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ЧТОБЫ ДУШИ
ОЗАРЯЛИСЬ

Александр БЕГЛОВ, полномочный
представитель Президента РФ в ЦФО:

Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñëó÷àþ
îñâÿùåíèÿ ïàìÿòíèêà ïðåïîäîáíîìó
Êóêøå è îòêðûòèÿ èñòîðè÷åñêîãî
ìóçåÿ-äèîðàìû «Âåëèêîå ñòîÿíèå íà
Óãðå», áåçóñëîâíî, ìîæíî îòíåñòè ê
âàæíûì êóëüòóðíî-îáùåñòâåííûì
ñîáûòèÿì, èìåþùèì îáùåðîññèéñêèé
õàðàêòåð. Óâåðåí, ÷òî îòêðûòûå íà
Êàëóæñêîé çåìëå êóëüòóðíûå îáúåêòû
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ñîõðàíåíèþ
èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè íàðîäà è
âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â
äóõå ïàòðèîòèçìà.

Êàëóæñêóþ çåìëþ ïîñåòèë
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Ольга ГОРБЕНКО,
ученица 11 класса школы
№ 14 г.Калуги, председатель
детского общественного совета
при региональном
уполномоченном
по правам ребенка

Íåäåòñêèå ïðîáëåìû
äåòñêîé çàíÿòîñòè

ЖИЗНИ каждого человека наступает мо�
мент, когда приходится решать, где про�
должить образование или куда пойти рабо�
тать, то есть выбрать будущую профессию

� свой жизненный путь. Каж�
дому подростку предостав�
лено право на выбор про�
фессии, род занятий и ра�
боты. Однако это право, как
показывает практика, порой
очень трудно реализовать –
нам не хватает знаний о са�
мих профессиях, о тех тре�
бованиях, которые они
предъявляют к личности че�
ловека; многие не умеют
оценить свои способности,
выявить интересы и склон�

ности. Профориентация помогает решить эти про�
блемы.

В последнее время, если судить по рассказам
взрослых, внимание к роли и значимости трудово�
го воспитания подрастающего поколения заметно
ослаблено. И тут, надо признать, привнесли свою
лепту и средства массовой информации: многие
печатные издания и телеканалы способствуют фор�
мированию потребительского отношения к жизни,
стремлению к удовольствиям, а не к становлению
человеческого достоинства в труде на благо се�
мьи, родного села, города, страны.

Государство, безусловно, гарантирует несовер�
шеннолетним право на труд, но из�за отсутствия
реальной практической ориентации, социально�
правовых и профессиональных знаний, а иногда и
моральной неподготовленности к конкуренции на
рынке труда нам, молодым, достаточно сложно ре�
ализовать данное право, особенно в период кани�
кул. Это обусловлено и отсутствием у подростков
необходимого опыта, и завышенными требования�
ми некоторых подростков к размеру заработной
платы.

В нашей области создана правовая основа для
участия детей в принятии решений, затрагиваю�
щих их интересы, действуют детские и молодеж�
ные общественные объединения, молодежные со�
веты, парламент. В большинстве образовательных
организаций созданы и активно работают органы
школьного самоуправления, а при уполномочен�
ном по правам ребенка в соответствии с Нацио�
нальной стратегией в интересах детей на 2012 �
2017 годы и Стратегией Совета Европы по защите
прав ребенка на 2012 � 2015 годы действует детс�
кий общественный совет, основная задача которо�
го � защита прав и законных интересов несовер�
шеннолетних с учетом их мнения.

Прошло уже несколько заседаний совета, обсуж�
дены различные темы, волнующие ребят, в том чис�
ле и вопрос трудоустройства подростков. Ребята
обсудили результаты анкетирования своих сверст�
ников, задали вопросы экспертам � представите�
лям органов законодательной и исполнительной
власти области и внесли предложения по улучше�
нию ситуации с трудоустройством несовершенно�
летних в каникулярное время.

Отмечалось, что труд несовершеннолетних ис�
пользуется недостаточно активно, в том числе и по
причине сложности законодательного регулирова�
ния процедуры найма несовершеннолетних на ра�
боту, большого количества ограничений при их тру�
доустройстве. Работодателю проще и безопаснее
использовать труд несовершеннолетних неофици�
ально или вообще отказаться от такого опыта.

Пока законодатели, контролирующие органы и
представители бизнеса не могут найти общие под�
ходы и точки соприкосновения при трудоустройстве
несовершеннолетних, огромное количество подро�
стков праздно проводит время на улицах, приобре�
тая негативный опыт, начиная от банальной лени и
заканчивая пьянством и наркоманией. Не случайно
преступность среди несовершеннолетних значи�
тельно возрастает именно в летний период, когда
наступает время вынужденного безделья.

Подростковый возраст � самый трудный как для
самих подростков, так и для их родителей, учите�
лей и других взрослых. Один из способов уберечь
подростков от отрицательных поступков � это при�
влечение к труду. Вот почему трудоустройство мо�
лодых людей � это проблема не только самих под�
ростков, но и общества в целом. Создание благо�
приятных условий для добровольного, посильного
и полезного для детей, семьи и общества труда
детей � сложная и благородная задача. Чтобы с ней
справиться, необходимо действовать системно,
более активно помогать подросткам осваиваться
на рынке труда, проводить с ними разъяснитель�
ную работу, инициировать самих детей на защиту
своих прав

В

ЭКОНОМИКА

С ПОПОЛНЕНИЕМ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Андрей ЮРЬЕВ
На фоне разговоров о сворачива�

нии экономического сотрудничества
с Западом в нашей области продол�
жают открываться новые инвестици�

Áåëîðóññêèå ñòðîèòåëè ïîêàçàëè êàëóæàíàì,
êàê «æèòü â óäîâîëüñòâèå»

линовке. «Чтобы и другие строи�
тели делали точно так же, � обво�
дя взглядом «Минский», как по�
именовали его белорусские зод�
чие, уютный парк, отметил в сво�
ем спиче Анатолий Артамонов. –
Так же, а если у кого получится,
– и лучше».

Более 17 млн. рублей затратили
минские строители на сооружение
парковой зоны. В итоге 2 гектара
калужской земли превратились в
оазис благоустройства. Как отме�
тил Анатолий Артамонов, эти гек�
тары белорусские строители впол�
не могли бы «пустить в дело», за�
строить их жилыми домами, про�
дать квартиры и получить лиш�
нюю прибыль. Но они ее не
получили, рассудив, что качество
жизни и комфорт измеряются не
одними прибылями.

Â ðåãèîíå îòêðûëîñü òðè íîâûõ ïðåäïðèÿòèÿ
тиции в проект составили 20 милли�
онов евро. Пока здесь планируется
выпускать более 50 тыс.тонн мрамор�
ной муки, но в ближайшие год�два �
объемы удвоить. Как подчеркнул гу�
бернатор Анатолий Артамонов, за�
пуск завода является важным собы�
тием не только для региональной, но
и для российской стройиндустрии.

� Мы открываем предприятие, ко�
торое будет успешно работать на
рынке импортозамещения. Его про�
дукция будет широко востребована,
� сказал он.

В свою очередь посол Швейцарии
в России Пьер Хельг назвал это со�
бытие важным свидетельством со�
трудничества двух стран.

* * *
Торжества по открытию новых

предприятий проходили в эти дни и
в Балабанове. Здесь была запущена
первая очередь завода ЗАО «Фри�
лайт» по производству керамогранит�
ной плитки под брендом «Керамика
будущего» (на фото). Инвестиции в
проект составили 50 миллионов евро,
производство будет вестись по ита�
льянским технологиям, предполага�
ется создать 330 рабочих мест.

* * *
Наконец, в минувшее воскресенье

в том же Боровском районе, в посел�
ке Русиново, был открыт комплекс
выращивания живой рыбы в индуст�
риальных масштабах. Общая сто�
имость инвестиционного проекта
ООО «Ф�Траут» составила около 383
миллионов рублей. За три года пла�
нируется выйти на производство 4,5
тысячи тонн рыбы в год

Фото Алексея МЕЛЬНИКОВА.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Именно такой девиз  � «Жить в
удовольствие!» � красуется сегод�
ня на всех проспектах, вывесках
и щитах, что вот уже почти год
сопровождают возведение минс�
кими зодчими на северо�востоке
Калуги современного жилого
комплекса «Малиновка». Две бе�
лые с нежно�салатовым оттенком
девятиэтажки (одна из них уже
сдана), плюс три стройные 19�
этажные башни песочно�бело�зе�
лено�коричневых расцветок
(одна готова, вторая – в отделке,
третья поднимается с фундамен�
та), плюс парковка, плюс аптека,
мини�маркет, понятно, охрана по
периметру и, наконец, изюмин�
ка (вернее, малинка) стройки –
шикарный парк для обосновав�
шихся в белорусском микрорай�
оне калужан: с аллеями, прудом,
вело� и пешеходными дорожка�
ми, каруселями всех мастей,
мини�стадионом, рубленными в
размер приличной дачи беседка�
ми и даже стационарными жаро�
внями по бокам.

Короче – так пока в Калуге жи�
лье еще никто не строил. А хоте�
лось бы: не только ограничиваясь
возведением квартирных коробок
(даже с элитным содержанием
внутри), но и распространяя ауру
житейского уюта на близлежащие
дворы, аллеи и даже рощи. Имен�
но это обстоятельство, похоже, и
привело в минувший понедельник
на рядовое с виду мероприятие –
«приемку работ по благоустрой�
ству придомовых территорий» �
лично губернатора области: по�
мочь всем нашим строителям из�
влечь урок из увиденного в Ма�

онные предприятия. На минувшей
неделе на территории индустриаль�
ного парка «Ворсино» состоялся тор�
жественный запуск в строй предпри�
ятия по производству молотого мра�
мора – ООО «ОМИА УРАЛ». Инвес�

«Комфорт – это ведь не только
уютная квартира, � пояснил смысл
созданного своими соотечествен�
никами в Калуге помощник посла
Белоруссии в России Николай
Куцко, но еще и уютный двор, ули�
ца, город, наконец, область, такая,
например, как ваша замечательная
– Калужская».

Перерезание алой ленты высо�
кие руководители доверили глав�
ным хозяевам парка – местной ре�
бятне, которая, не дожидаясь
официоза, уже довольно шустро
летала на роликах по гладеньким
дорожкам. А та, что не освоила
еще роликовые коньки, принима�
ла парк сидя – раскачиваясь на
качелях или причмокивая соска�
ми молочных бутылок в своих ко�
лясках 

Фото Николая ПАВЛОВА.«М
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Игорь ФАДЕЕВ

Âñ¸ ïîçíà¸òñÿ
â ñðàâíåíèè…

ЕДАВНО я вернулся из команди�
ровки в Курскую область, где по�
бывал впервые. Поэтому, знако�
мясь с новым для себя городом и
регионом, невольно сравнивал ус�

ловия жизни ку�
рян с нашими.

Сам Курск, не�
смотря на сол�
нечную погоду и
летнюю жару,
производил неве�
сёлое впечатле�
ние: в городе оби�
лие неубранного
мусора, на цент�
ральных улицах и
площадях диссо�
нансом рядом с
офисами ком�
мерческих фирм
выглядят обшар�

панные и ветхие домишки, каковых в Калу�
ге не то что в центре, но и на окраинах не
встретить… И такая неприглядная картина
была увидена мной накануне выборов гу�
бернатора области!

Один из главных вопросов, волнующих
большинство населения, – цены на основ�
ные продукты питания. Несмотря на то, что
средняя зарплата в Курской области ниже,
чем в Калужской (соответственно там и
ниже покупательская способность), но цены
на мясную и молочную продукцию для ку�
рян выше примерно на 15 – 20 процентов,
чем у нас. Цены на овощи – чуть ниже. А
цены на хлеб вполне сопоставимы с наши�
ми, но качество курского хлеба мне показа�
лось значительно выше.

Бросалось в глаза также и то, что куря�
не одеваются значительно скромнее ка�
лужан, что опять�таки подтверждает факт
о более низких доходах местного населе�
ния. В Курске немало стихийных мини�
рынков: на остановках, близ вокзалов, на
площадях. Местные дачники и крестьяне
торгуют с земли продукцией, выращен�
ной на собственных участках. Никаких до�
кументов на право такой торговли и сер�
тификатов, подтверждающих качество то�
вара, у них, разумеется, нет. Но этот факт
не отпугивает покупателей, ведь цены у
дачников и крестьян заметно ниже, чем в
магазинах.

Несмотря на замусоренность, всё�таки
приятно было проезжать по весьма широ�
ким курским центральным улицам и про�
спектам, где, похоже, и понятия нет об ав�
томобильных пробках, в отличие от Калуги.
Впрочем, дело, наверное, не только в ши�
рине улиц и проспектов, а в количестве ав�
тотранспорта, по которому Калуга занима�
ет одно из первых мест в ЦФО.

Одна из главных достопримечательно�
стей Курска – городской трамвай, запу�
щенный ещё в 1898 году, раньше, чем в
Москве и Санкт�Петербурге. Ходит этот
вид транспорта, как я убедился, доста�
точно исправно, даже в часы пик. И в этом
курянам можно только позавидовать.

Некогда развитая промышленность Кур�
ска сегодня переживает не лучшие време�
на: почти все крупные предприятия города
уже обанкротились или проходят процеду�
ру банкротства. Развивается в основном
перерабатывающая промышленность.
Главная забота местных властей – привлечь
в экономику региона инвесторов. Пока луч�
ше это удаётся сделать в сфере сельского
хозяйства, которое выгодно отличается от
АПК нашего региона. Но не будем забывать
о том, что Курская область – чернозёмная,
условия для развития сельского хозяйства
здесь значительно более комфортные. За
время переездов по региону мне не встре�
тилось ни одного заброшенного, заросше�
го кустарником или бурьяном поля, в отли�
чие от земель нашей области. Курские
аграрии в этом году собрали хороший уро�
жай зерновых, сахарной свёклы, подсол�
нечника.

Мой коллега, курский журналист, кото�
рый был наслышан об экономических успе�
хах нашего региона, интересовался у меня,
насколько реально ему перебраться с се�
мьёй на постоянное место жительства в Ка�
лугу. Но узнав о наших средних ценах на
жильё, он приуныл, ведь двухкомнатную
«хрущёвку» в Курске ему ни за что не обме�
нять на равноценную в Калуге.

Курск по населению опережает Калугу на
сто тысяч человек, но никакой суеты в этом
большом городе я не заметил. От него вея�
ло провинциальной патриархальностью и
тишиной. А это тоже небольшой плюс в сто�
рону столицы соловьиного края

Н

ПРЕОДОЛЕНИЕ

СПОРТ

Ãóáåðíàòîð âñòðåòèëñÿ ñ ÷åìïèîíàìè
þíîøåñêèõ Îëèìïèéñêèé èãð

ФИЦИАЛЬНАЯ церемония его открытия состоя�
лась вчера в здании администрации региона.

Участие в ней приняли уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка Павел Аста�
хов, губернатор области Анатолий Артамонов,
представители федерального министерства об�
разования и науки, а также порядка 700 делега�
тов из всех регионов страны. Более 400 из них
дети — представители детских общественных
советов при уполномоченных по правам ребен�
ка в регионах.

Участники форума приняли обращение в Ко�
митет ООН по правам ребенка с призывом пе�
рестать уничтожать мирное население юго�во�
стока Украины, убивать детей, препятствовать
эвакуации из зоны боевых действий мирных
граждан.

Открытие форума было отмечено вручением
Павлу Астахову за вклад в защиту интересов де�
тей и их прав медали «За заслуги перед Калуж�
ской областью». В свою очередь, Анатолий Ар�
тамонов за большую работу в деле заботы о
подрастающем поколении и вклад в поддержку
традиционных семейных ценностей был удос�
тоен почетной медали уполномоченного при�
Президенте РФ по правам ребенка «За заслу�
ги в деле защиты детей России».

В рамках работы форума были организованы
десятки дискуссий, «круглых столов» и семина�
ров. В частности, наша область презентовала
несколько уникальных проектов и программ.

Подробнее об этом и в целом о работе фору�
ма читайте в ближайших номерах газеты.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

СОБЫТИЕ

Â îáëàñòè
ïðîõîäèò Ïåðâûé
Âñåðîññèéñêèé ôîðóì
«Äåòè! Ðîññèÿ! Áóäóùåå!»

ЧАСТНИКАМИ беседы с главой региона, кото�
рая состоялась в минувший понедельник, ста�
ли сразу трое молодых спортсменов из Калуги
и Обнинска: Инна Никитина, Артем Ярзуткин и
Олег Стояновский, а также их тренеры.

Поводом для этого разговора послужили
спортивные победы ребят на недавно завер�
шившихся в китайском Нанкине II юношеских
Олимпийских играх.

Три «золота» � такой приятный «улов» при�
везли обнинские пляжные волейболисты (Ар�
тем Ярзуткин и Олег Стояновский) и калужская
спортсмен�байдарочник (Инна Никитина).

Поздравляя ребят, Анатолий Артамонов по�
благодарил их за крупные спортивные дости�
жения, а также отметил то внимание, которое
сегодня уделяется развитию спорта в нашем
регионе.

Кстати, во время беседы спортсмены и
их наставники не только поделились впе�
чатлениями от прошедших игр, но и пре�
зентовали главе региона памятную олим�
пийскую медаль.

Алексей ВАЛЕРЬЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ТО МАСШТАБНОЕ мероприятие (в нем приняло уча�
стие более 400 детей и взрослых с ограниченными
возможностями) прошло в конце прошлой недели в
культурно�образовательном и туристическом цен�
тре «Этномир». Как было заявлено, основной целью
форума стало преодоление социальной изолиро�
ванности людей с инвалидностью. Для них в этот
день были подготовлены занимательные экскурсии
по «Этномиру», а также спортивно�оздоровитель�
ная программа. Все желающие могли провести
спортивную разминку с чемпионами и призерами
Олимпийских и Паралимпийских игр, а также по�
пробовать свои силы в дартсе, стритболе, настоль�
ном теннисе, бадминтоне. Кроме того, в рамках
форума родители и занятые в этой сфере специа�
листы обсудили существующие проблемы в работе
с инвалидами и возможные пути их решения.

Подробнее о форуме мы расскажем в ближай�
ших номерах газеты.

Андрей АРТЕМЬЕВ.

Â «Ýòíîìèðå» ñîñòîÿëñÿ
ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
äëÿ èíâàëèäîâ
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Капитолина
КОРОБОВА

Утро этого осеннего дня выда�
лось на редкость теплым, солнеч�
ным и приветливым. Это было
особенно кстати, поскольку сот�
ни калужан собрались в городс�
ком парке на территории Свято�
Троицкого кафедрального собо�
ра в Калуге, чтобы встречать Пат�
риарха всея Руси Кирилла.

Погода благоприятствовала и
тому, чтобы ничто не помеша�
ло предстоятелю Русской Пра�
вославной Церкви перенестись
в наш древний благословенный
город на вертолете и призем�
литься в назначенный час.

О том, как прекрасна Калужс�
кая область с высоты птичьего
полета, патриарх рассказал калу�
жанам по окончании литургии.
А прошла она по всем церков�
ным канонам в присутствии
многочисленных сановных гос�
тей, как светских, так и духов�
ных. Опровергая домыслы, что
на богослужение пустят не всех,
можно отметить, что среди при�
сутствующих было очень много
детей из воскресных школ, пред�
ставителей общественных орга�
низаций и тех, кто пришел в этот
день в храм пораньше, чтобы за�
нять место. Хотя, конечно, храм
не смог вместить всех желающих
участвовать в богослужении, од�
нако увидеть, как проходит це�
ремония, можно было на огром�
ном экране, который установи�
ли у входа в собор.

По окончании богослужения
патриарх обратился к митропо�
литу Калужскому и Боровскому
Клименту и всем присутствую�
щим. Он отметил, что прежде
ему никогда не доводилось бы�
вать в Калуге. И хотя его пре�
бывание здесь не столь длитель�
но по времени, но то, что он
увидел, ему понравилось:

� Я увидел отремонтирован�
ные храмы, красивые дома, в
замечательном состоянии нахо�
дятся дороги. Город производит
очень приятное впечатление.

Особое внимание он уделил
внешнему виду храма, в кото�
ром провел богослужение. При
этом патриарх поведал, что
много лет назад метрополит
Климент ему рассказывал, ка�
ких трудов стоит его восстанов�
ление (Троицкий собор был в
советское время складом и
спортивным залом).

� Я должен сказать, что этот
величественный собор стоит се�
годня в таком благолепии, та�
кой красоте, что его можно от�
нести к числу наиболее замеча�
тельных соборных храмов Рос�
сии, � сказал патриарх. � Хочу
поблагодарить вас, Владыка, за
труды. Сегодня, пролетая на
вертолете, я видел с высоты
птичьего полета множество ка�
лужских храмов, которые в
большинстве своем отреставри�
рованы. И это опять же свиде�
тельствует о ваших трудах, о
поддержке, которую вы имеете

со стороны губернатора и дру�
гих местных властей. Общими
усилиями возрождается Калуж�
ская земля, отмеченная мучени�
ческим подвигом святого Кук�
ши Печерского.

В дар Троицкому собору пат�
риарх передал икону священно�
мученика Климента Римского,
а главе Калужской митрополии
вручил панагию и крест, изго�
товленные к 700�летию препо�
добного Сергия Радонежского.

