, что происходит
на Украине, где Запад органи�
зовал «революцию», мы никог�
да не допустим, чтобы подобное
случилось и у нас 

ОЧЕВИДНОЕ-
НЕВЕРОЯТНОЕ

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН
о ситуации на Украине:

Íóæíî íåìåäëåííî ïðèñòóïèòü ê
ñîäåðæàòåëüíûì ïåðåãîâîðàì, è íå ïî
òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì, à ïî âîïðîñàì
ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè îáùåñòâà è
ãîñóäàðñòâåííîñòè íà þãî-âîñòîêå Óêðàèíû
ñ öåëüþ áåçóñëîâíîãî îáåñïå÷åíèÿ çàêîííûõ
èíòåðåñîâ ëþäåé, êîòîðûå òàì ïðîæèâàþò.
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Áåññòðàñòíûå öèôðû
А ДНЯХ журнал «Огонек» опубликовал карту потенциальной
дотационности субъектов Федерации. Она озаглавлена
«География на дотационной игле» и сопровождена коммен�
тарием: «Российские регионы, которым пока удается сво�
дить концы с концами, находятся в явном меньшинстве».
Карта составлена по данным Министерства регионального
развития за прошлый год и отображает сальдированный
результат доходов и расходов по каждому региону.

Картина такова. Из 83 (на момент  исследования) субъек�
тов РФ «сводят концы с концами» всего 26. В Центральном
федеральном округе таковых насчитывается только 5 из 18:
Москва, Московская, Ярославская, Рязанская и Калужская
области. Видеть нашу область в числе регионов с положи�
тельным сальдо отрадно: ведь еще несколько лет назад
ситуация была совершенно иная.

Что касается столицы и Подмосковья, то эти два региона
традиционно были донорами, поскольку само их географи�
ческое расположение притягивало сюда финансовые пото�
ки, что позитивно сказывалось и на уровне благосостояния
населения, величине средней зарплаты, развитии социаль�
ной сферы и т.д. Даже Рязанской и Ярославской областям,
учитывая накопленный ими ещё в советскую эпоху мощный
промышленный потенциал, развитую транспортную инфра�
структуру, было значительно проще, чем нашему региону,
выйти из числа просящих федеральную «милостыню». Для
нашей области путь к финансовой стабильности основывает�
ся главным образом на беспрецедентном уровне привлечён�
ных инвестиций, масштабной модернизации экономики, ин�
новационном развитии.

Напомним результаты еще одного исследования Минре�
гиона относительно темпов промышленного производства.
Наша область уверенно лидирует по итогам первого полу�
годия – ускорение роста промпроизводства составило 6,4
процента. Кстати, «ускорившихся» регионов всего 11.

Динамика, которую демонстрирует наш регион даже в
такой непростой ситуации в стране и в мире, как�то не вя�
жется с периодически повторяющимися заявлениями оппо�
зиционных лидеров и блогеров из числа «гражданских акти�
вистов» о грозящем экономике региона апокалипсисе.
Неоднократно подмечено: как только у представителей оп�
позиции исчерпывается набор контраргументов  в адрес
действующей власти, то они вновь возвращаются к своему
излюбленному коньку – теме региональных долгов, гряду�
щему якобы банкротству области со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Причём зачастую оппоненты апел�
лируют невесть откуда взятой информацией, мнениями со�
мнительных «независимых» экспертов. Здравый смысл в
подобных рассуждениях, как правило, отсутствует. Наличе�
ствуют излишние эмоции, бездоказательные упрёки и обви�
нения. Чтобы убедиться в полной несостоятельности таких
«экономических аналитиков», достаточно всего лишь взгля�
нуть на сухие бесстрастные цифры, которые свидетельству�
ют прямо об обратном.

Александр ГАЕВ.

ÊÁÊ îòáèëàñü îò áàíêðîòñòâà
РБИТРАЖНЫЙ суд Центрального округа отвел на прошлой
неделе от ОАО «Кондровская бумажная компания» угрозу
банкротства. На открытии процедуры в отношении находя�
щегося в глубоком кризисе предприятия вот уже более полу�
года настаивает один из его кредиторов � калининградское
ООО «Атлас�Маркет». Последнему КБК задолжало 7,8 млн.
руб., которые по решению арбитражного суда Калининград�
ской области должны быть взысканы с Кондровской бумаж�
ной компании, но в связи с тяжелой экономической ситуаци�
ей на КБК так в кассу «Атлас�Маркета» и не поступили.

Долгие споры в суде по поводу вводить или не вводить на
КБК процедуру банкротства завершились только сейчас с
резолюцией: не вводить. Интересно, что основным дово�
дом против ведения процедуры оказался как раз тот самый
фактор, что послужил в свое время одной из причин впаде�
ния КБК в глубокую финансовую депрессию. А именно �
наличие на предприятии обширного тепло� и водохозяй�
ства, участвующего в жизнедеятельности всего Кондрова.
В связи с этим ОАО «КБК» было причислено судом к разряду
естественных монополистов, применение к которым про�
цедуры банкротства обременено законом дополнительны�
ми условиями.

Ïðîñðî÷åííûå êðåäèòû
æèòåëåé îáëàñòè
ïðèáëèæàþòñÿ ê ìèëëèàðäó

О ДАННЫМ Центрального банка России, темпы роста про�
сроченной задолженности жителей Калужской области в I
полугодии 2014 года выросли на 18% в филиалах иногород�
них банков и на 27% в местных кредитных учреждениях. И
составили соответственно 639 и 297 млн.руб. При столь бур�
ной динамике наращивания гражданами своих невыполнен�
ных обязательств Калужская область, тем не менее, далеко
не худшая по этому показателю среди других субъектов ЦФО.

Скажем, «просрочка» жителей Ярославской области дос�
тигла 3,8 млрд. руб., увеличившись только с начала года
более чем на треть. В Белгородской области просроченных
кредитов у физлиц гораздо меньше (порядка 100 млн. руб.),
зато нарастут они в этом году в астрономической прогрес�
сии � на 500% за полгода. За миллиард перевалили неурегу�
лированные долги граждан банкам в Рязанской области. С
начала года их также стало на треть больше. Во Владимир�
ской области проблема еще острей � рост «просрочки» за 6
месяцев почти на 50%.

Вместе с тем более или менее сносно научились сводить
концы с концами туляки (просроченных кредитов банкам
188 миллионов при уменьшении показателя с начала года
сразу на 17%) и брянцы (128 млн. руб. «просрочки» при
снижении уровня на 3%).

Борис НОВИКОВ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Â Õâàñòîâè÷ñêîì
ðàéîíå
ìîæåò áûòü
ñîçäàí
ýêñêëþçèâíûé
êëàñòåð

П

Н

Ïî óòâåðæäåíèþ
ãëàâíîãî èäåîëîãà
íà÷èíàíèÿ -
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ïðåäïðèíèìàòåëÿ
Èëüè Âîðîíöîâà,
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íè îäíîãî.

В деревне Кудрявец, что за�
терялась в предалеком калужс�
ко�брянском пограничье, Илья
предложил нашему губернатору
создать первый � по выращива�
нию грибов вёшенки. Для убе�
дительности продемонстриро�
вал Анатолию Артамонову в ми�
нувший вторник на практике не
только, как растут грибы в спе�
циально оборудованной для
того в Кудрявцах ферме, но и
как может вырасти на всем этом
хозяйстве бизнес.

Прежде всего, намечал Во�
ронцов на последовавшем за
экскурсией заседании совета по
малому бизнесу план дальней�
ших действий, необходим ком�
плексный подход. А именно:
выращивание грибов сопрово�
дить получением собственного
субстрата (грубо говоря � поса�
дочного материала). Его в стра�
не делать толком не умеют. В
Кудрявцах научились первыми.
В терминологии грибоводов это
звучит с несколько медицинс�
ким акцентом � «субстрат, зара�
женный мицелием».

В переоборудованных кудря�
вецких фермах сегодня уже вов�
сю грохочут линии по начинке
мицелием этого самого субстра�
та и упаковке его в этакие плот�

ные, около пуда весом, соло�
менно�опилочные колбаски.
Собственно, они и должны
стать тем центром кристаллиза�
ции, вокруг которого и нарас�
тет впоследствии в Кудрявцах
первый в стране грибоводчес�
кий кластер.

Мицелированные «колбаски»
уже сегодня рассылаются из
Хвастовичского района в раз�
ные места, вплоть до Питера,
где люди активно занимаются
выращиванием вешенки. Впро�
чем, и в Кудрявцах они успеш�
но «плодоносят» в переоборудо�
ванных под теплицы (точнее �
темницы) длиннющих коридо�
рах бывших ферм: по 4�6 кило�
граммов с каждого субстратно�
го «пня» в месяц. При выходе
на проектную мощность � 300
тон вешенки за год. Самого же
субстрата предприятие готово
будет выдавать «на�гора» до 30
тысяч тонн.

Области, конечно же, хоте�
лось бы, чтоб это выращивание
сконцентрировалось именно у
нас � вокруг первого в стране
«семеноводческого» хозяйства
грибного профиля. Посему Ана�
толий Артамонов взял с собой
во вторник в Хвастовичи с де�
сятка два самых инициативных
и пробивных калужских ферме�
ров � перенимать опыт и по воз�
можности «заразиться» этим
верным, как утверждали на со�

А

ПО ГРИБЫПО ГРИБЫПО ГРИБЫПО ГРИБЫПО ГРИБЫПО ГРИБЫПО ГРИБЫ

Илья Воронцов и Анатолий Артамонов
на сборе первого урожая с грибного кластера.

Деревня Кудрявец - будущий центр отечественного грибоводства.
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вете специалисты, видом сель�
ского предпринимательства.

В итоге должна получиться
система этаких грибных сател�
литов вокруг одного крупного
центра по производству субстра�
тов. Такая, какую, например, на
совете обрисовал Эрдей Балаш
� представитель венгерской фир�

НАША СПРАВКА
Реализация проекта была начата в ООО «Верный
путь», что в д.Кудрявец Хвастовичского района,
в 2008 году, а первая продукция получена
в 2010 году. В рамках реализации ведомственной
целевой программы «Развитие сельскохозяйственного
производства, имеющего существенное значение для
социально�экономического развития Калужской облас�
ти на 2012�2014 годы» на протяжении двух лет инвесто�
ру были предоставлены субсидии на приобретение
технологического оборудования для производства
субстрата культувируемых грибов. Общий объем
субсидий составил 27 миллионов 539 тысяч рублей,
в том числе 10 миллионов 464 тысячи рублей из
федерального бюджета. (2012 год � 18,8 млн. руб.,
2013 год � 8,7 млн. руб.).
На реализацию проекта инвестором было направлено
около 180,0 млн. руб.
После выхода на проектную мощность на предприятии
будет создано около ста высотехнологичных рабочих
мест с годовой производительностью более 2 млн.
700 тыс. руб. на одного работника в год. Проектная
мощность предприятия составляет 30,0 тыс. тонн
субстрата и 300 тонн гриба вешенки в год. Для
собственного производства гриба вешенки будет
использован субстрат в объеме порядка 900 тонн
в год, оставшаяся часть � 29,1 тыс. тонн будет реали�
зована грибоводческим предприятиям. Общий объем
произведенного субстрата достаточен для производ�
ства 9,0 тыс. тонн гриба вешенки.

мы «Sylvan», производящей ми�
целий. Венгрии она позволила за
короткой срок увеличить произ�
водство грибов в 10 раз и сде�
латься экспортером этого ценно�
го продукта на Балканах.

Страсть к выращиванию ве�
шенки у венгров оказалась столь
сильна, а доход от этого столь за�
манчивым, что многие венгерс�
кие мужики, как заверил Эрдей
Балаш, вместо того, чтобы мир�
но копаться в гаражах со своими
машинами, предпочли приспосо�
бить их для выращивания грибов:
и продукт полезный, и для се�
мейного бюджета подспорье.

Но то � Европа. В России с
вешенкой, да и с другими мага�
зинными грибами не все так
гладко складывается. Если не�
мец, скажем, или финн идет за
грибами в супермаркет, то рус�
ский � в близлежащий лес. И в
этом, судя по всему, главная
проблема. Как посчитал высту�
пивший на совете главный ре�
дактор журнала «Школа грибо�
водства» Александр Хренов,
каждый россиянин в год поеда�
ет около 8 кг грибов. Так вот,
из них лишь… 22 грамма при�
ходится на чрезвычайно пита�
тельный и полезный, как по�
клялись спецы, гриб вешенку.

Между тем (эти цифры уже на
совете привел губернатор) в
стране ежегодно продается че�
рез торговую сеть 43 тыс. тонн
грибов. И только 3 тыс. тонн из
них � отечественного производ�
ства. «Вот вам и рынок!» � ко�
ротко и весомо обрисовал пер�
спективы развития первого гри�
боводческого кластера в стране
Анатолий Артамонов

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Андрей МАКАРОВ

«Пока транспортный вопрос
для крупнейшего в ЦФО про�
изводителя цемента не так
критичен, � поясняет директор
«Калугадорзаказчика» Андрей
Белозеров, � средний трафик
составляет 20�30 цементовозов
в сутки. Но в ближайшей пер�
спективе, когда «Лафарж» за�
работает на полную мощь, по�
ток машин увеличится до 200.
Пустить их все через Ферзи�
ково было бы неправильно.
Поэтому принято решение о
строительстве окружной авто�
дороги».

Мы стоим под дождем на
краю гигантского откоса. Глу�
боко внизу, в широченном
глиняном каньоне, копошит�
ся экскаватор. Поодаль в ожи�
дании, когда просохнет спуск,
замерли самосвалы. Гудят
грейдеры. Рычат бульдозеры.
Крутой спуск к речке Мыше�
ги. Строители собирают над
ней новый мост. По обе сто�
роны от него расходятся лучи
дорожной стройки: один,
взапрыгивая на берег, в сто�
рону маячащих вдалеке цик�
лопических башен цементно�
го завода, другой, вгрызаясь в
тяжелую жирную глину – к
выходу на «тарусский» тракт.

«Если хотите, можно съехать
вниз к реке и посмотреть, как
строят мост», � предлагает
председатель совета директо�
ров СТК «Трансснабстрой»
Радик Гегамян. Мы вопроси�
тельно смотрим на водителя
нашей «Газели»: «Рискнем?»
Тот на глаз оценивает крутиз�
ну смоченного дождем спуска:
«Не стоит». Впрочем, мощная
строительная техника «Транс�
снабстроя» курсирует по фер�
зиковским «американским
горкам» вполне уверенно.
Дабы прибавить этой уверен�
ности, пришлось даже прокла�
дывать по косогорам вспомо�
гательную дорогу для строи�
тельства основной.

«250 тысяч кубов грунта за
месяц», � указывая на вороча�
ющий глубоко в выемке ков�
шом экскаватор, поясняет Ра�
дик Гегамян. Перешли на
цифры. Длина – 5 км. Сто�
имость – 273 бюджетных мил�
лиона. По 50, примерно, мил�
лионов за километр новой ав�
тодороги. На вопрос, почему
так дорого, Андрей Белозеров
выразительным жестом указы�
вает на шикарные виды вок�

Ñòðîèòåëüñòâî Ôåðçèêîâñêîé îêðóæíîé äîðîãè
ñïðÿìèò áèçíåñ «Ëàôàðæà»
è óïðîñòèò æèçíü âîêðóã

руг: мол, что вы хотите, «ка�
лужская Швейцария», как�ни�
как, рельеф сложный, грунты
капризные, поэтому придется
попотеть, ну и, конечно, по�
тратиться.

На сегодня, как заверили
дорожники, все подготови�
тельные работы выполнены.
Устройство насыпи земляного
полотна на 80 процентов го�
тово. Усиленно завозится це�
мент с того же «Лафаржа»,
дабы укрепить полотно. Если
погода не подкачает, СТК
«Трансснабстрой» обещает
сдать дорогу к 30 ноября. Ско�
рость неплохая, учитывая, что
вышли на объект в июне.

Техника дорожная, техноло�
гии самые современные, мате�
риалы – все близ Ферзикова в
наличии. Даже украинский
гранитный щебень не вызыва�
ет сильного беспокойства. Ра�
дик Гегамян дает понять, что
система поставок отлажена
(но на всякий случай все�таки
стучит по дереву), запасы со�
зданы. В том числе – и по та�
кому неожиданному парамет�

ру в дорожном деле, как ин�
новационность.

«Мы на этом объекте впер�
вые в области решили приме�
нить инновационную техноло�
гию стабилизации грунтов с
помощью полифилизаторов»,
� поясняет глава «Трансснаб�
строя».  Трижды повторив
сложное слово по слогам и
терпеливо дождавшись, когда
мы его правильно запишем в
блокноты, Радик Гегамян про�
должает: «Новые технологии
трудно не только выговорить
и без ошибок записать, но и
сделать. Однако это вовсе не
повод, чтоб от них отказы�
ваться. Если бояться всего но�
вого – далеко не уедешь».

А ехать – надо. И не только
цементовозам «Лафаржа», но
и всем живущим в Ферзикове
и вокруг. Новый дорожный
обход обещает серьезно укоро�
тить здешние концы, спря�
мить углы, сгладить дорожные
неровности, снабдить асфаль�
товыми развязками крупные
цементные узлы

Фото  Игоря АКИМОЧКИНА.
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Вёшенки: будущая марка области?
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ПАНОРАМА

Начисляются с «белой» зарплаты
и  з а в и с я т  о т  е е  р а з м е р а .  Ч е м
б о л ь ш е  з а р п л а т а ,  т е м  б о л ь ш е
баллов. Устанавливается мини�
мально необходимое количество
пенсионных баллов для выхода на
пенсию. Дополнительные баллы
начисляются за выход на пенсию
позже установленного пенсион�
ного возраста. Пенсионный капи�
тал, сформированный до 2015 г.,
п е р е с ч и т ы в а е т с я  в  б а л л ы  б е з
уменьшения.

Новая пенсионная
формула

Начиная с 2015 года страховая пенсия будет рассчитываться по новой пенсионной
формуле с применением новой величины � пенсионных коэффициентов, или баллов.

Пенсии нынешних пенсионеров не уменьшатся, а будут только расти. Ранее

сформированные пенсионные права граждан будут без уменьшения пересчитаны

в баллы. Пенсионный возраст не увеличивается. Досрочные пенсии сохраняются.

У с т а н а в л и в а е т с я  г о с у д а р с т в о м
и  е ж е г о д н о  у в е л и ч и в а е т с я  н а
уровень не ниже инфляции. При
выходе на пенсию все начислен�
ные работнику баллы суммиру�
ются и умножаются на стоимость
пенсионного балла в году офор�
м л е н и я  п е н с и и .  В  п е р в ы й  г о д
вступления в силу новой пенси�
о н н о й  ф о р м у л ы  ( 2 0 1 5  г . )  с т о �
имость  пенсионного балла со�
ставит  64,1 рубля.

Аналог сегодняшнего фиксиро�
ванного базового размера трудо�
вой пенсии. Ежегодно увеличива�
ется на уровень не ниже инфляции.
Для разных видов страховой пен�
сии предусмотрен индивидуаль�
ный размер фиксированной вып�
латы. При выходе на пенсию позже
установленного пенсионного воз�
раста фиксированная выплата уве�
личивается. В 2015 г. фиксирован�
ная выплата – 3935 рублей.

Формирование пенсионных на�
коплений становится доброволь�
ным. Граждане 1967 г.р. и моложе
могут в 2014�2015 гг. сделать вы�
бор: продолжать формирование
накопительной пенсии или напра�
вить все взносы работодателя на
страховую пенсию. Пенсионные
баллы не начисляются из взносов
на накопительную пенсию, поэто�
му ее сохранение уменьшает стра�
ховую пенсию и наоборот.

Переход к новой формуле будет осу�
ществляться поэтапно с 2015 до 2025
г. Для назначения страховой пенсии
по старости в 2015 г. необходимо 6,6
пенсионных баллов, 6 лет страхо�
вого стажа, достижение общеуста�
новленного пенсионного возраста (55
лет для женщин, 60 лет для мужчин).

ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
на сайте www.pfrf.ru – расчет

условного размера будущей
пенсии по новой формуле.

Чтобы рассчитать количество пенсионных баллов, которое можно заработать
 за один год с учетом зарплаты в размере зо ооо руб., необходимо уплаченные
на страховую пенсию за год взносы разделить на сумму взносов с максимальной

взносооблагаемой зарплаты, отчисляемых по тарифу 16%
(117280 руб. в 2015 г.), и умножить на 10.

Пример расчёта пенсионных баллов за один год*
Если страховая пенсия гражданина формируется по тарифу 16%, его баллы составят:

30 000 руб. x 12 мес. х 16% /117 280 руб. х 10 = 4,9 балла. Если гражданин
продолжает формировать накопительную пенсию, его страховая пенсия

формируется по тарифу 10 %, a нe 16%, поэтому его пенсионные
баллы составят: 30 000 руб. х 12 мес. х 10 %/117 280 руб. х 10 = 3,07 балла.

 www.pfrf.ruПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 8�800�510�5555 (по России бесплатно)

«Золото» Олимпиады 
у волейболистов Обнинска!

Вечером 27 августа на юношеской Олимпиаде в
Китае в финальном матче турнира по пляжному во�
лейболу Артём Ярзуткин и Олег Стояновский из нау�
кограда разгромили ровесников из Венесуэлы (Го�
мес «Тигрито» � Эрнандес) � 21:12, 21;13!

Путь на высшую ступень пьедестала почёта для
наших спортсменов, не проигравших на предвари�
тельном этапе (шесть игр) ни одного сета, был не из
лёгких. В четвертьфинале лишь в третьей партии с
разницей в три мяча удалось переиграть основных
фаворитов пару из Бразилии � Артур � Жорже Ван�
дерлей, а в полуфинале со счётом 21:11, 21:10 они
переиграли финнов Мяяттенена � Сирена.

* * *
В Сестрорецке (Ленинградская область) завершил�

ся международный турнир по пляжному волейболу, в
котором кроме хозяев соревнований � россиян � при�
нимали участие пары из Латвии, Литвы, Эстонии, Ук�
раины и Белоруссии. Женский дуэт занял лишь девя�
тое место, не попав в четвертьфиналы, а мужской и
вовсе оказался за чертой 16 лучших пар.

На лыжероллерах  на пьедестал!
Первый летний чемпионат мира по зимнему поли�

атлону (лыжероллеры) завершился 31 августа в эс�
тонском городе Ляхте. Настоящий успех сопутство�
вал воспитаннице ДЮСШ «Многоборец» Калуги �
Марии Жиляевой. Она стала вице�чемпионкой, за�
воевав «серебро» среди девушек. В абсолютном пер�
венстве была четвёртой.

«Серебро» Измира у Тамары Савидовой
На XIX чемпионате Европы по лёгкой атлетике сре�

ди ветеранов, финишировавшем в Турции 31 авгус�
та, выступили 1000 спортсменов из 42 стран конти�
нента. Мастер спорта СССР, тренер�преподаватель
СДЮСШОР «Юность» Тамара Савидова стала вице�
чемпионкой в составе нашей эстафетной команды в
беге 4x100 метров.

Она заняла девятое место в другом виде програм�
мы � беге на дистанции 400 метров. На такой же

позиции в итоговом протоколе остановился ещё один
представитель сборной России из Калуги � метатель
диска Андрей Захаров.

Ростовский ринг стал счастливым
В Ростове�на�Дону проходил чемпионат России

по боксу среди юношей. Звание сильнейших оспа�
ривали около 300 боксёров из 79 регионов страны.
Воспитанник калужского бокса, выступавший от
ДЮСШ «Анненки � областной центр подготовки
спортивных сборных команд» Алексей Егоров занял
второе место.

ФК «Калуга» догоняет лидеров
На московском стадионе «Янтарь»  28 августа наша

основная команда в матче восьмого тура первен�
ства России второго дивизиона зоны «Центр» выиг�
рала у команды «Чертаново»� 2:0. Теперь ФК «Калу�
га» с 8 очками закрепился на шестой строчке
турнирной таблицы.  4 сентября наши футболисты
сыграют в домашней игре с курским «Авангардом».

«Динамо» из Брянска завоевало Кубок Круглова
30 августа в Анненках прошёл традиционный тур�

нир для футболистов старше 50 лет. За главные тро�
феи соревнований, посвящённых памяти мастера
спорта СССР Юрия Круглова, боролись восемь ко�
манд из Московской, Брянской, Калужской и Тульс�
кой областей.

В матче за третье место «Торпедо» (Люберцы) пе�
реиграло со счётом 3:1 команду «Тайфун» (Калуга).
А в финале «динамовцы» Брянска выиграли 2:0 у
команды Обнинска.

* * *
В этот же день на арене «Анненки» прошёл фи�

нальный матч Кубка Калуги по футболу среди вете�
ранов не старше 40 лет. Игроки команды «Заря�КАД�
ВИ» переиграли своих ровесников из ФК «Калуга» со
счётом 2:0.

Кубок города  у «калужан»
В финальном матче за Кубок города встретились

«Ника» и «Калуга�2». Александр Скворцов уже на

седьмой минуте открыл счёт. Его товарищ по коман�
де Валерий Добромыслов закрепил преимущество в
начале второго тайма. А победную точку � 3:0 � по�
ставил за десять минут до конца встречи Ярослав
Мельников. Кубок Калуги � у «Калуги � 2» (на фото)!

Калужское «Динамо» удивило РФС
В минувшее воскресенье в Москве прошли финаль�

ные матчи за Кубок России по пляжному футболу сре�
ди любительских команд. За главный трофей приеха�
ли побороться 16 команд из 10 городов, среди которых
было и калужское «Динамо». Наша команда принима�
ла участие в этом турнире впервые.  Набрав 6 очков из
9 возможных, калужане вышли в плей�офф. В полу�
финале калужане уступили более опытным динамов�
цам из Москвы 0�1 и заняли 4�е место. Лучшим бом�
бардиром турнира стал калужанин Дмитрий Бурёхин,
на счету которого оказалось 8 мячей.

В Казани оказались в шаге от пьедестала
Всероссийские соревнования по академической

гребле среди юношей и девушек до 19 лет заверши�
лись в Татарстане. Среди 90 спортсменов из 11 ре�
гионов выступившие в двойке парной на дистанции
2000 метров калужские гребцы Сергей Большаков�
Иван Трошин, Иван Гордиенко� Андрей Папков заня�
ли четвёртое и шестое места, соответственно.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

СПОРТ

*для 2015 г.



!

ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÂÅÑÒÜ»

1 месяц � 262 руб. 80 коп.;
6 месяцев � 1576 руб.  80 коп.

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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индекс 51734, выходит
по вторникам и пятницам

1 месяц � 107 руб. 51 коп.;
6 месяцев � 645 руб. 06 коп.

индекс 51783, выходит
по пятницам, 40 страниц,
с телепрограммой

1 месяц � 60 руб. 34 коп.;
6 месяцев � 362 руб. 04 коп.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУ
ДОКУМЕНТЫ+

индекс 51739, выходит
по вторникам и пятницам, плюс
по пятницам с приложением
«Собрание нормативных
правовых актов органов
государственной власти
Калужской области»

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ó «Âåñòè» ïî-ïðåæíåìó ñàìûé âûñîêèé
ïîäïèñíîé òèðàæ ñðåäè ãàçåò,
èçäàþùèõñÿ â íàøåé îáëàñòè

Когда в начале года ФГУП
«Почта России» объявила о рез�
ком – практически двукратном
– повышении доставочных цен
на газеты и журналы, большин�
ство редакций замерло в ожи�
дании: как на это отреагирует
подписчик, не откажется ли он
вообще от печатной прессы?

У редакции «Вести» поводов
для таких волнений было вдвое
больше, чем у наших коллег: во�
первых, на количество подпис�
чиков способна была повлиять
возросшая подписная цена, а,
во�вторых, могло сказаться про�
должившееся бесплатное рас�
пространение 25 000 экземпля�
ров четвергового выпуска
«Весть�неделя» в отделениях
почтовой связи Калуги и обла�
сти и во всех районных отделах
социальной защиты населения.

Сейчас мы можем с уверенно�
стью сказать – большинство
прежних подписчиков сохрани�
ло верность газете «Весть» и у
неё по�прежнему самый высо�
кий подписной тираж среди га�
зет, издающихся в нашей обла�
сти. А резко возросший общий
тираж газеты сделал её ближе к
читателям, дал им возможность
полнее узнавать о событиях,
происходящих в области, полу�
чать информацию о социально�
экономическом положении ре�
гиона и направлениях его даль�
нейшего развития, о проблемах,
с которыми приходится сталки�
ваться, и способах их преодоле�
ния совместными усилиями
власти и общества. Короче,
жизнь во всём её многообразии

– вот что было и остаётся со�
держанием газеты.

Таков главный итог подпис�
ных кампаний нынешнего года,
но уже настала пора заглянуть
немного вперед и рассказать о
том, какой будет «Весть» в году
следующем. К этому нас обя�
зывает и то обстоятельство, что
с 1 сентября началась подпис�
ка на первое полугодие 2015
года.

Главное, что считаем необхо�
димым отметить, – неизменны�
ми останутся принципы форми�
рования содержания газеты:
стремление к объективности,
ответственности, достоверности
публикуемых материалов. Ко�
нечно, мы будем стараться сде�
лать газету более интересной и
читаемой, но только не в ущерб
этим требованиям.

Что же до перемен, то
прежде всего следует на�
звать измение графика вы�
хода газеты – он станет
двухразовым: вторник и
пятница. Выпуск по вторни�
кам будет содержать опе�
ративную информацию, в
том числе деловую и офици�
альную, которая раньше
публиковалась в пятничных
номерах.

А вот четверговый выпуск
«толстушки» «Весть�неде�
ля» теперь перейдёт на
пятницу. При этом хотим
особо отметить: объём га�
зеты увеличится до 40
страниц, то есть ему будут
добавлены те самые 8 стра�
ниц, которые сейчас чита�

тели получают по вторни�
кам. Таким образом, общий
объем информации, получа�
емой нынешними подписчи�
ками недельного комплекта,
останется неизменным.
Зато те, кто выписывал и
собирается выписывать
только «Весть�неделю»,
станут получать не 32�х, а
40�страничную газету.

В новом году редакция про�
должит работать над тем, чтобы
сделать газету максимально
близкой к читателям. Сохранит�
ся ставшее уже привычным для
тысяч наших читателей бес�
платное распространение те�
перь уже пятничного выпуска
«Весть�неделя» в отделениях
почтовой связи Калуги и обла�
сти и во всех районных отделах
социальной защиты населения.
Планируется распространять
«Весть�неделю» на проходных
крупных предприятий и органи�
заций не только Калуги, но и
других городов области.

В связи с этим редакция го�
това выслушать и обсудить
ваши предложения по тому, как
организовать эффективное рас�
пространение газеты и наладить
надежную прямую связь с чита�
телями. И еще охотнее мы при�
мем ваши советы и предложе�
ния по тому, как сделать газету
не только более интересной, но
и более полезной для вас, на�
ших читателей, – каким темам
уделять особое внимание,  о чем
рассказывать чаще и подробнее,
какие проблемы исследовать
глубже.

Выпуск газеты «Весть!неделя» по пятницам будет
распространяться  в отделениях почтовой связи
Калуги и области, во всех районных отделах социаль�
ной защиты населения, других точках.

Если вы не уверены в том, что сможете своевременно
и регулярно заходить в свое или ближайшее отделе�
ние связи, и потому опасаетесь, что вам не достанется
бесплатных экземпляров, то мы вам настоятельно
советуем продолжить подписку. В этом случае исклю�
чается каталожная цена и вы оплачиваете только
доставку газеты вам на дом.

Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ïîäïèñêè –
ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÀÆÄÎÃÎ ÍÎÌÅÐÀ!

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ
газета «Весть» � индекс 51734,
выходит по вторникам и пятницам

1 месяц – 10 руб.; 6 месяцев – 60 руб.

газета «Весть!неделя» � индекс 51783,
выходит по пятницам, 40 страниц, с телепрограммой

1 месяц – бесплатно; 6 месяцев – бесплатно.

газета «Весть» � индекс 51739,
выходит по вторникам и пятницам, плюс по пятницам с приложением
«Собрание нормативных правовых актов органов государственной
власти  Калужской области»

1 месяц – 118 руб.; 6 месяцев – 708 руб.
Получить свой экземпляр вы сможете в любое время в редакции по адресу:

г. Калуга, ул. Марата, 10, Дом печати.
Даже если по каким�то причинам вы не сможете зайти к нам в день выхода газеты,

она все равно вас дождется и вы получите накопленные номера в любой удобный для
вас день.

Âñåì, êòî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ñîõðàíÿåò âåðíîñòü
ãàçåòå «Âåñòü», ìû ïðåäëàãàåì âàðèàíòû ÃÀÐÀÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ
ïîëó÷åíèÿ ãàçåòû ïî ñàìûì ìèíèìàëüíûì öåíàì.

Æä¸ì âàøèõ ïðåäëîæåíèé
è äî âñòðå÷è â íîâîì ãîäó!

ДО ВСТРЕЧИ
В НОВОМ
ГОДУ!

ДО ВСТРЕЧИ
В НОВОМ
ГОДУ!

ДО ВСТРЕЧИ
В НОВОМ
ГОДУ!

ДО ВСТРЕЧИ
В НОВОМ
ГОДУ!

ДО ВСТРЕЧИ
В НОВОМ
ГОДУ!

ДО ВСТРЕЧИ
В НОВОМ
ГОДУ!

ДО ВСТРЕЧИ
В НОВОМ
ГОДУ!
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Â ýòîì ãîäó îðãàíèçàòîðû
ïðåâçîøëè âñå îæèäàíèÿ
ãîðîæàí, óñòðîèâ ïðàçäíèê,
ãäå êàæäûé ìîã ïîâåñåëèòüñÿ
íà ñëàâó.

Áåçóäåðæíûì âåñåëüåì
îòìåòèëà Êàëóãà Äåíü ãîðîäà

Живые скульптуры -
это модно и красиво.

В День города принято вспоминать тех,
кому мы обязаны мирным небом над головой.

Выступлением
известных

детских
коллективов

области
порадовала
площадка в

сквере Мира.

Во дворике
краеведческого

музея ко Дню
города и в память

о талантливом
калужском
режиссере

Александре
Плетневе театр

драмы дал
спектакль
«Лодка».

Увидеть
достопримечательности
города, пусть маленькие,
но все сразу можно было
в парке культуры и отдыха.
И вовсе не надо было для
этого подниматься в небо
в корзинах  воздушных
шаров, которые, кстати,
из-за ветра в этот день
в воздух так и не
поднялись. Любители
архитектурного
моделирования
продемонстрировали
публике свои творения
на фестивале «Калуга
в миниатюре».

А начался День города вполне привычно с
поздравления официальных лиц на
площади у театра. Там же публику

радовали и веселили танцами и песнями
лучшие танцевальные, вокальные и

фольклорные ансамбли  города и области.
Раскинули свои торговые шатры и

мастерские  народные умельцы всех
направлений и стилей. Глиняные

свистульки и колокольчики, берестяные
туески, деревянные ложки, соломенные

лошадки, тряпичные куклы, ожерелья из
натуральных камней – чего только не

было на ярмарке мастеров!

643 - ПОЛЁТ  643 - ПОЛЁТ  643 - ПОЛЁТ  643 - ПОЛЁТ  643 - ПОЛЁТ  643 - ПОЛЁТ  643 - ПОЛЁТ  
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И самым ярким событием, пожалуй, стал традиционный уже для Калуги карнавал.
Только в этом году фантазия участников била через край, что порадовало калужан,

собравшихся посмотреть на шествие.
Циркачи, актеры, байкеры и дворники, бродячие музыканты и художники и целая

свадьба из Малиновки вызвали бурю эмоций жителей города. Сорвали
аплодисменты и зайцы из троллейбусного управления под конвоем сторожей. И все

это под джазовые мелодии Юрия Саульского и песни группы «Браво».

Татьяна ПЕТРОВА, Алексей КАЛАКИН.
Фото Владимира АНДРЕЕВА,

Капитолины КОРОБОВОЙ, Георгия ОРЛОВА,
 Николая ПАВЛОВА, Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Уже вечером на
Старом Торге горожан
развлекали известные

музыкальные группы, в
числе которых была и

любимая многими
«Браво». И, конечно,

по традиции, как
последние овации

праздника – в небо
взметнулись

разноцветные ракеты
фейерверка,

рассыпаясь десятками
ярких звезд.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!Êàëóãà!

 НОРМАЛЬНЫЙ! НОРМАЛЬНЫЙ! НОРМАЛЬНЫЙ! НОРМАЛЬНЫЙ! НОРМАЛЬНЫЙ! НОРМАЛЬНЫЙ! НОРМАЛЬНЫЙ!

На вертолетной площадке Яченского водохранилища пилоты команды SPSR Formula Team
представили впечатляющие болиды класса «Формула 3».  Празднующую толпу встретили ревущие
моторы юниорской гоночной серии «Формула России». Конечно, по зрелищности до трасс Монако

здесь было далеко: пилотов, как и болидов, оказалось всего двое - Стас Сафронов и Иван Чубаров.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Татьяна МЫШОВА

Òå, êîìó çà 90, –
ñàìûå
àêòèâíûå
îáèòàòåëè
ñàíàòîðèÿ
«Âîðîáü¸âî»

Многие из нашей журналистс�
кой братии хотя бы раз писали
об известной в регионе и за его
пределами здравнице – санато�
рии «Воробьево» в Малояросла�
вецком районе. Это ж какой бла�
годатный материал! Тут тебе, по�
жалуйста, флёр истории: в XIX
веке замечательный хирург Сер�
гей Федоров (лекарь царской се�
мьи, впоследствии – и кремлев�
ский врач) приобрел участок зем�

ли в этом месте, построил амбу�
латорию и красивый дом (он со�
хранился, в нем не так давно раз�
мещен музей с экспонатами тех
времен), заложил парк, сад, вос�
становил бор.

Интересны и природные осо�
бенности местности. Санаторий
расположен на водоразделе двух
рек � Суходрева и Рожни, на тер�
ритории здравницы есть свой
пруд. Местные скважины дают
минеральную воду с набором
элементов, полезных для чело�
века. Поскольку плоскогорье
расположено на высоте почти
двухсот метров от уровня моря,
в здешнем воздухе повышено со�
держание отрицательных ионов
(они выводят из организма тя�
желые радикалы, накапливаю�
щиеся в течение жизни, то есть
препятствуют его старению �
восстанавливают обменные про�
цессы, повышают иммунитет и
т.д.), а не менее целебными фи�
тонцидами атмосферу насыщают
величественные сосны, листвен�
ницы, кедры…

Ну и, конечно, всегда достой�
на внимания деятельность ква�
лифицированного местного кол�
лектива медиков. Профиль у са�
натория широкий � помощь в
лечении заболеваний органов
сердечно�сосудистой, кровенос�
ной, пищеварительной, костно�
мышечной, нервной систем, об�
щеукрепляющие, реабилитаци�
онные программы. Если людям
абстрагироваться от намерений
получить повышенный «звезд�
ный» комфорт (условия здесь
простые, а ремонт многим поме�
щениям очень бы не помешал)
и нацелиться на восстановление
и поддержание здоровья – им
дорога в «Воробьево».

Около двух часов заведующая
лечебным отделением Людмила
Корнильева была нашим гидом
по процедурным кабинетам, но

день рождения, в очередной раз
приехал в санаторий. Но он та�
кой, перешагнувший рубеж де�
вяти десятков, там не один.
Только оказался самым стар�
шим из них � этакий аксакал.

Впрочем, аксакала мы могли
и не застать – не сразу загляну�
ли в его одноместный номер во
время экскурсии по санаторию.
Глядь, а он уж стоит на пороге
комнаты – в костюме и берет�
ке, лихо сдвинутой набекрень,
только тапочки не успел пере�
обуть. «Куда собрались»? «Как
куда? Гулять».

Гуляет Федор Григорьевич без
палочки и производит впечатле�
ние еще крепкого человека.
Чувствуется закалка северных
краев, откуда он родом, и стой�
кость, присущая всем, кто пе�
режил военное лихолетье.

Во время войны Федор Павлюк
работал на железной дороге –
восстанавливал поврежденные
железнодорожные пути и объек�
ты, перевозил военную технику.
В Калугу переехал в 1955 году к
родственникам. Живет самосто�
ятельно, отдельно от детей, вну�
ков и правнуков � дочь помога�
ет, обихаживает, без женской
руки в хозяйстве никак.

� Дочка говорит: женился бы
ты, папа! – смеется ветеран.

Ñåñòð¸íêà ïî êðîâè
Остальные встречи были не

запланированы. Заходим в одну
из комнат, и навстречу вскакива�
ет сухощавая маленькая женщи�
на. Нина Сергеевна Сладкова
сюда приехала тоже далеко не в
первый раз – сейчас восстанав�
ливается после травмы ноги. Жи�

вость ее просто изумляет – то и
дело хватается за ходунки, только
чтобы сиднем не сидеть.

� Журналисты? – переспра�
шивает с интересом. – Про
меня в этом году в газете уже
писали, 9 мая мне 90 лет испол�
нилось.

Какой славный юбилей в па�
мятную для всех россиян дату!
Сама Нина Сергеевна для Побе�
ды сделала, может быть, даже
больше, чем могла хрупкая дев�
чушка. Окончившая Калужское
фармучилище девушка после ос�
вобождения города от оккупан�
тов сначала работала в госпита�
ле, затем вольнонаемной на пе�
редвижной станции переливания
крови Западного фронта. В об�
щей сложности Нина сдала 30
литров крови – спасала и пря�

КСТАТИ
С нынешнего года на сайте ГУ � Калужского регио�
нального отделения Фонда социального страхова�
ния РФ (http://www.fss40.ru) размещен сервис
«Поиск очереди льготников на получение путевки»,
где каждый гражданин льготной категории по стра�
ховому номеру индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) может узнать свой текущий номер очереди.

мым переливанием, и отправляя
ампулы на фронт. Каждую ампу�
лу сопровождала стихотворным
письмом, в котором желала ско�
рого выздоровления «кровному
брату». Таких родственников по
крови, в том числе нашедших
свое продолжение в детях, вну�
ках и правнуках, у Нины Серге�
евны наверняка полстраны.

Ëþáâè âñå âîçðàñòû
ïîêîðíû

…Пока мы бегали вместе с вра�
чом Людмилой Александровной
по кабинетам гирудотерапии, ра�
доновых, углеродных и жемчуж�
ных ванн, грязелечения, лечеб�
ной физкультуры и прочим, уви�
дели ожидающего своей очереди
на процедуру седого человека
прямой выправки, которому
можно было бы дать на вид – ну
от 65 до 75 лет, не больше.

� А это тоже преданный по�
клонник санатория, живет не�
подалеку, сюда ходит на проце�
дуры, � поясняет наша сопро�
вождающая. – Он здесь с буду�
щей женой познакомился. Так,
Алексей Иванович?

Людмила
КОРНИЛЬЕВА:

Äàæå åñëè íåò
îñîáûõ ïðîáëåì
ñî çäîðîâüåì
è íå íóæíû
èíòåíñèâíûå
ïðîöåäóðû,
íà íàñòðîåíèå
è òîíóñ
ïðåáûâàþùèõ
çäåñü ëþäåé
âëèÿþò ñìåíà
îêðóæåíèÿ
è îòäûõ îò
õëîïîò, áàññåéí,
ôèçêóëüòóðà,
òàíöû,
ïðîãóëêè, íîâûå
âñòðå÷è,
à òàêæå
óíèêàëüíûé
ìèêðîêëèìàò
ñ èîíèçàöèåé
âîçäóõà áîëüøå,
÷åì ïîä ëþñòðîé
×èæåâñêîãî. Ìû
íå óäèâëÿåìñÿ,
÷òî íàøè
ïàöèåíòû
æèâóò äî ñòà
ëåò è áîëåå.

ДЕЛО
МОЛОДОЕ

Людмила Корнильева и Алексей Иванович Величко.

весь спектр возможностей здрав�
ницы мы так и не осмотрели –
запросили пощады. Вот если бы
отдохнуть здесь не спеша не�
сколько дней: попить минераль�
ной водички, принять ванны и
массаж, побродить под тяжелы�
ми лапами кедров!.. Именно это
могут позволить себе наши зем�
ляки, приезжающие сюда из года
в год то по льготным путевкам
Калужского регионального отде�
ления Фонда социального стра�
хования РФ, то при финансовой
поддержке детей. Не совру: ниг�
де больше, нежели здесь, в «Во�
робьеве», я за всю жизнь не ви�
дела такого сосредоточения лю�
дей ну о�о�очень почтенного воз�
раста – и в прекрасном тонусе.

Ñåãîäíÿ åìó 99!
Вы скажете: принимающая

сторона специально для журна�
листов подыскала сразу не�
скольких долгожителей, чтобы
сформировать мнение о живи�
тельной силе здравницы. Не со�
всем так, вернее, совсем не так.
Мы действительно ехали по�
здравить Федора Григорьевича
Павлюка, который, чтобы отме�
тить 4 сентября свой 99�летний

Федор Григорьевич Павлюк.

� Так. Уже четыре года как
поженились, � улыбается Алек�
сей Величко.

Фамилия эта в нашей области
на слуху: ветеран и писатель,
рассказывающий о боевом пути
� своем и своих товарищей. Ко�
мандир лыжного стрелкового
батальона 5�й Гвардейской
стрелковой дивизии Алексей Ве�
личко прошел всю войну, теперь
он автор 11 книг и многочислен�
ных статей, в основном об осво�
бождении Калужской области от
фашистских захватчиков.

Мы тоже слышали о славном
земляке, да никогда не доводи�
лось встречать этого замеча�
тельного человека. И � нет, ему
не 70, как показалось, а 92 года
от роду! Хотя, по его словам,
ощущает он себя именно лет на
70�75… Да что ж такое творится
здесь, все привычные представ�
ления о жизни и возрасте пере�
ворачиваются с ног на голову!

Äàé-òî Áîã
…Читатель уже наверняка по�

нял, что организовало наш
пресс�тур Калужское региональ�
ное отделение Фонда социально�
го страхования РФ, одно из на�
правлений деятельности которо�
го � обеспечение санаторными
путевками льготников. К чести
работников фонда нас специаль�
но не подводили ни к каким
мыслям, но вывод напрашивает�
ся сам: конечно, можно ехать в
санаторий и за собственные
средства (это, кстати, дорого), но
если имеешь право на льготы, то
лучше не отказываться от пола�
гающегося пакета социальных
услуг, в том числе санаторно�ку�
рортного лечения. Да, на бес�
платные путевки тоже очередь (и
немалая), но как бы то ни было,
в нынешнем году удалось обес�
печить ими 1,5 тысячи наших
земляков, из которых 102 чело�
века � старше 80 и 90 лет.

…Понятно также, что люди,
которых мы встретили в «Воро�
бьеве», такие крепкие прежде
всего потому, что представляют
поколение стальной закалки �
фронтовиков, перенесшим ли�
шения и ранения, и к таким не
так просто подступиться возра�
стным недугам. Наши визави
полны планов, любят, создают
семьи, занимаются творче�
ством, хотят общаться, а глав�
ное � жить. Дай�то Бог, чтобы в
их долголетии и жизнелюбии
был вклад и системы социаль�
ной поддержки, и этого «моло�
дильного» санатория, которому
они так преданы 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Нина Сергеевна Сладкова.

,,
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АНОНСЫ «НИКА-ТВ»ПОСМОТРИМ!

9 сентября в 9.00  в эфир
выйдет специальный утрен�
ний выпуск программы «Глав
ное», посвященный визиту пат
риарха.  Ведущая Светлана
Азатова вместе с приглашен�
ными экспертами и гостями
поговорят о значении события
и дадут комментарии, необхо�
димые зрителям для более
полного понимания происхо�
дящего. Около десяти часов
начнется прямая трансляция
литургии из калужского Свя�
то�Троицкого кафедрального
собора, которая продлится
примерно два часа.

Марина БОГОМОЛОВА,
редактор программы
«Родной образ»:

� Это первый приезд патри�
арха Кирилла в Калугу. А при�
езд патриарха – это особенное
явление: это предстоятель, не
просто глава администрации, а
человек, который пред престо�

9 ñåíòÿáðÿ Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè
Êèðèëë ïðîâåäåò ëèòóðãèþ â Ñâÿòî-Òðîèöêîì
êàôåäðàëüíîì ñîáîðå è ïîñåòèò Ñâÿòî-
Òèõîíîâó Ïóñòûíü, ãäå îñâÿòèò äèîðàìó
«Ñòîÿíèå íà ðåêå Óãðå».
Âå÷åðîì òîãî æå äíÿ â çàëå îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè ñîñòîèòñÿ ïåðâûé êîíöåðò
Êàëóæñêîãî ìîëîäåæíîãî ñèìôîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà.
Äëÿ òåõ, ó êîãî íå áóäåò âîçìîæíîñòè ëè÷íî
ïðèñóòñòâîâàòü íà ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» áóäåò âåñòè
ïðÿìûå òðàíñëÿöèè, ìàêñèìàëüíî îñâåùàòü
ñîáûòèÿ â «Íîâîñòÿõ» è îáñóæäàòü
ñ ýêñïåðòàìè â «Ãëàâíîì».
Ïîäðîáíåå î âðåìåíè âûõîäà è ñîäåðæàíèè
ïðîãðàìì - íàø ñëåäóþùèé ìàòåðèàë.

лом за всю страну молится! Об
этом, конечно, не думаешь во
время богослужения, но когда
литургию служит патриарх,
всегда возникают необыкновен�
ные ощущения.

Особенно радостно, что и
телерадиокомпания «Ника», и
администрация города понима�
ют важность этого события и
заинтересованы в том, чтобы
велась прямая трансляция.

Около 12.00 в Парке культу
ры и отдыха состоится освяще
ние патриархом памятника свя
тому Кукше. В 14.30 – освя
щение диорамы «Стояние на
реке Угре» и экскурсия по Ка
лужской СвятоТихоновой Пу
стыни. Подробный отчет об
этих мероприятиях вы сможе�
те увидеть в плановых выпус�
ках программы «Новости».

График визита патриарха
уточняется – в программе воз�
можны изменения.

мально осветить все важное и
значимое, чтобы каждый зри�
тель смог сделать собствен�
ные выводы.

Почему это историческое
событие незаслуженно забы�
то, какое наследие оставил
нам Иван III и за что сражал�
ся Павел Рыженко – смотри�
те в фильме «Ополченец свет�
лого воинства». После про�
смотра запланировано обсуж�
дение с авторами и гостями в
студии.

В 19.00 начнется прямая
трансляция концерта Калужс
кого молодежного симфони
ческого оркестра. На месте
событий будет работать спе�
циальный корреспондент –
планируются прямые вклю�
чения, интервью с участника�
ми и гостями мероприятия. 

Михаил СИМОНЯН,
советник губернатора
области,
художественный
руководитель
молодежного
симфонического
оркестра:

� Если посмотреть историю,
то за последние 20 лет новые
коллективы вообще не форми�
ровались. То, что мы создали
симфонический оркестр в Год
культуры России в самом дина�
мично развивающемся регионе
страны – это действительно
глобальное событие.

Концерт будет состоять из
двух отделений (подробности
читайте на 21�й стр.). После
окончания в студии програм�
мы «Главное» – обсуждение,
впечатления и эмоции.

Также телерадиокомпания
«Ника» организует трансля�
цию концерта на экраны го�
рода, установленные на Теат�
ральной площади.

Время повтора трансляций
уточняйте по программе теле�
передач.

18.00  вечерний выпуск про
граммы «Главное». Начнется
эфир с премьеры фильма
«Ополченец светлого воин�
ства», авторами которого яв�
ляются Нана Кумелашвили и
Светлана Азатова. Фильм по�
священ открытию диорамы
«Стояние на реке Угре».

Светлана АЗАТОВА,
автор спецпроектов,
ведущая телеканала
«Ника ТВ»:

� Во время работы над филь�
мом нам стали открываться
все новые и новые смыслы, за�
ложенные автором, но не
только! Исторические факты,
светлые знамения, пророческие
слова и сегодняшний день – все
сплелось воедино. Иногда каза�
лось, что эта тема настолько
глубока, что нам не удастся
раскрыть ее в объеме корот�
кометражного фильма. Тем не
менее мы постарались макси�
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Ñïàñàòåëè â Èíäèè
Комедия, приключения,

Нидерланды, 2006 г.
Режиссер Йохан Нийенхейс.
В главных ролях: Юльетта ван Ардене,

Вивьенн ван ден Эссем, Эрван ван Бу�
рен.

Эрнст Лоу, услышав, что где�то в по�
тайном месте в Индии браконьеры дер�
жат стадо похищенных слонов, со спа�
сателями тут же бросается на выручку.
Следы преступников приводят их в Бом�
бей � столицу индийского кино.

В поисках браконьеров спасатели при�
нимают участие в съемках настоящего
болливудского фильма, преодолевают
страшные опасности в индийских джун�
глях, заводят дружбу со слоненком, спа�
саются от змей�убийц и уходят на рик�
шах от преследующей их вооруженной
банды нелегальных торговцев слоновой
костью…

Ëåãåíäà î Ñóðèîòàé
Исторический боевик,

Таиланд, 2001 г.
Режиссер Чатрихалерм Юкол.
В главных ролях: М.Л.Пийяпас Биром�

бхакди, Сарунью Вонгкрачанг, Чатчай
Пленгпанич, Джонни Анфон, Мэй Чаро�
енпура.

История, основанная на реальных со�
бытиях XVI века: интриги, любовь и вой�
на в драматический период истории Си�
ама. В центре картины — жизнь
прекрасной принцессы Суриотай, кото�
рая должна выбирать между любовью к
молодому воину Пирену и обещанием
выйти замуж за принца Тьена.

Король, овладевший троном в резуль�
тате дворцового переворота, был обма�
нут своей красавицей�женой, которая,
замыслив свержение мужа, подталкива�
ет своего любовника к трону. К принцес�
се и принцу присоединяются дворяне и
церковнослужители для свержения узур�
паторов и объединения Сиама. В драма�
тическом финале принцесса погибает,
спасая страну и мужа. Ее жизнь и смерть
становятся легендой.

Òðåòüå ÷óäî
Драма, США,1999 г.

Режиссер Агнешка Холланд.
В главных ролях: Эд Харрис, Энн Хеч,

Армин Мюллер�Шталь, Чарльз Хейд,
Майкл Рисполи.

Фрэнк Шор давно потерял веру и от�
рекся от бога, хотя все еще продолжает
быть священником. Прозванный в рели�
гиозных кругах «убийцей чудес», он ра�
зоблачил многих фальшивых пророков и
чудотворцев.

Но дело о таинственной мраморной
статуе во дворе одной из церквей Чика�
го, глаза которой источают кровавые
исцеляющие слезы, оказалось не совсем
обычным.

Фрэнк думал, что в современном мире
больше нет места святым, а дьяволу уже
не нужны людские души. И только когда
ему пришлось прикоснуться к запрет�
ным тайнам, многие века хранимым цер�
ковью, он поверил, что на земле еще
случаются истинные чудеса…

Äðóãîé ìèð
Триллер, США, Германия,

Великобритания, Венгрия, 2003 г.
Режиссер Лен Уайзман.
В главных ролях: Кейт Бекинсейл,

Скотт Спидман, Майкл Шин, Шэйн Брол�
ли, Билл Найи.

Столетиями властители царства мра�
ка, вампиры и оборотни ведут беспощад�
ную войну, невидимую человеческому взо�
ру. Бесстрашная Селина, воин�вампир,
каждую ночь истребляет оборотней, вле�
комая неутолимой жаждой мести. Ее клан
уверен, что вампирам удалось одержать
верх над заклятыми врагами, но Селина
подозревает, что у оборотней есть тай�
ный план, сулящий гибель ее роду.

В центре этого плана — смертный па�
рень Майкл. Его генетический код — ключ
к созданию сверхсущества, которое бу�
дет бессмертно и неуязвимо. Теперь
Селина должна любой ценой первой доб�
раться до него, чтобы определить исход
вечного противостояния двух могуще�
ственных рас, которых люди до сих пор
считали мифом…

Фрагмент диорамы П.Рыженко «Стояние на реке Угре».