Во внимание к усердным ар�
хипастырским трудам на благо
Христовой Церкви и в связи с
65�летием со дня рождения пат�
риарх наградил митрополита
Климента орденом святителя
Макария, митрополита Мос�
ковского, II степени.

Выступивший с ответным
словом метрополит Климент
преподнес Святейшему Влады�
ке икону преподобного священ�
номученика Кукши. При этом
он отметил, сколь большую ра�
боту проводит Святейший в
ходе постоянных и многочис�
ленных визитов по епархиям
Русской Православной Церкви.

� Для нас, архиереев, очень
важно видеть ваш пример, как
нести людям Евангельское сло�
во. Это то, к чему нам надо
стремиться. Вы являете тот об�
раз, который должен являть па�
стырь: вы открыты для каждого
человека, для всех людей. Как
много сделано за последние
годы благодаря вашим архипа�
стырским трудам!

После проповеди, лейтмоти�
вом которой были слова Хрис�
та «Какою мерой меряете, та�
кою и вам отмерено будет», пат�
риарх освятил памятник препо�
добному священномученику
Кукше. Его установили недале�
ко от входа в Свято�Троицкий
кафедральный собор

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ОБРАЗ
ПАСТЫРЯ

 ХОДЕ своего визита патриарх Кирилл побывал в
Свято�Тихоновой пустыни. Святейший посетил
расположенный здесь Успенский храм. В дар мо�
настырю им была передана икона Спасителя. На�
стоятелю монастыря архимандриту Тихону патри�
арх вручил наперсный крест. Патриарх Кирилл
посетил также Преображенский собор Тихоновой
пустыни. В нижнем храме собора он поклонился
мощам основателя обители преподобного Тихона
Медынского.

Во Владимирском ските Тихоновой пустыни
предстоятель Русской Церкви освятил здание мо�
настырского музея�диорамы «Великое стояние на
реке Угре в 1480 году», построенное на террито�
рии скита. В музее он осмотрел картины художника
Павла Рыженко, посвященные преподобному Сер�
гию Радонежскому, и диораму, над созданием ко�
торой трудилась группа художников во главе с не�
давно ушедшим от нас Павлом Викторовичем.

� Мы с вами находимся в замечательном месте.
Здесь развернулась одна из самых эпических стра�
ниц истории нашего Отечества. От того, что про�
изошло на этом месте, во многом зависело буду�
щее нашей страны, нашего народа и нашей Церкви,
� сказал патриарх, обращаясь к участникам цере�
монии открытия диорамы. � Посещая эти места,
все, кто будет сюда приезжать, будут вспоминать и
героический подвиг нашего народа, и замечатель�
ного русского художника Павла Рыженко.

В дар Владимирскому храму им была передана
икона святого благоверного князя Андрея Бого�
любского с частицами мощей. На память о посе�
щении скита архимандрит Тихон преподнес патри�
арху макет памятника великому князю Ивану III,
который будет установлен на территории области.

Андрей КУСТОВ.

9 ñåíòÿáðÿ, â äåíü ïàìÿòè
ñâÿùåííîìó÷åíèêà Êóêøè,
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Ìîñêîâñêèé è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
ïîñåòèë Êàëóæñêóþ ìèòðîïîëèþ

Святейший Патриарх Кирилл:
Ìû ðåñòàâðèðóåì õðàìû
íå òîëüêî äëÿ ñîõðàíåíèÿ
àðõèòåêòóðíîãî
è ëàíäøàôòíîãî îáëèêà.
Õðàìû ïðåîáðàçîâûâàþòñÿ,
÷òîáû îçàðÿëèñü
÷åëîâå÷åñêèå äóøè. Çàáîòà
î ñòðàíå, íàðîäå,
áëàãîïîëó÷èè íå ìîæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ áåç çàáîòû
î ÷åëîâå÷åñêîé äóøå.

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ïðåäñòàâëÿÿ ñâåòñêóþ
âëàñòü è ðåøàÿ òå çàäà÷è,
êîòîðûå ïåðåä íàìè ñòîÿò,
ìû âñåãäà ïîìíèì, ÷òî
äîëæíû ðóêà îá ðóêó
ðàáîòàòü
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè Öåðêâè
è îïèðàòüñÿ
íà ïðàâîñëàâíóþ âåðó.
Ãäå åñòü åäèíåíèå - åñòü
è ðåçóëüòàò.
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Проехав мещовское село Ни�
кольское,  миновав Серенское
городище, мы очутились… в
двенадцатом веке, в селении
вятичей. Вот их шатёр – жи�
лище, вот, как бы в разрезе,
горница с домашней утварью
стародавней поры. Можно по�
любоваться украшениями (на�
ходки археологов), которыми

Алексей
ЗОЛОТИН

Â ðàéîíå
Ñåðåíñêà
6 ñåíòÿáðÿ
òîðæåñòâåííî
ïî÷òèëè ïàìÿòü
ïðîïîâåäíèêà
ïðàâîñëàâèÿ
ñðåäè íàøèõ
ïðåäêîâ-
âÿòè÷åé

века назад, говоря современ�
ным языком, выпендривались
друг перед другом женщины (а
может, и не только они); мож�
но отведать похлёбки, порося�
чьего окорочка, каши на тра�
вах… А вот ратники, готовясь
к очередной битве, кто в коль�
чуге, кто в латах, помахивают
мечами – раззудись, плечо! А

в отдалении многостаночник–
музыкант тренькает поочеред�
но то на гуслях, то на смычке,
то на балалайке, то на рыле, к
лицу никакого отношения  не
имеющей, именуемой еще ря�
лей или колёсной лирой.

Все, кажется, пропитано и
пронизано духом раннего Сред�
невековья. И только разрезав�
ший пополам небо самолет да
уймище разных марок и типов
машин (а приехали представи�
тели едва ли не всех районов
области) возвращают нас в век
двадцать первый.

Так устроители торжеств, по�
священных памяти святого
Кукши, проповедовавшего де�
вятьсот лет назад в наших мес�
тах православие и принявшего
здесь, в окрестностях Серенска,
мучительную смерть от язычес�
ких жрецов, попытались воссоз�
дать атмосферу той далекой
эпохи.

В центре новообразованной
площади «древнего посада»,
условно говоря, Серенска, ус�
тановлен Поклонный крест.
Освящение его – главное со�
бытие, ради чего все и заду�
мано. Но перед тем, как ок�
ропить крест святой водой,
его  высокопреосвященство

митрополит Калужский и Бо�
ровский Климент совершает
молебен.  Звучит акафист в
честь святых великомучени�
ков, к лику которых принад�
лежит и Кукша.

Затем митрополит Климент
произносит вполне светскую
речь, в которой осветил земную
жизнь священномученика Кук�
ши, приобретшего бессмертие
своим подвигом, приравненным
к апостольскому . Говорил вла�
дыка и о необходимости про�
должать традицию, начатую
Кукшей, � сеять семена право�
славия в сердца и души тех, кто
еще не пришел к вере.

� А человек без веры, что сле�
пой без поводыря, � сказал вла�
дыка Климент. За подготовку
сегодняшнего мероприятия, за
успешное строительство Серен�
ского храма он поблагодарил
настоятеля Мещовского монас�
тыря Георгия, братию этого мо�
настыря. Слова  благодарности
высказал глава Калужской мит�
рополии губернатору Анатолию
Артамонову «за то, что он по�
стоянно и во всем помогает цер�
кви».

Выступил на церемонии уве�
ковечения памяти святого Кук�
ши и губернатор.

� Мы сейчас стоим на свя�
щенном месте, � подчеркнул он.
� В этих местах зарождалась та
культура, к которой мы принад�
лежим.

Анатолий Дмитриевич выра�
зил надежду, что нынешним ме�
роприятием чествование препо�
добного Кукши не ограничится,
и поддержал предложение мит�
рополита Климента ежегодно, в
субботу, предшествующую 9
сентября, дню памяти Кукши,
собираться здесь, чтобы еще и
еще раз вспомнить о святом ве�
ликомученике.

После официальной части
торжеств состоялось спецгаше�
ние открыток с видами калужс�
ких монастырей. В гашении
участвовали владыка Климент и
Анатолий Артамонов.

А закончился этот памятный
для собравшихся день концер�
том, в котором были представ�
лены разнообразные номера на�
родного творчества.

900 лет прошло со времени
гибели Кукши. Редко еще какое
событие столь долго хранится в

памяти потомков. Это – хра�
нится. Более того, сегодня мы
вновь ощущаем досточтимого
проповедника живым. Как вы�
разилась в тот день одна монаш�
ка, «Кукша ожил, чтобы нас
крестити»

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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ТКРЫТИЕ памятника в сквере у Музея
космонавтики имени Циолковского
благодаря актерам драмтеатра про�
шло весело и неординарно. Особенно
понравилась присутствующим «де�
вушка�экскурсовод», сумевшая точно
схватить манеры отдельных предста�
вителей этой профессии. Улыбались
её репликам и министр культуры РФ, и

губернатор области, и практи�
чески все «экскурсанты».

Вдоль аллей парка распо�
ложились группками персо�

Второй день работы прошел уже в
музее�усадьбе «Полотняный Завод»
Дзержинского района  под предсе�
дательством заместителя министра
культуры России Аллы Маниловой.
В его работе принял участие замес�
титель губернатора области  Арсений
Оганесян.

Тему предстоящих торжеств рас�
сматривали здесь уже более деталь�
но. В частности, обсуждалось состо�
яние памятников, мемориалов, воин�
ских захоронений. Состоялся обмен
мнениями по организации междуна�
родных научно�практических конфе�
ренций, посвященных  событиям Ве�
ликой Отечественной войны, с учас�
тием научной общественности стран
� союзников Советского Союза.

Говоря о духовно�нравственном и
патриотическом воспитании молоде�
жи,  ректор ВГИКа  профессор Вла�
димир Малышев отметил важность
поддержки студенческих и молодеж�
ных инициатив в подготовке акций,
приуроченных  к юбилею Великой
Победы, как  на федеральном, так и
на региональном уровнях. Он сооб�
щил,  что с   23 сентября студенты
ВГИКа посетят  разные города Рос�
сии,  где будут   записывать интер�
вью с ветеранами Великой Отече�
ственной, готовить материалы для
своих будущих фильмов. «Встречи с
ветеранами  станут знаковыми для
них,  и помощь в организации  этих
встреч в  регионах очень важна для
нас», � отметил  Владимир Малышев,
обращаясь в руководителям регио�
нальных профильных ведомств.

В кулуарах выездного заседания
Координационного совета по куль�
туре при Министерстве культуры РФ
заместитель министра культуры и
туризма региона Виталий Бессонов
рассказал, что проведение подобных
широкомасштабных встреч дает воз�
можность не только сверить планы
и наметить общую программу тор�
жеств, а также они весьма полезны
для обмена опытом. В ходе обсужде�
ния представитель Кольского полу�
острова рассказал о привлечении к
празднованию военных династий
полуострова. Эту идею, преломив к
условиям нашего региона, вполне
возможно осуществить.

В рамках заседания совета состоя�
лось награждение памятными ведом�
ственными медалями и почётными
грамотами Министерства культуры
России.

Впрочем, делегации из регионов
занимались не только обсуждением
предстоящего 70�летия Победы. В
эти дни они посетили ряд историко�
культурных мест области 

Фото автора.

Владимир АНДРЕЕВ
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Поводом для столь солидного
культурного десанта послужило
предстоящее празднование 70�летия
Победы нашей страны в Великой
Отечественной войне. Совещание по
подготовке к этому знаменательно�
му событию в Калуге провел ми�
нистр культуры РФ Владимир Ме�
динский.

В приветственном слове к собрав�
шимся Владимир Ростиславович от�
метил, что местом проведения кол�
легии не случайно была выбрана
наша область.

� Эти места хранят память об ис�
торических битвах: от нашествия Ба�
тыя, войны 1812 года до Великой
Отечественной. Не случайно горо�
дам Козельск и Малоярославец при�
своено почетное звание – «Город во�
инской славы России», � подчеркнул
он.

По мнению министра, празднова�
ние 70�летия Победы должно прохо�
дить в России по, как он выразился,
«сквозному» сценарию. Речь идет о
единых для всех регионов акциях,
которые должны пройти в рамках
праздника. В частности, говорилось
о популярных в народе �  «Георгиев�
ская ленточка» и «Бессмертный
полк». Министерство культуры пред�
полагает профинансировать созда�
ние серии кинофильмов, рассказы�
вающих о подвигах советских солдат
в годы той войны.

Владимир Мединский привел в ка�
честве примера создание новой эк�
ранной версии знаменитого произ�
ведения Бориса Васильева «А зори
здесь тихие». Как выяснилось, из
тринадцати молодых актеров, ото�
бранных для съемок в этом фильме,
лишь трое видели классическую эк�
ранизацию Станислава Ростоцкого,

снятую в 1972 году.  Что уж говорить
об остальной массе нынешней моло�
дежи.

Анатолий Артамонов в своем выс�
туплении поддержал идею о вклю�
чении в праздничные мероприятия
как можно большего числа россиян.
Говоря о  подготовке к 9 Мая, глава
региона сделал акцент на проектах,
которые инициируют и поддержива�
ют сами жители. В качестве приме�
ра он привел межрегиональную ак�
цию «Свеча памяти». Уже несколько
лет подряд молодые люди через со�
циальные сети организуют многоты�
сячное шествие со свечами по цент�
ральной улице Калуги. «Мы хотим
сделать так, чтобы у каждого памят�
ного места восьмого мая одновре�
менно были зажжены свечи. Будет
здорово провести такую акцию по
всей стране», � сказал губернатор.
Его предложение было поддержано.

Глава региона отметил большой

вклад поисковиков в патриотичес�
кий подъем калужской молодежи, а
также в работу  международного во�
енно�исторического лагеря «Запад�
ный фронт». Он проходил в нашем
регионе в августе этого года при под�
держке федеральных министерств
культуры и образования, Российско�
го военно�исторического общества и
«Поискового движения России».
Важным шагом в деле воспитания
молодежи, по словам главы региона,
стало принятие областного закона,
по которому населённым пунктам,
сыгравшим особую роль в ключевых
сражениях, присваиваются звания
«Город воинской доблести» или «Ру�
беж воинской доблести».

Губернатор заверил, что праздно�
вание 70�летия Победы в Калужской
области пройдет на самом высоком
уровне: «Мы сделаем все от нас за�
висящее, чтобы отцам и дедам не
было за нас стыдно».

нажи бессмертных гоголевских творе�
ний. Гости, приехавшие в Калугу прак�
тически из всех регионов России, ос�
тались довольны увиденным.

Выступая на торжественной  цере�
монии, глава региона поблагодарил
всех, кто участвовал в создании мону�
мента: городские власти, меценатов,
скульпторов. «Николай Васильевич Го�
голь не раз посещал Калужскую землю
и проникся особой любовью к нашему
краю. Калугу он сравнивал с Констан�
тинополем. Здесь он черпал вдохно�
вение и находил героев для своих про�
изведений. Установка памятника была
не простой  задачей. Мы не сразу со�
гласились именно на  этот вариант
скульптуры, были дискуссии, немало
времени потратили на то, чтобы выб�
рать место установки памятника. Те�
перь, когда все работы завершились,
надеюсь, памятник Николаю Василье�
вичу Гоголю здесь будет вечно», � ска�
зал губернатор.

Полная видеоверсия выступления
губернатора и министра культуры РФ
на церемонии открытия памятника до�
ступна на нашем сайте «Весть�NEWS».

Памятник Николаю Гоголю работы
скульптора Александра Смирнова от�
лит из бронзы, высота его � 2,45 мет�
ра. Стоит он в том месте парка, где
некогда был расположен барельеф пи�
сателя. Цветы к новому постаменту
возложили министр культуры РФ,
чрезвычайный и полномочный посол
Швейцарии в России Хельг Пьер и со�
бравшиеся на торжество горожане.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Татьяна САВКИНА
Громкую премьеру представи�

ли во вторник в областной фи�
лармонии. При аншлаге прошел
первый концерт Калужского
симфонического оркестра.

Звучала живая классика. И в
ней была какая�то тайна… Каж�
дый инструмент оркестра впле�
тался красной нитью в общее
звучание. Полотно музыки было
соткано из великих шедевров –
произведений Чайковского. Бо�
гатое музыкальное наследие,
оставшееся в веках.

Почетными гостями праздни�
ка музыки стали глава области
Анатолий Артамонов, посол Ев�
росоюза в России Вигаудас
Ушацкас, советник министра
культуры РФ Роман Скорый,
профессор Московской консер�
ватории, народный артист Рос�
сии Владимир Иванов, прези�
дент Российского союза про�
мышленников Александр Шо�
хин, известный российский те�
леведущий Эрнест Мацкявичюс.

По словам Анатолия Дмитри�
евича, «этот момент может стать
действительно историческим».

� Сегодня первый день в био�
графии нашего молодежного

ОН СТАНЕТ
НАШЕЙ ГОРДОСТЬЮ

Ñîñòîÿëñÿ äåáþòíûé êîíöåðò
Êàëóæñêîãî ìîëîä¸æíîãî
ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà

симфонического оркестра. Я
многие годы жил этой мечтой
и всех подталкивал к созданию
в Калуге своего оркестра. Я ду�
маю, что это будет замечатель�
ная школа для подготовки му�
зыкантов в Калужской области.
Это будет хорошая мотивация
для молодых людей поступать
в колледж культуры и искусств,
а далее – в консерваторию и
возвращаться к родным бере�
гам, сюда, в Калугу. И стре�
миться попасть в ряды нашего
симфонического оркестра. Для
меня это радостный день. Я на�
деюсь, что таким он станет и
для всех вас, потому что мы ус�
лышим сегодня хорошую музы�
ку, � сказал Анатолий Артамо�
нов, открывая концертную
программу.

Этот дебют – значимое со�
бытие в жизни области. В ее
культурном пространстве заж�
глась новая звезда. Можно на�
деяться, что созданный совет�
ником губернатора Михаилом
Симоняном Калужский моло�
дежный симфонический ор�
кестр станет музыкальной ви�
зитной карточкой региона и
его гордостью. Сейчас основу
составляют выпускники Мос�

ковской консерватории, но в
будущем оркестр станет стар�
товой площадкой для молодых
калужских исполнителей. А
значит, у способной молодежи
есть стимул. Юные дарования
– достойные выпускники му�
зыкального колледжа имени
С. И. Танеева,  колледжа куль�

туры и искусств � будут при�
нимать самое активное участие
в жизни коллектива.

Примечательно, что на калуж�
ском концерте за дирижерским
пультом стоял Даррелл Анг. Му�
зыкальный художник� виртуоз из
Сингапура расширил границы
исполнительского искусства.

Музыка как будто лилась сама.
Дирижер ее лишь доводил до со�
вершенства. Творил, как Пигма�
лион творил Галатею…Наверное,
это называется вдохновением.

В первом отделении скрипич�
ный концерт Чайковского в ка�
честве солиста сыграл сам маэ�
стро Михаил Симонян. Во вто�
ром отделении звучала Четвер�
тая симфония Петра Ильича.

Сильное впечатление произ�
вело на публику это выступле�
ние. Зал дышал единым дыха�
нием с оркестром. Оркестран�
ты показали всю мощь таланта,
профессионализм и безупреч�
ность техники исполнения. Во�
сторженные лица зрителей,
шквал аплодисментов, крики
«браво» лучше любых слов го�
ворили о характере их игры.

Я поинтересовалась у одного
из зрителей, побывавшего на
дебютном выступлении Калуж�
ского симфонического оркест�
ра, Бориса Вишневского о его
впечатлениях.

� Я просто в восторге! По�мо�
ему, первым выступлением ор�
кестр сумел увлечь калужан. И
жители города будут ходить на
концерты симфонической му�
зыки. Посмотрел  гастрольную
программу –  скоро ребята едут
в Индию. Это хорошая практи�
ка для коллектива. Есть надеж�
да на их рост, расширение про�
граммы. Думаю, у нашего орке�
стра хорошее будущее.

Для меломанов, кто в этот ве�
чер не попал в концертный зал,
шла прямая трансляция по те�
леканалу «Ника». Также зрите�
ли в режиме реального времени
наблюдали за музыкальным
действом на большом экране,
установленном на Театральной
площади

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Михаил Симонян и Дарелл Анг.

«Ñåíòÿáðüñêèå âå÷åðà» â Òàðóñå
Е УСПЕВ насладиться воспоминаниями о
летнем Рихтеровском фестивале, тарусяне
и гости города погрузились в атмосферу
«Сентябрьских вечеров». 6 сентября уютный
городок на Оке посетила Государственная
академическая симфоническая капелла
России во главе с художественным руково�
дителем и дирижёром народным артистом
России Валерием Полянским. В этом году
повод для концерта особый. Свое выступ�
ление знаменитая капелла посвятила гря�
дущему 100�летию со дня рождения Свя�
тослава Рихтера.

Почетными гостями сентябрьского фести�
вального вечера музыки стали заместитель
губернатора области Арсений Оганесян, ми�
нистр культуры и туризма Павел Суслов, гла�
ва администрации Тарусского района Евге�
ний Мальцев.