Свято-Троицкий кафедральный собор.
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.00 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00, 04.15 Домашняя кухня 16+
13.00, 03.15 Астролог 16+
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.55 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 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 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО�
МУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
02.15 «ДИНАСТИЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.00, 12.30, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30,
17.15, 17.45, 18.10, 19.30, 21.10 Мульт�
фильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
17.00 Правила стиля 6+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
01.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «УБИТЬ ДРАКОНА» 12+
06.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16+
10.00 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
11.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
13.15 «ЧУЖИЕ» 18+
15.05 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
16.35 «ДУРДОМ» 18+
18.25 «МОШЕННИКИ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
22.05 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
23.45 «МИЛЛИОНЫ ФЕРФАКСА» 12+
01.15 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 2»
02.50 «ДИКИЙ МЕД» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 11.05, 14.25, 18.10, 01.45,
03.45 Муз�ТВ 16+

06.00, 12.30, 23.45 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 02.15 «Наше» 16+
09.45, 16.10, 03.00 Like от «Муз�ТВ»
16+
10.15, 19.30 Fresh 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00, 00.30 PRO�Новости 16+
19.00 «Икона стиля» 16+
20.10 GOLD Top of 1995 г. 16+
21.55 10 самых горячих клипов дня 16+
22.50 «Mafia» 12+
00.45 GOLD 16+

Discovery Channel
06.00 Дома на деревьях 12+
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 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 Пятая передача 12+
16.20 Город наизнанку 12+
17.15 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
18.10, 18.40 Повелители разума 16+
20.00 Хроника покорения Эвереста с
Беаром Гриллсом 12+
21.00 Голод 16+
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 Дорога из приюта 12+
07.15 Введение в котоводство 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Укротитель
по вызову 12+
10.00 Большой белый серийный убийца
16+
11.20, 05.35 Аэропорт для животных
12+
11.50, 18.15 Аквариумный бизнес 12+
12.45, 19.10 Дома на деревьях 12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 Школа вете�
ринаров 12+
14.30 Введение в собаковедение 12+
15.30 Введение в котоводство, 12+
16.25, 16.55 Проект «Щенки» 12+

20.05 Как прокормить акулу 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки, 12+
21.55, 03.05 Адская кошка, 12+
22.50, 03.55 Акулы 12+
23.45, 04.45 После нападения 16+
00.35 Отдел защиты животных � Южная
Африка, 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 13.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука
12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30, 20.00, 20.30 Научные глупости,
18+
09.00, 14.00 Немецкая армия Черчилля
18+
10.00, 15.00 Апокалипсис 12+
11.00 Формула E. 12+
12.00 Золото города�призрака 12+
16.00 Приручить дракона 12+
17.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
18.00, 03.00 Наземная война 12+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия
18+
22.00, 02.00, 05.00 Великие рейды Вто�
рой мировой войны 18+
23.00 Космос 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 19.10, 06.00 «Легенды Ислан�
дии»
08.30, 19.40, 06.30 «По следам Ганни�
бала»
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00, 16.00 «Вторая мировая в
цвете» 12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.10 «Шпионы Елизаветы I»
13.10 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
14.00, 07.00 «778 � песнь о Роланде»
12+
15.00, 15.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 16+
22.00, 04.00 «Панорамный взгляд на
гражданскую войну в США» 16+
23.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
00.00 «История России: откровения»
12+
02.00 «Орудия смерти» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 20.40, 07.30,
17.50, 01.35, 07.55, 18.50, 01.55, 08.20,
02.20, 09.10, 16.05, 03.10, 09.40, 10.30,

03.40, 11.10, 18.15, 12.10, 13.20, 17.00,
21.20, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45 Мульт�
фильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.50 «ДОКТОР КТО» 12+
23.30 «Русская литература. Лекции»
12+
00.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 12+
01.30 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МУЖСКОЙ
РАЗГОВОР» 16+
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 «САМЫЙ КРАСИ�
ВЫЙ КОНЬ»

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 «Миссия неизвестна» 12+
12.30 «Следы пришельцев» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало»
16+
16.00, 16.30, 17.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ�ЭПИЗОД
6. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 0+
02.15 «УЧЕНИК МЕРЛИНА» 16+

Россия 2
05.10 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.40, 04.15 «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.20 «Эволюция»
11.45, 18.15, 22.00 «Большой спорт»
12.05 «РОК�Н�РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
15.55 Хоккей
18.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
00.25 «24 кадра» 16+
00.55 «Трон»
01.30 «Наука на колесах»

02.00 «Диалоги о рыбалке»
02.30 «Язь против еды»
03.00, 03.30 «Угрозы современного
мира»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45 Снукер
13.30, 15.00, 19.45, 21.00, 01.00, 01.05
Теннис
16.15, 17.00 Велоспорт
22.15 Вот это да! Топ 10
22.45 Вот это да!
23.00, 23.30 Реслинг 16+

Пятница!
06.00, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.30, 13.30, 23.50 Пятница News 16+
09.00, 03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
09.30, 16.40 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 16+
12.50 Половинки 16+
14.00, 15.00, 17.35, 19.00, 20.00, 20.50
Орел и решка 16+
18.30 Богач�бедняк 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.05 CSI 16+
03.40 «РЫЖИЕ» 16+
04.10 Твою маму 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 Мультфильм
07.30 «СТРАШИЛЫ» 16+
09.30 «ТОСТ» 16+
11.10 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
13.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
15.45 «ИЛЛЮЗИЯ»
18.05 «ПИПЕЦ» 16+
20.00 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
21.50 «СЕРДЦЕЕД»
23.50 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
02.00 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 12+
04.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+

Звезда
06.00 «872 дня Ленинграда» 16+
07.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
09.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
11.00, 13.10 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
12+
15.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
18.30 «Броня России»
19.15 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
01.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ�
БЕДЕЙ»
04.35 «МЕТЕЛЬ»

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.05 «Добрый день»
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.25, 03.05 «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕ�
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 16+
03.15 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.10 «Война невидимок.
Тайны фронтовой разведки» 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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
23.50 «Когда начнется заражение»
16+
01.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
04.05 «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, 23.30 Новости
культуры
10.20, 23.50 «ГЕРКУЛЕС»
12.05 «Хранители Мелихова»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.50, 01.35 «Франческо Петрар�
ка»
15.10 Спектакль «Дамы и гусары»
17.25 «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
17.40, 01.40 Музыка на канале
18.30 «Космическая одиссея. XXI
век»
19.15 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Петр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь»
21.10 «Тем временем»
21.55 «В. Спиваков. Диалоги с Со�
ломоном Волковым»
22.35 «Вилли и Ники»
02.25 «Петербургские интеллиген�
ты. Тамара Петкевич»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БЫВШАЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Пригласительный билет» 6+
11.05, 22.50 Мультфильм
11.15 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
11.40, 22.00 «ГРОМОВЫ»
12.45 «Ополченец светлого воин�
ства» 12+
13.00 «Притяжение земли» 6+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
14.00 «Искусство одеваться» 12+
15.35 «ПОЛЕТ К САНТА�КЛАУСУ»
12+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Дай пять!»
20.00 «Главное»
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «В.Меладзе. Никто не вино�
ват» 16+
00.55 «ВЫЗОВ»
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»

02.25 «Главное» 12+
03.50 «ИГРУШКИ»
04.15 «проLIVE» 12+
04.25 «КРОВЬ И ШОКОЛАД»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.05, 11.50 «ОГАРЕВА, 6» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
12.20 «Осторожно, мошенники!»
16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45, 01.35 «Петровка, 38»
22.30 «Принцесса Укока» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Роботы»
12+
01.55 «ВЕРА». «НЕКИЙ САМАРИ�
ТЯНИН» 16+
03.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
05.25 «ВЗРОСЛЕНИЕ» 6+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.55 «ДНК» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30, 14.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
22.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ�
ЗАДАНИЕ» 0+

 США � Канада, 2005 г. Режиссёр
� Адам Шенкман. В ролях: Вин Ди�
зель, Лорен Грэм, Фэйт Форд,
Бриттани Сноу, Макс Тириот,
Крис Поттер, Кэрол Кэйн. Быв�
шему морскому пехотинцу, невоз�
мутимому агенту Шону Вулфу,
приказано охранять пятерых де�
тей похищенного ученого, работа�
ющего на правительство. Оказа�
лось, что детей нужно оберегать
не только от злоумышленников,
но и от них самих. При этом не
следует забывать и о собствен�
ной безопасности!  Вулфу, кото�
рый запросто может справиться
с плохими парнями, одолеть пя�
терых малышей будет очень не�
легко.

23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «Кино в деталях» 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 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «КУЛИНАР
2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.15,
01.50, 02.25, 03.00, 03.30,
04.00, 04.35, 05.10 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Большой папа»
00.50 «День ангела»

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ОСТРОВ» 12+

13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
16+

США, 2011г. Режиссер: Дж. Кэз�
дан. В ролях: К. Диаз, Дж. Тим�
берлэйк, Дж. Сигел, Л. Панч, Ф.
Смит, Дж.М. Хиггинс, Д. Аллен.
Учительница средних классов жи�
вет гламурной жизнью светской
львицы, ходит на работу как на
вечеринку и мечтает об увеличе�
нии объема собственного бюста.
Однако после внезапного разрыва
с богатым бойфрендом ее образ
жизни резко меняется, хотя сама
она это осознает не сразу. Но ког�
да в их школу приходит новый пре�
подаватель, она совершенно те�
ряет голову и начинает охоту за...

01.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ�
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.05 «СуперИнтуиция» 16+
04.05 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.25 «Джоуи 2» 16+
05.55 «Школа ремонта» 12+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
05.40, 07.30, 22.15, 23.30, 04.10
«Смотреть всем!» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Странное дело» 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»
20.00 «Свободное время» 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
16+
00.00 «КРИК 3» 16+
02.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО�
ЛОХ» 16+
04.30 «Следаки» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с Джейми
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних
16+
11.05 Снимите это немедленно! 16+
12.05, 04.25 Домашняя кухня 16+
13.05, 03.25 Астролог 16+
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
02.25 «ДИНАСТИЯ» 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 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
01.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «ДУРДОМ» 18+
06.05, 18.25 «МОШЕННИКИ» 16+
07.55 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
09.15 «Короткое замыкание»
10.50 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА» 16+
13.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ�
ВИЛЬ...»
14.50 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА»
18+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДОМОВОЙ» 18+
22.20 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
23.55 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
01.40 «ВАРИАНТ «ЗОМБИ» 16+
03.10 «ДРУЗЬЯ МОИ...»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 11.05, 14.25, 18.10, 01.45,
03.45 Муз�ТВ 16+

06.00, 12.10, 23.45 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 02.15 «Наше» 16+
09.45, 16.10, 03.00 Like от «Муз�ТВ» 16+
10.15 «Русский чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.10 GOLD Top of 2003 г. 16+
21.55 10 самых горячих клипов дня 16+
22.50 «Mafia» 12+
00.45 МУЗей МУЗей 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 Город наизнанку 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 Охотники за автомобиля�
ми 12+
14.05, 21.00, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
17.15 Голод 16+
18.10 Хроника покорения Эвереста с
Беаром Гриллсом 12+
20.00, 20.30 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Битва за
недвижимость 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Введение в собаковеде�
ние 12+
07.15, 15.30 Введение в котоводство
12+
08.10, 08.40 Проект «Щенки» 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Укротитель
по вызову 12+
10.00 Как прокормить акулу 12+
11.20, 05.35 Аэропорт для животных,
12+
11.50, 18.15 Симпатичные котята и
щенки 12+
12.45, 19.10 Адская кошка 12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 Школа вете�
ринаров 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+

20.05 Акула из темноты 16+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Воздушные челюсти 16+
23.45, 04.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Отдел защиты животных � Южная
Африка 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30,
04.30, 23.00, 23.30 Научные глупости
18+
09.00, 14.00 Роковая стихия 18+
10.00, 15.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Охота за речным чудовищем 12+
17.00 История животного мира с Дэви�
дом Аттенборо 12+
18.00 Война генералов 16+
19.00 Машины 12+
20.00, 22.00, 02.00, 05.00 Поединок
непобедимых 16+
00.00 Злоключения за границей 16+
03.00 Наземная война 12+

Viasat History
08.00, 19.10, 08.30, 19.40, 06.00, 06.30,
07.00, 07.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.10 «История России: откровения»
12+
13.00, 14.00 «Правда о Галлиполи» 12+
15.00, 15.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.00, 04.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Триумф и падение династии Ро�
мановых» 12+
23.00 «Святая инквизиция» 16+
00.00 «Белая королева и ее соперницы»
12+
02.00 «Орудия смерти» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 20.40, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 18.50, 01.55, 08.20,
02.20, 09.10, 16.05, 03.10, 09.40, 10.30,
03.40, 11.10, 18.15, 12.10, 13.20, 17.00,

21.20, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45 Мульт�
фильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.50 «ДОКТОР КТО» 12+
23.35 «История России. Лекции» 12+
00.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 12+
01.10 «Школа волшебства»
01.25 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 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 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 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, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
12+
02.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 12+
04.15 «ДРЕЙФ» 16+

Россия 2
05.15, 12.05 «ЦЕПЬ» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.40, 04.15 «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.15 «Эволюция» 16+
11.45, 17.40, 21.55 «Большой спорт»
15.40 «Я � полицейский!»
16.45 «Парк Юрского периода. Правда
и вымысел» 16+
18.00 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
19.55 Футбол
00.25 «Моя рыбалка»
01.05 «Диалоги о рыбалке»

01.35 «Язь против еды»
02.10 «24 кадра» 16+
02.40 «Трон»
03.10 «Наука на колесах»
03.45 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 15.30, 18.30 Снукер
13.30 Конный спорт
13.45, 01.15, 03.20 Мотоспорт
14.00, 19.00, 23.00, 00.45 Теннис
19.45 Футбол
22.00 Спидвей
01.20, 01.50, 02.20 Автоспорт
02.50 Мотокросс

Пятница!
06.00, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.30, 12.55, 23.50 Пятница News 16+
09.00, 03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
09.25, 16.50 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 16+
13.25, 18.30 Богач�бедняк 16+
14.00, 15.00, 17.40, 19.00, 20.00, 21.00
Орел и решка 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.05 CSI 16+
03.40 «РЫЖИЕ» 16+
04.10 Твою маму 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПИПЕЦ» 16+
08.20, 17.55 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
10.30 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
12.20 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 12+
14.20 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
16.00 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 12+
20.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
22.00 «ДЕРЕВО» 16+
23.50 «ОХОТА» 16+
01.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
04.20 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+

Звезда
06.00 «872 дня Ленинграда» 16+
07.05, 09.10 «МОЕ ДЕЛО»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.00 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
13.20, 15.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕ�
РЕ» 16+
18.30 «Броня России»
19.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
21.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 6+
02.25 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
04.05 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.25, 03.05 «НОЧЬ СТРАХА»
16+
03.20 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.30 «Мы отточили им
клинки. Драма военспецов». 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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
23.55 «Блокада снится ночами» 16+
01.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.25 «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, 23.30 Новости
культуры
10.20, 23.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ

КАНКАН»
12.05 «Эрмитаж�250»
12.35 «Вилли и Ники»
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.50 «Иоганн Кеплер»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.35 «Петербургские интеллиген�
ты. Тамара Петкевич»
17.00 «Острова»
17.40, 01.55 Музыка на канале
18.15 «Древний портовый город
Хойан»
18.30 «Космическая одиссея. XXI
век»
19.15 «Искусственный отбор»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Никита Долгушин. Сказка
его жизни»
21.10 «Игра в бисер»
21.55 «В. Спиваков. Диалоги с Со�
ломоном Волковым»
22.35 «Карл Великий»
01.30 «Розы для короля. Игорь
Северянин»
02.30 «Петербургские интеллиген�
ты. Учитель. Анна Карцова»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БЫВШАЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 21.30, 23.30
«Новости»
09.05 «Визит Патриарха Кирилла в
Калугу»
09.30 «Божественная литургия в
Свято�Троицком кафедральном
соборе»
12.45 «Пригласительный билет» 6+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
14.00 «Я профи» 6+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
16.25 «СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ»
12+
18.00 «Павел Рыженко�»Великое
стояние на Угре»
19.00 «Музыкальное приношение»
22.00 «ГРОМОВЫ»
22.50 «Личная жизнь вещей» 16+
23.00 «Времена и судьбы» 0+
00.00 «Не люблю кино» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «проLIVE» 12+
03.20 «ИГРУШКИ»
03.45 «ЛЕГЕНДА О СУРИОТАЙ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.35 «Татьяна Пельтцер. Осто�
рожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА�
ВИЦ» 12+

Россия,  2014 г. Режиссер � Сергей
Комаров. В ролях: Марина Воро�
жищева, Людмила Аринина, Ольга
Науменко, Евгения Дмитриева,
Сергей Перегудов, Роман Полянс�
кий, Валентина Панина, Владимир
Коренев, Валерий Новиков. В ста�
ринном особняке в центре столицы
живет необычная семья Протопо�
повых. В ней нет мужчин, а четы�
ре поколения женщин носят одно и
то же редкое отчество Игнать�
евна � по имени прапрадеда, един�
ственного порядочного мужчины в
роду. Уверенность женщин стар�
шего поколения, что в современ�
ном мире не осталось достойных
мужчин, передалась и 23�летней
Марине. Девушка уже была влюб�
лена в красавчика Павла, успела
забеременеть и быстро в нем разо�
чароваться. И, казалось бы, жда�
ла ее такая же судьба, как и всех
женщин семьи. Но, не желая про�
должать грустную традицию и
становиться матерью�одиночкой,
Марина решает избавиться от ре�
бенка. Срочная командировка в де�
ревню и встреча там с необычным
парнем Андреем неожиданно ру�
шит все ее планы…

13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Самовары» 16+
00.55 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ»
12+
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.55 «Иннокентий Смоктуновский.
Моя фамилия вам ничего не ска�
жет...» 12+
04.45 «Принцесса Укока» 16+
05.20 «ВЗРОСЛЕНИЕ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30, 11.30, 16.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
11.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ�
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 «6 кадров» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2» 0+

 США � Франция � Великобрита�
ния, 2010 г. Режиссёр � Сузанна
Уайт. В ролях: Мэгги Джилленхол,
Оскар Стир, Аса Баттерфилд,
Лил Вудс, Эрос Влахос, Рози Тей�
лор�Ритсон, Дэниэл Мейс, Рис
Иванс. Няня�волшебница появля�
ется на пороге дома растерянной
молодой мамы Изабель Грин, ко�
торая пытается управлять семей�
ной фермой одна, без мужа, кото�
рый ушёл на войну. Няня узнаёт,
что дети не уживаются со свои�
ми двоюродными братьями, кото�
рые недавно приехали из города.
Няня начинает творить чудеса,
чтобы преподать зарвавшимся де�
тишкам пять новых уроков.

00.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 12.30, 03.10 «СУМКА ИН�
КАССАТОРА» 12+
13.15, 04.40 «УБИЙСТВО СВИ�
ДЕТЕЛЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»

16.50 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ
ЖЕНИТЬСЯ» 12+
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
16+
01.00 «НЭНСИ ДРЮ» 12+

США, 2007г. Режиссер: Э. Фле�
минг. В ролях: Э. Робертс, К. Гел�
лис, Р. Купер, М. Тириот, Э.
Брукнер.Нэнси Дрю, юная люби�
тельница детективов, вместе со
своим отцом отправляется в Лос�
Анджелес, где оказывается втя�
нутой в цепь таинственных со�
бытий нераскрытого преступле�
ния, связанного со смертью кра�
савицы�кинозвезды...

03.00 «СуперИнтуиция» 16+
04.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.50 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.15 «Джоуи 2» 16+
05.45 «Школа ремонта» 12+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.15, 23.30, 03.30 «Смот�
реть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Секретные территории» 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, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ ТАМ�
ПЛИЕР» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Экономь с Джейми
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних
16+
11.05 Снимите это немедленно! 16+
12.05, 04.25 Домашняя кухня 16+
13.05, 03.25 Астролог 16+
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 16+
02.25 Умная кухня 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 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
01.55, 02.55 «ДОКТОР КТО» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «ДУРДОМ» 18+
06.05, 18.25 «МОШЕННИКИ» 16+
07.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
09.30 «ШАНС»
11.00 «ДОРОГА» 12+
12.25 «В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА
ДРУГУЮ РАБОТУ» 12+
14.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА�
РАНОВА» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
22.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 16+
23.30 «ЖИВИ И ПОМНИ» 16+
01.15 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ»
02.55 «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕБЕДЕ�
ВА»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 11.05, 14.25, 18.10, 01.45,
03.45 Муз�ТВ 16+

06.00, 12.10, 23.45 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 02.15 «Наше» 16+
09.45, 16.10, 03.00 Like от «Муз�ТВ»
16+
10.15 «NRJ chart» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.10 GOLD Top of 1991 г. 16+
21.55 10 самых горячих клипов дня 16+
22.50 «Mafia» 12+
00.45 GOLD 16+

Discovery Channel
06.00 Реальные дальнобойщики 12+
06.50 Охотники за автомобилями 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 Гигантский кальмар 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Производ�
ство 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Битва за не�
движимость 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Коллекционеры авто 12+
14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Уличные гонки 16+
18.10, 18.40 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
21.00, 21.30 Гаражное золото 12+
22.00, 22.30 В погоне за выгодой 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Деньги в зак�
ромах 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Введение в собаковедение
12+
07.15, 15.30 Введение в котоводство,
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Укротитель
по вызову 12+
10.00 Акула из темноты 16+
11.20, 05.35 Аэропорт для животных, 12+
11.50, 18.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.45, 19.10, 13.15, 19.40 Стив Ирвин
12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 Школа вете�
ринаров 12+

16.25 Кошек не любить нельзя, 12+
20.05 Акулы в аквариуме 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Дикие живот�
ные 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Загадочные
животные острова Джао, 12+
22.50, 03.55 Нападение акул, 16+
23.45, 04.45 Меня укусили, 16+
00.35 Отдел защиты животных � Южная
Африка, 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30, 20.00, 09.00, 14.00, 09.30, 14.30,
20.30 Научные глупости, 18+
10.00, 15.00, 23.00 Поединок непобе�
димых 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Королева гиен 12+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Золото Юкона 12+
22.00, 02.00, 05.00 Необычные про�
мыслы 16+
00.00 Расследования авиакатастроф 12+

Viasat History
08.00, 19.10, 08.30, 19.40, 06.00, 06.30
«Погода, изменившая ход истории» 16+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма» 12+
12.10 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
13.10 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
14.05 «Древние миры» 12+
15.00, 15.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.00, 04.00 «Средние века» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
21.10, 05.10 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Тайны прошлого» 16+
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
02.00 «Орудия смерти» 16+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 20.40, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 18.50, 01.55, 08.20,
02.20, 09.10, 16.05, 03.10, 09.40, 10.30,
03.40, 11.10, 18.15, 12.10, 13.20, 14.15,
17.00, 21.20, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45
Мультфильм

06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.50 «ДОКТОР КТО» 12+
23.30 «Русская литература. Лекции»
12+
00.00 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 12+
01.10 «Школа волшебства»
01.20 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МЕНЯЮ СОБА�
КУ НА ПАРОВОЗ» 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 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 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, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало»
16+
16.00, 16.30, 17.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «ПАУКИ 2» 16+
01.30 «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 12+

Россия 2
05.15, 12.05 «ЦЕПЬ» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.40, 04.20 «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.55 «Эволюция»
11.45, 18.10, 22.35 «Большой спорт»
15.40 «24 кадра» 16+
16.10 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Пираты Карибского моря. Прав�
да и вымысел» 16+
18.35 Волейбол
20.25 «ШПИОН» 16+
01.05, 01.35 «Полигон»
02.10 Хоккей

EuroSport
10.30, 13.30, 15.30, 23.35 Снукер
14.00, 02.30 Футбол
15.00 Теннис
18.30, 01.30 Велоспорт
19.45 Вот это да! Сентябрьский спец�
выпуск
20.45 Спорт и компания
20.50, 23.30 Избранное по Средам
20.55 Конный спорт
21.00, 22.00, 23.00, 23.15 Гольф
23.20 Избранное за месяц
23.25 Парусный спорт

Пятница!
06.00, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.30, 12.50, 23.50 Пятница News 16+
09.00, 03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
09.30, 16.40 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 16+
13.20, 18.30 Богач�бедняк 16+
13.55, 14.50, 17.35, 19.00, 20.00, 21.00
Орел и решка 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.05 CSI 16+
03.40 «РЫЖИЕ» 16+
04.10 Твою маму 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ТОРМОЗ» 16+
07.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
09.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
12.20 «СЕРДЦЕЕД»
14.10 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
15.50 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
12+
17.45 «ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
21.50 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
23.50 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
01.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
03.40 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+

Звезда
06.00 «872 дня Ленинграда» 16+
07.00, 09.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
11.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
13.20, 15.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕ�
РЕ» 16+
18.30 «Броня России»
19.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
21.05 «ШЕСТОЙ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
02.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
04.05 «ЖЕНИТЬБА»

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.25, 03.05 «ФРИДА» 16+

США � Канада � Мексика, 2002г.
Режиссер: Дж. Тэймор. В ролях:
С. Хайек, М. Маэстро, А. Запа�
та, А. Усигли, Д. Луна, А. Моли�
на, Р. Рис. Фриде было 20 лет, ког�
да она вышла замуж за самого
знаменитого художника Мекси�
ки Диего Риверу, немолодого, бо�
гатого и развратного. Пройдет
всего несколько лет, и она завою�
ет Париж, а о его скандале с Рок�
феллером напишут все американ�
ские газеты!..

03.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.45 «Диагноз: гений» 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, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
23.50 «Арабская весна. Игры пре�
столов» 16+
01.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.15 «Честный детектив». 16+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.20, 23.50 «БАЛЬНАЯ ЗАПИС�
НАЯ КНИЖКА»
12.30, 22.35 «Карл Великий»
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.40 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Петербургские интеллиген�
ты. Учитель. Анна Карцова»
17.00 «Я гений Николай Глазков...»
17.40, 01.55 Музыка на канале
18.30 «Космическая одиссея. XXI
век»
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гении и злодеи»
21.10 «Власть факта»
21.55 «В. Спиваков. Диалоги с Со�
ломоном Волковым»
02.50 «Иоганн Кеплер»

НИКА-ТВ
06.00, 17.10 «БЫВШАЯ»
06.45, 05.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Территория внутренних
дел» 16+
09.20 «Азбука здоровья» 16+
09.50 «ПОЛЕТ К САНТА�КЛАУСУ»
12+
11.15 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
11.40, 22.00 «ГРОМОВЫ»
12.45 «Официально» 12+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Удачная покупка» 0+
14.50 «Музыкальное приношение»
6+
17.55, 00.55 «ВЫЗОВ»
18.45 «Тайны еды» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»

22.50 Мультфильм
23.00 «Искусство одеваться» 12+
00.00 «А.Коновалов. Человек, ко�
торый спасает» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ИГРУШКИ»
04.15 «Кругооборот» 12+
04.45 «Родной образ» 0+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.20 «Кирилл Лавров. Рыцарь пе�
тербургского образа» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА�
ВИЦ» 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Блеск и нищета советских
манекенщиц» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Рыбное
дело» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ�
СОМ» 16+
03.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.20 «Татьяна Пельтцер. Осто�
рожно, бабушка!» 12+
05.15 «ВЗРОСЛЕНИЕ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»

02.55 «Дикий мир»
03.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.25, 16.25, 23.50 «6 кад�
ров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 16.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ�
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2»
0+
14.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «НЯНЬКИ» 16+
00.30 «СТУДЕНТЫ» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 03.40 «В КВАДРАТЕ 45»
12+
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
02.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
05.00 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ»
16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ�
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+

США, 2011 г. Режиссер: М. Май�
лод. В ролях: А. Фэрис, К. Эванс,

Д. Эннэйбл, Э. Грейнор, Б. Дан�
нер, Э. Бегли мл., О. Джексон�
Коэн, Х. Бернс, Э. Куп, К. Симсес.
Элли Дарлинг отправляется на
поиски лучшего бывшего бойфрен�
да в своей жизни, и это путеше�
ствие представляется ей абсо�
лютно необходимым, после того,
как она прочитала в журнале
статью, предупреждающую о
том, что люди, у которых в жиз�
ни было более 20 романов, упус�
тили шанс найти свою настоя�
щую любовь.

01.00 «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД�
КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
12+

США � Канада, 2008г. Режиссер:
П. Розема. В ролях: Э. Бреслин,
Дж. Ормонд, К. О“Доннелл, Дж.
Краковски, У. Шоун. Желая со�
хранить дом, Кит и ее матери
приходится держать пансионе�
ров, платящих деньги, которые
оказываются рассказчиками зах�
ватывающих историй. Когда была
украдена шкатулка матери, со�
держащая все деньги, новый друг
Кит � Уилл бродяга стал первым
подозреваемым...