Государственная академическая симфони�
ческая капелла России – уникальный коллек�
тив, соединяющий в себе хор и симфоничес�
кий оркестр под управлением одного
дирижера. Она была образована в 1991 году.
Худрук�дирижер Валерий Полянский – музы�
кант многогранного дарования, высочайшей

культуры, глубокой эрудиции. Его дирижерс�
кая харизма в равной степени проявляется
как в сфере хорового искусства, так и за пуль�
том симфонического оркестра, а творческие
поиски блестяще реализуются в самых раз�
ных жанрах – будь то опера, симфония или
современные сочинения.

Концертная программа капеллы состояла из
произведений Моцарта и Сергея Прокофьева.

На площади перед киноконцертным залом
впервые была организована прямая трансля�
ция концерта.

Дарья ИВАНОВА.

Н
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АКТУАЛЬНО

Капитолина КОРОБОВА

Íè÷åãî êðèòè÷íîãî â îòêàçå
îò èìïîðòíûõ ïðîäóêòîâ
òîðãîâûå ðàáîòíèêè íå âèäÿò

Сергей КОРОТКОВ

Â Îáíèíñêå
îòêðûëñÿ
ôåðìåðñêèé
ðûíîê íîâîãî
ôîðìàòà
«ÝêîÁàçàð»

Под новым форматом брендо�
вого рынка «ЭкоБазар» подра�
зумевается не только изобилие
и разнообразие сельскохозяй�
ственной продукции, представ�
ленной на прилавках, – поку�
патели старшего поколения ви�
дели подобное разве что в ле�
гендарном кинофильме «Кубан�
ские казаки». Прежде всего
новый формат сельскохозяй�
ственного рынка подразумевает
окончательный уход от печаль�
но традиционных для такого
рода торговли коррупционных
составляющих. То есть крытый
и комфортабельный «ЭкоБа�
зар», более похожий на торго�
вый центр с комплексом услуг
населению, нежели на рынок, –
это не просто новые рабочие
места, а рабочие места с офи�
циальной, «белой», зарплатой.
На этот фактор, являющийся
необходимым условием здоро�
вья региональной экономики,
особо указал приехавший на от�
крытие «ЭкоБазара» губернатор
области Анатолий Артамонов.

Впрочем, сама концепция но�
вого сельскохозяйственного су�
перрынка идеально отвечает
стратегии Калужского агропро�
мышленного комплекса, наце�
ленной в первую очередь на
поддержку и развитие местных
товаропроизводителей. Лозунг

«Покупай калужское!» эффек�
тивно работает уже пятый год,
и в открывшемся «ЭкоБазаре»
доля торговых мест непосред�
ственно от производителей из
нашего региона весьма суще�
ственна.

Свою продукцию на новых
прилавках представили не толь�
ко старожилы сельхозрынка, но
и его новички, например, пред�
приятие «Самсон�Ферма», пер�
вое и единственное в нашей об�
ласти разводящее цесарок.  

С открытием «ЭкоБазара» у
жителей Обнинска и окрестнос�
тей появилось  долгожданное
удобное место рядом с домом, где
можно купить свежие сельхоз�
продукты. Помимо зелени, ово�

щей и фруктов здесь можно ку�
пить таежные ягоды, обладаю�
щие прекрасными целебными
свойствами, или такой диетичес�
кий сорт мяса, как оленина, на�
стоящие домашние колбасы, ох�
лажденную и живую рыбу, горя�
чий хлеб из печи, дикий мед, до�
машний йогурт и многое другое.

Общая площадь обнинского
«ЭкоБазара» составляет более
11 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, новый рынок в
Обнинске станет прекрасным
местом проведения досуга, где
будут проводиться ярмарки, ку�
линарные уроки, гастрономичес�
кие фестивали, детские меропри�
ятия и народные гулянья

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

НАШИ МОГУТ И УМЕЮТ!
мых крупных и любимых жите�
лями Калуги гипермаркетов.

В составе рейдовой группы
депутат Законодательного Со�
брания  области фракции «Еди�
ная Россия», руководитель
партийного проекта «Народный
контроль» Александр Гречани�
нов, представители региональ�
ного исполкома партии, журна�
листы и представители обще�
ственности. В связи с тем, что в
России введен режим  продук�
тового эмбарго, народные кон�
тролеры хотели убедиться, что
ассортимент не страдает и оте�
чественные товаропроизводите�
ли вполне способны заменить
собственной продукцией им�
портную. Гипермаркет, как все�
гда, был полон товаров и поку�
пателей, волнения и тревоги  по
поводу отсутствия какого�либо
продукта  не наблюдалось.

� Наша сеть изначально ори�
ентирована на отечественного
производителя и российские
продукты, � рассказал  директор
гипермаркета  Дмитрий Кур�
кумбаев. � Сегодня, когда при�
нимаются меры по реализации
решений президента и прави�
тельства РФ об ограничении
ввоза импортного продоволь�
ствия, наш магазин оказался в
благоприятной ситуации: у нас
90 процентов товара отече�
ственного. И в каждой группе
товаров есть продукты от ка�
лужского производителя.

Поэтому после введения сан�
кций все покупатели уже смог�
ли убедиться: никаких перебо�
ев с мясной продукцией нет,
полуфабрикаты такие же свежие
и качественные. Основным
производителем и поставщиком

сыров в торговую сеть «Линия»
является Республика Беларусь.
Появилось много российских
яблок и груш, замечательные
арбузы и дыни, виноград... По�
купатель не остался без витами�
нов, без выбора и ассортимен�
та.

А в это время в рабочем по�
рядке в торговом зале  шла сме�
на ценников. Приятно было
увидеть, что, например, цена на
сахарный песок поменялась
сразу на два рубля � с 29.90 на
27.90. И, тем не менее, вопрос
стоимости продуктов  стоит
весьма остро. Поэтому народ�
ные контролеры спросили у ад�
министрации  о причинах рос�
та цен на отечественные про�
дукты, в частности, на мясо
птицы. Директор гипермаркета
пояснил, что магазин сохранил
прежнюю наценку на продук�
цию, равную 3 процентам от
стоимости, но поставщики под�
няли цены на 12 процентов, что
и стало причиной подорожания
продукта. В то же время цены
на некоторые продукты в мага�
зине снизилась.

� Мы не хотим, чтобы людей
затронула «ценовая лихорадка»,
� пояснил Дмитрий Куркумба�
ев. � Для нас  важно сохранить
цены на прежнем уровне. Мы
проводим постоянный монито�
ринг стоимости продуктов.
Иногда, чтобы сохранить цены
для конечного потребителя,
приходится уменьшать нашу на�
ценку. Идем на это, поскольку
«Линия» была и остается народ�
ным магазином, любимым по�
купателями.

Народные контролеры  отме�
тили, что в магазине товары ре�

гионального производства вы�
делены особыми ценниками
«Покупаем калужское!».

� Мы видим, что такое реше�
ние помогает поддержать мест�
ного производителя и помочь
покупателю определиться с вы�
бором. Считаем, что будет це�
лесообразным разработать еди�
ный макет ценников с регио�
нальной символикой для всех
магазинов региона, � отмечают
единороссы.

Кроме того, контролеры
предложили администрации ма�
газина указывать на ценниках
не поставщика, а производите�
ля товаров,  чтобы покупатели
знали, где именно изготовлен
тот или иной продукт (что и
было сделано буквально на сле�
дующий день после рейда).

Пройдя в ту часть  зала, где
торгуют фруктами�овощами,
участники  рейда увидели, что
здесь по�прежнему есть импор�
тные товары из санкционного
списка. Но сотрудники магази�
на пояснили, что это остатки
нераспроданных закупок, со�
вершенных до введения санк�
ционных запретов.

� Для нашей  сети  эмбарго на
иностранные продукты совсем
не критично, � пояснила заме�
ститель директора по торговле
Анна Дерунова. �  Мы даже
рады такому повороту,  по�
скольку российские произво�
дители зачастую делают про�
дукты совсем не хуже, а подчас
и лучше, качественнее, исполь�
зуя натуральное сырье. Наши
могут и умеют это делать. Рос�
сия � это неисчерпаемые воз�
можности

Фото автора.

Одно дело слышать из офици�
альных источников, что в на�
шей области дефицита  продук�
тов нет, а другое � видеть  это

самим.  Картину полного изо�
билия  увидели  «народные
контролёры», которые провели
рейд в «Линии» � одном из са�
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НА ЛЮБОЙ ВКУС
ИЗОБИЛИЕ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
ИЗОБИЛИЕ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
ИЗОБИЛИЕ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
ИЗОБИЛИЕ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

На фермерском рынке создана строгая система контроля
продуктов. Лаборатория на рынке оснащена

по последнему слову техники.
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√√√√√ В сентябре лист на дереве не

держится.
√√√√√ Сентябрь без плодов, что зима

без снега.
√√√√√ Сентябрь пришел � за собой

дождь привел.
√√√√√ Холоден сентябрь, да сыт.
√√√√√ В сентябре у крестьян полны

закром и карман.
√√√√√ Август варит, а сентябрь к сто�

лу подает.
√√√√√ Если листья, осыпаясь, ложат�

ся изнанкой вверх � к теплой зиме, ли�
цевой стороной вверх � к холодной.

11 � Иван Креститель, Иван Постный. Го�
ворили: «Иван Постный пришел, лето за
собой увел», «Иван Постный – осени отец
крестный», «С Постного Ивана не выйдешь
из избы без кафтана».

14 � Семен Летопроводец. Первая встре�
ча осени. Примечали: каков день, такая и
зима будет.

17 � Луков день. В этот день убирали весь
лук. Смотрели: если на луке много шелухи,
зима ожидается холодная.

19 � Михаил. Михайловские утренники,
морозцы. Примечали: если в этот день на
деревьях уже есть иней, то зима выдастся
снежной.

21 � Осенины. Вторая встреча осени. Хо�
дили по гостям, отмечали праздник уро�
жая. Раньше на этот день была такая при�
мета: если погода ясная, то и дальше осень
погожая продержится.

23 � Петр и Павел Рябинники. Заготавли�
вали ягоды рябины, не забывая оставить их
на дереве для птиц. Примечали: если в этом
году много рябины, осень будет дождли�
вой, а зима суровой, если мало ягод, то
осень выдастся сухая.

26 � Корнилий. Наши предки примечали,
что после этого дня любой корень в земле
более не растет, а замерзает. Убирают все
корневые овощи.

27 � Воздвиженье. Третья встреча осе�
ни. «Тепло сдвигается � холод надвигает�
ся». С этого дня начинают рубить, солить и
квасить капусту. Делали это сообща, друж�
но и весело, такие встречи людей за общим
делом назывались капустные вечера, капу�
стники.

28 � Никита Гусепролет. Считалось, что
обязательно в этот день на столе должна
быть репа � из нее старались приготовить
разнообразные блюда. Дикие гуси начина�
ли свой отлет в теплые края: «Гуси летят,
зиму на хвосте тащат».

ÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðüÑåíòÿáðü

Фото Вячеслава ТИМОХИНА.Фото Вячеслава ТИМОХИНА.Фото Вячеслава ТИМОХИНА.Фото Вячеслава ТИМОХИНА.Фото Вячеслава ТИМОХИНА.Фото Вячеслава ТИМОХИНА.Фото Вячеслава ТИМОХИНА.



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 11 СЕНТЯБРЯ  2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 246-249 (8491-8494)10 ВЫСТАВКИ

Ïóñòü çíàþò âñå!
На торжественном открытии

поздравили собравшихся с уро�
жайным праздником замести�
тель городского головы, началь�
ник управления экономики и
имущественных отношений го�
рода Калуги Андрей Никишин,
заместитель министра сельско�
го хозяйства Калужской облас�
ти, начальник управления по
перспективному развитию АПК
и маркетингу Дмитрий Удалов.

Дмитрий Удалов подчеркнул,
что в Калужской области более
1200 садоводческих некоммер�
ческих объединений, в которых
занимаются растениеводством
более 200 тысяч садоводов и
огородников. Личные подсоб�
ные хозяйства региона произво�

дят в год более 200 тысяч тонн
картофеля, 90 тысяч тонн ово�
щей, 20 тысяч тонн плодов и
ягод, 37 тысяч тонн молока и 15
тысяч тонн мяса. Излишки про�
дукции наши земляки могут ре�
ализовать через сбытовые и пе�
рерабатывающие кооперативы,
ярмарки.

В главном городе губернии
это движение представлено мас�
сово. Как сообщил Андрей Ни�
кишин, на территории муници�
пального образования находит�
ся 235 СНТ, семь тысяч личных
подсобных хозяйств, более
восьми тысяч земельных участ�
ков огородников.

Это, согласитесь, сила! Вклад
дачников и владельцев подво�
рий в сельское хозяйство горо�
да и региона не просто заметен,

а существенен, особенно сей�
час, в непростое время обмена
странами экономическими сан�
кциями. То, что у всех верте�
лось на языке, высказала пред�
седатель общественного движе�
ния «Совет садоводов и огород�
ников города Калуги» Алла Ак�
сенова:

� Урожай мы собираем как раз
в тот момент, когда запрещен
ввоз некоторых продуктов из�за
рубежа. Так пусть знают все:
плодами своего труда прокор�
мим себя, свою семью, друзей,
да еще с другими поделимся».

Âïåð¸ä, ê ýêñïîçèöèÿì!
Ну а теперь пробежимся по

экспозициям выставки, погово�
рим с участниками. У Аллы Ак�
сеновой интересуемся мнением
о сезоне, ведь даже дилетанты в
растениеводстве понимают, что
он был непростым.

� Нет, � говорит, � урожаем
мы не обижены. Если говорить
о помидорах, которыми нынче
все довольны, то таких крупных

у меня никогда в жизни еще не
было! Прошлый год, считаю,
был тяжелее � мокрый, «бога�
тый» на болезни растений.

� Вы знаете, когда клуб «Са�
довод» при библиотеке имени
Белинского собрался на летнюю
встречу, � присоединяется к
разговору организатор клуба
Нина Андриянова, � уже нача�
лась жара, и все охали и ахали:
какая, мол, выставка – все го�
рит, воды не хватает! Второй раз
встретились – настроение, чув�
ствуется, получше: вроде ниче�
го, справляемся! А еще ближе к
выставке оказалось, что очень
даже «чего» � есть что показать,
и даже богаче, чем в прошлом
году! У членов нашего клуба
здесь персональные экспози�
ции, они � основной костяк вы�
ставки. Вообще нынешняя вы�
ставка радует большим, чем
раньше, количеством участни�
ков.

Тамара Набиркина участвует
в выставке третий раз. Это
очень обаятельный человек, а
стенд у нее оформлен творчес�

ки, с элементами карвинга, а то
и вовсе с юмором. Вот трем
тыквам � в шляпках и бантиках
– не дает покоя хвастовство де�
виц из «Сказки о царе Салтане»,
но в отличие от них «девицы» с
грядки Тамары Васильевны
«пришли» на выставку уже с ре�
зультатами известных обеща�
ний.

Изюминки ее экспозиции �
фиолетовые помидоры Сирене�
вый закат, гибрид арбуза и тык�
вы � кавбуз. «И репа уродилась
крупная, сладкая!» � довольна
калужанка.

Если у Набиркиной репа хоть
и «бокаста», но привычного для
нас цвета и вкуса, то у ее сосед�
ки по выставке Татьяны Мар�
келовой репа необычная –
красная, сорта Снегурочка.
«Она на вкус очень сладкая», �
объясняет Татьяна Михайловна.

У каждого участника в пред�
ставленных дарах природы есть
нечто такое, что выделяется из
общей массы добротных, каче�
ственных и красивых плодов.
Например, Ольга Аулова удиви�
ла огурцом сногшибательного
размера – и это не переросток,
которым никого не удивишь, и
даже не ставший уже привыч�
ным китайский огурец, а сорт
«Новое поколение». А еще у нее
замечательный картофель.

� Это моя любовь, � признается
Ольга Николаевна.� Ежегодно по�
купаю новые сорта, выращиваю и
смотрю, какие лучше, потом их

Татьяна МЫШОВА

ß âäâîéíå
òîãäà ñ÷àñòëèâûé,
åñëè ââîëþ ïîòðóæóñü

Ñëîâíî ïðî íàøèõ ñàäîâîäîâ-îãîðîäíèêîâ
ïèñàë òàê Àëåêñàíäð Òâàðäîâñêèé, äëÿ
êîòîðûõ òðóäèòüñÿ - ðàäîñòü, à âèäåòü
ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà è ãîðäèòüñÿ èìè -
ñ÷àñòüå. À ïîñëå íûíåøíåãî ñåçîíà îíè,
ñêîðåå âñåãî, ÷óâñòâóþò ñåáÿ íå âäâîéíå,
à âòðîéíå ñ÷àñòëèâûìè, ïîòîìó êàê óñïåøíî
ïðîòèâîñòîÿëè íåñâîéñòâåííûì äëÿ íàøåãî
ðåãèîíà êëèìàòè÷åñêèì óñëîâèÿì.
Ïðîõëàäíûé èþíü, çíîéíûé èþëü - îñíîâíûå
ìåñÿöû ôîðìèðîâàíèÿ óðîæàÿ - çàñòàâèëè
ñàäîâîäîâ-îãîðîäíèêîâ óïîðíî ðàáîòàòü,
èñïîëüçóÿ âñå ñâîè çíàíèÿ è îïûò.
Ëó÷øèå èç ëó÷øèõ ïðåäñòàâëÿëè èòîãè ñåçîíà
â äâàäöàòûõ ÷èñëàõ àâãóñòà íà òðàäèöèîííîé
âûñòàâêå «Äàðû ñàäà, îãîðîäà è ëè÷íîãî
ïîäâîðüÿ» - òîé, ÷òî ðàíüøå ïðîõîäèëà â
áèáëèîòåêå èìåíè Áåëèíñêîãî, à òåïåðü, â
òðåòèé ðàç, - â ãîðîäñêîì äîñóãîâîì öåíòðå.
Ýòó âûñòàâêó òðàäèöèîííî îðãàíèçóåò
óïðàâëåíèå ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé ãîðîäà Êàëóãè.

Огурец-гигант.
Отборный картофель

Ольги Ауловой.

Три девицы-тыквы Тамары Набиркиной. Нина Аксютина настаивает,
что детей находят в красной капусте.
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размножаю. Сейчас у меня боль�
ше 20 сортов.

� Какие сорта у вас в фа�
воритах?

� Мне нравятся многие, но на
сегодняшний день лучшим для
выращивания считаю Карлете
(ранний), а для тех, кто любит
с желтоватой мякотью, реко�
мендую Аврору. Ну а самый
вкусный – это Гала.

Елена Дроздовская стала фо�
тозвездой нашей четверговой
«толстушки» от 21 августа – с
самым крупным на выставке
помидором.

� Профессионалы называют
такие плоды уродами, � объяс�
няет она. – Здесь срослись сра�
зу три цветка, образовав махро�
вый веер, а томат вырос из та�
кой завязи рекордсменом. По�
мидоров у меня 170 корней теп�
личных, еще около 100 корней
– уличных. В этом году обал�
денный урожай!

А знакомый нашим читателям
питомниковод Николай Севе�
рин словом «обалденный» оха�
рактеризовал урожай крыжов�
ника и смородины.

Смородина не любит сухой
воздух, но Николай Николаевич
поливал эту культуру постоянно,
и ей хватило влаги для урожая.

� У меня в данный момент 19
сортов смородины, � говорит
Северин. – Их все я рекомен�
дую для выращивания � 30 лет
уже веду отбор.

И крыжовник нынче беспо�
добный – он любит жару и по�
лив. Да еще я под него в этом
году внес много золы � как же
ему это понравилось!

У постоянной участницы Ма�
рии Волхонской в экспозиции
сразу выделяется лук. Луковица
сорта Эксибишен – граммов
пятьсот весом, и порей просто
гигант!

И еще у Марии Федоровны
помидоры знатные, она без ус�
тали испытывает все новые сор�

та и гибриды. А главное укра�
шение ее экспозиции – заготов�
ки, целая галерея баночек.
Именно галерея, потому что все
они живописны – Волхонская
вырезает овощи фигурно, укла�
дывает эстетично.

пецкой, берем для полива из
речки, плохая для растений. Че�
стно признаюсь, боялся некото�
рые сорта совсем потерять. Но
все равно сортов пятьдесят
здесь представил, теперь глав�
ное клубни сохранить.

Питомцы другого цветово�
да, Натальи Шишкиной,
зависят не от темпе�

ратуры и влажности воздуха на
улице, а от «погоды в доме».
Она в первый раз на выставке,
и сразу � с морем комнатных
фиалок.

� Этими цветами я занимаюсь
больше 15 лет, езжу в Москву
на выставки, где можно погово�
рить с селекционерами, позна�
комиться с новыми сортами,
приобрести череночек. Всего у
меня больше пятидесяти сор�
тов, и самые лучшие из них,
считаю, российской селекции.
Они красивые, крупноцветко�
вые, очень интересные по рас�
цветке лепестков и листьев.

Ýêñïîçèöèÿ Äóíè÷åâà –
«íà äåñåðò»

 Игорь Геннадьевич и в этом
году стал победителем выстав�
ки. Ему нет равных в стремле�
нии на маленьком участочке
испытать как можно больше
сортов и видов растений, а глав�
ное – вырастить экзоты, кото�
рые редки не только в нашем
регионе, но вообще в стране.

� Как у вас сложились от�
ношения с нынешним жарким
сезоном?

� Жара�то жара, а вспомните,
каким было начало лета! Резкий
переход от холодного июня к
жаре сказался на многих расте�
ниях, они получили стресс, от
которого многие до сих пор не
оправятся… Например, боль�
шинство тыквенных так и не
реализовали себя – посмотри�
те, сколько людей жалуются,
что огурцы не удались.

Самое главное, что жара со�
провождалась сухостью воздуха.
Влажность воздуха доходила до
20 процентов, а это очень низ�
кий показатель. Мы, правда, по
этой причине получили один
неоспоримый плюс – отсут�
ствие грибных болезней. Я
впервые за многие годы вижу,
что на помидорах нет не только
фитофторы, но и вообще ника�
ких грибных болезней.

Но, с другой стороны, мы по�
лучили заболевание томатов и
перца вершинной гнилью, и
надо было менять агротехнику.
Если раньше нужно было уда�

лять лишние листья, то нынче,
наоборот, максимально защи�
щать плоды, как это делают
южане, – сохранять облиствен�
ность. Тут и подкормки другие
нужны были. Не все, к сожале�
нию, оказались к этому готовы.

Ко мне подходят, показывают
плоды, спрашивают, что озна�
чают белые и желтоватые пятна
на них... Это соляризация. Она
происходит не только от излиш�
ней солнечной активности, но
и от неправильного питания в
таких условиях. Одна из причин
– отсутствие достаточного ко�
личества калия в почве.

� Скажите мне, дилетан�
ту, а как же помидоры боле�
ли вершинной гнилью, если су�
хой воздух по определению не
способствует гниению…

� Эта болезнь может быть бак�
териальной и небактериальной.
В данном случае – вторая раз�
новидность, она связана с пре�
вышением количества магния в
почве над калием. Рекоменду�
ются опрыскивания кальциевой
селитрой, калийные подкорм�
ки, но когда болезнь уже разви�
лась, бывает слишком поздно.
Особенно ей подвержены удли�
ненные томаты.

В этом году и перцы постра�
дали, причем разные сорта по�
разному. Наименее устойчивы
старые сорта, а вот гибриды
наиболее толерантны.

Огурцы... Им вообще 80 про�
центов влажности воздуха нужно!
Я в этом году выращивал опять
гладкоплодные, мне они больше
нравятся. И угадал � они как раз
приспособлены к жаре, так как
родом из азиатских местностей.
Если у обычных огурцов кожура
в жару становится твердая, сухая,
то у гладкоплодных ничего не ме�
няется.

� И все�таки основной уро�
жай хорош. А какие вы нынче
новинки представляете?

� Если говорить о томатах, то я
полностью произвел замену «со�
става». В нынешнем году испы�
тал 60 новых сортов и около 20
новых гибридов. Сорта иност�
ранной селекции, которые уда�
лось приобрести, просто замеча�
тельны, эмоции � через край!
Они удивляют своим качеством.

Могу отметить сорт Яша Юго�
славский – прекрасный розо�
вый томат, Майкл Поллан –
необычного зеленого окраса,
Польская гордость Марджа и
другие. Есть совсем необычные,
например, сорт Голубика – ин�
тересно, что его плоды приоб�
ретают синий цвет, когда на них
попадают солнечные лучи, а
если участок затенен – плоды
обычные, красные.

Дыни удались. Дыню Прескотт
Фонд Бланк американской се�
лекции я давно искал, она нео�
бычной формы и очень яркого
аромата. У дыни Затта (Италия)
– аромат тоже насыщенный и
тонкий, но он именно дынный,
а не фруктовый, как у американ�
ки. Дыня Грин Махине (США)
– Зеленая машина по�нашему –
создана именно для небольших
участков: растение невысокое,

плодов немного, но можно сде�
лать загущенную посадку и по�
лучить достойный урожай. Эта
дыня просто сказочная – поми�
мо других своих достоинств, она
очень красива, у нее выраженное
выпуклое плетение по кожуре.

Посмотрите на тыквы. Баттер�
нат – тыква с мировым именем,
считается лучшей из мускатных
тыкв – вкус деликатесный, слад�
кий, ореховый. Тыква Тромбет�
та ди Албенга – экзотического
вида, длиной 82 см! Там, где
утолщение, – семенная камера.
Вся остальная «колбаска» без се�
мян � режь и ешь, обладает вы�
сокими вкусовыми качествами.

Лук Эксибишен в этом году
действительно очень хорош, мне
удалось вырастить рекордный �
массой около килограмма.

Необычную морковь представ�
ляю двух сотов: Космическая
фиолетовая внутри оранжевая, а
Черный рыцарь – темная и внут�
ри. Это мы возвращаемся к ис�
токам � в Афганистане, откуда
родом этот корнеплод, дикая
морковь как раз такая и была. В
процессе селекции была получе�
на культура моркови, какой мы
ее знаем, она более сладкая, соч�
ная. Но в фиолетовой «дикарке»
содержалось очень полезное ве�
щество – антоциан (профилак�
тика сердечно�сосудистых забо�
леваний, новообразований), и
теперь селекционеры вводят его
в состав современного корнеп�
лода, стараясь сохранить его
вкус.

Из совсем новых растений
представляю ахипу...

� Похоже на горох…
� Ну да, это семейство бобо�

вых. Но есть эти бобы нельзя,
они ядовитые. Ахипу считаю
своим достижением года – ее
практически никто у нас не вы�
ращивает.

� Для чего же выращивать
ядовитое растение? Только из
интереса экспериментатора?

� Не торопитесь с выводами.
Мы сейчас говорим о верхушке
растения – вся надземная его
часть ядовита, хоть и несмер�
тельно, для человека. А вот под�
земная часть используется в
пищу, там корнеплоды. Я еще
не пробовал, но объясняют, что
корнеплоды по вкусу напоми�
нают картофель или репу. Они
содержат 90 процентов влаги,
легкоусвояемые углеводы, ми�
нимум жиров и белков, что осо�
бенно ценно для желающих по�
худеть. Для больных диабетом
они полезны содержанием ину�
лина 

Фото автора.

Помидоры Елены Дроздовской.

Зеленый  спелый томат.

Красная репа
Татьяны Маркеловой.

Георгины Владимира Леонова.

Царица фиалок Наталья Шишкина.

!

Öâåòîâîäû
А вот наш знаменитый геор�

гиновод Владимир Леонов ны�
нешним сезоном не слишком
доволен, хотя по выставке это�
го не скажешь – его цветочное
царство как всегда пышное и
яркое, просто глазам не веришь,
что природа создала, а человек
смог вырастить такие совер�
шенные, крупные, необычай�
ные по цветовой гамме цветы!

� Для георгинов очень труд�
ный год, � делится Владимир
Николаевич. � От жары расте�
ния вялые, слабые: цветы толь�
ко начинают распускаться, как
сразу же осыпаются. Вода, ко�
торую мы, жители улицы Тере�

Тромбетта ди Албенга.

Ïîáåäèòåëè
По итогам выставки «Дары сада, огорода и

личного подворья �2014» Почетными грамотами
управления экономики и имущественных отноше�
ний города Калуги и денежными призами награж�
дены:

в номинации «За продукцию овощевод�
ства» � Игорь Геннадьевич Дуничев, Мария
Федоровна Волхонская, Елена Викторовна
Дроздовская;

в номинации «Декоративно�ягодные куль�
туры» � Татьяна Борисовна Есичева, Галина
Алексеевна Коваль;

в номинации «Цветоводство» � Владимир
Николаевич Леонов, Галина Пантелеевна
Голубовская, Ольга Ивановна Архарова;

в номинации «За продукцию пчеловод�
ства» � Ирина Сергеевна Борзова;

в номинации «За эстетическое оформле�
ние экспозиции» � Лидия Васильевна Леонтье�
ва, Ираида Александровна Махиня, Людмила
Николаевна Чиликова.
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19 àâãóñòà ÿ ïîáûâàëà
â ãîñòÿõ ó Âëàäèìèðà
Ìîðîçîâà â Ëþáëèíêå.
Ê íåìó èíòåðåñíî
ïðèåçæàòü åæåãîäíî –
ñìîòðåòü, ÷òî
èçìåíèëîñü, ÷òî åùå
ïîÿâèëîñü. À êàê æå!
Îäíî äåëî – ïóáëèêîâàòü
åãî ìàòåðèàëû î íîâûõ
ñîðòàõ è íîâûõ
èñïûòàíèÿõ â
ïðèëîæåíèè «Êòî â äîìå
õîçÿèí», à ñîâñåì äðóãîå
– óâèäåòü, ÷òî è êàê
ðàñòåò. Ïðåäëàãàþ
âàøåìó âíèìàíèþ
íåñêîëüêî ìîìåíòîâ
ýêñêóðñèè ïî ó÷àñòêó
Âëàäèìèðà
Íèêîëàåâè÷à.

Яблонька сорта Китайка Долго. Яблочки красные, созревают в конце лета, ветви
усыпаны урожаем. Главные достоинства сорта � зимостойкость, засухоустойчи�
вость и отличная урожайность, а название связано с удлиненной формой плодов. У
маленьких яблок приятный вкус, сочная ароматная мякоть. Плоды долго хранятся.

Дерево в период созревания яблок выглядит очень декоративно

Фото автора и Наталии СМИРНОВОЙ.

Татьяна МЫШОВА

Вся стена дома Морозова увита
актинидией коломикта. Владимир
Николаевич как�то писал, что это
российское «северное киви». Трях�
нешь аккуратно лиану – и самые спе�
лые ягодки падают на ладонь. Мяг�
кие, сладкие, хотя по вкусу
«лохматое» киви не напоминают. Го�
ворят, что у них схожее содержание
витаминов.

Морозов: «В самом начале осво�
ения участка я высадил по границе с
улицей кусты шиповника � розы мор�
щинистой. Это довольно мощные
кусты с глянцевыми сморщенными
листьями и крупными красными цве�
тами, цветущими с мая до глубокой
осени. Сейчас созрели крупные реп�
чатой формы плоды».

Морозов: «Любава – отличный
сорт винограда с белыми вкусными
ягодами, кисти бывают по 500 грам�
мов. А у Плевена – тоже надежного и
вкусного сорта болгарской селекции
кисти бывали и более 1 кг весом.

А вот Ярославна нынче слабый куст
– это, что называется, последствия
нашей жадности. В прошлом году мы
им объелись, а надо было обрезать.
Он все силы отдал, теперь не знаю,
когда восстановится. Некоторые
сорта так и называются – «самоубий�
цы», потому что если их плодоноше�
ние не ограничить, то они отдадут
ему все силы, покажут прекрасные
урожаи, а потом могут погибнуть».

Морозов: «Когда�то у меня был
рекорд по сорту тыквы Стофунтовая
� 44 кг весом. Потом, восемь лет на�
зад, посадили рядом кабачки, и они
переопылились. Думал, что совсем
сорт потерял. В магазинах продают
семена Стофунтовой, а на обратной
стороне читаешь: «Дает плоды ве�
сом 10�12 кг». Это же абсолютно не
то! Но в нынешнем году я нашел у
себя семена 2004 года � как раз ре�
кордная тыква была. Из 50 семян
проросло одно, и то открылся толь�
ко один семядольный листик, думал,
ничего не получится. Но тыква по�
шла в рост, и сейчас уже под трид�
цать кг, а у нее еще есть время наби�
рать массу. Теперь, думаю, я
настоящую Стофунтовую восстанов�
лю и, возможно, достигну с ней но�
вых рекордов».

Морозов: «В этом году только два
полноценных плода мандаринов. Ра�
стение цвело в декабре. Цветков
было много, но завязалось только
два � я как�то упустил, что их надо
опылять. Нынче июнь был холодный,
и мандарину показалось, что это
осень, и он снова зацвел. Я его опы�
лил. Потом потеплело, и сейчас на
нем растут еще около десятка еще
совсем маленьких плодиков».

В теплице – перцы, баклажаны,
огурцы, помидоры, арбузы. Помидо�
ры все высокорослые, плоды разно�
го размера – от черри до салатных
сортов (например, Шедевр) весом
под килограмм (рекорд 1,5 кг).

Морозов: «Груша Заречная очень
обильно плодоносит. На Ладе уро�
жай уже собрал, потому что осы пря�
мо�таки сжирают ее вкусные плоды.
Стараюсь держать деревья не выше
трех метров � это и эстетично, и
удобно для необходимых работ с де�
ревом, для снятия урожая. В связи с
тем, что у меня на участке очень уж
тяжелый микроклимат, я решил при�
вивать все сорта на дикие груши –
они повыносливее. В этом году мне
прислали из Челябинска два сорта
зимних груш – Фаворитка и Ново�
годняя, раньше у меня зимних не
было. Будем ждать, что покажет ис�
пытание».

Ó Ìîðîçîâà
íà ßáëî÷íûé Ñïàñ
Ó Ìîðîçîâà
íà ßáëî÷íûé Ñïàñ
Ó Ìîðîçîâà
íà ßáëî÷íûé Ñïàñ
Ó Ìîðîçîâà
íà ßáëî÷íûé Ñïàñ
Ó Ìîðîçîâà
íà ßáëî÷íûé Ñïàñ
Ó Ìîðîçîâà
íà ßáëî÷íûé Ñïàñ
Ó Ìîðîçîâà
íà ßáëî÷íûé Ñïàñ

Яблочный Спас – нарядные ябло�
ки, с румянцем, крупные, сочные и
приятного вкуса. Созревание плодов
как раз в августе, ко второму Спасу,
отсюда и название у сорта.



С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

+
ñ 15 ïî 21 ñåíòÿáðÿ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»ПОСМОТРИМ!
Ãëàâíûé êàëèáð

Боевик. Россия, 2006 г.
Режиссер Михаил Шевчук.
В главных ролях: Юрий Сысоев, Ма�

рат Башаров, Александр Соловьев, Гла�
фира Тарханова, Эдуард Федашко, Вик�
тор Бунаков, Виктор Раков, Дмитрий
Марьянов, Елена Ксенофонтова, Юрий
Чернов.

Успешный молодой продюсер Сергей
собирается снимать фильм по дневни�
кам своего деда, который в 1943 году
выполнял задание по уничтожению сек�
ретной фашистской лаборатории. Вме�
сте со съемочной группой Сергей от�
правляется в глухую деревню, где во
время войны разворачивались события,
описанные дедом. Один из спонсоров
проекта — предприниматель из Герма�
нии Герхардт — едет вместе с ними. Но
никто не знает, что у Герхардта другие
цели: он уверен, что в глухих болотах,
окружающих деревушку, спрятано золо�
то Третьего рейха, и намерен любой це�
ной найти его первым.

Ìåäàëüîí Òîðñåíà
Фэнтези. Дания, 2005 г.

Режиссер Карстен Миллеруп.
В главных ролях: Пернилла Каа Хойер,

Миккел Конихер, Кьельд Норгаард, Адам
Гилберт Есперсен, Фриц Хельмут, Йес�
пер Лангберг, Анна Агафья Свиденюк
Эгхольм, Еспер Асхольт, Сёрен Сэттер�
Лассен, Андреа Ван Йенсен.

Используя амулет, подаренный ста�
рым волшебником, Жозефина и ее друг
Оскар совершают путешествие во вре�
мени и попадают в Средневековье, где
женщин сжигали на кострах по подозре�
нию в колдовстве. Однако добрый ста�
ричок�волшебник � не кто иной, как Тор�
сен, живое воплощение дьявола, и
вскоре благодаря его козням Жозефину
обвиняют в колдовстве. Ей грозит смерть
на костре. Только благодаря находчиво�
сти Оскара, отваге его предков и непрек�
лонной вере девочки в добро Жозефина
побеждает Торсена и возвращается вме�
сте с Оскаром в настоящее время…

Êðûñèíûå áåãà
Комедия. Канада, США, 2001 г.

Режиссер Джерри Цукер.
В главных ролях: Роуэн Эткинсон, Кью�

ба Гудинг мл., Джон Ловиц, Джон Клиз,
Вупи Голдберг, Сет Грин, Брекин Мей�
ер, Эми Смарт, Винс Вьелуф, Ланей Чэп�
ман.

Владелец крупнейшего казино Лас�
Вегаса решает, что его самым богатым
клиентам нужно нечто особенное. Он
готовит для них нелегальный тотализа�
тор � «Крысиные бега». Участники забе�
га � обычные люди, случайно выбранные
из толпы. Они получают шанс разбога�
теть: кто первым доберется из Лас�Ве�
гаса до захолустного городка Силвер�
сити, тот получит 2 млн.долларов,
спрятанных в ячейке камеры хранения.
Никто из соискателей и не догадывает�
ся, что за каждым их шагом следит хозя�
ин казино и его клиенты, сделавшие соб�
ственные ставки на победителя…

Äðóãîé ìèð-2: Ýâîëþöèÿ
Фантастический триллер.

США, 2005 г.
Режиссер: Лен Уайзман.
В главных ролях: Кейт Бекинсейл,

Скотт Спидман, Тони Карран, Дерек
Джекоби, Билл Найи, Стивен Макинтош,
Шэйн Бролли, Брайан Стил, Зита Горог,
Скотт МакЭлрой.

В мире кромешной тьмы, вдали от
людских глаз идёт непрекращающаяся
борьба между двумя самыми могуще�
ственными расами: вампирами и лика�
нами. На этот раз мы сможем открыть
покровы тайны, которая скрывает при�
чины вражды между этими народами. И
наконец поймём, какую силу несёт в себе
союз Селин и Майкла, женщины�вампи�
ра и волка в лице человека. Их чувства
крепнут с каждым моментом прибыва�
ния рядом друг с другом, но их враги не
дремлют. Им теперь противостоят и обо�
ротни и вампиры, да и остальные влия�
тельные силы тьмы явно не на их сторо�
не. Они стоят на пороге великой битвы,
которая может положить конец этой за�
тянувшейся войне.

Татьяна
ИГНАТОВА,
главный редактор
телерадиокомпании
«Ника»

Основная задача изменения
формата новостей � сделать
доступным для телезрителей
весь объем информации, ко�
торый ежедневно обрабатыва�
ют журналисты. Умные слова
и серьезная дикторская пода�
ча только отдаляют нас от
аудитории. Ведь журналисты �
это простые калужане, кото�
рые в силу профессии знают
немножко больше и спешат
поделиться этими знаниями �
между нами и зрителями из�
начально не может быть дис�
танции. Если она возникает �
ее нужно устранить.

Мы поработали со студией.
Дизайн преследовал одну за�
дачу: сделать пространство
более легким и открытым,
чтобы ничто не отвлекало от
основной задачи � рассказы�
вать новости. Мы убрали стол,
отделяющий ведущего от
аудитории. Стоять или дви�
гаться в кадре � естественно,
ведущие получают дополни�
тельную свободу, от этого их
поведение становится более
органичным.

Мы уходим от практики, ког�
да у «Новостей» много разных
ведущих. Закрепляя за про�
граммой конкретных журнали�
стов, мы концентрируем их
внимание над определенной
областью задач: это повышает
эффективность и качество ра�
боты. Все наши ведущие посто�
янно находятся в новостном
потоке. Они вместе с редакто�
рами и корреспондентами го�
товят информацию к выпуску
� это исключает эффект отстра�
ненности. Нам не нужны дик�
торы, нам нужен человек в кад�
ре, который знает обо всех про�
блемах и ищет пути их реше�
ния, он не читает новости, а
делится со зрителями самым
важным и интересным.

Также мы постарались сде�
лать сюжеты более «человеч�
ными». Не секрет, что журна�
листы переживают каждое ос�
вещаемое ими событие, и
именно их эмоциональная
причастность помогает зрите�
лю воспринять информацию.

Концепция новостного вы�
пуска в целом также измене�
на. Мы хотим освещать реаль�
ные проблемы нашего города

В НОВЫЙ СЕЗОН -
С НОВЫМ «ЛИЦОМ»
Ê íîâîìó òåëåâèçèîííîìó ñåçîíó «Íèêà» ïîäîøëà ñ èçìåíåííûì
«ëèöîì». Ïðåæäå âñåãî, òåëåçðèòåëè îòìåòèëè íåïðèâû÷íî ñâåòëóþ
ñòóäèþ «Íîâîñòåé» è ñîâåðøåííî íåîæèäàííóþ ôîðìó ïîäà÷è
èíôîðìàöèè âåäóùèìè. Âäðóã òðàäèöèîííûé êàíàë îòêàçàëñÿ îò
ñòóëüåâ, ãðîìîçäêèõ äåêîðàöèé è ïðèâû÷íîé àòìîñôåðû. Âåäóùèå
ñòàëè óëûáàòüñÿ, è ó çðèòåëåé ïîÿâèëîñü îùóùåíèå êîíòàêòà è
âçàèìîäåéñòâèÿ. Ñ ÷åì ñâÿçàíû èçìåíåíèÿ, íàì óäàëîñü óçíàòü,
ïîáåñåäîâàâ ñ íîâûì ãëàâíûì ðåäàêòîðîì òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà»
Òàòüÿíîé Èãíàòîâîé. Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îò ðàáîòû â àíòóðàæå
èç ñòåêëà è ìåòèçà ïîäåëèëàñü âåäóùàÿ Åêàòåðèíà Êèñèëåâà.

18 сентября читайте полное интервью с главным редактором Татьяной Игнато�
вой, в котором мы подробно расскажем, как будет развиваться телерадиоком�
пания «Ника» в ближайшее время.

состав «Триколор ТВ» � это
части одного процесса.