03.00 «СуперИнтуиция» 16+
04.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.20 «Джоуи 2» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.15, 23.30, 04.10 «Смот�
реть всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 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, 00.00 «ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА»
16+
01.40 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30, 06.00 Джейми у
себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.45 Летний фреш 16+
09.15 По делам несовершеннолетних
16+
11.15 Снимите это немедленно! 16+
12.15, 04.25 Домашняя кухня 16+
13.15, 03.25 Астролог 16+
14.15 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.10 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 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 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
02.25 Умная кухня 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, 01.55 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00, 22.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА
МАКО» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
01.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «ДУРДОМ» 18+
06.05, 18.25 «МОШЕННИКИ» 16+
07.55 «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 16+
09.15 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+
10.55 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.25 «ОТЦЫ», «ПРИКАЗАНО ЖЕ�
НИТЬ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДИВЕРСАНТ» 16+
00.00 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
01.35 «ЕЛКИ»
03.00 «ДНИ ЛЕТНЫЕ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 11.05, 14.25, 18.10, 01.45,
03.45 Муз�ТВ 16+
06.00, 12.10, 23.45 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 02.15 «Наше» 16+

09.45, 15.40, 03.00 Like от «Муз�ТВ»
16+
10.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.10 GOLD Top of 2003 г. 16+
21.55 10 самых горячих клипов дня 16+
22.50 «Mafia» 12+
00.45 МУЗей МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00 Гигантский кальмар 12+
06.50 Коллекционеры авто 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 Трасса Колыма 12+
09.30, 04.10 Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Деньги в зак�
ромах 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь хот�родов
12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50 В погоне за выгодой 12+
17.15, 17.45 Гаражное золото 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
22.00 Дневники великой войны 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 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, 14.30 Введение в собаковедение
12+
07.15, 15.30 Введение в котоводство,
12+
08.10 Кошек не любить нельзя, 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Укротитель
по вызову 12+
10.00 Акулы в аквариуме 12+
11.20, 05.35 Аэропорт для животных, 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Дикие живот�
ные 12+
12.45, 19.10, 13.15, 19.40 Загадочные
животные острова Джао, 12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 Школа вете�
ринаров 12+
16.25 Самые милые питомцы Америки
12+
20.05 Как пережить нападение акул 16+
21.00, 02.15 Герои из мира животных,
12+

21.55, 03.05 Животные�экстремалы,
12+
22.50, 03.55 Самые лакомые кусочки
16+
23.45, 04.45 Китовые войны 16+
00.35 Отдел защиты животных � Южная
Африка, 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Формула E. 12+
09.00, 14.00 Золото Юкона 12+
10.00, 15.00 Необычные промыслы 16+
11.00 Первым делом � самолеты 6+
12.00 Трудное золото Аляски 12+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Машины 12+
20.00 Поединок непобедимых 16+
21.00, 01.00, 04.00 Сила племени 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальное пу�
тешествие 16+
23.00, 23.30 Научные глупости, 18+
00.00 Злоключения за границей 16+

Viasat History
08.00, 19.10, 08.30, 19.40, 06.00, 06.30
«Погода, изменившая ход истории»
16+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.10 «Тайны прошлого» 16+
13.10 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
14.05 «История России: откровения»
12+
15.00, 15.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.00, 04.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
16+
21.10, 05.10, 07.00 «Музейные тайны»
16+
22.00 «Миссия Х»
23.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XIV» 12+
00.10 «Запретная история» 16+
02.00 «Орудия смерти» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 20.40, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 18.50, 01.55, 08.20,
02.20, 09.10, 16.05, 03.10, 09.40, 10.30,
03.40, 11.10, 18.15, 12.10, 13.15, 17.00,
21.20, 19.40, 20.00, 20.15, 21.45 Мульт�
фильм
06.00 «Прыг�Скок команда»

06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.50 «ДОКТОР КТО» 12+
23.30 «История России. Лекции» 12+
00.00 «МЕТЕЛЬ» 12+
01.15 «Школа волшебства»
01.25 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...» 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 «ЧЕРНАЯ КУРИ�
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»

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, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 02.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало»
16+
16.00, 16.30, 17.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 16+
01.00 «Чемпионат Австралии по поке�
ру» 18+
02.30 «ПАУКИ 2» 16+
04.30 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ» 0+

Россия 2
05.15 «ЦЕПЬ» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.40, 04.15 «ТАКСИ» 16+
09.35, 00.10 «Эволюция»
11.45, 18.00, 21.55 «Большой спорт»
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 03.15, 03.45 «Поли�
гон»
17.05 «Гладиатор. Правда и вымысел»
16+
18.20 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
22.20 Волейбол
02.15 «Рейтинг Баженова»
02.45 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 23.30 Снукер
13.30, 18.30, 01.30 Велоспорт
19.45 Футбол
21.00 Теннис
21.30 Вот это да! Топ 10
22.00 Боевые искусства 16+
02.30 Вот это да! Сентябрьский спец�
выпуск

Пятница!
06.00, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.30, 12.50, 23.50 Пятница News 16+
09.00, 03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА»
16+
09.25, 16.40 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 16+
13.20, 18.30 Богач�бедняк 16+
13.55, 14.50, 17.35, 19.00, 20.00, 21.00
Орел и решка 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.05 CSI 16+
03.40 «РЫЖИЕ» 16+
04.10 Твою маму 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
07.35 «ДЕРЕВО» 16+
09.20 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
11.15 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
13.05 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
15.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
16.40 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
18.20 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
20.05 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
22.10 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
23.55 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
01.45 «ДАР» 16+
03.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

Звезда
06.00 «Война в лесах» 16+
07.00, 09.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости
дня
10.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
11.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
13.20, 15.40 «БАЛЛАДА О БОМБЕ�
РЕ» 16+
18.30 «Броня России»
19.15 «СВЕРСТНИЦЫ»
20.55 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 6+
02.15 «БАЛАМУТ» 12+
04.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА�
ЧИ»

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.25, 03.05 «Я � ШПИОН» 12+

США, 2002 г. Режиссер: Б. Томас.
В ролях: Э. Мерфи, О. Уилсон, Ф.
Янссен, М. МакДауэлл, Г. Коул, В.
Ликок, Ф. Льюис, Д. Шахлави.
Подпольному торговцу элитным
оружием удается выкрасть у США
новейший самолет�невидимку.
Американское правительство по�
ручает команде из двух человек �
суперагенту Алексу Скотту (Оуэн
Уилсон) и чемпиону по боксу Келли
Робинсону � во что бы то ни стало
вернуть истребитель и разобрать�
ся с похитителем, мечтающим
развязать войну и хорошо на этом
нажиться...

03.15 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Приемный сын вождя» 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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
22.50 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
12+

00.50 «Потерянный рай. Носталь�
гия по Союзу» 12+
01.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.30 «Горячая десятка» 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, 23.30 Новости
культуры
10.20, 23.50 «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ»
11.45, 02.40 «Бру�на�Бойн. Мо�
гильные курганы в излучине реки»
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30, 22.35 «Карл Великий»
13.20 «Роберт Фолкон Скотт»
13.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Петербургские интеллиген�
ты. Дмитрий Ивашинцов»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40, 01.55 Музыка на канале
18.30 «Космическая одиссея. XXI
век»
19.15 «Черные дыры. Белые пятна»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная революция»
21.55 «В. Спиваков. Диалоги с Со�
ломоном Волковым»
01.15 «Я гений Николай Глазков...»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БЫВШАЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Я профи» 6+
09.35 «Пригласительный билет» 6+
09.50 «Официально» 12+
10.05 «СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ»
12+
11.40, 22.00 «ГРОМОВЫ»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
14.00 «Времена и судьбы» 0+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
16.25 «ОСЕДЛАВШИЙ КИТА»
12+
18.05 «Не люблю кино» 16+

19.00 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.50 Мультфильм
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Царь!Очень приятно!» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ИГРУШКИ»
04.15 «проLIVE» 12+
04.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ�
БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
09.55 «Самовары» 16+
10.45 «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+

Россия, 2013 г. Режиссер � Алек�
сандр Соловьев. В ролях: Дарья Ча�
руша, Андрей Биланов, Ирина Гри�
нева, Валерий Трошин, Алексей Юд�
ников, Ольга Волкова, Олег Мару�
сев. Владимир Разлогов � успешный
бизнесмен. Он возглавляет компа�
нию, объединяющую несколько хи�
мических предприятий. Главный его
помощник � заместитель Марк Во�
лошин, с которым Разлогов дружит
со студенческих лет. Владимир сча�
стлив и в личной жизни: жена Гла�
фира очень любит мужа, и у него
сохранились хорошие отношения с
бывшей супругой Мариной � извест�
ной актрисой. Но однажды все ме�
няется. И вот уже в утренних но�
востях сообщают, что Разлогов
скончался от сердечного приступа у
себя на даче. Оставшись одна, Гла�
фира пытается выяснить, кто же
виноват в случившемся…

13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Рыбное
дело» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Знаменитые соблазнители.
Клинт Иствуд» 12+
00.55 «БАШМАЧНИК» 12+
03.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.55 «Тайны нашего кино» 12+

04.30 «Женский тюнинг» 16+
05.20 «ВЗРОСЛЕНИЕ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 13.15, 23.40 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30, 16.30, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
11.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ�
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 «НЯНЬКИ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+

 США, 2009 г. Режиссёр � Хойт
Йетмен. В ролях: Билл Найи, Уилл
Арнетт, Зак Галифианакис, Ниси
Нэш, Лудон Уэйнрайт�третий,
Келли Гарнер. Суперкоманда мор�
ских свинок выполняет спецзада�
ние правительства США. Зверь�
ков подготовил один учёный, и
теперь они, вооружившись самы�
ми современными технологиями,
могут проникать в места, недо�
ступные для людей.

00.30 «СТУДЕНТЫ» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»

10.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
12.30, 02.00 «СЫЩИК» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
04.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.20 «Битва экстрасенсов» 16+
11.50 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ»
16+
14.00, 19.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛОС» 16+
01.15 «ДИКАЯ БАНДА» 16+
04.05 «СуперИнтуиция» 16+
05.05 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.00 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.25 «Джоуи 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.10, 23.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 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, 00.00 «ПРОКЛЯТИЕ
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА»
16+
01.30 «Чистая работа» 12+
02.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО�
НОВ» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.30 Летний фреш 16+
10.00 «ЗОЯ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.30, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
22.30 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ�
НИК» 16+
02.25 Умная кухня 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, 11.30, 12.00, 12.20, 12.50, 14.30,
17.15, 17.45, 18.10, 19.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
11.00 «Мама на 5+»
21.00 «КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНОГО
ПАРНЯ» 12+
23.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
01.20 «ЛЕГЕНДА» 12+
03.10, 03.40 «Я В РОК�ГРУППЕ»
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ДУРДОМ» 18+
06.05 «МОШЕННИКИ» 16+
07.50 «ДОБРОЕ УТРО»
09.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
11.40 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ»
13.20 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
15.05 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3: КОН�
ЦЕРТ ДЛЯ КОЛОБКА С ОРКЕСТРОМ»
19.00 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «РИТА» 12+
22.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ ОХОТЫ» 16+
23.50 «СКАЗКА. ЕСТЬ» 12+
01.20 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 16+
02.55 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 11.05, 14.25, 18.10, 01.45,
03.45 Муз�ТВ 16+
06.00, 12.10, 23.45 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 02.15 «Наше» 16+

09.45, 16.10, 03.00 Like от «Муз�ТВ»
16+
10.15 «ClipYou чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.10 GOLD Top of 1996 г. 16+
21.55 10 самых горячих клипов дня 16+
22.50 «Mafia» 12+
00.45 GOLD 16+

Discovery Channel
06.00 Трасса Колыма 12+
06.50 Новая жизнь хот�родов 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 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Дневники великой войны 16+
17.15 Сибирская рулетка 16+
18.10, 18.40 Портер�Ридж 16+
20.00 Восстание машин 12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
22.00, 22.30 Что было дальше? 16+
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, 14.30 Введение в собаковедение
12+
07.15 Введение в котоводство, 12+
08.10 Самые милые питомцы Америки
12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Укротитель
по вызову 12+
10.00 Акула�Годзилла 16+
11.20, 05.35 Аэропорт для животных,
12+
11.50, 18.15 Герои из мира животных,
12+
12.45, 19.10 Животные�экстремалы,
12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 Школа вете�
ринаров 12+
15.30, 16.00 Природа Великобритании

с Реем Мирсом, 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
20.05 Популяция акул II 16+
21.00 Большая белая акула 16+
21.55, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 03.55 Большой белый серийный
убийца 16+
23.45, 04.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Отдел защиты животных � Южная
Африка, 16+
03.05 Дома на деревьях, 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Увлекательная наука 12+
08.00 Сделай или умри 18+
08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Сила племени 16+
10.00, 15.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
11.00, 21.00, 01.00, 04.00 Суперсоору�
жения
12.00 Трудное золото Аляски 12+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Кенгуриный хаос 6+
17.00 Опасные встречи 12+
18.00, 03.00 Война генералов 16+
19.00 Машины 12+
20.00 Формула E. 12+
22.00, 02.00, 05.00 Неуязвимые конст�
рукции, 12+
23.00 Поединок непобедимых 16+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 19.10, 08.30, 19.40, 06.00, 06.30
«Погода, изменившая ход истории» 16+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Эдвардианская ферма»
12+
12.10 «Миссия Х»
13.10, 22.00 «Мрачное обаяние Адоль�
фа Гитлера» 12+
14.10, 21.10, 05.10 «Музейные тайны»
16+
15.00, 15.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.00, 04.00 «Наполеон» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00 «Святая инквизиция» 16+
00.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
02.00 «Орудия смерти» 16+
07.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XIV» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 12.05, 06.30, 06.55, 20.40,
07.30, 17.50, 01.30, 07.55, 18.50, 01.55,

08.20, 02.20, 09.10, 03.10, 09.40, 10.30,
03.40, 11.10, 18.15, 11.50, 17.00, 21.20,
19.40, 21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
08.50, 02.55 «Подводный счет»
10.05, 17.25 «Лентяево»
16.45 «Служба спасения домашнего
задания»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.50, 23.35 «ДОКТОР КТО» 12+
00.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ�
ТЕЛЬ» 12+
01.20 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК ЧЕ�
РЕЗ ГОЛОВУ» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА О
ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ»

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 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало»
16+
16.00, 16.30, 17.00 «ГАДАЛКА» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Х�Версии. Громкие дела» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.00 «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» 16+
00.45 «Европейский покерный тур» 18+
01.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 16+
03.45 «Вторжение Инопланетян» 12+

Россия 2
05.15 «ЦЕПЬ» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.40 «ТАКСИ» 16+
09.35, 22.05 «Эволюция» 16+
11.45, 17.50, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.50, 16.25 «Рейтинг Баженова» 16+
16.55 «Челюсти. Правда и вымысел»
16+
18.15 «НА ИГРЕ» 16+

20.00 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+
00.15 Top Gear
01.45 «Человек мира»
02.45 «Максимальное приближение»

EuroSport
10.30, 15.00, 15.30, 01.45 Снукер
13.30, 18.30, 20.15, 21.00, 00.15 Вело�
спорт
19.45 Вот это да! Топ 10
00.55 Теннис
01.25 Спорт и компания
01.30 Конный спорт

Пятница!
06.00, 07.00, 07.30 Мультфильм
08.30, 12.50, 23.50 Пятница News 16+
09.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
09.25, 16.50, 00.20 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шоппинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 16+
13.20 Богач�бедняк 16+
13.55, 14.55, 17.45, 20.50 Орел и решка
16+
01.15 CSI 16+
03.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ» 12+
08.20 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
10.10 «ДАР» 16+
12.20 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
16.25 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
18.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
20.00 «ОХОТА» 16+
22.00 «КОСМОПОЛИС»
23.50 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА» 12+
01.50 «ДЕРЕВО» 16+
03.40 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+

Звезда
06.00 «Война в лесах» 16+
07.00, 09.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
10.05 «АТАКА» 6+
12.00, 13.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
6+
14.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
16.15 «ШЕСТОЙ» 12+
18.30 «Броня России»
19.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
21.20, 23.00 «МОРЕ В ОГНЕ» 6+
00.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
16+
02.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
04.20 «ДОБРЯКИ»

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с А. Пима�
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Айртон Сенна» 16+
02.50 «Николай Еременко. Ищите
женщину» 12+
03.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Николай Вавилов. Накор�
мивший человечество» 12+
10.05 «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, 04.25 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Артист» 12+
00.00 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ»
12+
02.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.25 «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, 00.10 Новости
культуры
10.20 «ЩОРС»
12.30 «Письма из провинции»

12.55 «Карл Великий»
13.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Кто мы?»
16.15 Спектакль «Живи и помни»
17.50 «Екатерина Еланская. Диалог
со зрителем»
18.30 Музыка на канале
19.15 «Смехоностальгия»
19.40, 01.55 «Зоопарк с челове�
ческим лицом»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Владимиру Спивакову � 70!
00.30 «МЕДВЕДЬ»
01.20 Мультфильм

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БЫВШАЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Планета «Семья» 6+
10.35 «Евромакс» 16+
11.00 «Территория внутренних
дел» 16+
11.15, 04.35 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.40, 01.30 «ГРОМОВЫ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «А.Коновалов. Человек, ко�
торый спасает» 16+
13.55 «Приглашение к путеше�
ствию» 0+
14.00 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «ВЫЗОВ»
17.10 «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕН�
ТА» 12+
18.35 «Запомните меня такой» 16+
20.00 «Главное» 12+
20.30, 04.25 «проLIVE» 12+
22.00 «Экстрасенсы�детективы»
16+
23.35 «Главная песня народа» 16+
00.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.05 «ИГРУШКИ»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+

"Мосфильм", 1965 г. Режиссер �
Василий Журавлев. В ролях: Иван
Переверзев,  Геннадий Юдин,
Юрий Саранцев, Станислав Ми�
хин, Маргарита Володина, Ар�
кадий Толбузин, Виктор Кула�
ков, Муза Крепкогорская, Фе�
ликс Яворский. Под видом тури�

стки в СССР приезжает шпион�
ка из разведслужбы некоего ге�
нерала Даниэля.  Сотрудникам
Комитета госбезопасности уда�
ется выяснить истинную причи�
ну ее визита, выявить все ее
многочисленные связи с агента�
ми иностранной разведки,  ра�
зоблачить и ликвидировать пре�
ступников.

10.20 «Ирина Муравьева. Самая
обаятельная и привлекательная»
12+
11.10, 21.45, 03.55 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Знаменитые соблазнители.
Клинт Иствуд» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «МИСС ФИШЕР» 16+
01.05 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ»

Россия, 2000 г. Режиссер � Тиг�
ран Кеосаян. В ролях: Александр
Цекало, Олеся Железняк, Юрий
Стоянов, Алена Хмельницкая,
Владимир Ильин, Валерий Гарка�
лин, Олеся Судзиловская. Зоя Ми�
сочкина, дочь провинциального
милиционера, мечтает стать пе�
вицей. Она отчаянно стремится
в Москву брать уроки пения, но
отец каждый раз снимает ее с
поезда. После очередной неудач�
ной попытки уехать девушка по�
падает в КПЗ, где судьба сводит
ее с двумя московскими продюсе�
рами, задержанными за хулиган�
ство. Они только что расстались
со своей подопечной � звездой Ир�
мой. Услышав, как Зоя поет, про�
дюсеры решают заняться ее рас�
круткой…

02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.10 «Волосы. Запутанная исто�
рия» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»

11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ГОРЧАКОВ» 16+
23.30 «Список Норкина» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.20 «Дикий мир»
02.40 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
04.35 «СУПРУГИ» 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, 13.05 «6 кадров» 16+
08.30, 09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
11.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
11.25 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.30, 19.00, 20.30, 22.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
23.55 «СТУДЕНТЫ» 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, 18.00 «Место происше�
ствия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35,
14.55, 16.00, 16.40 «ВРЕМЯ
ВЫБРАЛО НАС» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.20,
01.00, 01.50 «СЛЕД» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.10,
04.40, 05.10, 05.45 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00, 04.20 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«УНИВЕР» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ПЕРЕПРАВА» 18+

США, 2009 г. Режиссер: У. Кра�
мер. В ролях: Х. Форд, Р. Лиот�
та, Э. Джадд, Дж. Стерджесс,
К. Кертис. Специальный агент
миграционной службы Макс Бро�
ган по роду своей деятельности
сталкивается с разными людь�
ми. Каждый из нелегалов своим
путем стремится получить вид
на жительство: у некоторых
это получается, а некоторым
приходится признать горечь по�
ражения в  бюрократической
борьбе.

05.20 «СуперИнтуиция» 16+
06.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «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+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ 2: РИФ» 16+
03.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

США, 2004 г.  В главных ролях:
Райан Гослинг, Рэйчел МакАдамс,
Джеймс Гарнер, Джина Роулендс,
Сэм Шепард, Джоан Аллен. Тим
Айви.Трогательная история люб�
ви, прочитанная пожилым муж�
чиной из старой записной книж�
ки женщине в доме престарелых.
Это история отношений юноши и
девушки из разных социальных
слоев, живших в Северной Каро�
лине. Ной и Элли провели вместе
незабываемое лето, пока их не
разделили вначале родители, а за�
тем Вторая мировая война.
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.30 Спросите повара 16+
10.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
14.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.50 Умная кухня 16+
05.20 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, 11.50,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 14.40,
17.00, 18.40, 19.05, 19.30 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
15.05 «КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНОГО
ПАРНЯ» 12+
21.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ�
ПУСКНОЙ» 12+
23.10 «НОЧНАЯ ТУСОВКА» 16+
00.50 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
16+
02.45, 03.10, 03.40 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «РИТА» 12+
06.00 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3:
КОНЦЕРТ ДЛЯ КОЛОБКА С ОРКЕСТ�
РОМ»
09.50 «ОТ СЕМИ ДО ДВЕНАДЦАТИ»
11.10 «МЫМРА»
12.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
18.40 «ГАРАЖ»
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
22.10 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
12+
23.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БА�
РАНОВА» 12+
01.25 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО»
12+
03.00 «АЛЕНКА»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.10, 14.25, 18.40, 23.30,
01.45 Муз�ТВ 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 16.30, 01.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
13.15 Теперь понятно! 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.30 ЯНАМуз�ТВ 16+
17.00 Большой сольный концерт Алсу
16+
19.00 TOP 30 16+
21.00 GOLD 16+
22.15 Fresh 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
07.15 Хроника покорения Эвереста с
Беаром Гриллсом 12+
08.10, 01.40 Речные монстры 12+
09.05 Смертельный улов 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 В погоне за
выгодой 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Гаражное
золото 12+
12.40 Махинаторы 12+
14.30 Уличные гонки 16+
15.25, 15.55, 16.20, 16.50, 17.15, 17.45,
18.10, 18.40, 19.05, 19.35 Автольянцы
16+
21.00, 21.30 Портер�Ридж 16+
22.00 Встреча с инопланетянами 16+
23.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
23.55 Восстание машин 12+
00.50 Сибирская рулетка 16+
02.30 Дневники великой войны 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову 12+
06.25 Введение в котоводство 12+
07.15, 07.40 Дорога из приюта, 12+
08.10, 08.40 Проект «Щенки» 12+
09.05, 16.25, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35,
15.30 Кошек не любить нельзя, 12+
10.00 Симпатичные котята и щенки 6+
10.55 Аэропорт для животных, 12+
17.20, 01.25 Аквариумный бизнес 12+
18.15, 18.45 Эхо и слоны Амбозели,
12+
19.10 Львиный рык, 12+

20.05 Дрейф 16+
21.00 Акулы�людоедки 16+
21.55, 03.05 Плохой пес 12+
22.50, 03.55 Челюсти наносят ответный
удар 16+
23.45, 04.45, 00.10, 05.10 Спасение
собак, 12+
00.35 Отдел защиты животных � Южная
Африка, 16+
02.15, 02.40 Неизведанные города 12+
05.35 Поместье сурикатов 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 07.30 Кладоискатели 12+
08.00, 08.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 09.30 Увлекательная наука 12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Расследования авиакатастроф
12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Немецкая армия Черчилля 18+
15.00 Дикая природа России 12+
16.00 Как змей морской 6+
21.00, 03.00 Секреты Зоны 51 � Взгляд
изнутри 12+
22.00, 04.00 Тайные истории НЛО 12+
23.00, 05.00 Предвестники Апокалип�
сиса 12+
00.00 Аферисты и туристы 18+
01.00, 02.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00, 04.00 «Миссия Х»
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00 «Древние миры» 12+
12.00, 12.30, 06.00, 06.30 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.30 «Охотники за
мифами» 16+
17.00, 05.00 «Запретная история» 16+
18.00, 03.00 «Триумф и падение динас�
тии Романовых» 12+
19.00 «История России: откровения»
12+
20.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
21.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
22.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
01.10 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
07.00 «Императрицы Древнего Рима» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.25 «Сельские хлопоты»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25, 09.30, 10.55, 12.15, 14.25, 03.45,
16.10, 18.00, 19.20, 20.40, 02.20 Мульт�
фильм
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Дорожная азбука»
11.30 «Идем в кино! «Пожар во флигеле»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА О
ЗВЕЗДНОМ МАЛЬЧИКЕ»

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30, 04.15 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ�
ТАЯ...» 12+
12.15, 02.30 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО�
РИЯ: НОВАЯ ГЛАВА» 0+
14.00 «ВЕДЬМЫ» 0+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ�
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
22.00 «МГЛА» 16+
00.30 «ГОЛОД» 16+

Россия 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00, 03.00 «Человек мира»
10.00 «НА ИГРЕ» 16+
11.45, 18.05, 21.55 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.40 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи»
14.15 «Пираты Карибского моря. Прав�
да и вымысел» 16+
15.10 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
17.00 «Я � полицейский!»

18.30 «ВИКИНГ» 16+
22.20 Волейбол
00.10 Смешанные единоборства 16+
02.00 «На пределе» 16+
02.30 «Опыты дилетанта»

EuroSport
10.30, 19.45, 02.30 Снукер
13.30, 15.00, 17.00 Велоспорт
15.45 Автоспорт
21.30 Атлетика
01.00 Спорт и компания
01.05, 01.20 Конный спорт

Пятница!
06.00, 07.30 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.35 Богач�бедняк 16+
10.35, 11.30, 12.30, 14.55, 19.00, 21.30
Орел и решка 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
16.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
23.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
01.25 «ЛЮБОВЬ.RU» 16+
03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
08.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
10.25 «ДЕРЕВО» 16+
12.20, 01.40 «СЕТЬ»
14.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
16.20 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
18.20 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
20.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
21.50 «ОХОТА» 16+
23.50 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
04.00 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

Звезда
06.00 «БАЛАМУТ» 12+
07.45 «ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Эльбрус. Тайна нацистского
аэродрома» 12+
10.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
11.55, 13.10 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ�
КОВ» 12+
16.25 «СВЕРСТНИЦЫ»
18.20 «Задело!» 16+
18.45, 23.15 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА�
ЛИ»
23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД» 12+
01.25 «ОСЕНЬ»
03.15 «ИТАЛЬЯНЕЦ» 12+

Первый канал
05.00, 06.10 «СУРОВЫЕ КИЛО�
МЕТРЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Спиваков. Жизнь
на кончиках пальцев» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 04.25 «В наше время» 12+
14.40 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+

США, 2012 г. Режиссер: Б. Аф�
флек. В ролях: Б. Аффлек, Б.
Крэнстон, А. Аркин, Дж. Гуд�
мен, В. Гарбер, Т. Донован, К.
Дюваль, С. МакНэйри, Р. Кок�
рейн, К. Денхам. В историчес�
кой драме «Операция «Арго»,
рассказывается про события,
которые произошли в Иране в
1980 году, когда американское
посольство захватили восстав�
шие шииты, а шестерых спас�
шихся сотрудников посольства
необходимо было спасать из ох�
ваченной восстанием страны
сотрудникам ЦРУ.

02.30 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
05.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон» 12+
13.00, 14.30 Е. Петросян 16+
16.05 «Субботний вечер» 12+
17.50 «Клетка» 12+
18.55 «Хит» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ВТОРОЙ ШАНС» 12+
00.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

02.40 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
США, 2013 г. Режиссер: Дж.
Франко. В ролях: Дж. Франко.
Бедное семейство совершает
трудное путешествие, чтобы
похоронить умершую мать в
выбранном ей городе. Ее тело пе�
ревозят в самодельно сделанном
гробу. Глава семейства � вдовец
Энс Бандрен � очень непростой
человек.  Четверо  сыновей и
единственная дочь не испыты�
вают особой привязанности к
отцу. Путешествие для всех
обещает быть очень не про�
стым...

04.50 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДОН КИХОТ»
12.15 «Больше, чем любовь»
13.00 «Большая семья Сергея Ку�
рехина»
13.55 «Пряничный домик»
14.20, 00.20 «Ширванский нацио�
нальный парк»
15.05 «Нефронтовые заметки»
15.35 Спектакль «Пиковая дама»
18.10 «Великое расселение чело�
века». «Австралия»
19.05 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
20.30 Концерт «Вечному городу �
вечная музыка»
22.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХО�
ТЕЛ СТАТЬ КОРОЛЕМ»
01.00 «Триумф джаза»
01.55 «Небоземля»

НИКА-ТВ
06.00 «ОСЕДЛАВШИЙ КИТА»
12+
07.40 Мультсеанс 0+
08.00 «Новости»
08.30, 02.30 «Как работают маши�
ны» 16+
08.55, 17.35, 02.55 Мультфильм
09.05 «Царь!Очень приятно!» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Тайны еды» 16+
10.45 «Удачная покупка» 0+
11.00 «Культурная среда» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Евромакс» 16+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+

15.00 «Искусство одеваться» 12+
15.30 «СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ»
12+
16.50 «Главная песня народа» 16+
17.45 «Думский вестник» 6+
18.00 «Времена и судьбы» 0+
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «Музыкальное приношение»
6+
22.40 «Кругооборот» 12+
23.10 «проLIVE» 12+
00.10 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
00.35 «ТРЕТЬЕ ЧУДО» 16+
03.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

ТВ-Центр
05.50 «Марш�бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка»
06.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

"Мосфильм", 1957 г.  Режиссер �
Андрей Тутышкин. В ролях:
Изольда Извицкая, Лидия  Федо�
сеева�Шукшина, Александр Куз�
нецов, Евгений Самойлов. Моло�
дая пара, Ирина и Николай, ре�
шают поехать на машине к Чер�
ному морю и по дороге отпразд�
новать свадьбу. В пути их
преследует машина преподавате�
ля Хохлова, который давно любит
Ирину.

08.25 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.30, 11.45 «СТАРИКИ�РАЗ�
БОЙНИКИ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ»
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «Тайны нашего кино» 12+
15.30 «ЖАНДАРМ ИЗ САН�ТРО�
ПЕ» 6+
17.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ�
МЕН» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
03.20 «История болезни. Диабет»
12+
05.10 «Взросление» 12+

НТВ
05.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «Женские штучки» 16+
16.20 «Федор Конюхов. Тихоокеан�
ский затворник» 12+
17.05 «Тайны любви: «Мираж» жен�
ского счастья» 16+
18.00 «Контрольный звонок» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
В. Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 «Мужское достоинство» 18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.30 «Враги народа» 16+
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.20, 07.45, 08.05,
09.00 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.35, 00.05 «РОГА И КОПЫТА»
0+
11.15, 15.00, 16.30, 23.05 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
12.45 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
19.30 «ГАДКИЙ Я» 0+
21.15 «ГАДКИЙ Я � 2» 0+

Петербург-5
06.20 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.15, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.50, 23.50, 00.40, 01.40 «КУ�
ЛИНАР 2» 16+
02.40, 03.40, 04.50, 05.50,
06.55 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»
12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30, 03.45 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+

12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy
Woman» 16+
16.00 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+

США � Новая Зеландия, 2012 г.
Режиссер: П. Джексон. В ролях:
М. Фриман, И. МакКеллен, Р. Ар�
митедж, Дж. Несбитт, К.
Стотт, Г. МакТавиш, Д. О“Гор�
м а н ,
Э. Тернер, Дж. Брофи, М. Хэдлоу.
Фильм повествует о путеше�
ствии Бильбо Бэггинса, который
пускается в грандиозный поход,
целью которого является отвое�
вание утраченного королевства
гномов Эребор у зловещего драко�
на Смауга.