К настоящему моменту те�
лерадиокомпанией «Ника»
накоплен огромный опыт �
более 15 лет в эфире. Вся тех�
ническая база, и прежде все�
го потенциал сотрудников,
привели нас к мысли, что мы
должны выходить на новый
уровень. Это касается и рас�
ширения аудитории, и изме�
нения студии, и внешнего
вида ведущих, и качества по�
дачи информации.

«Ника ТВ» становится ли�
цом региона, и поэтому здесь
не может быть мелочей: и цвет
столов, и голос за кадром, и
воротничок рубашки коррес�
пондента играют значитель�
ную роль в позиционировании
Калуги и области, такими нас
будет видеть вся страна.

Что касается содержания, у
нас очень простая задача: нам
не нужно ничего придумы�
вать, Калужская область в раз�
нообразии своих экономичес�
ких успехов, инновационных
проектов, социальной поли�
тики, культурных событий,
благоустроенности городов и
сел � это уже очень интерес�
ный продукт, который мы
должны продемонстрировать
телезрителям всей России.
Канал должен быть современ�
ным, интересным, динамич�
ным, быть телевидением реги�
она�лидера, при этом сохра�
нить местный колорит, благо�
даря которому нас невозмож�
но будет спутать ни с каким
другим телеканалом.

Изменение студии и форма�
та новостей � первый шаг в
цепочке больших перемен,
которые ждут «Нику». И это
шаг, который, как нам кажет�
ся, сделан в нужном направ�
лении.

Что касается работы в новой
студии, то мы еще продолжа�
ем искать место ведущего в
этом пространстве. Но сама
атмосфера мне очень нравит�
ся и интересен творческий
поиск, в котором мы сейчас
находимся

и области: проблемы, с кото�
рыми ежедневно сталкивают�
ся жители, начиная от ЖКХ и
заканчивая влиянием вне�
шних политических и эконо�
мических факторов. Поэтому
в центре нашей новости, в
центре нашего сюжета � чело�
век. Мы обязаны всесторон�
нее рассмотреть его проблему,
изучить историю, услышать
мнения экспертов, донести
информацию до людей, кото�
рые могут оказать содействие
в решении вопроса. Мы хотим
получать обратную связь и
быть уверены, что проблема
доведена до логичного реше�
ния. Телевидение должно
стать активным участником
социальной жизни, а не про�
сто ее отражением.

Естественно, мы продолжим
освещать официальные мероп�
риятия, в ходе которых опре�
деляются основные направле�
ния деятельности власти.

В последнее время офици�
альные лица также все боль�
ше внимания уделяют прямо�
му взаимодействию с калужа�

нами и жителями области. Су�
ществует тенденция измене�
ния порядка: не власть влия�
ет на человека, а человек на
власть. Мы пытаемся отразить
и утвердить это в своих про�
граммах, и таким образом
всем вместе прийти к адрес�
ному решению актуальных за�
дач.

Изменение формата ново�
стей и включение «Ники» в

Екатерина КИСИЛЕВА,
ведущая программы «Новости»:

Äëÿ ìåíÿ íàèáîëåå èíòåðåñíûì
íîâøåñòâîì ñòàëè ïðÿìûå âêëþ÷åíèÿ è
îáùåíèå ñ êîëëåãàìè ïî skype. Äà, áûâàþò
òåõíè÷åñêèå ñëîæíîñòè, íàïðèìåð,
çàäåðæêà çâóêà, íî âñå ýòî ìåëî÷è ïî
ñðàâíåíèþ ñ âîçìîæíîñòüþ âåñòè äèàëîã
â ðåàëüíîì âðåìåíè. Îäèí èç ïëþñîâ
òàêîãî îáùåíèÿ - íàñòîÿùèå ýìîöèè.
Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî èìåííî â íèõ
ñîäåðæèòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
èíôîðìàöèè. Äóìàþ, è çðèòåëÿìè ýòî
áîëåå èíòåðåñíî, âåäü òàêèì îáðàçîì íå
îñòàåòñÿ ñîìíåíèé â ïðàâäèâîñòè
ïåðåäàâàåìîãî ìàòåðèàëà è èñêðåííîñòè
êîððåñïîíäåíòîâ.

,,
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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
09.10 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.10 «Снимите это немедленно! « 16+
12.05, 03.00 «Домашняя кухня» 16+
13.05, 02.00 «Астролог» 16+
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.05, 20.40 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
21.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
16+
04.00 «Мужская работа» 16+
05.00 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05,
14.10, 14.40, 21.10 Мультсериал 6+
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
06.30 «Мама на 5+»
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.00, 15.00, 15.30 Мультсериал
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.30, 19.30 Мультфильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
17.00 «Правила стиля» 6+
17.15, 17.45, 18.10 Мультсериал 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+
02.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 16+
03.50 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
06.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
09.20 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 12+
10.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
12.25 «ВЕЛИКИЙ САМОЕД»
14.50 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 3»
16.35 «ДУРДОМ» 18+
18.25 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЕЛКИ 2»
22.10 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ»
16+
23.55 «ПРОРЫВ» 16+
01.20 «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИЛА»
18+
03.00 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ»

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 11.40, 00.40, 03.30 «Муз�
ТВ» 16+
05.45, 12.30, 23.55 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 18.15, 23.30, 02.00
«Наше» 16+
09.45, 17.20, 02.45 «LIKE от «Муз�ТВ»
16+
10.15, 19.25 «Fresh» 16+
11.10 «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+
16.10 «Битва фанклубов» 16+
17.30, 21.55 «10 самых горячих клипов
дня» 16+
18.00, 00.30 «PRO�Новости» 16+
19.00 «Икона стиля» 16+
20.10 «GOLD 1993 г. « 16+
22.35 «Mafia» 12+
01.15 «GOLD» 16+

Discovery Channel
06.00 «Дома на деревьях» 12+
06.50, 07.15 «Акулы автоторгов из Дал�
ласа» 12+
07.40, 12.15 «Как это устроено?» 12+
08.10, 12.40, 03.45 «Как это сдела�
но?»12+
08.35 «Золотая лихорадка» 16+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 «Что было
дальше?» 16+
10.25, 10.50 «Короли аукционов» 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+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05, 20.00
«Выжить вместе» 12+
21.00 «Выживание без купюр» 16+
22.00 «Речные мостры» 16+
00.50, 01.15 «Настоящие аферисты»
12+
01.40 «Молниеносные катастрофы» 12+
02.05, 02.30 «Охотники за реликвиями �
ломбард» 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 «Поместье сурикатов» 12+
06.25, 14.30 «Введение в собаковеде�
ние» 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 «Природа
Великобритании с Реем Мирсом» 12+
08.10 «Симпатичные котята и щенки»
6+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 «Укротитель
по вызову» 12+
10.00 «Популяция акул II» 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+

16.25, 16.55 «Проект «Щенки» 12+
20.05 «Челюсти наносят ответный
удар» 16+
21.00, 02.15 «Симпатичные котята и
щенки» 12+
21.55, 03.05 «Адская кошка» 12+
22.50, 03.55 «Как прокормить акулу»
12+
23.45, 04.45 «После нападения» 16+
00.35 «Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка» 12+

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, 20.00, 20.30 «Научные глупости»
18+
09.00, 14.00 «Апокалипсис» 18+
10.00, 15.00 «Апокалипсис» 12+
11.00 «Мегазаводы» 6+
12.00 «Трудное золото Аляски» 12+
13.00 «Игры разума» 12+
16.00 «Царь крокодилов» 12+
17.00 «Смертельно опасная дюжина»
12+
18.00, 03.00 «Война генералов» 16+
19.00 «Машины» 12+
21.00, 01.00, 04.00 «Воздушные асы
войны» 12+
22.00, 02.00, 05.00 «Великие рейды
Второй мировой войны» 18+
23.00 «Космос» 12+
00.00 «Расследования авиакатастроф»
12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Париж: история одной
столицы» 16+
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 «Императрицы Древнего Рима»
12+
13.10 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
14.05 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
15.00 «История электричества» 12+
20.10, 01.00 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
21.10, 05.00 «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+
05.50 «Наследие кельтов» 12+
06.50 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 20.40, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 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,
18.55, 19.40, 20.00, 20.15 Мультсериал
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!»
21.45 Мультсериал 12+
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕ�
ЛИ» 12+
01.20 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОХ УЖ ЭТА НА�
СТЯ!» 6+
04.15, 08.00, 10.15, 14.00, 16.15, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «СЕНСАЦИЯ»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30 «Незримые наблюдатели» 12+
12.30 «В ожидании контакта» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 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 «МГЛА» 16+
02.00 «ЗОДИАК» 16+
05.15 «Происхождение вампиров» 12+

Россия 2
05.10 «ЛЕКТОР» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.45, 04.15 «ТАКСИ» 16+
09.35, 23.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «НА ИГРЕ» 16+
13.50 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+
15.30, 01.20 «24 кадра» 16+
16.00 «Трон»
16.30, 22.50 «Большой спорт»
16.55, 02.00 Хоккей
19.15 «ВИКИНГ» 16+

Eurosport
10.30, 03.15 Мотоспорт
10.45, 11.45, 17.15, 00.45 «Велоспорт»
13.00, 00.30 «Конный спорт»
14.00, 21.45 «Снукер»
15.45, 02.00 «Легкая атлетика»
18.30 «Борьба»
19.30, 20.00, 01.30 «Футбол»
21.15, 22.45 «ALL SPORTS»
23.00, 23.30 «Про рестлинг»

Пятница!
06.00, 07.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+
08.30, 13.20, 23.50 «Пятница News» 16+
09.00, 02.05, 03.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
09.25, 16.40 «Мир наизнанку» 16+
10.20 «Богиня шоппинга» 16+
12.20 «Тайны курортного отеля» 16+
12.50 «Половинки» 16+
13.50, 14.50, 17.35, 19.00, 20.00, 21.00
«Орел и решка» 16+
18.30 «Богач�бедняк» 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.35 «CSI» 16+
04.00 «Твою маму» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «МАТЕРИК» 16+
07.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
09.35 «ПИПЕЦ» 16+
11.35 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
13.20 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
15.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
16.40 «СЛЕЖКА» 16+
18.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.00 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 16+
21.40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
23.40 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
01.35 «ЛИЧНОЕ» 16+
03.35 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+

Звезда
06.00 «Эльбрус. Тайна нацистского
аэродрома» 12+
07.00 «Второй фронт. Лучше поздно,
чем никогда» 12+
07.50, 09.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости
дня»
10.05, 13.10 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА�
ЛИ»
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» 16+
18.30 «Предатели» с Андреем Луго�
вым» 16+
19.15 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ�
МОВА» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
01.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
03.35 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ»
12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.05 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
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+
01.30, 03.05 «ПРОЩАЙ, ЛЮ�
БОВЬ» 16+
03.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Танки. Уральский характер»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
23.40 «Вечная жизнь. Медицина
будущего»
00.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
02.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04.00 «Комната смеха»

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры

10.20, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА
УИЧЕРА. УБИЙСТВО В ПОМЕС�
ТЬЕ РОУД�ХИЛЛ»
12.45 «Линия жизни»
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 «Academia»
15.55 «Георгий Семенов. Знак веч�
ности»
16.40 «Город №2 (Город Курча�
тов)»
17.20 «Лимес. На границе с варва�
рами»
17.35 Международный музыкаль�
ный фестиваль в Вербье
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Монолог в 4�х частях»
22.00 «Тем временем»
22.45 «Иоганн Вольфганг Гете»
22.55 «Кинескоп»
00.00 «Импрессионизм и мода»
00.55, 02.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
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 «Искусство одеваться» 12+
11.20 «Друзья ангелов» 6+
12.45 «Времена и судьбы» 0+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
14.00 «Планета «Семья» 6+
15.35 «МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА» 12+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
19.00 «Дай пять!»
20.00 «Главное»
22.00 «ГРОМОВЫ»
22.50 Мультфильм
23.00 «Культурная  Среда» 6+
00.00 «Е.Исинбаева, вернуться и
победить» 16+
00.50 «ВЫЗОВ»

01.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.20 «Главное» 12+
03.45 «ИГРУШКИ»
04.10 «ТРЕТЬЕ ЧУДО» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
09.50 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
17.50 «Чисто английское убий�
ство»
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
22.30 «Украина. На руинах незави�
симости» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Вселен�
ная до Большого взрыва» 12+
01.45 «ВЕРА» 16+
03.35 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
16+
05.00 «Любовь под контролем» 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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 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+
01.50 «ДНК» 16+

02.50 «Дикий мир»
03.10 «РЖАВЧИНА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 13.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
10.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
16.25, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
22.00 «ФОРСАЖ» 16+
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зел, Мишель Родригес, Джордана
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то днём занимается капиталь�
ным ремонтом гоночных автомо�
билей, а ночью его карманы на�
полняются долларами: он чемпи�
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Брайан, и никто не догадывает�
ся, что Брайан � полицейский под
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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, 11.25, 12.30, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «КУЛИНАР 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 02.15,
02.45, 03.20, 03.55, 04.25,
04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+

00.15 «Место происшествия. О

главном» 16+

01.15 «Большой папа»

01.50 «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 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ЭТО ВСЕ ОНА» 12+
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 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
01.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23»
16+

США, 2007г. Режиссер: Дж. Шу�
махер. В ролях: Дж. Кэрри, В. Мэд�
сен, Л. Лерман, Д. Хьюстон, К.
Амерсон, А.К. Армани, М. Артур,
М. Эшли, П. Белчер, Л. Брад. Со�
трудник службы по отлову бездом�
ных животных Уолтер Спэрроу бе�
рется за чтение загадочного рома�
на «Номер 23», который подарила
ему на день рождения его жена Ага�
та. В итоге тихая и спокойная
жизнь Уолтера превращается в не�
выносимые муки.

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

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 22.20, 23.30 «Смотреть
всем!» 16+
07.45, 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 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 112"Свободное время» 16+
20.30, 00.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
04.00 «Следаки» 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
09.10 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.10 «Снимите это немедленно! « 16+
12.05, 03.15 «Домашняя кухня» 16+
13.05, 02.15 «Астролог» 16+
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.05, 20.40 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
21.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
04.15 «Мужская работа» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 07.00, 07.30, 18.40,
19.05, 14.10, 14.40, 21.10 Мультсериал
6+
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мультсериал
12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 15.30 Мульт�
сериал
12.30, 19.30 Мультфильм
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+
02.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 16+
03.50 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «ДУРДОМ» 18+
06.05, 18.25 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ» 16+
08.00 «ПРЖЕВАЛЬСКИЙ» 12+
10.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
11.25 «НИКТО, КРОМЕ НАС...» 16+
13.20 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»
14.55 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ�
ЛЯЙ» 12+
23.50 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
01.30 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
03.00 «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ»

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 11.40, 00.40, 03.30 «Муз�
ТВ» 16+
05.45, 12.15, 23.55 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 «PRO�
Новости» 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 18.15, 23.30, 02.00
«Наше» 16+
09.45, 17.20, 02.45 «LIKE от «Муз�ТВ» 16+
10.15 «Русский чарт» 16+
11.10 «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+
16.10 «Битва фанклубов» 16+
17.30, 21.55 «10 самых горячих клипов
дня» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.10 «GOLD 1998 г. « 16+
22.35 «Mafia» 12+
01.15 «МУЗей Нон�Стоп» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» 16+
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+
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+
16.20 «Речные мостры» 16+
18.10 «Выжить вместе» 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, 07.45, 15.30, 16.00 «Природа
Великобритании с Реем Мирсом» 12+
08.10, 08.40 «Проект «Щенки» 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 «Укротитель
по вызову» 12+
10.00 «Челюсти наносят ответный
удар» 16+
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 «Шамвари» 12+
16.25 «Необычные животные Ника Бей�
кера» 12+
20.05 «Акуле в зубы» 16+
21.00, 02.15 «Ветеринар Бондай Бич» 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 «Стив Ирвин»
12+
22.50, 03.55 «Акула из темноты» 16+
23.45, 04.45 «Рууд и его жуки» 12+
00.35 «Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных» 16+

National Geographic
06.00 «Сканеры древнего мира» 12+
07.00, 13.00 «Игры разума» 12+
07.30, 13.30 «Увлекательная наука» 12+
08.00 «Сделай или умри» 18+
08.30, 23.00, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30,
01.30, 04.30, 23.30 «Научные глупости»
18+
09.00, 14.00 «Воздушные асы войны»
12+
10.00, 15.00 «Великие рейды Второй
мировой войны» 18+
11.00 «Мегазаводы» 6+
12.00, 12.30 «Кладоискатели» 12+
16.00 «Взгляд изнутри» 12+
17.00 «Смертельно опасная дюжина»
12+
18.00, 03.00 «Война генералов» 16+
19.00 «Машины» 12+
20.00, 22.00, 02.00, 05.00 «Поединок
непобедимых» 16+
00.00 «Злоключения за границей» 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Париж: история одной
столицы» 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 «В поисках Гайдна» 12+
15.00 «История электричества» 12+
16.00, 04.00 «Древние миры» 12+
20.10, 01.00 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
23.00 «Святая инквизиция» 16+
00.00, 07.00 «Храмовая гора» 12+
02.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.00 «Как Франц Лист стал великим
композитором» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 20.40, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 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,

18.55, 19.40, 20.00, 20.15 Мультсериал
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!»
21.45 Мультсериал 12+
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «История России. Лекции» 12+
00.15 «МИРГОРОД И ЕГО ОБИТАТЕ�
ЛИ» 12+
01.20 «Школа волшебства»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАТРОС ЧИ�
ЖИК» 12+
04.25, 08.00, 10.25, 14.00, 16.25, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПЛЫВИ, КО�
РАБЛИК...» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
01.30 «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 16+
03.15 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ»

Россия 2
05.10 «ЛЕКТОР» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.45, 04.15 «ТАКСИ» 16+
09.40, 00.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ВИКИНГ» 16+
15.35 «Я � полицейский!»
16.40, 21.55 «Большой спорт»
17.00 Профессиональный бокс
18.20 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.20 Волейбол
02.15 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Язь против еды»

03.45 «Трон»

Eurosport
10.30 «Стрельба из лука»
11.00 «ALL SPORTS»
11.15, 18.45, 20.00 «Футбол»
11.45, 16.45, 00.00 «Снукер»
13.45, 02.15 «Велоспорт»
15.00, 23.00 «Легкая атлетика»
22.00 «Спидвей»
01.00 Мотоспорт
01.15 «Автогонки»
01.45 «Мотокросс»

Пятница!
06.00, 07.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+
08.30, 12.50, 23.50 «Пятница News» 16+
09.00, 02.05, 03.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 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+
02.35 «CSI» 16+
04.00 «Твою маму» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
07.50 «СЛЕЖКА» 16+
09.30, 17.40 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
11.50 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
13.40 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
15.40 «ЛИЧНОЕ» 16+
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
22.10 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
00.00 «ПРИГОВОР» 16+
02.00 «ТОРМОЗ» 16+
04.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем
Луговым» 16+
07.00, 09.10 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости
дня»
11.40, 13.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» 16+
19.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ»
21.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»

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 «Время покажет» 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
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+
01.30, 03.05 «РАСЧЕТ» 16+
03.20 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Танки. Уральский характер»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
23.55 «Заставы в океане. Возвра�
щение»
00.55 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+
02.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04.15 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20, 01.55 «Наблюдатель»

11.15, 00.00 «ПЕЧАТЬ ЗЛА»
13.05 «Пятое измерение»
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 «Academia»
15.55 «Кинескоп»
16.40 «Острова»
17.20 «Наскальные рисунки в до�
лине Твифелфонтейн»
17.35 Международный музыкаль�
ный фестиваль в Вербье
18.20, 01.50 «Сирано де Берже�
рак»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.30 «Монолог в 4�х частях»
22.00 «Игра в бисер»
22.45 «Божественное правосудие
Кромвеля»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «НЯНЬКИ» 16+
11.05, 18.25 Мультфильм
11.15, 23.05 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.40, 22.00 «ГРОМОВЫ»
12.45 «Удачная покупка» 0+
13.00 «Территория внутренних
дел» 16+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
14.05 «Воины мифов» 12+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
16.25 «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА»
12+
18.00 «Как работают машины» 16+
18.35 «В.Маяковский. Третий лиш�
ний» 16+
20.00 «Главное»
22.50 «Личная жизнь вещей» 16+
00.00 «Г.Волчек. Новый образ к
юбилею» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ИГРУШКИ»
04.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА
ОТ ГЕНРИ» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»

08.20 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ»
10.20 «Жизнь и судьба артиста Ми�
хаила Ульянова» 12+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Без обмана 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
01.05 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
03.05 Тайны нашего кино 12+
03.25 «Руссо туристо. Впервые за
границей» 12+
05.10 «Как вырастить сумчатое»
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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 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
22.30 Футбол
00.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
02.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
03.40 «Квартирный вопрос»
04.45 «Дикий мир»
05.05 «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, 07.10 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 17.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»

10.30, 16.25, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ�
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 «ФОРСАЖ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+

 США � Германия, 2003 г. Режис�
сёр � Джон Синглтон. В ролях: Пол
Уокер, Тайра Гибсон, Ева Мендез,
Коул Хаузер. Бывший полицейский
Брайан О“Коннер вместе с напар�
ником Романом Пиарсом собира�
ются перевезти крупную сумму
«грязных» денег известного мафи�
ози Картера Верона в качестве
его подручных. Но на самом деле
эта работа является только при�
крытием для Брайана, который
вместе с тайным агентом Мони�
кой Клемент должны уличить из�
воротливого преступника...

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, 01.40 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 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+
12.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 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 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
СВАДЬБА» 16+

США � Германия, 2003г. Режис�
сер: Дж. Дилан. В ролях: Дж.
Биггз, Ш.У. Скотт, Э. Хэннигэн,
Э.К. Томас, Т.И. Николас, Дж.
Джоунс, Ю. Леви. Джим и Ми�
шель решили пожениться! Ведь
свадьба � штука важная, и гото�
виться к ней надо основательно и

серьезно, тем более, если шафе�
ром у жениха... собирается стать
сам Стифлер! В обширную пред�
свадебную программу включены:
холостяцкая вечеринка со стрип�
тизершами; соблазнение женщин
преклонного возраста в кромеш�
ной тьме...

01.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3:
СПАСЕНИЕ» 12+
02.40 «СуперИнтуиция» 16+
03.40 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.35 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.00 «Джоуи 2» 16+
05.25 «Школа ремонта» 12+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время»
16+
07.45, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.40, 23.30 «Смотреть
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 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.00 «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» 16+

США. Мелодрама. 2008 г. Режис�
серЭнди Теннант. В главных ро�
лях: Мэттью МакКонахи, Кейт
Хадсон, Дональд Сазерленд и др.
Бен Финнеган, по прозвищу Финн,
восемь последних лет своей жиз�
ни посвятил поискам затонувше�
го испанского галеона «Аурэлия» с
золотом испанской короны на бор�
ту. И в тот самый момент, ког�
да он нашел зацепку — осколок
тарелки с символикой капитана
галеона, все идет наперекосяк.
Катер со всем снаряжением то�
нет, главный спонсор Биг Банни
теряет терпение и не только ли�
шает финансирования, но и пы�
тается утопить Финна, любимая
жена Тэсс разводится с ним.

02.10 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА�
СА» 16+
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Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 06.00 «Пир на весь мир с Джей�
ми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 Мультфильм
09.10 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.10 «Снимите это немедленно! « 16+
12.05, 03.15 «Домашняя кухня» 16+
13.05, 02.15 «Астролог» 16+
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00, 20.40 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
21.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА» 16+
04.15 «Мужская работа» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 07.00, 07.30, 18.40,
19.05, 14.10, 14.40, 21.10 Мультсериал
6+
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мультсериал
12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 15.30 Мульт�
сериал
12.30, 19.30 Мультфильм
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+
02.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 16+
03.50 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30 «ДУРДОМ» 18+
06.05, 18.25 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ» 16+
08.00 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
10.25 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
11.45 «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ»
13.10 «КАРМЕН», «МЫМРА» 16+
16.35 «АПОСТОЛ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ 3»
22.10 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
16+
23.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИ�
МИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
01.25 «АКЦИЯ» 12+
02.55 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» 16+

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 11.40, 00.40, 03.30 «Муз�
ТВ» 16+
05.45, 12.15, 23.55 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 «PRO�
Новости» 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 18.15, 23.30, 02.00
«Наше» 16+
09.45, 17.20, 02.45 «LIKE от «Муз�ТВ»
16+
10.15 «NRJ chart» 16+
11.10 «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+
16.10 «Битва фанклубов» 16+
17.30, 21.55 «10 самых горячих клипов
дня» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.10 «GOLD 2004 г.» 16+
22.35 «Mafia» 12+
01.15 «GOLD» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» 16+
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+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 «Производ�
ство» 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 «Битва за
недвижимость» 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
закромах» 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, 07.45, 15.30, 16.00 «Природа
Великобритании с Реем Мирсом» 12+
08.10 «Необычные животные Ника Бей�
кера» 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 «Укротитель
по вызову» 12+
10.00 «Акуле в зубы» 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 «Шамвари»
12+
16.25 «Экзотические питомцы» 12+
20.05 «Акулы Палау» 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 «Дикие жи�
вотные» 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 «Загадочные
животные острова Джао» 12+
22.50, 03.55 «Акулы в аквариуме» 12+
23.45, 04.45 «Земля зверей с Дейвом
Салмони» 16+
00.35 «Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных» 16+

National Geographic
06.00 «Сканеры древнего мира» 12+
07.00, 13.00 «Игры разума» 12+
07.30, 13.30 «Увлекательная наука» 12+
08.00 «Сделай или умри» 18+
08.30, 14.00, 09.00, 09.30, 14.30, 20.00,
20.30 «Научные глупости» 18+
10.00, 15.00, 23.00 «Поединок непобе�
димых» 16+
11.00 «Мегазаводы» 6+
12.00, 12.30 «Кладоискатели» 12+
16.00 «Рожденный ползать � летать
может!» 6+
17.00 «Смертельно опасная дюжина»
12+
18.00 «Генералы» 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+
03.00 «Война генералов» 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Париж: история одной
столицы» 16+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00 «Эдвардианская ферма» 12+
12.10 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
13.10 «Храмовая гора» 12+
14.05 «Древние миры» 12+
15.00 «История электричества» 12+
16.10, 04.00 «Средние века» 12+
18.00 «Викторианская ферма»
20.10, 01.00 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
21.10, 05.00 «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 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
05.50 «Великолепный Жак Тати» 12+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 20.40, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 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,
18.55, 19.40, 20.00, 20.15 Мультсериал
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!»
21.45 Мультсериал 12+
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.35 «Русская литература. Лекции» 12+
00.00 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.10 «Школа волшебства»
01.25 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «О ЧЕМ НЕ УЗ�
НАЮТ ТРИБУНЫ» 6+
04.20, 10.20, 16.20 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП ТРА�
УМ» 12+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 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 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
12+
01.30 «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛКАН В
НЬЮ�ЙОРКЕ» 12+
03.30 «УРАГАН В СИЭТЛЕ» 16+
05.15 «Секреты Алхимии» 12+

Россия 2
05.10 «ЛЕКТОР» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.45, 04.15 «ТАКСИ» 16+
09.40, 22.05 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05, 13.00, 13.55, 14.50 «Диверсан�
ты»

15.45, 16.15 «Большой скачок»
16.50 «ПУТЬ» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25, 02.00 Хоккей
00.10 «Я � полицейский!»
01.15 «Наука на колесах»

Eurosport
10.30 «Борьба»
11.30, 20.05, 21.05, 22.05 «Конный спорт»
12.30 «Автогонки»
13.00 «Спидвей»
14.30, 02.35 «Футбол»
15.45, 16.45, 19.00 «Велоспорт»
19.15, 20.00, 22.10, 23.15, 02.00 «ALL
SPORTS»
22.15, 23.20, 00.20, 01.20, 01.50 «Гольф»
01.55 «Парусный спорт»
02.05 «Стрельба из лука»

Пятница!
06.00, 07.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+
08.30, 12.55, 23.50 «Пятница News» 16+
09.00, 02.05, 03.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
09.25, 16.40 «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, 17.35, 19.00, 20.00, 21.00
«Орел и решка» 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.35 «CSI» 16+
04.00 «Твою маму» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
08.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
10.00, 03.50 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ�
НЫ» 12+
12.15 «МАТЕРИК» 16+
14.00 «СЛАВА» 12+
16.00 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 16+
17.40 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
21.45 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
23.40 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
01.40 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

Звезда
14.00 «Военная техника парада побе�
ды» 12+
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» 16+
18.00, 22.45 «Новости дня»
18.30 «Предатели» с Андреем Луго�
вым» 16+
19.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
20.55 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ�
ВАТЬ»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.35 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
02.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

Первый канал
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ФОРС�МАЖОРЫ» 16+
01.30, 03.05 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
16+

США, 2005г. Режиссер: М. Хофст�
рем. В ролях: К. Оуэн, Д. Энистон,
В. Кассель, М. Джордж, RZA, Э.
Тимлин, Т. Конти. Чарли Шайн
ежедневно путешествует на поез�
де из Лонг�Айленда в Манхеттен,
оставляя дома свою жену Дину и
13�летнюю дочь Анну. Он никогда
не опаздывал на 8�часовой поезд до
сегодняшнего дня. Однажды случи�
лось непредвиденное � он опоздал и
встретил сексуальную Люсинду,
женщину своей мечты...

03.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Роковые числа. Нумерология»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00, 04.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
23.45 «НЕЕДИНАЯ ЕВРОПА»
00.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
02.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
04.10 «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, 23.40 Новости
культуры
10.20, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ»
12.55 «Шарль Перро»
13.05 Красуйся, град Петров!
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Хэинса. Храм печатного
слова»
17.35 Международный музыкаль�
ный фестиваль в Вербье
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Гении и злодеи»
21.30 «Монолог в 4�х частях»
21.55 «Власть факта»
22.35 «Поль Сезанн»
22.45 «Божественное правосудие
Кромвеля»
01.40 «Негев � обитель в пустыне»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
09.20 «Как работают машины» 16+
09.50 «МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА» 12+
11.15 «Еда с Алексеем Зиминым» 12+
11.40, 22.00 «ГРОМОВЫ»
12.45 «Я профи» 6+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
14.00 «Личная жизнь вещей» 16+
14.15 «Пригласительный билет» 6+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
16.20 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
18.00 «Приглашение к путеше�
ствию» 0+
18.05 «Г.Волчек. Новый образ к
юбилею» 16+

19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.50 Мультфильм
23.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «В.Маяковский. Третий лиш�
ний» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ИГРУШКИ»
04.15 «проLIVE» 12+
04.25 «ЭДИСОН» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?»
09.50 Тайны нашего кино 12+
10.25 «Владимир Меньшов. Один
против всех» 12+
11.10, 21.45, 02.35 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО»
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.35 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.50 «Страсти по Иоанну» 12+
04.55 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ» 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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 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
22.30 Футбол

00.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор»
01.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
03.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
04.10 «Главная дорога» 16+
04.45 «Дикий мир»
05.05 «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, 07.10 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 17.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.30, 16.25, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ�
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+

 США, 2006 г. Режиссёр � Джас�
тин Лин. В ролях: Лукас Блэк, Вин
Дизель, Брайан Ти, Сун Канг, На�
тали Келлей, Никки Гриффин.
Дабы избежать судебного наказа�
ния, Шон Босуэлл, один из лучших
гонщиков в своем кругу, переселя�
ется к своему дяде, бывшему воен�
ному, в Токио. На новом месте он
открывает для себя совершенно но�
вый, смертельно опасный вид гонок
под названием «дрифт рэйсинг».

23.50 «6 кадров» 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 происшествия»
10.30, 01.55 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
12.30 «Фронт без флангов» 12+
13.35, 04.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ�
ЕЙ ФРОНТА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕ�
БЕНОК» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ:
ВСЕ В СБОРЕ» 16+

США, 2012г. Режиссер: Дж. Хар�
витц, Х. Шлоссберг. В ролях: Дж.
Биггз, Э. Хэннигэн, К. Клейн, Т.И.
Николас, Т. Рид, Ш.У. Скотт, М.
Сувари, Э.К. Томас, Дж. Чо, Дж.
Кулидж. Герои «Американского
пирога» встречаются вновь спус�
тя 10 лет. Они докажут, что
даже время и расстояние не в си�
лах разрушить их дружбу.

01.05 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 16+
02.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.25 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.15 «СуперИнтуиция» 16+
05.15 «Джоуи 2» 16+
05.45 «Школа ремонта» 12+
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Свободное время» 16+
07.45, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.00, 22.30, 23.30 «Смотреть
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 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» 16+
02.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
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Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 Мультфильм
09.10 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.10 «Снимите это немедленно! « 16+
12.05, 03.20 «Домашняя кухня» 16+
13.05, 02.20 «Астролог» 16+
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00, 20.40 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
21.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
16+
04.20 «Мужская работа» 16+
05.20 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 07.00, 07.30, 18.40,
19.05, 14.10, 14.40, 21.10 Мультсериал
6+
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
06.30, 17.15, 17.45, 18.10 Мультсериал
12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 15.00, 15.30 Мульт�
сериал
12.30, 19.30 Мультфильм
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+
02.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 16+
03.50 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30, 16.35 «АПОСТОЛ» 16+
06.05, 18.25 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ�
ЛИАНТАМИ» 16+
08.00 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
09.55 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
11.35 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ�
КОМ...»
13.05 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...», «ДОМОВОЙ» 18+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» 12+
22.30 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 12+
00.10 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
01.40 «АННА И КОМАНДОР»
03.00 «СВОЙ»

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 11.40, 15.40, 00.40, 03.30
«Муз�ТВ» 16+
05.45, 12.15, 23.55 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 «PRO�
Новости» 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 18.15, 23.30, 02.00
«Наше» 16+
09.45, 17.20, 02.45 «LIKE от «Муз�ТВ»
16+
10.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.10 «Fan Club» 16+
13.15, 19.55 «Теперь понятно!» 16+
13.30, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.10 «Неформат Чарт» 16+
16.10 «Битва фанклубов» 16+
17.30, 21.55 «10 самых горячих клипов
дня» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.10 «GOLD 1990 г.» 16+
22.35 «Mafia» 12+
01.15 «МУЗей Нон�Стоп» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» 16+
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+
09.30, 04.10 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом» 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 «Деньги в
закромах» 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 «Герои среди нас» 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 «Ликвида�
тор» 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, 07.45, 15.30, 16.00 «Природа
Великобритании с Реем Мирсом» 12+
08.10 «Экзотические питомцы» 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 «Укротитель
по вызову» 12+
10.00 «Акулы Палау» 12+
11.20, 05.35 «Аэропорт для животных»
12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 «Дикие жи�
вотные» 12+
12.45, 19.10, 13.15, 19.40 «Загадочные
животные острова Джао» 12+
13.40, 01.25, 14.05, 01.50 «Шамвари» 12+

16.25 «Самые милые питомцы Амери�
ки» 12+
20.05 «Нападение акул» 16+
21.00, 02.15 «Герои из мира живот�
ных»12+
21.55, 03.05 «Животные�экстремалы»
12+
22.50, 03.55 «Как пережить нападение
акул» 16+
23.45, 04.45 «Китовые войны» 16+
00.35 «Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных» 16+

National Geographic
06.00 «Сканеры древнего мира» 12+
07.00, 13.00 «Игры разума» 12+
07.30, 13.30 «Увлекательная наука» 12+
08.00 «Сделай или умри» 18+
08.30, 23.00, 23.30 «Научные глупости»
18+
09.00, 14.00 «Золото Юкона» 12+
10.00, 15.00 «Необычные промыслы»
16+
11.00 «Мегазаводы» 6+
12.00, 12.30 «Кладоискатели» 12+
16.00 «Анаконда» 12+
17.00 «Смертельно опасная дюжина»
12+
18.00 «Генералы» 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
путешествие» 16+
00.00 «Злоключения за границей» 16+
03.00 «Генералы» 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Париж: история одной
столицы» 16+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «Тайны прошлого» 16+
13.10 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
14.05 «История России: откровения»
12+
15.05 «Международный ядерный про�
ект»
16.00, 04.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
20.10, 01.10 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
21.10, 05.00, 07.00 «Музейные тайны»
16+
22.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
23.10 «Рыцари замка Маргат» 12+
00.15 «Запретная история» 16+
02.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
05.50 «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.55, 20.40, 07.30,
17.50, 01.30, 07.55, 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, 18.55,

19.40, 20.00, 20.15 Мультсериал
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, 21.20 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Мультсериал 12+
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.05 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
01.25 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МРАМОРНЫЙ
ДОМ» 12+
04.20, 08.00, 10.20, 14.00, 16.20, 20.00
Мультсериал 6+
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП ТРА�
УМ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30, 21.15, 22.05 «СЕКРЕТ�
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 01.45 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 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:
ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» 16+
00.45 «Чемпионат Австралии по поке�
ру» 18+
02.15 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
04.15 «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛКАН В
НЬЮ�ЙОРКЕ» 12+

Россия 2
05.10 «ЛЕКТОР» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.45, 04.15 «ТАКСИ» 16+
09.40, 00.10 «Эволюция»
12.00 «Большой футбол»
12.25 Хоккей
14.45, 21.55 «Большой спорт»
15.05 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.55, 02.15 «Полигон»
19.25 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
22.20 Волейбол
03.15 «Рейтинг Баженова»
03.45 «Рейтинг Баженова» 16+

Eurosport
10.30 Мотоспорт
10.45, 17.15 «Футбол»
11.45, 12.45, 16.00, 17.00, 01.00 «Вело�
спорт»
13.00, 18.45, 20.00, 02.00 «Спидвей»
14.30 «Легкая атлетика»
15.30 «ALL SPORTS»
21.00 «Сильнейшие люди планеты»
22.00, 00.00 «Боевые искусства»

Пятница!
06.00, 07.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+
08.30, 12.50, 23.50 «Пятница News»
16+
09.00, 02.05, 03.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВ�
СТВА» 16+
09.25, 16.45 «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+
02.35 «CSI» 16+
04.00 «Твою маму» 16+
05.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
08.00 «СЛАВА» 12+
10.00, 03.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
12+
12.20 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
14.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
16.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
18.00 «ПРИГОВОР» 16+
20.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
21.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.10 «МАТЕРИК» 16+
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Предатели» с Андреем
Луговым» 16+
07.00 «Перевод на передовой» 12+
08.00, 09.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН�
НОЙ ОСОБЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости
дня»
12.20, 13.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА» 16+
19.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 6+
21.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ�
РЕЙ»
02.15 «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ
ЛЮБВИ»
03.45 «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ»

Первый канал
05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 «ОБНИМАЯ НЕБО»
16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
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+
01.30, 03.05 «КАЗАНОВА» 16+
03.35 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.35 «Младший сын Стали�
на»
09.55 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00, 04.35 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ»
22.50 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
00.45 «Диктатура женщин»
01.40 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости куль�
туры
10.20, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 «БАГСИ МЭЛОУН»
12.50 «Негев � обитель в пустыне»

13.05 «Россия, любовь моя!»
13.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
14.45 «Старый город Гаваны»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Маэстро Арнольд Кац»
17.35 Международный музыкаль�
ный фестиваль в Вербье
18.10 «Крепость Бахрейн. Жемчу�
жина Персидского залива»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «То падаешь, то летишь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.30 «Монолог в 4�х частях»
22.00 Открытие «Золотого абоне�
мента»
01.40 «Гробницы Когуре. На стра�
же империи»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.45 «Вирус атакует» 12+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА»
12+
10.35 «Двое на кухне не считая
кота» 16+
09.00, 22.50 Мультфильм
11.15 «Еда с Алексеем Зиминым» 12+
11.40, 22.00 «ГРОМОВЫ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
14.00 «Евромакс» 16+
15.35, 00.55 «ВЫЗОВ»
16.20 «ПИНКИ» 12+
17.40 «Дом без жертв» 16+
18.30 «Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «17 мгновений весны», пос�
ледний дубль» 16+
01.40 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ИГРУШКИ»
04.15 «проLIVE» 12+
04.25 «СЛАДКИЙ И ГАДКИЙ»
16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.20 «Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь» 12+
11.10, 21.45, 02.00 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 Детективы Татьяны Устино�
вой 12+
13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта»
12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗ�
НИТЕЛИ. ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ»
12+
00.35 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
02.20 «Владимир Меньшов. Один
против всех» 12+
03.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.10 «Смех. Секретное оружие» 12+
05.05 «Энциклопедия. Муравьи» 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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 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
22.50 Футбол
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
03.35 «Дачный ответ»
04.40 «Дикий мир»
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, 07.10 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30, 17.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
10.30, 16.25, 20.00 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 «СЕМЕЙ�
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО�
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
13.20 «6 кадров» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ФОРСАЖ�4» 16+

 США, 2009 г. Режиссёр � Джас�
тин Линь. В ролях: Вин Дизель, Пол
Уокер, Мишель Родригес, Джорда�
на Брюстер. Когда кривая дорож�
ка заставляет скрывающегося от
правосудия Доминика Торетто вер�
нуться в Лос�Анджелес, вражда
между преступившим закон гонщи�
ком и агентом Брайаном О’Конне�
ром вспыхивает с новой силой. Од�
нако у парочки обнаруживается об�
щий противник, для победы над ко�
торым им приходится�таки зак�
лючить перемирие...

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, 01.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ�
ЕЙ ФРОНТА» 12+
11.50, 12.30, 03.10 «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 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+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» 16+

США, 2009г. Режиссер: П. Биллин�
гсли. В ролях: Дж. Бейтман, К.
Белл, Ф. Лав, В. Вон. Несколько се�
мейных пар отправляются на тро�
пический остров по программе ук�
репления брака. И если одна из пар
действительно хочет спасти свои
отношения, то остальные хотят
просто развлечься, но со временем
понимают, что им тоже придется
работать над своим браком...

01.15 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
США, 2005г. Режиссер: Д. Добкин.
В ролях: О. Уилсон, В. Вон, Р. Ма�
кАдамс, И. Фишер, Дж. Алден. Па�
рочка бездельников проводит свои
уикенды в поисках девиц на одну
ночь, посещая чужие свадьбы и
пользуясь романтическим настро�
ем девушек. Но когда один из них
влюбляется в обрученную дочь вли�
ятельного и эксцентричного поли�
тического деятеля, они сами себе
надевают веревку на шею, остав�
шись проводить очередной уикенд в
роскошном особняке на берегу моря.