19.30, 20.00, 20.30, 21.00 «ФИЗ�
РУК» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА�
УН» 16+

США � Южная Африка, 2012 г. Ре�
жиссер: Д. Эспиноза. В ролях: Д.
Вашингтон, Р. Рейнольдс, В. Фар�
мига, Б. Глисон, С. Шепард, Р. Бла�
дес, Н. Арнезедер, Р. Патрик, Л.
Каннингэм. Выпускник Гарварда
Мэтт мечтает со своей невестой
переехать в Париж. Но она не зна�
ет, что уже год он работает на
ЦРУ.Легендарный агент ЦРУ
Фрост владеет секретной инфор�
мацией. Но он вышел из�под конт�
роля, и теперь его главное правило:
«не доверяй никому � тебя предаст
каждый». Их пути пересекутся в
одном из красивейших городов мира
� Кейптауне, где каждый должен
будет сделать свой выбор.

04.45 «СуперИнтуиция» 16+
05.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
05.50 «ОТБЛЕСКИ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.45 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «На 10 лет моложе» 16+
11.15 «Это � мой дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 02.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.50, 03.50 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
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Первый канал
05.50, 06.10 «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ирина Роднина. Женщина с
характером» 12+
13.20 «Точь�в�точь»
16.15 «Большие гонки»
17.40 «Черно�белое» 12+
18.45 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
01.30 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 16+
03.15 «В наше время» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.35 «ПЕРЕХВАТ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Личное пространство» 12+
12.10 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.20 «Наш выход!» 12+
18.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ДЕВОЧКА» 16+
02.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
12+
04.00 «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 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30, 00.30 «Обезьяний остров в
Карибском море»

14.25 «Что делать?»
15.10 «Национальный парк Дурми�
тор. Горы и водоемы Черногории»
15.25 «Небоземля»
16.25 Концерт «Венский блеск»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.30 «Романтика романса»
21.00 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА
УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕС�
ТЬЕ РОУД�ХИЛЛ»
22.35 Балет «Жизель»
01.25 Мультфильм
01.55 «Великое расселение чело�
века»
02.50 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕН�
ТА» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ»
12+
09.15 Мультфильм
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Запомните меня такой» 16+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Культурная среда» 6+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.30 «Музыкальное приношение»
12+
17.50 «ГРОМОВЫ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
23.10 «НЯНЬКИ» 16+
00.40 «ВЫЗОВ»
03.35 «ДРУГОЙ МИР» 16+
05.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+

ТВ-Центр
05.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

Куба � "Ленфильм", 1972 г. Ре�
жиссер � Владимир Вайншток. В
ролях: Людмила Савельева, Олег
Видов, Алехандро Луго, Эслинда
Нуньес, Александр Милокостый,
Иван Петров. Фильм снят по мо�
тивам романа Майн Рида. В се�
редине XIX века, после кровопро�
литной войны с Мексикой, аме�
риканцы начали покорение огром�
ной территории Техаса. У нового
владельца гасиенды Каса�дель�
Корво дела идут далеко не блес�
тяще. К тому же происходит
страшное событие: бесследно ис�
чезает его сын. Подозрение в
убийстве падает на молодого му�

стангера Мориса Джеральда, в
которого влюблена дочь хозяина.

07.30 Мультфильм
08.30 «Фактор жизни» 6+
09.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

"Мосфильм", 1954 г. Режиссеры �
Николай Досталь и Андрей Ту�
тышкин. В ролях: Аркадий Рай�
кин, Людмила Целиковская, Ми�
хаил Яншин, В.Меркурьев, Мария
Миронова, Ольга Аросева, Миха�
ил Пуговкин, Сергей Филиппов.
Известный эстрадный актер
Максимов едет отдыхать на юг,
отстает от поезда и оказывает�
ся в незнакомом городе без денег и
документов...

10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 23.50 «События»
11.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
13.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
13.55 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+

Россия, 2012 г. Режиссер � Вик�
тор Татарский. В ролях: Кирилл
Сафонов, Вера Баханкова, Андрей
Чубченко,  Сергей Мардарь. В ре�
зультате крушения частного са�
молета над глухими лесами поги�
бают крупный бизнесмен � хозяин
химического комбината � и его по�
мощник. Выжила лишь дочь биз�
несмена, Маша. Девушка бродит
по лесу, пока не натыкается на
лесника, ветерана военной развед�
ки Владимира, который осознанно
выбрал жизнь отшельника…

17.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
Россия, 2011 г. Режиссер � Карен
Оганесян. В ролях: Данила Козлов�
ский, Елизавета Боярская, Артур
Смольянинов, Светлана Ходченко�
ва, Владимир Яглыч, Юлия Пере�
сильд, Александр Лойе, Ирина Пе�
гова, Марина Голуб, Валерий Зо�
лотухин,  Анна Цуканова�Котт.
Май 1945 года. Вся страна лику�
ет и строит планы на новую пос�
левоенную жизнь. Счастливые во�
ины�победители, дошедшие до
Берлина, мечтают вернуться ге�
роями домой. Но их не спешат
отпускать из части. Очень рас�
строены этим обстоятельством
бравые летчики�истребители Ва�
дик, Леша, Гарик, Ваня и Миша.
Ведь в их отсутствие всех краси�
вых девчонок могут разобрать!

21.00 «В центре событий»
22.00 «ВЕРА» 16+
00.10 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
01.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
03.20 «История болезни. Алкого�
лизм» 16+
05.10 «Взросление» 12+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ
16.20 «Поедем, поедим!»
17.00 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «Профессия � репортер» 16+
20.50 «STАRПЕРЦЫ» 16+
23.00 Великая война
00.00 «ОТПУСК» 16+
01.50 «Брест. Крепостные герои»
16+
03.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.20, 07.45, 08.05, 09.00,
09.35 Мультфильм
08.32 «Хронограф» 16+
10.00 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30, 19.15, 22.30 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
14.15 «ГАДКИЙ Я» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.25 «ГАДКИЙ Я � 2» 0+
20.45 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

 США, 2009 г. Режиссёр � Энди
Фикмен. В ролях: Дуэйн «Скала»
Джонсон,  Анна�Cофия Робб,
Александр Людвиг, Карла Гуд�
жино, Киаран Хиндс, Том Эве�
ретт Скотт, Крис Маркетт,
Билли Браун, Гэрри Маршалл,
Ким Ричардс. В жизни таксис�
та Джека Бруно всё переверну�
лось с ног на голову в тот мо�
мент, когда к нему в такси, спа�
саясь от погони, запрыгнули Сэт
и Сара. Вскоре он поймёт, что
его пассажиры � дети с паранор�
мальными способностями, кото�
рых ему предстоит защитить
от безжалостных преследовате�
лей...

23.45 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+

Петербург-5
08.00 Мультфильм
09.25 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.45, 20.45,
21.40, 22.40, 23.35, 00.35 «КУ�
ЛИНАР 2» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
01.30 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»
12+
03.00, 04.00, 05.00 «Агентство спе�
циальных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.35 «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 «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
17.10, 18.10, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб» 16+
19.10, 19.30 «Комеди клаб. Луч�
шее» 16+
01.00 «СИРИАНА» 16+

США, 2005г. Режиссер: С. Гэгэн. В
ролях: Дж. Клуни, М. Дэймон, Дж.
Райт, К. Купер, К. Пламмер, А.
Пит. Ветеран ЦРУ, более 20 лет
проработавший в этой организа�
ции, с горечью признает, что не�
дальновидная политика Вашинг�
тона после «холодной войны» ли�
шила финансирования и в итоге
развалила агентурную сеть аме�
риканской разведки в Сириане, что
и позволило комфортно располо�
житься там ядру мирового тер�
роризма во главе с «Аль�Каидой».
Другой герой фильма � нефтяной
брокер, переживающий семейную
трагедию и готовящийся совер�
шить сделку с арабским шейхом...

04.35 «СуперИнтуиция» 16+
05.30 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
05.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
07.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
15.20 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Главные люди 16+
09.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ�
НИЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.35, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
22.35 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 18+
02.55 Умная кухня 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, 11.50,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.15, 14.40,
17.15, 19.05, 19.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ�
ПУСКНОЙ» 12+
21.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
23.20 «ЛЕГЕНДА» 12+
01.15, 01.40, 02.15, 02.45, 03.10
«ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 12+
03.40 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ДОМОВОЙ» 18+
06.10 «НОГИ�АТАВИЗМ» 16+
06.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
10.35 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
12.10 «ФИЛЕР» 12+
13.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
15.20 «РИТА» 12+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
18.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
22.10 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
00.05 «КОЛЕСО ЛЮБВИ» 16+
01.30 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 18+
03.10 «ЕХАЛИ МЫ, ЕХАЛИ...»

Муз-ТВ
05.00, 09.50, 11.50, 13.30, 17.30, 00.00,
01.45 Муз�ТВ 16+
08.45, 23.30 Fresh 16+

09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
14.00 PRO�обзор 16+
14.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
14.30 TOP 30 16+
16.30 МУЗей МУЗей 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
20.45 Like от «Муз�ТВ» 16+
21.45 GOLD Top of 2006 г. 16+
22.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
01.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 15.25, 15.55, 16.20, 16.50,
17.15, 17.45 Склады 12+
07.15, 19.05 Сибирская рулетка 16+
08.10 Голод 16+
09.05, 23.00 Дневники великой войны
16+
10.00, 10.25, 14.30, 15.00, 22.00, 22.30,
01.40, 02.05 Что было дальше? 16+
10.50, 21.00 Встреча с инопланетянами
16+
11.45 Восстание машин 12+
12.40 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
13.35, 14.05 Повелители разума 16+
18.10, 02.30 Смертельный улов 16+
20.00, 20.30 Наука магии 12+
23.55, 04.10 Уличные гонки 16+
00.50, 01.15 Портер�Ридж 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову 12+
06.25 Введение в котоводство, 12+
07.15, 10.00 Введение в собаковедение
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05 Самые милые питомцы Америки
12+
10.55 Аэропорт для животных, 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Доминик Монаган и дикие существа,
12+
17.20, 01.25 Дома на деревьях, 12+
18.15, 18.45 Неизведанные города 12+
19.10 Плохой пес 12+
20.05 Акулы�зомби 16+
21.00 Акулы�убийцы 16+

21.55, 03.05 Львиный рык, 12+
22.50, 03.55 Молот�рыба по прозвищу
«Гитлер» 16+
23.45, 04.45 Я живой 16+
00.35 Отдел защиты животных � Южная
Африка, 16+
02.15, 02.40 Эхо и слоны Амбозели,
12+
05.35 Поместье сурикатов 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 07.30, 03.00, 03.30 Кладоискате�
ли 12+
08.00, 08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 09.30 Увлекательная наука 12+
10.00, 23.00 Космос 12+
11.00, 11.30, 00.00, 00.30 Игра в числа
12+
12.00 Расследования авиакатастроф
12+
13.00 Великие рейды Второй мировой
войны 18+
14.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Дикая природа России 12+
16.00 Неуловимая кошка 12+
17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Игры разума 12+
18.30 Игры разума 6+
21.00, 01.00, 04.00 Апокалипсис 18+
22.00, 02.00, 05.00 Апокалипсис 12+

Viasat History
08.00, 04.00, 08.30, 04.30, 06.00, 06.30
«Погода, изменившая ход истории» 16+
09.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «Наполеон» 12+
11.00, 22.00 «Белая королева и ее со�
перницы» 12+
12.00, 03.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
13.00 «Охотники за мифами» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Музейные
тайны» 16+
17.00, 05.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
18.00 «Древние миры» 12+
20.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
21.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Святая инквизиция» 16+
02.00 «История России: откровения»
12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 01.10, 06.25, 02.00, 07.25, 09.30,

10.55, 12.05, 14.25, 16.15, 18.05, 20.40,
03.10 Мультфильм
06.00, 20.00 «Школа Аркадия Парово�
зова»
07.00 «НЕОвечеринка»
09.00 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
10.00, 02.30 «Дорожная азбука»
14.00 «Секреты маленького шефа»
15.50 «Мода из комода»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «ЛИМБО» 12+
00.20 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРОД МАСТЕ�
РОВ» 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, 05.45 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.00 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ»
0+
10.45 «ВЕДЬМЫ» 0+
12.45, 04.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА�
НИЦ» 0+
14.15 «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+
23.00 «ЗОДИАК» 16+
02.15 «ГОЛОД» 16+

Россия 2
04.00, 01.05 Профессиональный бокс
08.00 «Панорама дня»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Рейтинг Баженова» 16+
10.00 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+
11.45, 18.10 «Большой спорт»
12.05, 12.40, 13.10 «Полигон»
13.45 «Гладиатор. Правда и вымысел»
16+
14.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
18.35 Волейбол
20.25 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
00.00 «Большой футбол»
02.25 «За гранью»
02.55 «Смертельные опыты»

03.30 «Мастера»
03.55 «ТАКСИ» 16+

EuroSport
10.30, 17.00 Снукер
13.30, 20.00, 21.15, 23.15, 02.45 Вело�
спорт
15.00, 18.30, 00.30 Атлетика
15.45 Автоспорт
02.30 Мотоспорт

Пятница!
06.00, 07.30 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35 Богач�бедняк 16+
10.35, 11.30, 19.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
17.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
23.45 «ЧЕЛОВЕК�МЕТЕОР» 16+
01.45 «ТЮДОРЫ» 16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КОСМОПОЛИС»
08.20 «СЕТЬ»
10.30, 18.10 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
12.20 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
14.00 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
16.20, 04.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ»
12+
20.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
21.45 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ»
16+
23.40 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
01.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 12+

Звезда
06.00 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ»
12+
07.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ�
ЛИ...»
09.00 «Служу России»
10.00 «СТАРШИНА» 12+
11.45, 13.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
12+
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.40, 23.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
00.40 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ»
12+
04.40 «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ,
ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ»
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9 ñåíòÿáðÿ
â îáëàñòíîé
ôèëàðìîíèè
íîâûé îðêåñòð
äàñò ñâîé ïåðâûé
êîíöåðò
Êàêèå çàäà÷è ñòàâèò ïåðåä
ñîáîé íîâîðîæäåííûé
êîëëåêòèâ?  Îá ýòîì â
ðàçãîâîðå ñ ñîâåòíèêîì
ãóáåðíàòîðà îáëàñòè ïî
êóëüòóðå, ñêðèïà÷îì,
äèðèæåðîì è ñîçäàòåëåì
íàøåãî îðêåñòðà
Ìèõàèëîì ÑÈÌÎÍßÍÎÌ.

� 9 сентября – премьера Калуж�
ского молодежного симфонического
оркестра. Идея с самого начала ка�
залась необычной и смелой. И вот
она воплотилась в жизнь. Насколь�
ко это трудный путь и что при�
шлось преодолеть?

� Действительно, мы очень долго
работали над этой идеей. Калуга из�
вестна в стране как некое экономи�
ческое чудо, и была поставлена зада�
ча, чтобы регион узнали в мире ис�
кусства и культуры. Конечно, были
уже большие достижения, но … сим�
фонический оркестр – это грандиоз�
но, он может стать и станет визитной
карточкой в сфере культуры. Год
ушел, чтобы найти точки соприкос�
новения и с министерством культуры
области, и с исполнителями. И вот
при поддержке губернатора  наконец
создали автономное учреждение «Ка�
лужский молодежный симфоничес�
кий оркестр». И сделали это в содру�
жестве с Московской государствен�
ной консерваторией. То есть самый
успешно развивающийся регион и
элитное учреждение в сфере музы�
кального образования.

� Означает ли это, что в оркест�
ре будут московские артисты, или
все же калужским найдется место?

� Вы знаете, это как создание фут�
больной команды. Привлекая студен�
тов московской консерватории,  мы
даем возможность нашей молодежи
подтянуться до определенного уров�
ня. Но больше всего профессионалов,
конечно, сконцентрировано в Моск�
ве и Петербурге, это не секрет.

� А почему? Люди уезжают с на�
деждой на счастливое будущее?

� Совершенно верно. И наш оркестр
гарантирует, что выпускники коллед�
жа им.Танеева и Калужского коллед�
жа культуры, поступившие в высшие
учебные заведения столицы, автома�
том будут зачисляться в наш оркестр.
И со временем мы придем к тому, что
оркестр будет состоять только из ка�
лужских музыкантов. Но это процесс
довольно долгий. И модернизировать
систему образования в сфере культу�
ры непросто. Создавая такой оркестр,
мы, по сути, закрываем сразу несколь�
ко вопросов. Это и оркестр, и привле�
чение молодых и талантливых для пре�
подавательской деятельности.

� На первом концерте заявлена
увертюра 1812 года Петра Ильича
Чайковского. Это не самое  простое
произведение.

� Да, увертюра, еще скрипичный
концерт и 4�я симфония Чайковско�
го. Это действительно три самых из�
вестных и сложных произведения, но
я даю стопроцентную гарантию, что
молодые музыканты справятся.

� Мне помнится, в увертюре в
конце должны греметь пушки.

� Да, мы услышим этот великий
грохот.

� Увертюру обычно играют в раз�
ных вариациях.

� Мы исполним короткий вариант.
Дело ведь еще в том, что нам предсто�
ит воспитать в публике симфоничес�
кую культуру. Поэтому репертуар нуж�
но подбирать осторожно. Я хочу, что�
бы классическая музыка была доступ�
на для понимания даже теми людьми,
которые никогда ее не слышали.

� На ваш взгляд, необходимо нести
классическую культуру в массы?

� Это быстро не получится, но мы
для этого и создали симфонический
оркестр.

� Классическая музыка, на взгляд
простого обывателя, сильно отли�
чается от того, что хотите им
предложить вы. Классика сложна
для восприятия. И потому путь
внедрения ее в массы долгий. Озна�
чает ли это, что созданный сим�
фонический оркестр будет часто
давать концерты?

� Да, конечно. И не только в городе,
но и в регионе. Популяризировать
классику в районах и выходить за пре�
делы области нужно. В Калуге очень
развито народное направление, есть
замечательные коллективы, камерный
оркестр, который тоже было непросто
создать. Но симфоническое направле�
ние почти отсутствует. За последние
годы в колледж имени Танеева было
принято всего три�четыре виолончели.
И в этих условиях надо было создать
оркестр. В нем � 70 человек. Событие
глобальное, потому что  за последние
20 лет вообще классические коллекти�
вы не формировались. И вот в Год
культуры в самом динамично развива�
ющемся регионе создается симфони�
ческий оркестр. Конечно, это благо�
даря идее и энтузиазму губернатора. В
каждом регионе, я считаю, должен
быть симфонический оркестр. Здесь
ключевые  слова «наш» и «у нас». Я
хочу, чтобы калужане поняли, что ор�
кестр будет их гордостью. И этот  ор�
кестр будет исполнять хорошую клас�
сическую музыку.

� А как вы собираетесь высту�
пать в регионе? В районах нет боль�
ших залов.

� Есть неплохие Дома культуры. И
необязательно вывозить весь оркестр.
Да, у нас не Япония, где в каждой глу�
бинке по 33 концертных зала на полто�
ры тысячи мест с прекрасной акусти�
кой. Но будут, надеюсь, открываться и
у нас новые залы. Наша задача � возро�
дить классическую культуру в области.

� Нужно что�то строить?
� В будущем Калуге обязательно ну�

жен большой культурно�образователь�
ный центр, где будут и концертные
залы, и образовательный компонент.
Сцены нужны. И я верю, это будет. А
самый главный шаг мы сделали – со�
здали оркестр. Но у нас есть пробле�
мы с образованием. Нет высшего му�
зыкального образовательного учрежде�
ния. И музыкальное училище не на
достаточно высоком уровне. Мало му�
зыкантов от нас поступает в консер�
ватории и музыкальные институты.
Надо поднимать этот уровень в регио�
не. Я планирую в следующем году со�

здать детский коллектив. Это будет хо�
рошим стартом для юных. Развитие
получат и колледж, и музыкальные
школы. В колледж к тому же надо при�
глашать специалистов по классичес�
кой музыке, сейчас их мало. Напри�
мер, совершенно отсутствует альт, все�
го два флейтиста, два габоиста.

� Самый значительный фести�
валь классической музыки в облас�
ти � это Рихтеровский фестиваль
в Тарусе. Насколько любители клас�
сики могут быть уверены, что те�
перь там можно будет услышать
наших музыкантов?

� Мы будем плотнее общаться с фе�
стивалем Рихтера. Для молодых ис�
полнителей поучаствовать в нем –
престижно. Но мы думаем сделать и
фестиваль в Калуге, только это не
первоначальная задача.  В первую
очередь ставим образовательные цели.

� Я знаю, что есть планы выво�
дить калужский оркестр и на меж�
дународный уровень. Как это будет
происходить в условиях усложнив�
шихся мировых отношений?

� Знаете, это называется «мягкая дип�
ломатия». Музыка – неприкасаема. Я
много езжу, и вы не представляете, как
принимает музыкантов публика. Куль�
тура и искусство – это особое поле,
здесь нет врагов. Меня когда�то при�
гласили выступать с президентским ор�
кестром Анкары. А у меня армянские
корни, и такое приглашение меня не�
много удивило, ведь у Турции и Арме�
нии немного натянутые политические
отношения. И у меня возникло острое
желание исполнить там музыку Арама
Хачатуряна. И концерт состоялся. И
был принят прекрасно.

� Каких зрителей ожидаете уви�
деть в зале 9 сентября?

� Это благотворительный концерт.
Его будет вести Ольга Кабо. Билеты
бесплатные, и каждый сможет это ус�
лышать. Кому не хватит мест в зале
филармонии, смогут все увидеть в
прямом эфире телевидения, а еще
планируется трансляция на большом
экране у драмтеатра.  Я приглашаю
публику, музыкальную в первую оче�
редь, учеников музыкальных школ и
училищ. И впервые за много лет моей
концертной деятельности я очень вол�
нуюсь. Это мой дебют как админист�
ратора. Но я собрал потрясающую ко�
манду музыкантов и надеюсь, что
концерт  будет прекрасен.

� А вашу скрипку мы услышим?
� Конечно. Я сыграю в скрипичном

концерте Чайковского в качестве со�
листа.

Беседовала Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.С

И
М

Ф
О

Н
И

ЧЕ
С

КИ
Й

 С
 Н

УЛ
Я

Âûñòàâêà
êèðîâñêîãî
õóäîæíèêà
â ñòîëèöå

ЛЕКСАНДР Зорюков к по�
казу в Москве представил
двадцать работ. Экспози�
ция разместилась в здании
Государственной фельдъ�
егерской службы при адми�
нистрации президента. В
последние годы серьезные
государственные структу�
ры стали проводить худо�
жественные выставки для
своих сотрудников и лю�
дей, бывающих там. Такие
мероприятия проходят
даже в стенах Государ�
ственной Думы.

Выставку посмотрели не
только сотрудники ГФС, но
и люди из других государ�
ственных учреждений. На
закрытии данной выставки
сотрудники фельдъегерс�
кой службы выразили ав�
тору свое восхищение и
вручили художнику благо�
дарственное письмо и цен�
ный подарок.

Александр УВАРОВ.
Фото автора.

«Èãðàé,
ãàðìîíü,
çâåíè,
÷àñòóøêà»

ОНКУРС под таким назва�
нием в Новослободском
РДК  был посвящен 85�ле�
тию Думиничского райо�
на. Как рассказала кор�
респондент газеты «Думи�
ничские вести» Елена
Максименко, в смотре�
конкурсе приняли участие
коллективы Новослободс�
кого, Маклаковского, Вы�
сокского, Паликского и
Вертненского сельских
Домов культуры.

Бурю аплодисментов со�
рвал ансамбль «Сударуш�
ка» Высокского СДК. Блес�
нула танцевальным талан�
том Люба Болотская �
представительница Ново�
слободского СДК.  А вот
Вертненский Дом культуры
показал театрализованную
композицию  об отношени�
ях, царивших в обычной
русской семье прошлого
века.

По итогам конкурса пер�
вое место присуждено Па�
ликскому СДК. Второе и
третье места соответ�
ственно разделили Верт�
ненский и Маклаковский
СДК. Гран�при завоевал
Новослободский СДК.

Татьяна САВКИНА.

НОВОСТИ
ИЗ РАЙОНОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ
Êðèòåðèè
äîëæíû áûòü
îáúåêòèâíûìè!
Тамара КУЛАКОВА

Íà ïðîøëîé íåäåëå
ñîñòîÿëñÿ ñîâåò
ðåêòîðîâ âóçîâ
îáëàñòè, âìåñòå
ñ ãóáåðíàòîðîì
ñîáðàâøèõñÿ
â Êàëóæñêîì ôèëèàëå
Ôèíàíñîâîãî
óíèâåðñèòåòà ïðè
Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ,
ãäå îáñóæäàëîñü
êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ
íà ôîíå èòîãîâ
ïîñëåäíåãî
ìîíèòîðèíãà

та бездарно простаивают, в рей�
тинг они вносят хороший балл!

Присутствовавшие на сове�
щании ректоры, рассматривая
этот критерий,  высказали мне�
ние о том, что он не яв�
ляется достаточно
объективным и
пользоваться им для
вынесения приговора
вузу надо с осторожностью, ин�
дивидуально рассматривая каж�
дый случай.

А вот другой критерий – тру�
доустройство – действительно
является очень важным показа�
телем эффективности вуза. Бо�
лее того, его надо ужесточить!

Õîðîøèì ñïåöèàëèñòàì
ðàáîòû õâàòàåò

Чуть ли не в один голос рек�
торы предложили сделать дей�
ствующее правило, по которо�
му процент трудоустройства для
головных вузов и для филиалов
подсчитывается разными спосо�
бами, более строгим. Должна
быть единая цифра для тех и для
других! Они действуют на тер�
ритории одного и того же реги�
она, перед ними стоит одна
главная задача � подготовка
специалистов, наиболее востре�
бованных экономикой этого ре�
гиона, значит, и подход необ�
ходим один и тот же.

На самом деле сейчас масса
выпускников филиалов трудят�
ся где угодно, и их работа не�
редко не связана с полученной
профессией – лишь бы был
диплом.

Губернатор Анатолий Артамо�
нов по этому поводу добавил
свое предложение:

� Я полагаю, что трудоустрой�
ство надо отслеживать по спе�
циальности, изменив правило.
Понятно, что так или иначе все
находят работу, но если выпус�

кник сельскохозяйственного
вуза пошел в торговлю, нельзя
считать, что он трудоустроился.
Получив диплом, выпускник
должен поработать по своему
профилю, чтобы закрепить по�
лученные знания. Потом он уже
может перейти на другое место
или заняться политикой, в жиз�
ни всякое бывает, но сначала –
по специальности!

Для расчета этого критерия
сегодня используется число вы�
пускников, обратившихся в
центры занятости, � чем выше
их процент, тем слабее счита�
ется вуз. На совещании ректо�
ров отмечалось, что это не все�
гда справедливо. При устрой�
стве на работу на некоторые
предприятия, например, обо�
ронного характера, требуется
два месяца, чтобы оформить все
необходимые справки и доку�
менты. На это время выпускни�
ки вынуждены обращаться в
центр занятости, чтобы полу�
чать пособие. Но в мониторин�
ге такая ситуация не учитыва�
ется, и хотя у человека факти�
чески есть работа, показатели
вуза снижаются. За что?

Â áîðüáå çà ðåéòèíã
íå âñå ñðåäñòâà õîðîøè

Количество студентов – один
из главных показателей эффек�
тивности вуза. Но абитуриентов
на всех не хватает, за них уже
давно идет борьба. В том числе
не только между вузами нашей
области, но и между Калужской

областью и Москвой. Все�таки
близость столицы является важ�
ной причиной, по которой наша
молодежь довольно легко поки�
дает родные края для учебы. По�
этому возникает соблазнитель�
ная мысль каким�нибудь обра�
зом ограничить этот отток –
пусть учатся в родной области!

Но если вуз давно приобрел
хорошую репутацию и считает�
ся достойным, в него и так сту�
денты поступают с радостью, и
не нужны никакие особые сан�
кции. А губернатор даже заме�
тил, что у нас не крепостное
право и нельзя запрещать ребя�
там поступать в Москву ради
достижения хороших показате�
лей:

� Что плохого, что я сам учил�
ся в Москве, почему от этого
должна страдать наша область?

Да, у нас низкое число студен�
тов на 1000 человек населения,
но и у Московской области этот
показатель тоже низкий, потому
что все учатся в столице. Бороть�
ся за рейтинг надо другими спо�
собами, может быть, например,
повышать показатель в зависи�
мости от общего числа выпуск�
ников, поступивших в вузы в лю�
бом регионе.