03.35 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
04.05 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
04.55 «СуперИнтуиция» 16+
05.55 «Джоуи 2» 16+
06.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Независимость» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 112"Свободное вре�
мя» 16+
07.45, 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 «Тотальная распродажа» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.00 «ПАССАЖИР 57»
16+
01.40 «Чистая работа» 12+
02.30 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН�
НЫЙ» 16+
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Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 Мультфильм
09.10, 23.00 «Звездная жизнь» 16+
10.10 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОС�
ТЯКА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
02.25 «Мужская работа» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05,
14.30, 17.45, 18.10 Мультсериал 6+
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
06.30 Мультсериал 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.10 Мультсериал
11.00 «Мама на 5+»
11.30 «Устами младенца»
12.30, 19.30 Мультфильм
21.30 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
23.20 «НЯНЯ» 12+
01.15 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
12+
03.05 «ДОКТОР КТО» 16+
04.20 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30 «АПОСТОЛ» 16+
06.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА�
МИ» 16+
08.05 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»
09.55 «ДИВЕРСАНТ» 16+
13.25 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
14.55 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�3. ФОКУС�
ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ УЖАСНОЙ»
16+
18.45 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ
НРАВИТСЯ?!» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «КОКОКО» 16+
22.00 «34�Й СКОРЫЙ» 16+
23.30 «МЫМРА»
01.00 «КЕНТАВРЫ» 16+
03.10 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»

Муз-ТВ
05.00, 06.30, 11.40, 00.40, 03.30 «Муз�
ТВ» 16+
05.45, 12.15, 23.55 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 00.30 «PRO�
Новости» 16+

07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.25, 18.15, 23.30, 02.00
«Наше» 16+
09.45, 17.20, 02.45 «LIKE от «Муз�ТВ»
16+
10.15 «ClipYou чарт» 16+
11.10 «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+
16.10 «Битва фанклубов» 16+
17.30, 21.55 «10 самых горячих клипов
дня» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.10 «GOLD 2000 г. » 16+
22.35 «Mafia» 12+
01.15 «GOLD» 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 «Золотая лихорадка» 16+
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+
09.30, 04.10 «Динамо � невероятный
иллюзионист» 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 «Ликвида�
тор» 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 «Герои среди нас» 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 собаковеде�
ние» 12+
07.15, 07.45 «Природа Великобритании
с Реем Мирсом» 12+
08.10 «Самые милые питомцы Амери�
ки» 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 «Укротитель
по вызову» 12+
10.00 «Нападение акул» 16+
11.20, 05.35 «Аэропорт для животных»
12+
11.50, 18.15 «Герои из мира животных»
12+
12.45, 19.10 «Животные�экстрема�
лы»12+

13.40, 01.25, 14.05, 01.50 «Шамвари»
12+
15.30, 16.00 «Дик и Дом спешат на по�
мощь» 12+
16.25 «Симпатичные котята и щенки»
6+
20.05 «Челюсти» 12+
21.00 «Акулы�убийцы» 16+
21.55, 02.15 «Аквариумный бизнес»
12+
22.50, 03.55 «Популяция акул II» 16+
23.45, 04.45 «Монстры внутри меня»
16+
00.35 «Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных» 16+
03.05 «Дома на деревьях» 12+

National Geographic
06.00 «Сканеры древнего мира» 12+
07.00, 13.00 «Игры разума» 12+
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 «Сила племени» 16+
10.00, 15.00 «Экстремальное путеше�
ствие» 16+
11.00 «Мегазаводы» 6+
12.00, 12.30 «Кладоискатели» 12+
16.00 «Город муравьев» 6+
17.00 «Самые опасные животные» 12+
18.00 «Кто потопил «Бисмарк» 16+
19.00 «Машины» 12+
21.00, 01.00, 04.00 «Первым делом �
самолеты» 6+
22.00, 02.00, 05.00 «Неуязвимые конст�
рукции» 12+
23.00 «Поединок непобедимых» 16+
00.00 «Расследования авиакатастроф»
12+
03.00 «Генералы» 16+

Viasat History
08.00, 19.10 «Монгольская гробница»
12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.10 «ИСПАНКА � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+
13.10, 22.00 «Мрачное обаяние Адоль�
фа Гитлера» 12+
14.10, 21.10, 05.00 «Музейные тайны»
16+
15.00 «400 лет телескопу» 12+
16.00, 04.00 «Наполеон» 12+
20.10, 01.10 «Тайны затонувших кораб�
лей» 12+
23.00 «Святая инквизиция» 16+
00.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
02.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
05.50 «В поисках Гайдна» 12+
06.50 «Рыцари замка Маргат» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 12.00, 06.30, 06.55, 20.40,
07.30, 17.50, 01.30, 07.55, 01.55, 08.20,
02.20, 09.10, 03.10, 09.40, 10.30, 03.40,
11.10, 18.15, 11.50, 18.55, 19.40 Мульт�
сериал
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»
17.00, 21.20 «Ералаш»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Мультсериал 12+
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
00.20 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
04.15 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧТО БЫ ТЫ
ВЫБРАЛ?» 12+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
13.30, 18.00, 00.30 «Х�Версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ�
КАБАНА» 12+
22.45 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА�
НОВ» 16+
01.15 «Европейский покерный тур» 18+
02.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ПОВЕЛИТЕЛЬ СНА» 16+
04.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+

Россия 2
05.10 «ПЛАТОН» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.45 «ТАКСИ» 16+
09.35, 00.20 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.45, 00.00 «Большой спорт»
15.55 Хоккей
18.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+

20.20 Смешанные единоборства
02.25 Top Gear 16+
03.25 «Мастера»
04.00 «За кадром»
04.30 «Человек мира»

Eurosport
10.35, 11.30, 14.30 «Велоспорт»
11.45, 13.00, 18.45, 20.00, 21.00, 02.15
«Спидвей»
16.00 «Прыжки на лыжах с трамплина»
17.00 «Легкая атлетика»
18.30 «ALL SPORTS»
00.00 «Боевые искусства»
02.00 Мотоспорт

Пятница!
06.00, 07.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+
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, 14.50, 17.45, 20.50 «Орел и реш�
ка» 16+
01.20 «CSI» 16+
03.10 «Здравствуйте, я ваша Пятница! »
16+
05.15 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ПРИГОВОР» 16+
08.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
12.20 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
14.20 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
18.10 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
20.00 «ВОРОН» 16+
21.55 «ТОРМОЗ» 16+
23.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
01.05 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+
02.35 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
04.25 «ТОСТ» 16+

Звезда
06.00 «Предатели» с Андреем Луговым»
16+
07.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 6+
08.50, 09.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА�
МИНОВА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 «Новости
дня»
10.50, 13.10 «АНИСКИН И ФАНТО�
МАС» 12+
13.45 «И СНОВА АНИСКИН» 12+
18.30 «Генерал Ватутин. Тайна гибели»
12+
19.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
02.30 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 12+
04.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

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 «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Заговор диетологов» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «ДЭВИД БОУИ» 16+
02.00 «КАНКАН»
04.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 03.05 «Жизнь в ритме мар�
ша. Сага о Покрассах»
10.05 «О самом главном»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай»
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир»
21.00 «Артист»
00.00 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
02.00 «Горячая десятка»
04.05 «Комната смеха»
04.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ДЖАМИЛЯ»
11.50, 02.40 «Ваттовое море. Зер�
кало небес»
12.05 «Странник. Илес Татаев»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
15.10 «То падаешь, то летишь»

15.50 «Кто мы?»
16.15 «Сакро�Монте�ди�Оропа»
16.30 «Царская ложа»
17.15 «Монтсеррат Кабалье. По ту
сторону музыки»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Иcкатели»
20.30 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ�
СТЕ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «МАМАРОШ»
01.15 «Российские звезды мирово�
го джаза»
01.55 «Искатели»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
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 «Я профи» 6+
10.35 «Легенды советского сыска»
16+
11.15, 04.15 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.40, 00.55 «ГРОМОВЫ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Территория внутренних
дел» 16+
13.15 «Следственный лабиринт» 16+
13.55 «Приглашение к путеше�
ствию» 0+
14.00 «Азбука здоровья» 16+
15.35 «ВЫЗОВ»
16.20 «Детский канал» 0+
17.15 «17 мгновений весны», пос�
ледний дубль» 16+
18.10 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Экстрасенсы�детективы» 16+
23.30 «Главная песня народа» 16+
00.10 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
03.50 «ИГРУШКИ»
04.35 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
10.05 «Зоя Федорова. Неокончен�
ная трагедия» 16+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Детективы Татьяны Устино�
вой 12+

13.35 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗ�
НИТЕЛИ. ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ»
12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО»

Великобритания, 2000 г. Режис�
сер � Питер Смитч. В ролях: Джон
Неттлз, Эмили Мортимер, Рене
Ашерсон, Дэниэл Кейси, Джона�
тан Ферт, Джейн Уаймарк, Алан
Дэвис, Невилл Филлипс, Алвайн
Тэйлор. Детектив. «Биржа для
убийств». Барнаби приезжает в
деревню, чтобы разобраться в
странной смерти биржевого мак�
лера Селвина Проктора. Но убий�
ство главы литературного клуба
Марджори Эмпсон и последовав�
шие за этим события побужда�
ют инспектора с головой погру�
зиться в тайную жизнь богатой
общины.

18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

Великобритания, 1991 г.  Режис�
серы � Эндрю Грайв и Ренни Рай. В
ролях: Дэвид Суше, Хью Фрэйзер,
Филип Джексон, Полин Моран, Дэ�
вид Йелланд. Детектив. «Похище�
ние премьер�министра». Неизвес�
тные стреляли в премьер�министра
Англии, но покушение провалилось
� премьер�министр отделался ца�
рапиной. А вскоре по пути на меж�
дународную конференцию в Париж
он был похищен. Его отсутствие
на важной встрече чревато меж�
дународным конфликтом, предот�
вратить который может только
гениальный сыщик Эркюль Пуаро.
«Приключение «Звезды запада». В
Англию на гастроли приезжают
звезды бельгийского кино. Одна из
актрис получает угрожающие
письма с требованием вернуть не�
кий уникальный алмаз  «Звезда За�
пада». Напуганная женщина обра�
щается за помощью к Пуаро.

22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «МИСС ФИШЕР» 16+

Австралия, 2013 г. Режиссеры �
Тони Тилс, Кен Камерон, Питер
Андрикидис, Сиан Дэйвис. В ролях:
Эсси Дэвис, Натан Пейдж, Хьюго
Джонстон�Барт, Мириам Маргу�
лис, Эшли Каммингс, Тэмми Ма�
кИнтош, Ричард Блиф, Трэвис
МакМахон. Детектив. Мельбурн,
20�е годы прошлого века. Здесь жи�
вет леди�детектив Фрайни Фишер.
Она красива и умна, любит при�
ключения и мужчин, виртуозно уп�
равляет автомобилем и самоле�

том, всегда носит при себе писто�
лет с перламутровой ручкой и ост�
рый нож. Ах, да: еще она говорит
на китайском и русском, прекрас�
но танцует танго и фокстрот и
раскрывает самые запутанные пре�
ступления.

01.35 Детективные истории
02.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ» 16+
03.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.50 «Марш�бросок» 12+
05.25 «АБВГДейка»
05.50 «Энциклопедия. Муравьи» 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 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.30 «Брат за брата. Послесловие
к третьему сезону» 16+
23.30 «Список Норкина» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.20 «Авиаторы» 12+
02.50 «РЖАВЧИНА» 16+
04.45 «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, 07.10 Мультсериал 6+
07.30 Мультсериал 12+
08.00, 09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
10.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.00, 16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
11.25 «ФОРСАЖ�4» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
23.50 «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 происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
15.15, 16.00, 17.00 «ОСВОБОЖ�
ДЕНИЕ» 12+
19.00 «Проклятие «Авроры» 12+
19.35, 20.20, 21.05, 21.50,
22.40, 23.25, 00.10, 01.00,
01.50 «СЛЕД» 16+
02.35, 03.05, 03.35, 04.10,
04.45, 05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00 «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» 12+
07.30, 07.55, 08.20 Мультсериал
12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.40 «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 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА
КРУТИЗНЫ» 16+
04.40 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.10 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.05 «ДЖОУИ�2» 16+
06.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30 «Свободное время» 16+
07.45, 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 «Тотальная распродажа» 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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
01.50 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
03.50 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 16+
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Домашний
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16+
10.25 «Спросите повара» 16+
11.25 «ЗНАХАРЬ» 16+
14.00 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
02.25 «Мужская работа» 16+
04.55 «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, 11.50, 12.20,
12.45, 18.40 Мультсериал
10.15, 10.25, 15.00, 19.30 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 «Устами младенца»
13.15, 13.45, 14.10, 14.40, 16.45, 03.50
Мультсериал 6+
21.00 «ПРИНЦЕССА» 6+
23.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
12+
00.45 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА�
МИ» 12+
02.30, 03.00, 03.20 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
04.05 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30 «КОКОКО» 16+
05.55 «СУВОРОВ»
07.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ�3. ФОКУС�
ПОКУС ОТ ВАСИЛИСЫ УЖАСНОЙ»
16+
11.35 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
13.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
16.55 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДЕНЬ Д» 16+
22.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
23.35 «КАРМЕН» 16+
01.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
02.55 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 18+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.10, 23.30, 01.45 «Муз�
ТВ» 16+

08.45, 12.00 «PRO�Новости» 16+
09.00, 14.25, 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 «10 самых горячих клипов дня»
16+
16.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
17.00 Концерт «A`Studio � 25 лет» 12+
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 «Выжить вместе» 12+
08.10, 01.40 «Речные мостры» 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 «Что было
дальше?» 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+
03.20 «Молниеносные катастрофы»
12+
03.45 «Как это сделано? « 12+

Animal Planet
06.00, 11.25, 11.50, 12.20, 12.45, 13.15,
13.40, 14.10, 14.35, 15.05, 15.30, 16.00,
16.25, 16.55 «Укротитель по вызову»
12+
06.25, 06.50 «Природа Великобритании
с Реем Мирсом» 12+
07.15 «Введение в собаковедение» 12+
08.10, 08.40 «Проект «Щенки» 12+
09.05 «Экзотические питомцы» 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 «Акула�монстр» 16+

21.55, 03.05 «Плохой пес» 12+
22.50, 03.55 «Дрейф» 16+
23.45, 04.45, 00.10, 05.10 «Спасение
собак» 12+
00.35 «Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных» 16+
02.15, 02.40 «Неизведанные города»
12+
05.35 «Поместье сурикатов» 12+

National Geographic
06.00 «Сканеры древнего мира» 12+
07.00, 07.30 «Кладоискатели» 12+
08.00, 08.30 «Научные глупости» 18+
09.00, 09.30 «Увлекательная наука»
12+
10.00 «Космос» 12+
11.00, 11.30 «Игра в числа» 12+
12.00 «Расследования авиакатастроф»
16+
13.00 «Апокалипсис» 12+
14.00 «Апокалипсис» 18+
15.00 «Дикая природа России» 12+
16.00 «Тайная жизнь хищников» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Поединок
непобедимых» 16+
21.00, 03.00 «Карстовые воронки» 16+
22.00, 04.00 «Худшая погода всех вре�
мен?» 16+
23.00, 05.00 «Коста Конкордия» 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» 12+
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
10.50 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XIV» 12+
12.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
13.10, 14.10, 15.10, 16.10 «Тайны зато�
нувших кораблей» 12+
17.00, 05.00 «Запретная история» 16+
18.00, 19.00 «История России: открове�
ния» 12+
19.50, 03.00, 07.00 «Императрицы
Древнего Рима» 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+
06.00 «НАРУШИТЕЛИ КОДЕКСА»

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.05, 00.25 «Сельские хлопоты»
07.00 «Секреты маленького шефа»

07.25, 10.55, 14.15, 18.00, 19.20 Мульт�
фильм
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30, 14.25, 03.45, 16.10, 20.40, 02.20
Мультсериал
10.00 «Дорожная азбука»
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
6+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КОРОЛЬ�
ОЛЕНЬ» 6+
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
11.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
12+
12.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
14.15 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ�
КАБАНА» 12+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
22.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
00.30 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
03.00 «КУДРЯШКА СЬЮ»
05.00 «Тайны мистических откровений»
12+

Россия 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00 «Панорама дня»
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
11.45, 16.30, 21.45 «Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.05 «Наука на колесах»
13.35 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
15.30 «Я � полицейский!»
16.50 Формула�1. Гран�при Сингапура
18.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
22.20 Волейбол
00.10 Профессиональный бокс
02.00 «На пределе» 16+
02.30 «Опыты дилетанта»

03.00 «За кадром»
03.55 «Максимальное приближение»

Eurosport
10.30, 02.00 «Автогонки»
11.00, 15.00, 15.45, 17.00 «Прыжки на
лыжах с трамплина»
12.00, 13.00, 00.45 «Спидвей»
14.30, 18.45, 19.00 «ALL SPORTS»
20.00 «Гребля на байдарках и каноэ»
21.30 «Боевые искусства»
22.45 «Конный спорт»
00.15 «Ралли»

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+
09.00 «Школа Доктора Комаровского» 16+
09.35 «Богач�бедняк» 16+
10.40, 11.30, 12.30, 20.05 «Орел и реш�
ка» 16+
13.30 «Сделка» 16+
14.00 «Мир наизнанку» 16+
14.45, 23.35 «ДЕВЯТЬ» 16+
16.20 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
01.10 «ТЮДОРЫ» 16+
03.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
08.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+
09.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
11.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
13.00 «ТОРМОЗ» 16+
14.40 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
16.15 «УМНИКИ» 16+
17.55 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
20.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
22.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
23.45 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
01.30 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
03.40 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+

Звезда
06.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ»
07.35 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
09.10 «Генерал Ватутин. Тайна гибели»
12+
10.00 «Живая Ладога» 12+
11.00, 13.10 «ПЕТРОВКА, 38. КО�
МАНДА ПЕТРОВСКОГО» 16+
18.20 «Задело!» 16+
18.45, 23.15 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕДО�
ВАТЕЛЬ» 12+
01.40 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕН�
ТЯБРЬ...» 6+
03.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА�
НИКА ГАВРИЛОВА» 12+

Первый канал
05.30, 06.10 «МУЖ СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЕЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.50 «ТРИ ТОВАРИЩА»
08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Меньшов. «С ним
же по улице нельзя пройти...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 05.00 «В наше время» 12+
14.25, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
03.15 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМ�
НЫЙ ЛАРРИ» 12+

Россия 1
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета»
11.55 «Танковый биатлон»
13.00, 14.30 Евгений Петросян
15.50 «Субботний вечер»
17.50 «Клетка»
18.55 «Хит»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ» 12+
00.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА
БАРАНОВА» 12+
02.40 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+

Мексика � Испания � США, 2006
г. Режиссер Г. Дель Торо. В ролях:
Д. Джонс, С. Лопес, М. Верду, А.
Хиль, И. Бакеро. Испания, 1944
год. Десятилетняя Офелия пуска�
ется в смертельно опасное путе�
шествие по мрачным коридорам
таинственного лабиринта, киша�
щего гигантскими жабами и хит�
рыми эльфами, на встречу с пове�
лителем подземелья, всемогущим
Фавном. До наступления полнолу�
ния она должна пройти три
страшных испытания. Стрелки

часов приближаются к полуночи,
время на исходе как для Офелии,
так и для группы повстанцев.

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ�
СТЕ»
12.15 «Большая семья»
13.10 «Пряничный домик»
13.35, 00.25 «В королевстве расте�
ний»
14.30 «Нефронтовые заметки»
14.55 «Вокзал мечты»
15.40, 01.55 «Великое расселение
человека»
16.30 Музыка на канале
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
20.20 Спектакль «Без вины винова�
тые»
23.10 «Юз, джаз, Ирка и пес» 16+
01.15 «Триумф джаза»
02.45 «Карл Фридрих Гаусс»

НИКА-ТВ
06.00 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+
07.40 Мультсеанс 0+
08.00 «Новости»
08.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Искусство одеваться» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде» 16+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ГРОМОВЫ»
18.05 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20, 03.40 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная Среда» 6+
21.50 «Область футбола» 6+
22.20 «Следственный лабиринт»
16+
23.00 «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ» 16+
00.25 «ДРУГОЙ МИР�2: ЭВОЛЮ�
ЦИЯ» 16+

02.05 «МИДДЛТОН» 16+
03.50 «ВОИНЫ ЗУ» 16+
05.10 «ИГРУШКИ» 16+

ТВ Центр
06.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА�
ТЮША»
08.30 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.00, 05.10 «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
10.20, 11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.05 События
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ» 16+
14.45, 03.50 «Петровка, 38»
14.55 «ЖАНДАРМ В НЬЮ�ЙОР�
КЕ» 6+
16.55 Детективы Виктории Плато�
вой 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса»
01.20 «Украина. На руинах незави�
симости»
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
04.15 «Энциклопедия. Киты»

НТВ
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
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»
16.20 «Новая жизнь» 16+
17.00 «Тайны любви» 16+
18.00 «Контрольный звонок» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
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 «Авиаторы» 12+
03.00 «РЖАВЧИНА» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.23, 10.43, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+

07.02, 09.25 Мультфильм
07.20, 07.45 Мультсериал 6+
08.05 Мультсериал 12+
08.32 «Окна»
09.00 Мультсериал 0+
10.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
15.00, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
19.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

США, 2012 г. Режиссёр Гэри Росс.
В ролях: Дженнифер Лоуренс,
Джош Хатчерсон, Лиам Хемс�
ворт, Вуди Харрельсон, Уиллоу
Шилдс, Пола Малкомсон, Элиза�
бет Бэнкс, Дональд Сазерленд, Уэс
Бентли, Стэнли Туччи, Ленни
Кравиц. Будущее... Империя Па�
нея делится на двенадцать регио�
нов, называемых дистриктами.
Изредка возникают восстания,
недовольства и, дабы их заглу�
шить, у властей возникает идея
проводить показательные игры на
выживание. Из каждого дистрик�
та методом случайной жеребьёв�
ки выбирают по два человека �
мальчика и девочку в возрасте 12�
18 лет. По нерушимому закону Го�
лодных игр победить может толь�
ко один из 24 участников...