Еще один параметр, оценива�
ющий эффективность, � число
иностранных студентов. Но у
нас многие даже ведущие вузы
и филиалы этот показатель оси�
ливают с трудом, есть и такие
специфические учебные заведе�
ния, где учатся только свои
граждане. Скажем, наша Тими�
рязевка обучает специалистов
сельского хозяйства, и готовят�
ся они для нашего края, дале�
кого от тропиков. Следователь�
но, такой критерий не является
универсальной оценкой для
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Третий год в стране проводит�
ся мониторинг вузов, призван�
ный отделить подлинные цент�
ры знаний от сомнительных за�
ведений, лишь раздающих дип�
ломы. Однако с самого начала
в черный список начали попа�
дать не только откровенно не�
годные вузы, но и вполне зас�
луженные, надежные учебные
заведения, по разным причинам
получившие недостаточно бал�
лов. Министерство образования
постоянно пересматривает по�
казатели, чтобы сделать рейтинг
более объективным. К примеру,
добавлено количество критери�
ев для оценки вузов.

Неэффективные вузы закры�
ваются не в один момент, как
правило, им дают время, чтобы
исправить ситуацию, и реко�
мендации, как это можно сде�
лать. В нашей области в нынеш�
нем году из 21 вуза получили
положительную оценку, то есть
выполнили условия более четы�
рех критериев, восемь вузов и
филиалов (подробности мы
публиковали в материале «Гене�
ральная уборка», «Весть» от 3
июля). В четырех филиалах на�
бор прекращен, то есть имею�
щиеся там студенты могут доу�
читься, но на первый курс уже
никого не возьмут.

Êâàäðàòíûå ìåòðû
ñ÷èòàþò ïî ãîëîâàì

И все же этот мониторинг вы�
зывает много нареканий. Ска�
жем, так ли важно, чтобы на од�
ного студента вуза приходилось
не менее определенных квад�
ратных метров площади? Если
эти метры плотно заполнены
студентами, значит, вуз пользу�
ется популярностью. Не сокра�
щать же число студентов ради
улучшения показателя! Зато,
когда много площадей институ�

всех учебных заведений пого�
ловно. Михаил Стриханов,
председатель совета ректоров,
ректор Национального иссле�
довательского ядерного уни�
верситета МИФИ в Обнин�
ске, предложил подумать
над тем, как привлечь не
только студентов из�за

границы, но и из других
регионов. В области есть

вузы, хорошо известные за
ее пределами, и за счет при�

езжих они вполне могли бы
поднять число обучающихся.

Правда, при этом обостряет�
ся другая проблема – общежи�
тия. Директор КФ МГТУ им.
Баумана Андрей Царьков заме�
тил, что его вуз мог бы обучать
больше приезжих, но мест в об�
щежитиях всем не хватает, по�
этому и иностранцев мало, их
негде селить.

Êàíäèäàò êàêèõ-òî
íàóê…

С первого взгляда кажется,
что критерий количества препо�
давателей, имеющих ученую
степень кандидата или доктора
наук, очень верный. Любой вуз
гордится, когда в нем работает
много официально признанных
ученых. Но не все так просто.

В частности, один из ректо�
ров, участвовавших  в совеща�
нии, пожаловался, что не может
пригласить преподавателем
специалиста с какого�либо
предприятия, прекрасно знаю�
щего производство, потому что
в рейтинге не учитывается опыт
настоящего мастера: «Он мог бы
многому научить студентов, но
из�за отсутствия ученой степе�
ни ухудшит показатели моего
вуза. Поэтому я вынужден брать
остепененного преподавателя,
хотя тот давно забыл свою на�
уку!»

Íåò ïðåäåëà
ñîâåðøåíñòâó

Общий вывод, прозвучавший
на совещании ректоров, – надо
совершенствовать систему мо�
ниторинга, чтобы критерии ста�
ли более объективными. Эта
система, недавно начавшись,
уже помогла учебным заведени�
ям подтянуться и повысить ка�
чество обучения. Работа по
улучшению значений показате�
лей эффективности вузов будет
продолжена 

Фото автора.
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Êàêèì áóäåò êîíöåïöèÿ øêîëüíîãî
ôèëîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ? ×òî æäåò
îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì
îáÿçàòåëüíîãî ýêçàìåíà â ôîðìå ñî÷èíåíèÿ?
Êàê ðåøèòü ïðîáëåìû äåòåé, äëÿ êîòîðûõ
ðóññêèé ÿçûê íå ðîäíîé?
Ýòè âîïðîñû ñòàëè ãëàâíûìè íà êîíôåðåíöèè
«Âåêòîðû ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé àññîöèàöèè
ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè», êîòîðàÿ ïðîøëà ïåðåä
íà÷àëîì íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà. Â ôîðóìå
ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî 140 ó÷èòåëåé ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû èç âñåõ ðàéîíîâ.
Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî Âñåðîññèéñêàÿ àññîöèàöèÿ
ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû áûëà
îáðàçîâàíà íà ó÷ðåäèòåëüíîì ñúåçäå â Ìîñêâå
â íîÿáðå 2013 ãîäà, â êàæäîé îáëàñòè ñîçäàíû
ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ. Îñíîâíûå öåëè
àññîöèàöèè ó÷èòåëåé-ñëîâåñíèêîâ -
ôîðìèðîâàíèå èíòåðåñà ó øêîëüíèêîâ
ê áîãàòîìó íàñëåäèþ ðóññêîé êëàññè÷åñêîé
è ñîâðåìåííîé ëèòåðàòóðû, ðàñïðîñòðàíåíèå
â ïðîôåññèîíàëüíîì ñîîáùåñòâå ñîâðåìåííûõ
íàó÷íûõ è ìåòîäè÷åñêèõ òåõíîëîãèé,
ñîäåéñòâèå óêðåïëåíèþ ìèðà, äðóæáû,
âçàèìîïîíèìàíèÿ â ìíîãîíàöèîíàëüíîì
ïðîñòðàíñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñíîâå
ãîñóäàðñòâåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà.
Â ðàáîòå ôîðóìà ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îáëàñòè Àëåêñàíäð
Àíèêååâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ïðîôèëüíîãî ìèíèñòåðñòâà
Ñíåæàíà Òåðåõèíà, ïðåäñåäàòåëü àññîöèàöèè
ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ðåãèîíà ó÷èòåëü ëèöåÿ ¹ 36 ã. Êàëóãè
Íèíà Ìàíäðèêèíà.

Ìèíèñòð ïðîòèâ
íàòàñêèâàíèÿ

� Изучение русского языка и литературы имеет большое
значение для сохранения нашей национальной идентичнос�
ти, особенно в условиях глобализации и информатизации, �
подчеркнул в своем выступлении Александр АНИКЕЕВ.
� Язык � основа человеческого самосознания, поэтому так
важна тема повышения читательской грамотности, ин�
тереса к чтению. В процессе чтения формируется умение
правильно говорить, выражать свои мысли, что необходи�
мо современному человеку. Формирование культуры чте�
ния � первостепенная задача. Сейчас идут большие споры о
содержании предмета «Литература», особенно об отборе
произведений для изучения современной отечественной и за�
рубежной литературы.

Министр призвал учителей не бояться эксперимен�
тировать, полагаться на свой читательский эстетичес�
кий вкус. Также Аникеев подтвердил решение прави�
тельства о проведении экзаменационного сочинения
для одиннадцатиклассников в декабре нынешнего года
(пересдача � в феврале). Пять тем будут направлены во
все школы в день написания сочинения. Оценивать ра�
боты будут сами учителя на местах по системе «зачет �
незачет». А вот точные критерии не определены. Будет
оцениваться только содержание или еще и грамотность
� пока неизвестно.

Александр Аникеев предостерег учителей от превра�
щения преподавания литературы в натаскивание к со�
чинению.

Людмила КРЫЛОВА,
учитель Медынской средней школы

Î êëþ÷åâûõ ïðîáëåìàõ
ïðåïîäàâàíèÿ â øêîëàõ
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû

Òðóäíîñòè ñ èíîôîíàìè è áåæåíöàìè

Мнением о концепции школьного филоло�
гического образования поделилась методист
кафедры основного общего и среднего образо
вания КГИРО Наталья ПРОСКУРНИНА. Об�
щественное обсуждение концепции ведется
на сайте http://uchitel�slovesnik.ru. Наталья
Юрьевна попросила принять участие в обсуж�
дении всех учителей�словесников.

� Русский язык и литература � предметы
очень важные, � отметила методист. � Без зна�
ния русского языка невозможно сделать ниче�
го: ни прочитать условие задачи по матема�
тике, ни работать по контурной карте на гео�
графии, ни составить уравнение по химии. Для
учеников � это умение грамотно говорить, из�
лагать свои мысли, общаться, продвигаться по
жизни. А литература способствует воспита�
нию духовно�нравственных качеств личности,
гражданской идентичности.

Наталья Проскурнина затронула ряд важ�
ных проблем. Она сделала акцент на серьез�
ной проблеме чтения как эстетического на�
слаждения и чтения как получения инфор�
мации. Читая текст, дети не понимают его
смысла, из�за этого ошибки не только по рус�
скому языку и литературе, но и по математи�
ке (ученик не понял условия задачи) и дру�
гим предметам.

По словам методиста, разногласия учите�
лей вызывал вопрос об учебниках по русско�
му языку и литературе. Ввести единые учеб�
ники или единые требования к ним � вот две
разные точки зрения, которые высказывали
педагоги. В министерстве образования и на�
уки РФ решили этот вопрос следующим об�
разом: сократили количество учебников в фе�
деральном перечне и разработали единые тре�

бования к их содержанию. Другой наиболее
обсуждаемый вопрос пока не решен: список
книг для обязательного изучения в школе.

Наталья Юрьевна провела мини�экскурс в
историю методики преподавания предмета,
отметив, что перечень изучаемой школьной
литературы менялся уже неоднократно и, ви�
димо, назрела необходимость сделать это в
очередной раз. Только вот хватит ли учебных
часов, отведенных на изучение литературы,
для прочтения и анализа этих книг?

� Учителя предлагают увеличить количество
уроков литературы. Будет это или нет, неизве�
стно. Но и без этого можно найти выход, � уве�
ряет методист. � В некоторых школах уже сей�
час выделяют дополнительные часы на изуче�
ние русского языка и литературы в старших
классах. На помощь могут прийти также фа�
культативы, элективные курсы, кружки. А в ус�
ловиях нового образовательного стандарта боль�
шие возможности дает внеурочная деятельность.

О деятельности Всероссийской ассоциации
учителей русского языка и литературы («АС�
СУЛ») рассказала председатель регионально�
го отделения Нина Мандрикина:

� Чтобы учителя нашей области могли об�
мениваться опытом, общаться друг с другом,
в 2013/14 учебном году мы провели ряд ме�
роприятий. Наиболее значимыми были кон�
курс технологических карт, конференция, по�
священная юбилею Солженицына, и экскур�
сионная поездка в Переделкино, состоявша�
яся благодаря поддержке регионального ми�
нистерства образования и науки. Есть
конкретные планы на будущий год. Главная
тема этой осени, конечно же, 200�летие со дня
рождения М.Ю.Лермонтова.

Наиболее бурное обсуждение вызвал вопрос
о нормативно�правовом обеспечении изучения
русского языка как неродного. По этой акту�
альной теме высказались учитель Серпейской
средней школы Мещовского района Татьяна ФЕ
ДИНА и заместитель директора по УВР Конд
ровской средней школы № 2 Елена ЧЕРКАСО
ВА. Учителя сошлись во мнении, что проблеме
обучения детей�инофонов нужно уделить осо�
бое внимание. В наших школах становится все
больше детей других национальностей. Неко�
торые из них владеют русским языком на бы�
товом уровне, другие не владеют совсем. У та�
ких детей возникают разные трудности в про�
цессе совместного обучения с русскими деть�
ми: адаптация в коллективе, языковой барьер,
низкий уровень знаний, отсутствие терпимос�
ти к детям других национальностей.

Учителя сталкиваются с существенными
противоречиями между программами и зап�
росами иноязычных учеников. Для школы
важно усвоение ребенком программ по всем
предметам и сдача итоговой аттестации. А
дети�инофоны, к сожалению, не понимают
научной терминологии, не владеют моноло�
гической речью, не понимают тексты, объяс�
нения учителя, не владеют достаточным за�
пасом слов, имеют проблемы в грамматике,
произношении. Главные цели работы с таки�
ми учениками прежде всего обучение грамот�
ной свободной речи, чтению и письму.

Учителями были предложены следующие
меры для достижения этих целей: органи�
зация лингвистических лагерей в канику�
лярное время, обучение педагогов методи�
ке работы с иноязычными детьми, выделе�

ние средств на приобретение специальных
учебников и пособий. Елена Черкасова, ко�
торая прошла специальные курсы по обуче�
нию таких детей и уже имеет опыт препода�
вания, отметила, что в настоящее время про�
блема обострилась еще больше в связи с уве�
личившимся числом беженцев с Украины.

� На конец августа в регион прибыло более
700 украинских детей, до конца года их количе�
ство значительно возрастет, � отметила Сне�
жана Терехина. � Этих детей нужно учить.
Кто�то из них пойдет в школу, а для кого�то,
возможно, будет организовано обучение в пунк�
тах их временного размещения. Многие дети без
документов, и школам можно устанавливать
для них промежуточную аттестацию с целью
определения уровня подготовки и класса, в ко�
торый их следует принять. В 10 и 11 классы
учащиеся будут приниматься только на осно�
вании документа об образовании. Итоговую ат�
тестацию такие ученики будут проходить на
общих основаниях в соответствии с законом об
образовании РФ.

Чтобы выработать общую стратегию работы
со всеми иноязычными детьми, Снежана Тере�
хина предложила совместно с областным ин�
ститутом развития образования разработать до�
кументы и методические рекомендации, кото�
рые появятся во всех школах к концу сентября.

В заключение хотелось бы высказать поже�
лания о том, чтобы деятельность учителей рус�
ского языка и литературы более широко ос�
вещалась в региональной и муниципальной
прессе, на школьных сайтах. Также важно со�
здать информационный банк для обмена опы�
том учителей�словесников
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЪЯВЛЕНЫ итоги конкурса на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование Калужской области», который уч�
режден министерством природных ресурсов, экологии и благо�
устройства. Председатель межведомственной комиссии � заме�
ститель губернатора Николай Полежаев.

На конкурс подано 142 заявки (в прошлом году �104). Наиболее
активны поселения Бабынинского, Медынского, Мещовского, Уль�
яновского и Юхновского районов (100% участия), Хвастовичско�
го, Сухиничского и Износковского районов.

Места распределились следующим образом:

• муниципальный район с численностью населения свыше 15000
человек:

1 место – Бабынинский район.
2 место – город Людиново и Людиновский район.
3 место – Сухиничский район.

• Муниципальный район с численностью населения менее 15000
человек: Юхновский район, Хвастовичский район, Куй�
бышевский район.

• Городской округ: Обнинск, Калуга.

• Городское поселение свыше 15000 человек: Сухиничи, Лю�
диново, Киров.

• Городское поселение от 6000 до 15000 человек: Юхнов, по�
селок Воротынск, Таруса.

• Городское поселение менее 6000 человек: Мосальск, Жиз�
дра, поселок Середейский Сухиничского района.

• Сельское поселение � районный центр: село Хвастовичи,
поселок Бетлица Куйбышевского района, село Баряти�
но.

• Сельское поселение свыше 2000 человек: село Тарутино
Жуковского района, железнодорожная станция Куд�
ринская и поселок Молодежный Мещовского района.

• Сельское поселение от 1200 до 2000 человек: поселок Елен�
ский Хвастовичского района, село Шлиппово Сухиничс�
кого района, село Серпейск Мещовского района.

• Сельское поселение от 750 до 1200 человек: деревня
Редькино Дзержинского района, село Щелканово
Юхновского района, Бебелевский сельсовет Ферзи�
ковского района.

• Сельское поселение от 500 до 750 человек: село Кре�
менское Медынского района, село Красное Хвасто�
вичского района, деревня Соболёвка Сухиничского
района.

• Сельское поселение от 350 до 500 человек: деревня Бе�
ляево Юхновского района, деревня Верхняя Песочня
Кировского района, село Пеневичи Хвастовичского
района.

• Сельское поселение менее 350 человек: деревня Упрямово
Юхновского района, село Татаринцы Сухиничского рай�
она, деревня Плоское Юхновского района.

гу озера будет выстроена современная
живописная набережная, площади Ки�
рова, где приводится в порядох терри�
тория храма и строится с нуля колоколь�
ня к главному храму Александра Невско�
го. Плюс к этому глобально реконстру�
ируется площадь Победы.

Объем финансирования на эти рабо�
ты составляет 6 миллионов 868 тысяч
рублей. Здесь будут изменена конструк�
ция Вечного огня, реконструированы
дорожки, к единой стилистике приведут
мемориальные тумбы, увековечивающие
память кировчан � Героев Советского
Союза, тружеников тыла и партизанско�
го подполья. Новые элементы коплекса
будут облицованы гранитной плиткой.
Здесь появятся долполнительное осве�
щение и новые светильники.

За счет бюджетных средств ведется
строительство нового сквера, его ждут с
особым нетерпением малыши, потому
что он будет детским. И, наконец, бла�
гоустройство коснется центральной ули�
цы города, где будет обустроен полно�
ценный бульвар. До сегодняшнего дня
эта территория выглядела довольно не�
приглядно. Пассажирам автовокзала
тоже радость: закончены работы по бла�
гоустройству прилегающей территории.
Здесь уложена брусчаска по периметру
здания и обустроены автобусные поса�
дочные площадки.

� Пока приоритет отдаем центру, � по�
ясняет глава администрации района
Игорь Феденков.� Как только приведем
его в порядок,тотчас пойдем на перифе�
рию.Особое внимание обратим на ре�
монт тротуаров.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Àé äà Ðåäüêèíî!

О

Íà ìèíóâøåé íåäåëå
Êèðîâ îòìåòèë
270-ëåòèå
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ

È êàê ðàç â êàíóí Äíÿ ãîðîäà
áûëè îáúÿâëåíû èòîãè
êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå
áëàãîóñòðîåííîå
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
îáëàñòè». Óâû, â ýòîò ðàç
ðàéöåíòð íå ñìîã çàíÿòü
ïåðâîå ìåñòî, îäíàêî âîøåë
â ÷èñëî ëèäåðîâ, ñòàâ
áðîíçîâûì ïðèçåðîì.
Âïðî÷åì, «áðîíçà» - ýòî
íåíàäîëãî! Ó ðåãèîíàëüíîãî
æþðè åñòü óâåðåííîñòü,
÷òî Êèðîâ íà íîâîì ýòàïå
êîíêóðñà ìîæåò çàíÿòü
ïåðâîå ìåñòî.

ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Кроме райцентра в благоустроитель�
ных работах участвуют и деревни. В кон�
курсе, объявленном министерством при�
родных ресурсов, экологии и благоуст�
ройства, в этом году приняли участие
восемь кировских поселений. Призовое
место досталось лишь одному из них �
деревне Верхняя Песочня.

Но в перспективе шансы на победу
есть у всех, потому что люди стараются
преобразить место своего жилья и дела�
ют это с удовольствием. И не ради на�
град, а потому что так комфортнее жить.
Более того, как только начинает дерев�
ня преображаться, тут же из города в нее
возвращаются люди. Так случилось и в
деревне Волое, где также побывала ко�
миссия. Как только здесь недавно про�
вели газ, народ потянулся домой.

А уж какие красивые дворы у жителей
� просто загляденье. По улице Молодеж�
ной можно водить экскурсии, чтобы по�
казывать цветочное изобилие и выдум�
ки местных «ландшафтных дизайнеров»,
которые по своему вкусу оформляли
приусадебные территории.

К слову, Волое � уникальное кировс�
кое село. Здесь в свое время жили 27 ма�
терей�героинь, которые имели более де�
сяти детей, и 56 матерей, у которых ро�
дилось от трех до девяти детей. Но вре�
мена изменились, селяне подались за
лучшей жизнью в город. Но, как гово�
рится, где родился, там и пригодился.
Те 535 человек, которые остались в Во�
лом в 280 домах, сами преображают свое
село, чтобы жизнь здесь не замирала и
работать было приятно 

Фото автора.

Капитолина КОРОБОВА

Приводится в порядок площадь им. С.М. Кирова.

Валентина Сёмкина - активный благоустроитель
деревни Волое.

Скоро современная набережная опояшет
берег озера.Реконструкция площади Победы.

Полным ходом идет строительство
колокольни храма Александра Невского.

Уверенность появилась, когда регио�
нальная межведомственная комиссия
во главе с заместителем губернатора
Николаем Полежаевым и министром
природных ресурсов, экологии и бла�
гоустройства Владимиром Жипа при�
ехала в Киров, чтобы провести здесь
выездное заседание и объявить итоги
конкуса. Но перед началом гостям по�
казали размах благоустроительных ра�
бот, то, как кардинально меняется лицо
города.

Благоустройство коснулось всех зна�
ковых мест Кирова: дамбы, где по бере�
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×òî ìû ïåðåíÿëè
ó Çàïàäà

Наш менталитет сформиро�
вался в годы перестройки и
последующих демократичес�
ких преобразований, связан�
ных с впитыванием запад�
ных ценностей и идеологии.
Мы получили демократи�
ческие свободы и права че�
ловека на волеизъявление,
понимая порой их как все�
дозволенность.

Наша страна богата при�
родными ресурсами, и мы
выжили после развала
СССР, пережили привати�
зацию, а с двухтысячных го�
дов начали жить все лучше и
лучше: наблюдается рост пен�
сий, зарплат, снижение безра�
ботицы. Я считаю, что нашему
населению в последние годы
особо повезло, потому что бла�
годаря усилиям губернатора
Анатолия Артамонова и удачно
подобранной им команде реги�
он стал весьма успешным, и лю�
дям в нем стало жить комфорт�
но.

Все это население нашего го�
рода и региона приняло как
само собой разумеющееся. Мы
переняли западные ценности,
но не впитали культуру поведе�
ния и быта, в том числе и осно�
вы обращения с отходами.

Что я имею в виду? Населе�
ние региона обеспечено кон�
тейнерами для сбора отходов, и
есть службы для вывоза их на
полигон. Что нам остается? Да
просто собрать все домашние
отходы в полиэтиленовый пакет
и выбросить его в контейнер,
вот и все. Невысокая плата за
утилизацию отходов в наших
коммунальных платежах даже
не предмет к размышлению. А
что такое обращение с отхода�
ми и что творится на полигоне
ТБО – это не наше дело. Это
дело специалистов и властей.
Таков наш менталитет.

А вот население, живущее
вблизи полигона, испытывает

Алексей
КОРЖАВЫЙ,
профессор,
заведующий
кафедрой
промышленной
экологии
и химии
КФ МГТУ
им. Баумана,
заслуженный
деятель
науки РФ

менты. Но нет подза�
конных актов, конкретизирую�
щих действия в той или иной
природоохранной ситуации. А
это тупик. Нельзя просто реа�
лизовать проект без этих фор�
мальностей, каким бы прекрас�
ным и современным он ни был.
И этим казусом пользуются
люди, которые через соци�
альные сети, а это модно сегод�
ня, пугают население наличием
вблизи их места жительства по�
лигона по переработке и утили�
зации ТБО.

Хочу подчеркнуть, что ин�
формационные технологии в
наше время общедоступны и
многие считают мнение блоге�
ров за истину в первой инстан�
ции. Плохо, что они использу�
ются во всем мире не для бла�
гих целей. И стихийные митин�
ги противников сооружения
предприятий ТБО во всех пред�
лагаемых местах организованы
с помощью социальных сетей,
где размещены в том числе и
несуществующие страшилки, и
«факты» о том, какая у нас пло�
хая власть.

А так ли она плоха на самом
деле? Я не знаю, есть ли где�то
в России такой регион, где бы
его руководство уделяло

столько внимания и финансо�
вых средств на развитие иссле�
дований и поддержку ученых.
Это не только совместное фи�
нансирование проектов с
РФФИ и РГНФ, но и присуж�
дение лучшим ученым именных
премий и стипендий. Может,
мои коллеги обидятся, но я дол�
жен констатировать, что пока
экологическая наука не предъя�
вила ни одного проекта совре�
менного предприятия ТБО,
выбрав что�то из предлагаемо�
го множества проектов перера�
ботки различных видов отходов.
Причины, оправдывающие та�
кое положение, конечно, есть,
но это будет выглядеть так, что,
мол, плохому танцору всегда
что�то мешает. Тем не менее
хочу назвать некоторые из них.

Ýêîëîãèÿ
ïîêà íå â ïî÷¸òå

В Калуге нет современного
исследовательского оборудова�
ния, чтобы проводить полный
цикл природоохранных иссле�
дований. Есть что�то в лабора�
тории профессора Игоря Лыко�
ва, что�то у нас на кафедре про�
мышленной экологии и химии
и чуть лучше с аналитическим
оборудованием в ООО «Фирма
«Экоаналитика», возглавляемой
Ириной Маньшиной.

Такое положение не позволя�
ет нашим ученым побеждать в
рамках современных законов о
закупках и конкурсах. Их выиг�
рывают москвичи и халтурные
фирмы. Например, в многомил�
лионный проект по утилизации

ястребовской свалки мы не
смогли даже частично вне�
дриться, поскольку вместе с
финансированием проекта при�
шли и московские исполните�
ли.

Тем не менее я оптимист и
уверен, что новое предприятие
ТБО у нас будет, будут реали�
зованы проекты по раздельно�
му сбору отходов и их перера�
ботке.

Ñ ÷åãî íà÷àòü?
На мой взгляд, первое такое

предприятие в регионе для все�
общего примера оптимально
было бы построить где�то неда�
леко от трассы, в промежутке
между Калугой и Малоярослав�
цем. Это должен быть совре�
менный экологичный завод, на
котором получат работу жители
окрестных населенных пунктов.
Позже там появятся цеха по пе�
реработке пластика, другого
вторичного сырья. Со временем
вокруг него может возникнуть
настоящий промышленный
центр, а местное население убе�
дится, что от этого производ�
ства нет вреда, зато польза боль�
шая.

Менять народный менталитет
трудно и долго, но с чего�то
надо начинать! Думаю, жители
всего нашего региона посте�
пенно поймут, что имеют не
только право на комфортное
проживание, но и обязанность
� заботу о переработке мусора.
За собой�то ведь надо убирать,
иначе мы закончим свое суще�
ствование в собственных отхо�
дах

Ñòðîèòåëüñòâî ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ñòàëî
íåèçáåæíûì. Äîëãèå äåñÿòèëåòèÿ ìû òîëüêî ñîáèðàëè îòõîäû, òåïåðü
õðàíèòü èõ íåãäå – ïîëèãîíû ÒÁÎ, ðàñïîëîæåííûå íåäàëåêî îò
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïåðåïîëíåíû. Íå âåçòè æå ìóñîð çà ñîòíè
êèëîìåòðîâ! À åñëè îñòàâëÿòü åãî âáëèçè, òî ó íàñ îäèí âûõîä -
ïåðåðàáîòêà.
Íî êàê òîëüêî ìåñòíûå âëàñòè íà÷àëè ïîäáèðàòü ïëîùàäêó ïîä ïåðâûé
ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä, æèòåëè âîçìóòèëèñü. Ïî÷åìó?
Îäíîçíà÷íî íà ýòîò âîïðîñ, äóìàþ, íèêòî íå ñìîæåò îòâåòèòü, íî ó
ìåíÿ åñòü ñâîé îòâåò.
Òàêàÿ íåãàòèâíàÿ ðåàêöèÿ ñâÿçàíà ñ íàøèì ìåíòàëèòåòîì, ïðîáåëàìè
â çàêîíîäàòåëüñòâå, ñ íåäîîöåíêîé âëàñòüþ âñåõ óðîâíåé ëèáåðàëüíîé
÷àñòè íàøåãî îáùåñòâà, ïðèìåíÿþùåé äëÿ ñâîèõ àìáèöèîííûõ öåëåé
âîçìîæíîñòè ñîöèàëüíûõ ñåòåé, è, íàêîíåö, ñî ñëàáîé îñíàùåííîñòüþ
ýêîëîãè÷åñêîé íàóêè îáîðóäîâàíèåì äëÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ è
ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé â ãîðîäå, ðåãèîíå, äà è ÖÔÎ, êðîìå Ìîñêâû.

дискомфорт. Жители обраща�
ются к властям и специалистам
с вопросами. Их интересует,
почему полиэтиленовые пакеты
и другие пластиковые отходы не
перерабатываются, почему та�
кой запах и как это их природа
не утилизирует, как и все ос�
тальное? Где передовые запад�
ные технологии сортировки и
переработки отходов? При этом
либеральная оппозиция рада
проявить свою активность,
пользуясь возможностью в оче�
редной раз упрекнуть власть в
ее неэффективности.

Ðóãàòüñÿ ëåã÷å,
÷åì äåëî äåëàòü

Практически на всех заседа�
ниях координационных советов
по экологии при губернаторе
Анатолий Дмитриевич обраща�
ется и к экологической элите,
и к муниципальным властям,
чтобы найти наконец приемле�
мое и согласованное с жителя�
ми решение по размещению му�
сороперерабатывающего пред�
приятия. Вы думаете, его никто
не слышит и не пытается вы�
полнить его распоряжения? От�
нюдь нет. Есть законодатель�
ство, есть технические регла�
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Ïîðà ïåðåõîäèòü
ê öèâèëèçîâàííûì íîðìàì



В своём приветственном сло�
ве глава нашего региона сказал:

� Сегодня действительно за�
мечательный день. Ведь ФОК �
хороший подарок Юхнову, ко�
торый его заслужил и который
недавно получил звание горо�
да воинской доблести. Но по�
добные спортивные комплексы
должны быть в каждом район�
ном центре, в каждом крупном
населённом пункте. Мы таких
объектов в последнее время
строим достаточно много, и всё
это благодаря государственной
политике, которая проводится
нашим президентом. Вы знае�
те, как он любит спорт, как ра�
тует за здоровую нацию. Эта
его линия очень активно пре�
творяется в жизнь, чему сегод�
ня мы стали свидетелями. За
сегодняшнее событие хочется
также отдельно поблагодарить
присутствующих здесь предста�
вителей министерства спорта
России и администрации пре�
зидента. И тульских строите�
лей, конечно, которые сработа�
ли качественно, быстро, не
подвели. Теперь мы должны
показывать хорошие результа�
ты на международном уровне,
и то, что наши спортсмены уже
положили в копилку страны на
юношеских Олимпийских играх
в Китае три золотые медали,
подчеркну, золотые, � это здо�
рово. Это наш вклад во имя
России. Вот почему, дорогие
друзья, я хотел бы одного: что�
бы вы приходили сюда гурьбой,
чтобы в раздевалках всегда

было. Занимайтесь спортом и
здесь, и на улице, и дома!

В свою очередь, Павел Но�
виков, передав юхновчанам
привет от министра Виталия
Мутко, поблагодарил всех жи�
телей региона за тот вклад, ко�
торый они делают в развитие
физкультуры и спорта всей
страны. И особо отметил: то,
что Калужская область, совсем
небольшая по численности на�
селения, заняла второе место
по стране в организации физ�
культурно�спортивной работы,
не случайность, а результат до�

стижений команды губернато�
ра, которая сделала пропаган�
ду здорового образа жизни ос�

новой региональной полити�
ки. В этом смысле, как отме�
тил он, Анатолий Дмитриевич
подаёт всем личный пример,
поскольку он уже сдал нормы
ГТО � одним из первых в ре�
гионе.

� Ура Калужской губернии!
Ура Юхнову! � такими словами
завершил Павел Новиков своё
выступление.

На этой оптимистической
волне почётные гости спортив�
ного праздника осмотрели
физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс, в котором юх�
новчане уже начали занимать�
ся. Общая площадь ФОКа со�
ставляет 1390 квадратных мет�
ра и включает в себя не толь�
ко большой спортзал, но и
четыре раздевалки с душевы�
ми и туалетами, сауну, трена�
жёрный зал. Он способен при�
нимать до ста человек в смену
и, судя по настроению юхнов�
чан,  будет  действительно
очень востребован ими. Пору�
кой тому являются и данные
статистики: как минимум каж�

Ê íà÷àëó òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè
ñîáðàëîñü íåñêîëüêî ñîòåí æèòåëåé ãîðîäà è
ðàéîíà, è ñðåäè íèõ - äàæå ìîëîäûå ìàìû ñ
êîëÿñêàìè. Íàñòðîåíèå ó âñåõ áûëî ÿâíî
ïðèïîäíÿòîå, äà è ïîãîäà íå ïîäêà÷àëà: íåáî
ðàñ÷èñòèëîñü îò äîæäåâûõ òó÷, âûãëÿíóëî
ñîëíöå.
Íà ñòðîèòåëüñòâî ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà, â êîðîòêèå
ñðîêè âîçâåä¸ííîãî â ðàìêàõ ïðîôèëüíîé
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû, îáëàñòíîé
áþäæåò âûäåëèë 47 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
ôåäåðàëüíûé - 25. Èìåííî ïîýòîìó âìåñòå ñ
þíûìè þõíîâñêèìè ñïîðòñìåíàìè
ñèìâîëè÷åñêóþ êðàñíóþ ëåíòî÷êó ðàçðåçàëè
ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ è
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñïîðòà ÐÔ Ïàâåë
Íîâèêîâ - ýòî áûë è èõ ïðàçäíèê.

дый четвёртый житель района,
и стар и млад,  со спортом
очень даже дружен.

ФОК заместителю министра
спорта (а его профессиональ�
ное мнение дорогого стоит)
очень понравился. Осмотр но�
вой юхновской достопримеча�
тельности завершился в спорт�
зале небольшим футбольным
поединком Новикова и Арта�
монова с юным юхновским
голкипером. Каждый из почёт�
ных гостей забил в ворота по
символическому голу, причём
это была вовсе не постановка:
мячи были посланы весьма
профессионально, сильно и
метко � один в верхний, а дру�
гой в нижний углы ворот.

Вратарь явно огорчился, но
«нападающие» подбодрили
его, сказав, что спортивное
мастерство � дело наживное,
надо только побольше трени�
роваться.

Что ж, такая возможность у
него, да и не только у него, те�
перь имеется круглый год!

Фото Николая ПАВЛОВА.

Символическую красную ленточку перерезали Анатолий Артамонов, Павел Новиков,
глава администрации района Марина Ковалёва и юные спортсмены Юхнова.

Менее года назад Юхнов встречал эстафету олимпийского огня.
Так что новый спортивный комплекс получил своё название

отнюдь не случайно.

ФОК, НА СТАРТ!ФОК, НА СТАРТ!ФОК, НА СТАРТ!ФОК, НА СТАРТ!ФОК, НА СТАРТ!ФОК, НА СТАРТ!ФОК, НА СТАРТ!
Пётр СЕРГЕЕВ

Â Þõíîâå òîðæåñòâåííî îòêðûò
ñîâðåìåííûé ñïîðòèâíûé
êîìëåêñ
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� Мне действительно очень силь�
но повезло в жизни. У меня были
замечательные учителя: сначала в
5�й школе, затем в университете.
Меня всегда поддерживали, и гор�
дились моими успехами, и пере�
живали со мной мои родители, моя
прекрасная семья. Когда�то я стал
первым кандидатом наук в Музее
космонавтики и всеми силами ста�
рался развивать научные исследо�
вания в музее. Ведь его отцы�ос�
нователи видели музей как между�
народный научный центр. И он
был таковым. Раз в два года здесь
проводил свои конференции Ин�
ститут медико�биологических про�
блем во главе с академиком Газен�
ко. Здесь проходили международ�
ные конференции аэрокосмичес�
кого направления. Не случайно и
НПО им. Лавочкина в Калуге по�
явилось. Я всегда буду благодарен
судьбе за то, что мой путь в науку
начался именно в Музее космонав�
тики.

Главное богатство человека � его
общение с другими людьми. И
здесь мне тоже очень повезло. На
одной из конференций в 1990 году
знаменитый путешественник и те�
леведущий Юрий Сенкевич, с ко�
торым мы потом неоднократно
встречались, попросил меня чем�
нибудь «занять» американского
профессора � Бэна Финни. Бен ин�
тереснейший ученый�антрополог.

Я стал рассказывать гостю про
Циолковского, о котором тот ни�
чего не знал, о философских идеях
нашего земляка по колонизации
космоса. Для него это всё стало от�
крытием. Финни, услышав от меня
о Циолковском, с удивлением уз�
нал, что идеи освоения космоса у
него появились именно в России
более ста лет назад. У многих аме�
риканцев, кстати, от данного фак�
та глаза становятся просто квадрат�
ными.

После знакомства мы с Бэном на�
чали переписываться, стали соав�
торами нескольких научных статей.
После этого Финни протежировал
меня в Международный космичес�
кий университет (ISU). Его осно�
вали студенты Принстонского уни�
верситета, крупнейшего американ�
ского вуза в области физики и ма�
тематики. Они решили создать не�
кий образовательный центр, куда
бы раз в год собирали студентов и
выпускников вузов, заинтересован�
ных в общении и развитии идей ос�
воения космоса.

Меня в университет пригласили
в 1994 году как лектора. Потом я
проработал в университете десять
лет. Благодаря этому я побывал во
многих странах.

У меня были интересные встре�
чи, например, во время сессии в
Таиланде. Там я познакомился с
одним из ведущих американских
историков и политологов Джоном
Логсдоном.

Он работал в институте Джорджа
Вашингтона и прослыл антисовет�
чиком. После общения со мной
Джон, однако, стал более лояльным
к России и перестал утверждать,
что полёт нашего Юрия Гагарина �
вовсе не событие тысячелетия.

Тешу себя надежной, что именно
благодаря общению и жарким дис�
куссиям со мной Логсдон опубли�
ковал в трудах НАСА очень хоро�
ший перевод работы Циолковского
«Исследования мирового простран�
ства реактивными приборами» �
первой статьи, заложившей основы
теоретической космонавтики.

Сейчас я работаю в КГУ им. К.Э.
Циолковского. И это уже осознан�
ный выбор. Университет мне очень
дорог � здесь учились мои родите�
ли, отец долгое время был ректо�
ром, учились на истфаке и мы с
женой, наш университет закончи�
ли наши дети. Своей жизненной
целью я вижу в настоящее время
сделать все возможное, чтобы наш
университет стал таким же «брен�
довым» феноменом, как и Музей
космонавтики.

Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì
� Скажите, а инопланетяне,

по�вашему, существуют?
� Следы» инопланетян мы пока

найти не можем. Это так называе�
мый парадокс Ферми, великого
итальянского ученого, работавше�
го по программам ядерных иссле�
дований и поиску внеземных ци�
вилизаций. Однажды, обсуждая
проблему инопланетного разума,
Ферми сказал: «Мы все знаем, что
они есть. Но почему мы их не ви�
дим?»

Вся научная логика доказывает,
что инопланетяне должны быть где�
то рядом. Вот и у Циолковского есть
оригинальная точка зрения на сей
счёт. Он считал, что Земля � запо�
ведник разума, за которым инопла�
нетяне наблюдают, не вмешиваясь
в наши дела. Таких заповедных мест
во Вселенной несколько, и в них
жизнь развивается естественным
путём. Делается это для обновления
некоего социально�исторического
опыта, для проработки разных мо�
делей развития. Инопланетяне вни�
мательно следят, чтобы мы сами
себя не загубили, но не вмешива�
ются. На Западе это теперь называ�
ется «гипотезой зоосада».

� С точки зрения учёного�кос�
миста, в каком направлении дол�
жно двигаться человечество,
чтобы в нашу сумбурно�преступ�
ную хотя бы с точки зрения эко�
логии жизнь гуманоидам всё же
не пришлось вмешиваться?

� Я считаю, что генеральной ли�
нией должно стать международное
сотрудничество не на словах, а на
деле.

Та же лихорадка Эбола или ме�
теоритная опасность � темы для со�
трудничества, для единения чело�
вечества. Как и демографическая
проблема, и назревающая нехватка
пресной воды, и т.д.

Ещё в 1926 году Циолковский
опубликовал свой план освоения
космического пространства из 16
пунктов. Самое поразительное, во�
семь первых уже выполнены, и раз�
витие космонавтики идёт именно
так, как он предсказывал. А вот
вторая половина плана пока выгля�
дит футуристически. У Константи�
на Эдуардовича всё заканчивается
на том, что Солнце угасает и чело�
вечество переселяется в другую га�
л а к т и к у . . .

Можно по�всякому к этому отно�
ситься, но следует вспомнить, что
сто лет назад идеи Циолковского о
межпланетных путешествиях вос�
принимались как очень странные,
а менее чем через полвека стали ре�
ализовываться на практике. Оказа�
лось, что он � не чудак, а прозор�
ливый гений. Так что, если чело�
вечество не уничтожит само себя,
его ждёт ещё немало интересного.

Беседовал
Сергей ПИТИРИМОВ.

Фото из архива В. ЛЫТКИНА.КО
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Ñâîþ æèçíü Âëàäèìèð ËÛÒÊÈÍ
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«Çà÷åì íóæíà
ýòà âàøà ôèëîñîôèÿ?»

Такой провокационный вопрос я
задал Владимиру Владимировичу
первым. И вот что он ответил:

� Я его слышу довольно часто. И
всегда отвечаю: «Не знаю». Может
статься, философия и не нужна вов�
се. Но без философского обоснова�
ния у человечества и у конкретной
страны не будет смысла в жизни,
осознанной целеполагающей дея�
тельности. Поэтому когда говорят,
что нам нужно сначала научиться
делать сковородки и автомобили,
это звучит нелепо. Без фундамента
мы будем вечно отставать от других.
И обществу, и каждому человеку
необходимо иметь идеалы как цели
движения, развития.

Так что, если серьёзно, без фи�
лософии, конечно же, будущего у
страны нет. Как и история, это ба�
зовая, фундаментальная наука. При
отсутствии таковых общество ста�
новится кораблём без руля и вет�
рил, без цели и без идеалов и не
знает, куда двигаться дальше и как
развиваться. Советское время в
этом смысле выгодно отличалось �
там цель как раз была, хотя и уто�
пическая. А набивание карманов
деньгами � это, согласитесь, не
смысл жизни.

� В своё время философия кос�
мизма, основоположниками кото�
рой стали русские, была проры�
вом. Какова сейчас ситуация? Не
плетёмся ли мы позади многих?

� В США и Европе данная тема
очень даже востребована. В Моск�
ве и Курске тоже есть научные
школы космизма. А мы отстаём
даже от своих соотечественников,
что является грехом перед про�
шлым. У нас в Калуге научной
школы как таковой нет. Так что
надо подхватывать эстафету, идти
дальше. Иначе мы потеряем пре�
стиж первооткрывателей.

В этой связи очень прискорбно,
что в школах перестали препода�
вать астрономию. Я считаю исклю�
чение этой дисциплины из про�

граммы величайшей ошибкой. В
итоге, согласно опросам ВЦИОМа
людей до 32 лет, 30 с лишним про�
центов считают, что Солнце враща�
ется вокруг Земли, а 40 � что Земля
плоская. Это нынешнее вопиющее
невежество будет похуже средневе�
кового. Потому что ответы на дан�
ные вопросы для образованного че�
ловека очевидны.

� Американцы выпячивают на
международной арене малейшее
своё достижение. Мы же порой
относимся к своему историчес�
кому и научному наследию как�
то наплевательски, о своих ин�
теллектуальных правах по всему
миру не трубим. По�вашему, это
правильно?

� Нет, конечно. Тем самым мы
сами себя умаляем. Необходимо
«агрессивнее», настойчивее пропа�
гандировать наши идеалы и дости�
жения, наши ценности. И как раз
именно поэтому большие опасения
сегодня вызывает дальнейшее раз�
витие отечественной космонавти�
ки. Ракеты�носители что�то нача�
ли падать слишком уж часто. Не�
давно мы разговаривали на эту тему
с академиком Маровым. Он сказал:
«Володя, происходят трагические
вещи. Из отрасли в 90�е годы ушли
специалисты. Сейчас, если мы за�
хотим отправить аппарат на Луну,
даже если его соберём и запустим,
то не посадим. Специалистов соот�
ветствующих нет!»

Космонавтика стала непрестиж�
ной. И здесь очевидно огромное
упущение со стороны государства,
которое должно воспитывать под�
растающее поколение, расставлять
приоритеты и, конечно же, поддер�
живать энтузиазм материально. А в
США, согласно опросам, 87 про�
центов учащихся школ и студентов
вузов хотели бы стать космонавта�
ми. Потому что эта профессия ак�
тивно пропагандируется и финан�
сируется.

� Как бы то ни было, сегодня
вы � один из самых «путешеству�
ющих» преподавателей КГУ. У
вас что, планида такая?

Ванкувер, 2005 г.

Долгое время доктор наук Владимир Владимирович Лыткин работал
научным сотрудником в Музее космонавтики. В 80�е годы получил дос�
туп в закрытые фонды, где хранились рукописи Циолковского. Так он,
выпускник калужского истфака, открыл для себя великого мыслителя.

На этом богатейшем материале Лыткин защитил в Ленинградском
университете первую диссертацию по философским взглядам Циол�
ковского и его отношению к религиям и атеизму. Аспирантура была при
Музее религии и атеизма, располагавшемся в Казанском соборе, и
имела уникальную библиотеку, собранную из разрушенных монасты�
рей и храмов. Там Лыткин нашёл следы Калужского теософского обще�
ства, в работе которого принимали участие Елена Блаватская и жена
бывшего губернатора Гончарова. Вся литература была помечена штам�
пиками НКВД.

С тех пор космизмом, философией Циолковского наш сегодняшний
гость занимается более трёх десятилетий. Он � автор многочисленных
научных публикаций за рубежом.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Его называют детским санато�
рием для больных туберкулезом
имени Павлика Морозова. Но
как только попадаешь на терри�
торию, сразу забываешь о ка�
зенных словах.  Чудесное место
в бору.

Ощущение, что идешь по ал�
леям старого барского парка –
деревья, цветы везде. А вот и
усадьба. А за ней – прекрасный
яблоневый сад. Это место ни�
когда не было господским по�
местьем. Впрочем, нет: в после�
военные годы здесь в уютном и
тихом лесном уголке построи�
ли усадьбу, где и по сей день
господствуют дети. Самого раз�
ного возраста, от трех до четыр�
надцати лет. Они живут здесь
круглый год как на даче. Могут
здесь учиться.

Туберкулезным санаторий на�
зывают потому, что в нем по�
правляют здоровье детишки, в
семьях которых есть заболевшие
туберкулезом, но в основном
это просто ослабленные дети,
часто болеющие простудными
заболеваниями, перенесшие
воспаление легких, у которых
есть по состоянию здоровья
риск заболеть туберкулезом.

К сожалению, болезнь, кото�
рая разила буквально наповал в
послереволюционной России и
считалась заболеванием соци�
альным, ведь поражала она
чаще всего тех, кто плохо пи�
тался и одевался, перекочевала
теперь во вполне благополуч�
ный XXI век. Туберкулез по�
прежнему является проблемой
здравоохранения во всем мире,
в том числе и в России, где ко�
личество заболевших хоть и не
растет, однако победить полно�
стью заболевание все же не уда�
ется. Помню, принимала учас�

занятия. Малыши такие умиль�
ные! Вот только воспитатели
больше уделяют времени про�
гулкам и играм на свежем воз�
духе. Ведь он не просто свежий
– это хвойный целебный воздух
сосен. Он закаляет, дезинфици�
рует легкие детей, наполняет их
жизненной силой. У детишек
очень быстро проходят просту�
ды, ларингиты и риниты, повы�
шается иммунитет и укрепляет�
ся организм. Конечно, этому
способствует и специальное пи�
тание – оно почти привычное
для всех детей, но включает
больше соков и витаминов, по�
лезного белка.

Кстати, в санатории есть
школа – очень хорошая. Клас�
сы, конечно, малочисленные,
но это, может, и лучше, всегда
можно получить почти индиви�
дуальные занятия. И вообще
родители могут не беспокоить�
ся, что ребенок отстанет от
школьной программы. Не толь�
ко не отстанет, но и много но�
вого и интересного узнает. Учи�
теля имеют возможность зани�
маться со школьниками сверх
программы. Есть в школе класс
информатики, полностью обо�
рудованный самой современной
компьтерной техникой. Видео�
проекторы в саду и в школе по�
зволяют смотреть не только
мультики, но и множество
фильмов по учебной программе
о природе, космосе, литератур�
ных открытиях, известных лю�
дях. Есть и кружки по интере�
сам, и даже театральная студия,
и вокальная студия «Парадиз».
Как и малыши, школьники
много гуляют, занимаются
спортом.

Жизнь в санатории веселая –
на праздники повара угощают
блинами и пирогами, импрови�
зированные концерты и вечера
устраиваются на Новый год,
Масленицу, мамин день, День

защиты детей, проводятся дис�
котеки.

А за здоровьем следят опыт�
ные врачи и медсестры – зака�
ливание, кислородные коктей�
ли, фиточай, дыхательная гим�
настика, массаж и ультразвук,
солевые ингаляции, магнитоте�
рапия и лечебная физкультура.
В санатории детям помогают
высококвалифицированные
врачи�педиатры и фтизиатры
под руководством заслуженно�
го врача Владимира Исаева.
Они проводят полное обследо�

ДЫШАТЬ
ЦЕЛЕБНЫМ
ВОЗДУХОМ

Татьяна ПЕТРОВА

Êðóãëûé ãîä äåòè ìîãóò
ïîïðàâëÿòü ñâîå çäîðîâüå
â ëåñíîì ñàíàòîðèè ïîä Êàëóãîé
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СЛУЖБЫ ОБЛАСТИ

тие в одном из семинаров по
здравоохранению, где речь как
раз вели о туберкулезе, и меня
тогда поразило, как просто
можно заразиться одной из са�
мых страшных болезней. Тубер�
кулез передается воздушно�ка�
пельным путем. Это значит, что
достаточно просто дышать, и
ваши легкие будут заражены.
По�моему, чудовищно!

Но, общаясь с ребятами в дет�
ском туберкулезном санатории,
заразиться нельзя, они не боль�
ны открытой формой, поэтому

не опасны друг для друга и ок�
ружающих. И могут все вместе
жить, учиться, играть и весе�
литься в прекрасном месте в
Калужском бору.

В санатории есть детский сад.
Он вполне похож на самые
обычные группы в других садах
– тоже игрушки, развивающие

вание каждого ребенка с ис�
пользованием методов расши�
ренной рентгеновской диагно�
стики, включая и компьютер�
ную томографию, лабораторную
диагностику, туберкулиновые
пробы. Подлечат и животик,
если надо, и зубки � есть свой
хороший стоматологический
кабинет. Два месяца лечения и
отдыха дают о себе знать – выз�
доравливают все!

Живут одной большой семьей
дети и взрослые. Учителя, воспи�
татели  � добрые; врачи, медсес�
тры, нянечки – лучше не сыс�
кать; повара готовят такую вкус�
нятину! И я опять о природе –
всегда так не хочется уезжать.
Красиво и хорошо здесь в любое
время года, а зимой вообще слов�
но в сказку попадаешь. А осенью
– яблоки! Повара компот варят.
Из открытого окна кабинета
главного врача можно дотянуть�
ся до румяного яблока и сорвать.
И яблоками пахнет по всему са�
наторию. Красота!

И еще важно, что лечение и
отдых в этом санатории доступ�
ны всем ослабленным детиш�
кам. Родителям надо только об�
ратиться к своему участковому
педиатру с просьбой и за на�
правлением. А  пребывание,
питание и лечение в санатории
Павлика Морозова бесплатное.
Приезжайте! 

КСТАТИ
В рейтинге медицинских организаций санаторного
типа Калужской области, а таких у нас четыре –
«Спутник», «Звездный», «Лесная сказка», детский
санаторий имени Павлика Морозова, � туберкулез�
ный санаторий на первом месте по отзывам роди�
телей и маленьких пациентов.
Оценивались компетентность медицинских работ�
ников, доброжелательность, вежливость, внима�
тельное отношение работников к пациентам, а
также условия проживания, чистота и свежесть
помещений, уют. И  по всем показателям высший
балл у детского туберкулезного санатория. В
сумме санаторий получил по итогам оценки 1126
баллов – больше всех других.
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Íóæíà ïîìîùü
Ìèøà Ïóõòèíîâ, 1 ãîäèê

У Мишеньки
из Барятина
врождённый
нефротичес�
кий синдром с
тяжёлым тече�
нием. Долгое
время маль�
чик жил на за�
местительной
терапии, по�
лучая каждый
день альбу�
мин. 30 янва�
ря этого года
Мише удалили
почки, сейчас
он находится

на перинатальном диализе. Ему требуется
трансплантация почки, а для того, чтобы она
прижилась, необходимо лекарство, которое
стоит 985 тысяч рублей. Операция будет бес�
платная. К сожалению, лекарство не серти�
фицировано в России и потому платное. Со�
брана пока лишь малая часть, 171 тысяча
рублей.

Òèìîøà Êóáàðåâ, 5 ëåò
Мальчик с орга�

ническим пораже�
нием центральной
нервной системы.
Сейчас ему необ�
ходима поддержи�
вающая терапия в
Воронежском цен�
тре восстанови�
тельного лечения
« А л ь т е р н а т и в а » .
На различные про�
цедуры и массажи
необходимо 70 ты�
сяч рублей. Сред�
ства собирает Бла�
г о т в о р и т е л ь н ы й
фонд помощи хос�
писам и тяжело�
больным людям
«Вместе».

«Если человека нельзя выле�
чить, это не значит, что ему
нельзя помочь» � эти слова ста�
ли лозунгом паллиативной по�
мощи. Мало кто в нашей стра�
не знает, что это такое. Но что
такое неизлечимое заболевание,
ясно всем. Паллиативная по�
мощь дает возможность семье
неизлечимо больных людей, на�
пример, ребенка�инвалида, хотя
бы какое�то время отдохнуть от
круглосуточного тяжелого труда:
борьбы с пролежнями, судоро�
гами, болью, кормления через
зонд и т.д. Мы не видим этих
детей, потому что они годами
лежат в своих кроватях дома. А
родители годами сидят рядом.
Когда в нашем обществе захо�
дит речь о тяжелобольных детях,
прежде всего думают об онко�
логии. Однако это и болезни

Татьяна ПЕТРОВА, директор фонда «Вместе»

ВЫ С НАМИ?

Встреча со школой для мно�
гих � день долгожданный, радо�
стный и волнительный. Особен�
но для тех, кто впервые пере�
ступает школьный порог. Одна�
ко порой такой светлый празд�
ник приносит неприятные
сюрпризы и детство заканчива�
ется гораздо раньше, чем хоте�
лось бы...

Так это и произошло у милой
девушки с красивым именем
Владлена. В 7 лет, когда она
проходила обычное обследова�
ние перед школой, ей постави�
ли неприятный диагноз: разви�
тый сколиоз. Медики объясня�
ли это тем, что девочка слиш�
ком быстро растёт и позвоноч�
ник не справляется с такой
нагрузкой. Действительно, как
замечает мама девочки, в пер�
вом классе Владлена была самая
высокая, меньше 9 лет ей ник�
то не давал.

С тех пор у Владлены нача�
лась совсем другая жизнь. Вра�
чи рекомендовали ей ходить в
бассейн, посещать сеансы оздо�
ровительного массажа и зани�
маться лечебной физкультурой.
Такому лечению Владлена с ма�
мой отводили большую часть
своего времени. Пришлось даже
оставить занятия в музыкальной
школе, где девочка делала боль�
шие успехи. Все рекомендации
врачей соблюдались строго, од�
нако результата это так и не
принесло. Болезнь прогресси�
ровала год от года. И в ходе пос�
леднего обследования было
принято единственно правиль�
ное решение: провести опера�
тивное лечение и установить
дорогостоящие имплантаты для
стабилизации позвоночника.

Сейчас Владлене 15 лет. За
последние полтора года её здо�
ровье сильно ухудшилось: бо�
лит спина и поясница, часто
возникают сильные головные
боли. Любое движение даётся
ей с трудом: ходить, сидеть,
даже лежать Владлене больно.
Нет такого положения, в кото�

нервной системы, и хромосом�
ные и генетические синдромы,
и тяжелая форма неврологии, и
некоторые другие. Эти дети не
на виду, их проблемы, как пра�
вило, известны только близким
людям и специализированным
организациям. Такие люди нуж�
даются в постоянной паллиа�
тивной помощи, которую ока�
зывают в хосписах. Такую по�
мощь оказывает своим подопеч�
ным Благотворительный фонд
помощи хосписам и тяжело�
больным людям «Вместе» пока
на дому, потому что хоспис еще
не построен. Это помощь самым
незащищенным, имеющим ог�
раниченный срок жизни вслед�
ствие неизлечимого заболева�
ния.

Паллиативная помощь � но�
вое специфическое направление

Âëàäëåíà
ìå÷òàåò î ñïîðòå

ром она чувствовала бы себя
комфортно.

Но болеть совсем нет време�
ни. Владлена закончила 9 клас�
сов и хорошо сдала все экзаме�
ны. Останавливаться на достиг�
нутом она, конечно же, не со�
бирается. Ей нравится русский
язык и литература. Но на пер�
вое место Владлена ставит анг�
лийский язык. Уже имея опре�
делённые успехи в его изуче�
нии, она мечтает знать язык в
совершенстве и преподавать его
детям в школе. Для достижения
таких целей, конечно, нужно
много и хорошо учиться. Де�
вушка так и поступает. В школе
она проводит много времени, а
чтобы улучшить знания, ходит
ещё и к репетиторам. Превоз�
могая сильную боль, Владлена
старается не пропустить ни од�
ного занятия.

Ещё же у будущей учительни�
цы английского языка есть
большая тяга к спорту. Хотя фи�
зические нагрузки девушке сле�
дует ограничивать, перед
спортивными играми на уроках
физкультуры она устоять не мо�
жет. Играя в баскетбол или про�
сто пиная мяч, она мечтает де�
лать это профессионально, за�
нимаясь в спортивной сек�
ции, и уже видит себя в спорт�
зале. Мешает этому лишь
одно...

Владлена Райчева живёт в Ка�
луге с мамой и бабушкой. Мама
Владлены, Наталья Дмитриев�
на, работает концертмейстером
и обучает детей игре на форте�
пиано в школе искусств. Ба�
бушка � пенсионер. Их страх
перед операцией сменяется дру�
гим: денег, чтобы оплатить не�
обходимый Владлене комплект
имплантатов для стабилизации
позвоночника, у семьи нет. А
сумма немаленькая: 367 160
рублей. Поэтому с просьбой о
помощи семья Райчевых обра�
тилась в Благотворительный
фонд помощи детям, оказав�
шимся в сложной жизненной
ситуации, «Милосердие � де�
тям». Фонд, конечно же, на
просьбу откликнулся, посколь�
ку уже шесть лет собирает сред�
ства на лечение калужских де�
тей. Теперь Владлена готовится
к операции и с нетерпением
ждёт, когда же боль исчезнет из
её жизни. Вместе с ней ждут
мама и бабушка.

Просьбу о помощи фонд
«Милосердие � детям» адресует
всем неравнодушным. Давайте
поможем Владлене стать здоро�
вым человеком и осуществить
свои мечты. Информацию о
том, как это сделать, можно
найти на официальном сайте
фонда «Милосердие � детям»
www.sos�deti.ru.

Также можно отправить SMS�
сообщение с текстом «sosdeti
200» на номер 3443 (где � 200�
сумма пожертвования � может
быть любая).

Благотворительный фонд помощи
«Милосердие  детям»

ИНН 7715055480
КПП 771501001
Счет в Московском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»
г. Москва
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272

Назначение платежа: благотворительное пожертвование для
В.Райчевой. При оплате через Сбербанк России � без комиссии.

ßðîñëàâ Ãîëüöåâ, 7 ìåñÿöåâ
У малыша � не�

фротический синд�
ром (прогрессирую�
щая болезнь почек).
Требуется пересад�
ка почки. Клиники
РДКБ и НЦЗД РАМН
в госпитализации
ребенка отказали.

В настоящее вре�
мя мальчик находит�
ся в Университетс�
кой клинике Кельна
в Германии, где его
готовят к операции.
На это требуется
3670000 рублей.

Часть суммы уже собрана калужанами, но не
достает еще очень много, более двух милли�
онов рублей.

Времени у нас очень мало, почки Ярослава
быстро приходят в негодность, нам важен
каждый день. Сейчас они 80 мм, а это размер
почек пятилетнего ребенка. Просим помочь
всех неравнодушных людей. Средства соби�
рает благотворительный фонд «Вместе». По�
жалуйста, помогите подарить ребенку пол�
ноценную жизнь без боли и лекарств!

Ë¸âà Ðóáàíîâ, 8 ëåò
Леве, инвалиду

детства (ДЦП), нужна
помощь в приобрете�
нии сложной ортопе�
дической обуви в
Москве. Сапожки на
осень стоят 18 тысяч
рублей. Плюс необхо�
димо еще 4 с полови�
ной тысячи, чтобы
съездить два раза в
столицу на примерку
(такси). Итого обувка
для больного малыша
обойдется в 22 с по�
ловиной тысячи. По
всем вопросам зво�
нить маме Льва:
89206149592�Ольга.

медицины, в основе которого
лежат отличные от привычных
нам принципы. Это иная фило�
софия, где во главе угла � не ле�
чение, а облегчение симптомов
у страдающего человека, под�
держка его семьи. Родным ведь
необходимо дать время от вре�
мени возможность социальной
передышки � облегчить физи�
ческую и психическую нагруз�
ку, выпадающую на членов се�
мьи, вынужденных длительно
ухаживать за больным.

Ваша помощь неизлечимым
больным позволит скрасить их
боль и страдания, почувство�
вать любовь и заботу своих
близких! Прямо сейчас вы мо�
жете помочь калужскому фон�
ду «Вместе» поддержать тяже�
лобольных детей и взрослых и
их семьи

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 благотвори�

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

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

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 пожерт�
вовать. Например: ВМЕСТЕ+100. Стоимость смс на номер
4647 не более 5,5 руб. с НДС. Абонент должен подтвердить
платеж кодом на бесплатный короткий номер (следовать
инструкциям), они автоматом придут в смс.

Деньги можно пожертвовать:



Вернувшись в Людиново, она  отпра�
вилась к своей бабушке Анне Констан�
тиновне.  Стала расспрашивать про то,
какие куклы были в ее детстве. И она
точь�в�точь повторила, как они крути�
ли куклу из пакли на гребне. Узнала
про похороны кукушки, особой обря�
довой куклы, и еще множество инте�
ресных вещей. Наталья отложила кис�
ти и краски, «обросла» мешочками с
тряпочками, и сама начала крутить ку�
кол. Крутить, поскольку в большинстве
своем традиционные тряпичные куклы
скручиваются, сворачиваются из ткани,
а не шьются. Сколько сделала – со сче�
та сбилась. Разъехались они по всей
стране, одна даже в Никарагуа  укати�
ла.

� Мне интересны игровые куклы.
Вот, к примеру,  кукла�перевертыш �
девка�баба. Так поставил – веселая,
яркая, нарядная девка, а  перевернул �
баба с ребятишками, � рассказывает
она. – Есть куклы�берегини, есть  по�
мощницы в домашних делах. А вот эта
� на удачное замужество. Девушка, со�
бираясь замуж, делала куклу и плела ей
воротнички – один, чтобы муж был
добрый, другой, чтобы муж был не жад�
ный и т.д. Семь воротничков – семь
качеств будущего мужа. Некоторых ку�
кол хранили в доме, но основная мас�
са предназначалась для детей – им в
любые времена нужны игрушки.

Как�то в Интернете она увидела кук�
лы Тильды. Они модные,  стильно
смотрятся – решила попробовать. Но
… наши традиционные из лоскуточков
оказались ей милее.

� По специальности я учитель русско�
го языка и литературы. Родилась в Лю�
динове, работала в школе. Куклы по�
явились в моей жизни, когда я вышла
на пенсию. Свободного времени стало
больше, и захотелось заняться чем�то
интересным, � поделилась Татьяна Вик�
торовна. � Большим мастером я себя ни�
когда не считала, но умела все понем�
ногу – немного шить, немного вязать.
Стала искать рукоделие, где мои навы�
ки могли бы пригодиться. В Интернете
наткнулась на кукол ручной работы.

Но одними из первых кукол в ее жиз�
ни были бабушкины… «кулёмы».  Знат�
ная рукодельница Екатерина Моисеев�
на находила время и для внучки делала
незатейливые игрушки. Те «кулёмы»,
конечно, были мало похожи на нынеш�
ние работы Татьяны Викторовны, но
радости также дарили много.

� Мое увлечение началось вот с этой
улитки. Все знакомые, глядя на нее,
улыбались, и я оставила игрушку как
талисман, � показывает она улитку�
улыбку из серебристой ткани.

Как и многие мастерицы, Татьяна
Власенкова начинала с кукол Тильд. Их
придумала норвежская художница Тоне
Финнангер в 1999 году, она, по  обра�
зованию графический дизайнер,  рабо�
тала в магазине ручных изделий. Забав�
ные человечки и зверушки с глазками�
точечками понравились. Теперь их
шьют мастерицы во многих странах.
Что интересно, они у всех получаются
очень разные, хотя сшиты практичес�
ки по одним и тем же выкройкам.

Вот с выкройками Татьяна Викторов�
на и начала экспериментировать. Лос�
кутки бязи, акриловые краски, художе�
ственная пастель – так постепенно у нее
стали появляться необычные куклы  с
рисованными, а не вышитыми лицами.

� Когда их нарисуешь, кажется, что
они похожи на кого�то из знакомых. Что
касается одежды, то планировать наряд

заранее у меня не по�
лучается. Когда я
шью куклу, ри�
сую лицо, гла�
за,  думаю –
кто она? На�

пример, ког�

� Из всего этого кукольного богатства
я все�таки тяготею к народной кукле, �
объяснила Наталья. – Они кажутся мне
теплее. Наверно, есть что�то на гене�
тическом уровне.

«Рукоделье – не безделье», � говори�
ли в старину. Сколько труда, мыслей,
переживаний в эти лоскутки вкладыва�
ется! Рукодельницы часами их переби�
рают, чтобы в один прекрасный момент
найти то, из чего родится новая работа.
Интересно, что  куклы, даже самые тра�
диционные, получаются похожими  на
своих мастериц�создательниц. Наталья
Антонова считает, что верно это не
только в отношении кукол. Художник,
рисуя чей�то портрет, рисует … самого
себя. Натуру свою даже за пейзаж не
спрячешь.

Как живописец, а наша героиня � вы�
пускница художественно�графического
факультета Смоленского педагогичес�
кого университета, она тоже хотела бы
подняться на более высокий уровень.
Среди любимых техник � пастель, гу�
ашь. Любимые еще и потому, что «мо�
бильны», дают время заниматься деть�
ми и домашним хозяйством. Благо суп�
руг Сергей относится с пониманием и
во всем поддерживает.

� На страничке в соцсети я пишу о том,
чем занимаюсь, выставляю свои работы,
своих кукол, рассказываю, на каких ма�
стер�классах, семинарах, выставках бы�
ваю. Есть у меня знакомые, у которых
достаток выше, которые могут позволить
себе поездки в экзотические страны. И
они пишут мне: «Какая интересная у
тебя жизнь!» � улыбается Наталья 

Светлана МАЛЯВСКАЯ Íàðîäíàÿ èãðóøêà
äóøó ãðååò
Øåñòèëåòíÿÿ äî÷êà Íàòàëüè
Àíòîíîâîé, õóäîæíèöû èç
Ëþäèíîâà,  óæå ñàìà
ïûòàåòñÿ äåëàòü
ïðîñòåíüêèõ êóêîë-
ïåëåíàøåê. Óìååò  ýòî
è åå 10-ëåòíèé áðàò.
Èõ ìàìà «çàáîëåëà»
òðàäèöèîííûìè
òðÿïè÷íûìè êóêëàìè
ïàðó ëåò íàçàä.
È «çàáîëåëà» ñåðüåçíî.

� Директор художественной школы,
где я преподаю, отправил меня в
Калугу на семинар по народной
кукле. Ехать не особенно хоте�
лось. Все думала: «Ну почему
меня?» Еще как назло  руку по�
вредила, � вспоминает Наталья
Антонова. �  Но там я встрети�
лась с удивительными людьми
с разных концов России. С ка�
ким азартом они рассказывали,
каких кукол нашли в деревнях,
что узнали от старожилов! Эти
три дня, можно сказать, жизнь
мне перевернули.

Áåç êóêîë
æèçíü ñêó÷íà

Íà âñòðå÷ó ñ íàìè
ëþäèíîâñêàÿ ìàñòåðèöà
Òàòüÿíà Âëàñåíêîâà
ïðèøëà ñ îáúåìíûìè
ñóìêàìè. Îòêðûëà - è íà

ñâåò ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ
îäíà çà äðóãîé  þíûå

ìîäíèöû, øêîëüíèöû-
îòëè÷íèöû,  öûïëÿòà, àíãåëû
ñ ãëàçàìè-íåçàáóäêàìè …

да сделала эту, сразу увидела  ангелочка.
Прочитала у одной кукольницы, что кук�
лы сами решают, кем им быть. Мне ка�
жется, в этом есть доля истины. Харак�
тер у них точно имеется, � считает мас�
терица.

А недавно ей пришлось выполнять
необычный заказ. Сын попросил к
свадьбе его  друзей сделать кукол – же�
ниха и невесту. Причем, чтобы они
были похожи на новобрачных.

�  Я пообещала, что очень постара�
юсь. Когда я привезла и открыла свою
работу �    в каком восторге были  на�
стоящие жених и невеста, � рассказала
Татьяна Власенкова.  � Им понрави�
лось, что мне удалось передать сход�
ство. Я постаралась повторить платье,
какое было у невесты на свадьбе. Ис�
кала  кружево, ткань, украшения.

Сын сделал для мамы страничку «В
контакте».  Там она  теперь размещает
фотографии своих работ. Посетителям
ее куклы нравятся.

� Для меня эти куклы � большая ра�
дость, � объясняет Татьяна Викторов�
на.  – Наверно, творческая жилка у
меня всегда была. Когда работала в
школе, с удовольствием занималась
внеклассной работой �  рисовала с ре�
бятами стенгазеты, помогала готовить�
ся к конкурсам художественной само�
деятельности.

Недавно Татьяна Власенкова стала
бабушкой. С появлением внучки   На�
сти у кукол тоже начинается новая

жизнь. Она
в д о х н о в и т

бабушку на
с о з д а н и е
новых ра�
бот 
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И ДРУГИЕ
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«КУЛЁМЫ»
АНГЕЛЫ,
И ДРУГИЕ

«КУЛЁМЫ»
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И ДРУГИЕ

«КУЛЁМЫ»
АНГЕЛЫ,
И ДРУГИЕ

«КУЛЁМЫ»
АНГЕЛЫ,
И ДРУГИЕ

«КУЛЁМЫ»,
АНГЕЛЫ
И ДРУГИЕ

ПЕЛЕНАШКА
ДЛЯ ДОЧКИ
ПЕЛЕНАШКА
ДЛЯ ДОЧКИ
ПЕЛЕНАШКА
ДЛЯ ДОЧКИ
ПЕЛЕНАШКА
ДЛЯ ДОЧКИ
ПЕЛЕНАШКА
ДЛЯ ДОЧКИ
ПЕЛЕНАШКА
ДЛЯ ДОЧКИ
ПЕЛЕНАШКА
ДЛЯ ДОЧКИ

Фото Николая ПАВЛОВА и из личного архива Н.Антоновой.
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((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ваши заветные планы и замыслы начи�

нают постепенно реализовываться, не раз�
рушайте создавшуюся ситуацию. Вы мно�
гое можете успеть, было бы желание. На�

правьте свою энергию на обустройство собствен�
ного дома, это преобразит его в лучшую сторону. В
выходные выбирайтесь к друзьям в гости.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Не совершайте импульсивных поступ�

ков, они, скорее всего, окажутся опромет�
чивыми. Эмоции вам только помешают, по�
этому постарайтесь взвешенно подходить к

вопросам перемены работы или круга своих обязан�
ностей. Ваше молчание окажется на вес золота. В
выходные вероятна встреча с человеком, который за�
ставит вас раскрыть ваши творческие способности.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Постарайтесь не упустить свой шанс. Де�

ловые встречи будут удачны, так как вся не�
обходимая информация придет к вам своев�
ременно. Ваша готовность к компромиссу

обеспечит вам позитивные изменения на профес�
сионально�служебном поприще. В выходные только
дружелюбие поможет вам решить проблемы.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вас ожидает напряженный график и боль�

шой объем забот как на работе, так и дома.
Но это вызовет у вас ощущение увереннос�

ти в своих силах и желание действовать. Есть опас�
ность, что ваш оптимизм перерастет в эйфорию, а это
чревато не самыми лучшими последствиями. В вы�
ходные будьте осторожнее с новыми знакомыми, есть
вероятность попасть в некую неприятную историю.

ËÅÂ (24.07-23.08)
 Вы можете получить неоценимую услугу

со стороны покровителя, но подробностей
разглашать не стоит. При контактах с новы�
ми людьми проявляйте  осторожность. В вы�

ходные не постесняйтесь проявить инициативу, под�
держка будет вам обеспечена.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
На работе вас может ожидать временное

затишье, зато у вас появится больше време�
ни для налаживания полезных контактов и
просто  дружеского общения. Постарайтесь

не давать обещаний, выполнить которые вам  будет
очень трудно. В выходные дни желательно заняться
обустройством дома или обновлением гардероба.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Концентрируйтесь только на тех делах, ко�

торые реально выполнимы в сложившейся си�
туации. Много времени придется посвятить

рутинной работе. Зато, завершив ее, вы почувству�
ете себя хозяином жизни и королем создавшегося
положения. В выходные постарайтесь проявить по
отношению к близким людям максимальную заботу.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Не акцентируйте свое внимание на мело�

чах, сосредоточьтесь на самом главном.
Постарайтесь реально оценить свои силы и
не перегружать себя лишними заботами.

Удачный период почти для всех ваших начинаний,
что во многом повлияет на будущие перспективы.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Начало недели идеально подходит для до�

стижения поставленных целей. Но когда все
намеченное будет сделано, не вздумайте ос�

танавливаться. Привычки обретут над вами особую
власть и с ними придется считаться. Впечатления
могут быть обманчивы, и то, что казалось вам на�
дежным, вдруг окажется совсем не таким.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вам понадобится быстрое решение, вер�

ный расчет и умение сплотить коллектив.
Будьте сдержанны и осторожны, не стоит
даже пытаться пробить лбом стену. Не рас�

трачивайте свои силы по пустякам. Творческие на�
чинания на работе принесут отдачу, а инициатива не
останется незамеченной. В выходные займитесь
разгребанием накопившихся домашних дел.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Жизнь у вас становится спокойнее. Тем

не менее учитесь гибко лавировать между
людьми и ситуациями, так вы сможете мно�

гого достигнуть. Остерегайтесь соблазнов, грозя�
щих увести вас с верного пути. Не исключено, что
вам придется разбираться сразу с несколькими нео�
тложными проблемами.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вам понадобится осторожность и тщатель�

ность в принятии решений. Вы можете мно�
гого добиться. Информация будет восприни�

маться неадекватно, не спешите с суждениями, по�
том во всем разберетесь. В выходные постарайтесь
сохранять душевное равновесие.

ñ 8 ïî 14 ñåíòÿáðÿ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МОНТАЖ
СИСТЕМ

ОТОПЛЕНИЯ
Тел. 89307513030.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
4 ñåíòÿáðÿ, ÷åòâåðã (ñ 13.00 äî 17.00);
8 ñåíòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê (ñ 14.00 äî 16.00);
9 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê (ñ 6.00 äî 9.00).

Извещение о проведении
запроса предложений

Филиал «Газпром Интернэшнл»
в Калужской области, являясь
Организатором запроса предло�
жений, приглашает организации при�

нять участие в открытом запросе

предложений № 03/2014/ЗПо�02�4.
Заказчик Запроса предложе�

ний:Частная компания «Газпром ЭП

Интернэшнл Сервисиз Б.В.», дей�

ствующая через Филиал в Калужской

области.

Предмет запроса предложе�
ний:поставка автомобиля марки

Toyota (Land Cruiser 200).

Запрос предложений состоится
по адресу Организатора запроса
предложений: Калужская область,

Боровский район, г. Боровск, ул.

Московская, д. 30.

Условия выдачи документации
о запросе предложений: получить

документацию о запросе предложе�

ний можно по адресу Организатора

запроса предложений либо по элек�

тронной почте, с 4 сентября 2014 г.
в рабочие дни с 8.00 до 16.00. До�

кументация о запросе предложений

предоставляется на основании пись�

менного запроса на выдачу докумен�

тации и при наличии доверенности

на ее получение Уполномоченным

представителем, подписанные руко�

водителем и скрепленные печатью

организации.

Время и дата окончания приема
заявок на участие в запросе пред�
ложений: 12.00  15  сентября 2014 г.

Время и дата вскрытия конвер�
тов с заявками на участие в зап�
росе предложений: 15.00 15 сен�

тября 2014 г.

Контактные лица: Казанцев Ми�

хаил Александрович,

E�mail:  M.Kazantsev@gazprom�

international.com,

тел: (48438) 2�94�94.

Дополнительная информация
 Организатор запроса предложе�

ний имеет право отказаться от про�

ведения запроса предложений в лю�

бое время до подведения его ито�

гов, не неся никакой ответственнос�

ти перед участниками или третьими

лицами, которым такое действие

может принести убытки.

ПОГОДА

Çàñåíòÿáðèëî ïî-íàñòîÿùåìó

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

13, 14, 20, 21 сентября,
11.00, 13.00

16, 23 сентября, 11.00
П. Васильев

Илья Муромец
и Соловейразбойник
Справки по телефону:

56�39�47.

Краеведческий музей

Дом Билибина (Шамиля)
(Калуга, ул. Пушкина, 4)

Выставка
«Калужский край

в Первой мировой войне»

Диорама
Павла Рыженко

«Брусиловский прорыв»
Телефон для справок:

74�40�07.

Областной музей
изобразительных
искусств

(Калуга, ул. Ленина, 104)
28 августа � 21 сентября

Живопись
Михаила Шевченко
Телефон для справок:

 56�28�30.

Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

До 21 сентября

Выставка минералов
из фонда

Минералогического музея
имени А.Е.Ферсмана РАН

Телефон для справок:
72�32�71.

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

Первый европейский танго оркестр,
получивший мировое признание

Александр Рязанов (скрипка)
Иван Таланин (бандонсон)

Артем Тимин (рояль)
Илья Алпеев (контрабас)

Сложнейшие танго композиции, танго Nuevo,
лучшие образцы танцевальной музыки оркестров

«Золотого века танго»

Телефоны для справок: 723271, 795932.

11
сентября

Начало
в 19:00

ЫНЕШНЕЕ засушливое лето закончи�
лось дождями и обилием грибов в  ле�
сах. Первые дни осени в Калуге по
ночам и утрам также отличались нена�
стной погодой. Зато любители тихой
охоты давно не припомнят в наших
лесах  такого изобилия боровиков,
маслят, подосиновиков и особенно
подберёзовиков,  среди которых есть
много  совсем миниатюрных грибоч�
ков и  привлекательных крепышей на
толстых ножках в темно�коричневых
шапочках.  В  народе  бытует поверье:
если в сентябре  мало грибов, то нас
ждёт суровая зима со снегом, а судя
по нынешнему грибному изобилию,
зима будет сиротская. Сбудется ли эта
народная примета, скоро узнаем. А
вот о том, что лето в этом году в Ка�
лужском крае состоялось, можно го�
ворить с уверенностью.

� Август поддержал общий курс лет�
ней погоды на жару и недобор осад�
ков, � сказала метеоролог Татьяна
Инкина. – В последнем месяце лета
средняя температура воздуха оказа�
лась на 2,5 градуса выше климати�
ческой нормы, дождей выпало около
70 процентов от многолетних значе�
ний. На фоне аномально жаркого лета
такие метеорологические показате�
ли выглядят относительно скромно.

За 10 последних лет по температу�
ре воздуха август 2014�го занял по�
чётное третье место после 2010�го и
2007 годов. Как и положено  по клима�
тическому сценарию, в течение меся�
ца температура воздуха постепенно
понижалась. В последней пятидневке
августа при переходе суточной тем�
пературы через плюс 15 градусов в
сторону понижения началась клима�
тическая осень, зачастили дожди. При
этом интересно, что самым жарким
оказался летний день 2 августа, когда
максимальная температура воздуха
достигла значения в 35,1 градуса. В
последние дни календарного лета
произошла кардинальная перестрой�
ка атмосферных процессов,  сухой и
жаркий европейский антициклон сдал
свои позиции и освободил место для
средиземноморских и атлантических
циклонов.

По информации Гидрометцентра
России, сентябрь на нашей террито�
рии по температуре воздуха ожида�
ется близким к норме. Климатичес�
кие показатели сентября: средняя
температура воздуха�10,5 градуса,
осадки � около 70 миллиметров.

В Калуге сегодня, 4 сентября, но�
чью плюс 7, днём плюс 18 градусов. В
пятницу, 5 сентября, ночью плюс  6,
днём плюс 19 градусов. В субботу, 6
сентября,  ночью плюс 7, днём плюс
19 градусов. В воскресенье, 7 сен�
тября, ночью плюс 8 градусов, днём
плюс 21 градус.

Виктор ХОТЕЕВ.

Н

КАЛЕЙДОСКОП
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Ткань для

постельного белья. 5. Травмато�
лог�самоучка. 10. На него, как и
на цвет, товарищей нет. 15. Под�
светка для собаки Баскервилей.
18. Маэстро красноречия. 19.
Польза от батареи. 20. Они же
мани, они же капуста. 21. Отвес�
ная скала. 22. Хлебный злак. 26.
Разлитый участок реки. 27. Топ�
ливо для лампы. 28. Князь вам�
пиров. 29. Волокно для канатов
и сумок. 31. Препятствие, поме�
ха. 32. Царство дворника. 34.
«Бугор» у солдат. 36. Электро�
турка. 37. Ключ к загадке. 41.
Отборное мясо. 43. Ответный
удар. 44. Ручка переключения
скоростей. 45. Мама барашка.
47. Прибалты. 48. Прикид бом�
жа. 51. Зимние осадки. 52. Ак�
робатический танец 80�х. 53.
Стоянка для яхт. 54. Знамя го�
сударства. 56. Торжественное
обещание. 58. Кусачки плотни�
ка. 62. Охранник Галустян. 66.
Звено гусеницы трактора. 69.
Фруктовый зефир. 71. Черное
отверстие в космосе. 73. Посе�
титель кинотеатра. 74. Дорога
через ж/д путь. 75. Тихая рези�
денция чертей. 77. Увенчанный
поэт. 81. Масть роковой дамы.
82. Фишки в боулинге. 83. Рыба�
змея. 84. Между бабкой и Жуч�
кой. 85. Депрессивный месяц
осени. 86. «Попона» на машину.
87. Расхититель госимущества.
88. Провод под напряжением.

По вертикали: 1. Сборка филь�
ма. 2. Драгоценная часть шпаги.
3. Контроль готовой продукции.
4. Оружейная задвижка. 6. По�
левое укрепление. 7. Удлинен�
ный дефис. 8. Джентльменский
спор. 9. Восточная повозка. 11.
Фамилия четвероногого. 12. Ле�
дяной сталактит. 13. Японский
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магнитофон. 14. Зародыш Бура�
тино. 16. Бег на короткие дис�
танции. 17. Рюшка на юбке. 23.
Наказание рублем. 24. Мелодич�
ное мурлыкание. 25. Точка опо�
ры циркуля. 29. Блуждание айс�
бергов. 30. Спортивный настав�
ник. 32. Ведущий новостей. 33.
Корнеплод, который тянут�потя�
нут. 35. Класс в вузе. 38. Про�
фессия Спартака. 39. Прическа

из локонов. 40. Купель для мор�
жа. 42. Дефект совершенства. 46.
Шуба на лимоне. 49. Отработав�
шая свеча. 50. Мяч вне игры. 51.
Праздничный залп. 55. Подруж�
ка Чипа и Дейла. 57. Сопротив�
ление материалов. 59. Толпа ре�
бятни. 60. Узбекская домра. 61.
Высокий нескладный человек.
63. Примат, обожающий бана�
ны. 64. «Бумага» для запекания

Для
быстрого
доступа
на наш
сайт
проскани�
руйте
QR�код
с помощью
смартфона.

По горизонтали: 3. Визг. 5.
Скальпель. 10. Круг. 15. Ходики.
18. Офицер. 19. Докер. 20. Рывок.
21. Утро. 22. Плотина. 26. Залп.
27.  Кабинет.  28.  Пикассо.  29.
Асса. 31. Интрига. 32. Баня. 34.
Солярий. 36. Платформа. 37. Раш�
пиль.  41.  Тула.  43.  Ступа.  44.
Оазис. 45. Орда. 47. Осечка. 48.
Курган. 51. Опыт. 52. Плато. 53.
Рояль. 54. Литр. 56. Носорог. 58.
Гинеколог. 62. Нитраты. 66. Зима.
69. Отгадка. 71. Клин. 73. Терра�
са. 74. Теорема. 75. Едок. 77. Кон�
церт. 81. Жрец. 82. Трюмо. 83.
Манеж. 84. Рефери. 85. Нутрия.
86. Вера. 87. Фабрикант. 88. Заря.

По вертикали: 1. Портос. 2.
Пиво. 3. Вибрация. 4. Задник. 6.
Карп. 7. Лицо. 8. Пари. 9. Лира.
11.  Рюкзак.  12.  Гороскоп.  13.
Диез. 14. Реглан. 16. Акцент. 17.
Эврика. 23. Лента. 24. Тариф. 25.
Нагар. 29. Агент. 30. Аромат. 32.
Бульон. 33. Ябеда. 35. Ротвейлер.
38. Шпингалет. 39. Кабачок. 40.
Мошкара. 42. Укроп. 46. Дебет.
49. Строка. 50. Платок. 51. Отрез.
55. Рубин. 57. Объектив. 59. Нет�
то. 60. Кварц. 61. Ликер. 63. Раз�
мазня. 64. Костюм. 65. Клешня.
67. Индеец. 68. Кратер. 70. Друж�
ба.  72.  Имение.  76.  Клей.  77.
Кожа. 78. Натр. 79. Ежик. 80. Тмин.
81. Жуть.
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и конфет. 65. Копия из гипса. 67.
Процесс, который невозможно
закончить. 68. Долевое участие
в бутылке. 70. Спиральная на�
резка. 72. Запись в книге Гин�
несса. 76. Хмурое облако. 77.
Союз чемпионов. 78. Трапеза
при свечах. 79. Река, соединяю�
щая озера. 80. Самая большая
труба в оркестре. 81. И клоун, и
скоморох.

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
Жена:

� Что там грохнуло на кухне?
Муж:
� У меня было прозрение, я видел буду�

шее!
Жена:
� И что там в будущем?
Муж:
� Мы покупаем новую сахарницу...

Малышу было очень жаль Карлсона.
Но папе был очень нужен лодочный мо�
тор...

Ползут два короеда внутри деревяш�
ки. Один другому:

� Дерево как дерево, а все � Страдива�
ри! Страдивари!

� Есть ли у тебя мечта?
� Есть.
� Какая?
� Хочу бросить пить.
� Так брось.
� А как потом жить без мечты?

� Вот бы иметь столько денег, чтоб
хватило на самолет!

� А зачем тебе самолет?
� Да самолет мне не нужен, мне бы

столько денег...

Новый русский опоздал на концерт.
К нему обращается билетерша:

� Проходите, но только тихо.
� Что, все уже спят?

� Доктор, я не могу дышать через
нос!

� Дышите через рот.
� Спасибо, доктор.
� Не спасибо, а десять долларов!

Мир, конечно, сошел с ума от техно�
логий... но было бы неплохо если бы пос�
ле уборки в квартире можно было нажать
на «Сохранить».