21.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

США, 2013 г. Режиссёр � Френсис
Лоуренс. В ролях: Дженнифер Ло�
уренс, Джош Хатчерсон, Лиам
Хемсворт, Вуди Харрельсон, Сэм
Клафлин, Джена Мэлоун, Элиза�
бет Бэнкс, Дональд Сазерленд,
Стэнли Туччи. Сумев выжить на
безжалостных Играх, Китнисс и
Пит возвращаются домой. Но те�
перь они в ещё большей опасности,
так как своим отказом играть по
правилам на Арене бросили вызов
Капитолию. По традиции следу�
ющие, юбилейные, Голодные игры
должны стать особенными, и в
этот раз в них участвуют только
победители прошлых лет. Китнисс
и Пит вынуждены вновь выйти на
Арену, где будут соперничать с
сильнейшими...

00.25 «МАНТИКОРА» 16+

Петербург-5
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.05, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+

19.00, 20.00, 21.00, 21.55
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.55, 23.50, 00.50, 01.50
«ЯЛТА�45» 16+
02.40, 03.50, 05.00 «ОСВОБОЖ�
ДЕНИЕ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 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, 19.30 «Комеди клаб. Луч�
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy
Woman» 16+
16.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА�
УГА» 12+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «КРАСНЫЕ ОГНИ» 16+

Испания � США, 2012 г. Режис�
сер Р. Кортес. В ролях: К. Мерфи,
Р. Де Ниро, С. Уивер, Э. Олсен, Т.
Джонс. Ученые�скептики Марга�
рет Мэтисон и ее ассистент, Том
Бакли, занимаются разоблачени�
ем шарлатанов. Изучение пара�
нормального приводит их к стол�
кновению с давним противником
доктора Мэтисон � человеком по
имени Сильвер...

04.45 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.15 «ДЖОУИ�2» 16+
05.40 «САША+МАША»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ» 16+
05.45 «ОТБЛЕСКИ» 16+
07.35, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «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 Концерт «Поколение пам�
персов» 16+
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
00.40 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
02.30 «РУСЛАН» 16+
04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ТРИ ТОВАРИЩА»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кух�
ни»
12.45 «Точь�в�точь»
15.30 «Большие гонки» 12+
16.55 «Черно�белое» 16+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.45 «Три аккорда»
21.00 «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ�2» 16+

США, 2012 г. Режиссер С. Уэст.
В ролях: С. Сталлоне, Дж. Стэй�
тем, Д. Лундгрен, Ж.�К. Ван
Дамм, Т. Крюс, Б. Уиллис, А.
Шварценеггер. Можно ли попро�
бовать изменить расстановку сил
в мире? Да, если вы круты как
Ван Дамм, у вас есть пять тонн
плутония и первоклассные наем�
ники. Стоит ли шутить с Уилли�
сом, когда вы ему серьезно задол�
жали? Нет, даже если вы опасны
как Сталлоне и у вас за спиной
Неудержимые. Кого позвать на
такое плевое дельце, как спасе�
ние мира? Пара проверенных ре�
бят, Стэйтем и Норрис, явно не
помешают.

01.20 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
03.35 «В наше время» 12+
04.30 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 12+
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 «Наш выход!»
18.00 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИС�
ТЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым»
23.50 «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 12+

01.55 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ�
РАМИ»
03.35 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

ТВ Центр
06.30 Мультфильм
07.55 «Фактор жизни» 6+
08.35 «Великие праздники» 6+
09.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ» 12+
13.25 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
17.15 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

Россия, 2014  г. Режиссер Игорь
Мужжухин. В ролях: Юлия Кок�
рятская, Алексей Зубков, Артур
Иванов, Любовь Тихомирова, Ва�
дим Колганов, Игорь Ясулович.
Мелодрама. Люда � настоящая
русская женщина, которая та�
щит непомерную ношу на хрупких
плечах. Она борется с пьянством
мужа, воспитывает детей, помо�
гает подруге и терпеливо сносит
попреки свекрови. Но судьба слов�
но проверяет ее на прочность �
муж Люды трагически погибает
при пожаре, а дом сгорает дот�
ла. Близкие сбрасывают маски
приличия и предают героиню:
свекровь не дает крова, а лучшая
подруга из ревности прогоняет ее
на улицу…

21.00 «В центре событий»
22.10 «ВЕРА» 16+
00.20 «Апельсиновый сок» 16+
02.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И  «КА�
ТЮША»
03.55 «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» 12+
05.00 «Энциклопедия. Собаки» 12+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 17.30 «Рождество Пресвя�
той Богородицы»
10.35 «СУВОРОВ»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Гении и злодеи»

13.40, 00.40 «В королевстве расте�
ний»
14.30 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 Музыка на канале
16.50 «Эпизоды»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.25 «ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА
УИЧЕРА. УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
АНГЕЛОВ»
21.55 «По следам тайны»
22.40 Опера «Богема»
01.35 Мультфильм
02.45 «Гай Юлий Цезарь»

НИКА-ТВ
06.00 «ПИНКИ» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Евромакс» 16+
08.30 «Главная песня народа» 16+
09.10 «Дом без жертв» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00, 17.00 Мультфильм
13.30 «Область футбола» 6+
14.00 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
14.50 «Тайны еды» 16+
15.00 «Удачная покупка» 0+
15.15 «Пригласительный билет»
6+
15.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.30 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
23.10 «Легенды советского сыска»
16+
23.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
01.35 «ВЫЗОВ»
04.30 «Экстрасенсы�детективы»
16+

НТВ
05.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ � Чемпионат России
по футболу

16.20 «Поедем, поедим!»
17.00 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «Профессия � репортер»
16+
20.45 «ВОСЬМЕРКА» 12+
22.35 Великая война
23.35 «ШХЕРА�18» 16+
01.30 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова» 16+
03.05 «РЖАВЧИНА» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02 Мультфильм
07.20, 07.45, 09.00 Мультсериал
6+
08.05 Мультсериал 12+
08.32 «Хронограф» 16+
09.20 Мультсериал 0+
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
14.40 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
19.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
21.45 «МСТИТЕЛИ» 16+

США, 2012 г. Режиссёр Джосс
Уидон. В ролях: Роберт Дауни мл.,
Крис Эванс, Марк Руффало, Крис
Хемсворт, Скарлетт Йоханссон,
Джереми Реннер, Том Хиддлстон,
Сэмюэл Л. Джексон. Локи, свод�
ный брат Тора, возвращается, и
в этот раз он не один. Земля на
грани порабощения, и только луч�
шие из лучших могут спасти че�
ловечество � но не по одиночке, а
в команде. В её состав войдут
Капитан Америка, Железный Че�
ловек, Чёрная Вдова, Тор, Халк и
Сокол.

00.25 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ» 16+

США � Германия, 2000 г.  Режис�
сёр Мартин Кэмпбелл. В ролях:
Крис О’Доннелл, Скотт Гленн,
Изабелла Скорупко, Стюарт Уил�
сон, Билл Пэкстон, Робин Танни,
Бен Менделсон, Николас Ли, Ро�
шан Сет. Группа альпинистов
оказалась погребенной заживо в
расщелине у вершины К�2, второй
после Эвереста горы мира. На
такой высоте им оставалось
жить считанные часы. Шестеро
отчаянных смельчаков решают

подняться на роковую отметку,
чтобы вызволить их из ледяной
могилы.

Петербург-5
06.55 Мультфильм
09.25 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.50, 12.40, 13.30
«ЯЛТА�45» 16+
14.20, 15.15, 16.10, 17.05
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
18.00 «Главное»
19.45, 20.45, 21.45, 22.45,
23.45, 00.45, 01.45, 02.45
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+
03.50, 05.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.35 «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: ПУСТОШЬ СМА�
УГА» 12+
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб» 16+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 Мультфильм
03.30 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ»
12+
05.50 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16+
05.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
07.15, 17.00 «ТАНГО И КЭШ»
16+
07.35, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.15, 19.00 «СПЕЦИАЛИСТ»
16+
11.20 Концерт «Поколение пам�
персов» 16+
13.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.00 «РУСЛАН» 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 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 Мультфильм
09.30 «Главные люди» 16+
10.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
12.30 «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
15.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
00.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
02.25 «Мужская работа» 16+
04.55 «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, 11.50, 12.20,
12.45, 14.10 Мультсериал
10.15, 13.15, 13.45, 18.50, 19.05 Мульт�
сериал 6+
10.30 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля» 6+
15.00 «ПРИНЦЕССА» 6+
17.00, 19.30 Мультфильм
21.15 «НЯНЯ» 12+
23.10 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА�
МИ» 12+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «ТАЙНЫ
ОСТРОВА МАКО» 12+
03.00, 03.20, 03.50 «ЛИВ И МЭДДИ»
6+
04.20 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.30 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ
КОЛЬЦЕВОЙ» 12+
06.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
10.25 «ЕЛКИ�2»
12.10 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 16+
13.50 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
15.35 «КОКОКО» 16+
17.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12+
18.45 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО!» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЗЕРКАЛО»
22.20 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
23.55 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
01.35 «СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ» 12+
03.10 «ФОКУСНИК»

Муз-ТВ
05.00, 09.55, 11.55, 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+
13.30, 01.00 «Наше» 16+
14.00 «PRO�обзор» 16+
14.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
14.30 «Top 30» 16+
16.30 «МУЗей Нон�Стоп» 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 1992 г. »16+
22.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00 «Как это устроено?» 12+
06.25, 06.50 «Склады» 12+
07.15, 15.25, 16.20, 17.15, 19.05 «Си�
бирская рулетка» 16+
08.10 «Выживание без купюр» 16+
09.05, 23.00 «Герои среди нас» 16+
10.00, 10.25, 14.30, 15.00, 22.00, 22.30,
01.40, 02.05 «Что было дальше?» 16+
10.50 «Встреча с инопланетянами» 16+
11.45 «Восстание машин» 12+
12.40 «Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом» 12+
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 «Наука ма�
гии» 12+
18.10, 02.30 «Смертельный улов» 16+
21.00 «Необъяснимое» 16+
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, 06.50 «Природа Великобритании
с Реем Мирсом» 12+
07.15, 10.00 «Введение в собаковеде�
ние» 12+
08.10 «Необычные животные Ника Бей�
кера» 12+
09.05 «Самые милые питомцы Амери�
ки» 12+
10.55 «Аэропорт для животных» 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
«Планета мутантов» 12+
17.20, 01.25 «Дома на деревьях» 12+
18.15, 18.45 «Неизведанные города»
12+
19.10 «Плохой пес» 12+
20.05 «Гавайи» 16+
21.00 «Популяция акул II» 16+
21.55, 03.05 «Львиный рык» 12+

22.50, 03.55 «Акулы�зомби» 16+
23.45, 04.45 «Я живой» 16+
00.35 «Полиция Хьюстона � отдел по
защите животных» 16+
02.15, 02.40 «Эхо и слоны Амбозе�
ли»12+
05.35 «Поместье сурикатов» 12+

National Geographic
06.00 «Сканеры древнего мира» 12+
07.00, 07.30, 03.00, 03.30 «Кладоиска�
тели» 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, 00.30, 00.00 «Игра в чис�
ла» 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 «Тайная жизнь хищников» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «Сделай или умри» 18+
21.00, 01.00, 04.00 «Апокалипсис» 18+
22.00, 02.00, 05.00 «Апокалипсис» 12+

Viasat History
08.00, 21.00, 04.00 «Храмовая гора»
12+
09.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Наполеон» 12+
11.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XVI» 12+
12.00, 03.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
13.00 «Тайны затонувших кораблей»
12+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Музейные
тайны» 16+
16.40, 05.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
17.40 «Императрицы Древнего Рима»
12+
19.00 «Команда времени»
20.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
22.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Святая инквизиция» 16+
02.00 «История России: откровения»
12+
06.00 «ИСПАНКА � ЖЕРТВЫ ПАНДЕ�
МИИ ГРИППА» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 01.00, 06.25, 01.45, 09.30, 12.05,
14.25, 16.15, 20.40, 03.10 Мультсериал

06.00, 20.00 «Школа Аркадия Парово�
зова»
07.00 «НЕОвечеринка»
07.25, 10.55, 18.00 Мультфильм
09.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
10.00, 02.20 «Дорожная азбука»
14.00 «Секреты маленького шефа»
15.50 «Мода из комода»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.20 «ЛИМБО» 12+
00.15, 04.15 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА, РАС�
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 12+
04.15, 10.15, 16.15 Мультсериал
05.00, 07.30, 11.00, 13.30, 17.00, 19.30
Мультсериал 12+
06.00, 12.00, 18.00 Мультфильм
08.00, 14.00, 20.00 Мультсериал 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.15 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.45 «МАЛЬЧИК�С�ПАЛЬЧИК»
10.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
12.15 «КУДРЯШКА СЬЮ»
14.15 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА�
НОВ» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
19.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
22.30 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ 2» 16+
00.30 «Я ЗНАЮ КТО УБИЛ МЕНЯ»
16+
02.30 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
04.30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 12+

Россия 2
05.00 «Мастера»
05.30 «За кадром»
06.05 «Человек мира»
06.35 «Без тормозов»
07.00 «Панорама дня»
08.05 «Моя рыбалка»
08.35 «Язь против еды»
09.05 «Рейтинг Баженова» 16+
09.40 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
11.45, 15.25 «Большой спорт»
12.05 «Полигон»
13.05 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
15.45 Формула�1. Гран�при Сингапура
18.15 «СПИРАЛЬ» 16+
20.20 «ПЛАТОН» 16+
22.20 Волейбол
00.10 «Большой футбол»
01.00 Смешанные единоборства 16+
02.30 «ТАКСИ» 16+
03.25 «АГЕНТ» 16+

Eurosport
05.00, 12.30 «Автогонки»
10.30, 00.15 «Ралли»
11.00 «Спидвей»
13.30, 14.00, 19.15, 19.45, 01.00 «ALL
SPORTS»
14.45, 16.00, 23.00, 02.15 «Прыжки на
лыжах с трамплина»
17.45, 20.00, 01.30 «Гребля на байдар�
ках и каноэ»
21.00 «Бокс»
00.45 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.30 Мультсериал 12+
09.00 «Школа Доктора Комаровского»
16+
09.35 «Богач�бедняк» 16+
10.40, 11.30, 17.45, 18.45, 19.45 «Орел
и решка» 16+
12.30 «Ревизорро» 16+
13.30 «Сделка» 16+
14.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.45 «Мир наизнанку» 16+
23.40 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
01.35 «ТЮДОРЫ» 16+
03.45 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.00 «Music» 16+

ТВ-1000
06.00 «ТОСТ» 16+
08.10 «УМНИКИ» 16+
10.00 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА
ЧЕМОДАНАХ» 12+
11.30 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
13.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
15.45 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «ВОРОН» 16+
20.00 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
22.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
00.20 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
02.10 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
04.00 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+

Звезда
06.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
07.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ�
ВЕРГ...»
09.00 «Служу России»
10.00 «Живая Ладога» 12+
11.00, 13.10 «ПЕТРОВКА, 38. КО�
МАНДА СЕМЕНОВА» 16+
13.00, 23.00 «Новости дня»
18.00 «Новости»
18.20 «Легенды советского сыска» 16+
21.45, 23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР»
03.35 «РЕБРО АДАМА»
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Îâîùíîé ñàëàò
Этот рецепт � с урожайной выставки, от участницы Ларисы Беззуб.
Взять 2 кг баклажанов (нарезать кубиками), 1 кг сладкого перца (полукольцами), 0,5 кг

моркови (натереть на терке), 1,5 кг помидоров (мелко нарезать), 200 г чеснока и два пучка
петрушки (измельчить). Горький перец по вкусу.

Маринад: 100 г 6�процентного уксуса, 400 г растительного масла, 150 г сахара, 50 г
соли.

Маринад довести до кипения, опустить овощи, варить 15 минут. Горячую смесь разло�
жить по банкам, закатать, остудить.

Татьяна МЫШОВА
Василий КОТОВ

РЕЦЕПТИК ПО СЛУЧАЮ

Íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû ëåòà è îñåíüþ ìû ñ âàìè ëàêîìèìñÿ
äàðàìè ñàäîâ, îãîðîäîâ, òåïëèö. Èìåííî ëàêîìèìñÿ,
ïîòîìó ÷òî ñåçîííûå îâîùè î÷åíü âêóñíû, ñî÷íû,
ïîëåçíû, à ãëàâíîå – äîñòóïíû, äàæå åñëè íåò
ñîáñòâåííîãî äà÷íîãî ó÷àñòêà. À êàêèå èç íèõ áëþäà
çàìå÷àòåëüíûå – õîòü îñíîâíûå, õîòü ãàðíèðû è ñàëàòû,
õîòü ìàðèíàäû è ñîëåíüÿ! Íó ÷òî, ïðèñòóïèì ê ãîòîâêå?

Когда�то давно мы узнали, как самим
приготовить баклажанную икру. В том ре�
цепте овощи нужно было запекать на ман�
гале, но мы прекрасно обходились ду�
ховкой. Получалось очень вкусно, совсем
не похоже на консервированную икру из
банки.

И вот недавно, задумав приготовить ку�
рицу в духовке, решили одновременно
сделать и гарнир. Для этого нашпигова�
ли куриную тушку мелко нашинкованным
картофелем, а сверху на нее водрузили с
помощью зубочисток баклажаны, очи�
щенные луковицы и куски болгарского
перца. Отправив этот арт�объект в хоро�
шо разогретую духовку, дождались, ког�
да овощи запеклись, и сняли их. Осво�
божденную птицу намазали смесью
сметаны и майонеза, после чего вернули
в духовку еще минут на сорок, переклю�
чив ее на слабый огонь. А пока курочка
истекала соком, напитывая им картошку,
и покрывалась золотистой корочкой, за�
нялись икрой.

Нашинковали на разделочной доске
две запеченные луковицы, три неболь�
ших баклажана (кожицу удалили), два
крупных болгарских перца и четыре сред�
них размеров помидора (томаты исполь�
зуются свежие, без запекания). К полу�
ченной смеси добавили давленый чеснок,
молотый перец, соль, щепотку сахара и
столовую ложку оливкового масла (мож�
но использовать рафинированное под�
солнечное).

В этот раз мы решили измельчить ово�
щи на блендере до однородной массы –
пюрировать, но получилось не так краси�
во и вкусно, как раньше, когда резали все
просто ножом. И все�таки блюдо вышло
замечательным – хоть с мясом и карто�
фелем употребляй, хоть на хлебушек на�
мазывай!

И еще маленький секрет: готовую икру
не стоит пробовать сразу, с пылу с жару.
Надо хорошо перемешать ее, дать время
охладиться и настояться, напитаться аро�
матами печеных, «с дымком», ингреди�
ентов, чеснока. А на второй день икра,
извлеченная из холодильника, будет еще
вкуснее!

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
Фото авторов.

Èêðà çàìîðñêàÿ, áàêëàæàííàÿ

Ïîìèäîðû íà çèìó

А этот рецепт фирменный, проверенный временем – еще мамин: дольки
помидоров в сладком маринаде.

Берем два килограмма небольших плотных помидоров – круглых или вы�
тянутых, три�четыре головки репчатого лука и от себя мы добавили один
здоровенный мясистый сладкий перец.

Стерилизуем шесть банок с завинчивающимися крышками (крышки, по�
нятно, кипятим отдельно). Затем в горячую банку укладываем порезанные
на четыре части помидоры, прокладывая полукружочками лука, добавляем
кусочки перца. Потихоньку встряхиваем, чтобы овощи улеглись получше.

Готовим маринад. В 1,5 литра воды добавляем 3 ч. ложки соли, 9 ч. ложек
сахара, 1�2 лавровых листа, по 4 горошины черного и душистого перца,
гвоздику. Доводим до кипения, кипятим три минуты, затем вливаем 5 ст.
ложек 9�процентного уксуса и 3�4 ч. ложек подсолнечного масла. Размеши�
ваем, снова доводим до кипения и сразу же заливаем маринад в банку
(процеживая через ситечко).

Закручиваем горячими крышками, и перевернув вверх ногами, ставим на
пол, укрываем чем�нибудь плотным и теплым. После полного остывания
переносим банки к месту хранения.

Ну любим мы курочку�птичку! Даже в сезон овощей и фруктов не можем от
нее отказаться! А вот готовим ее как раз с использованием даров сада и
огорода.

На днях приобрели охлажденные куриные бедрышки и решили запечь в
духовке на овощной подушке, благо помидоры, кабачки и болгарский перец
в холодильнике имелись.

Но это блюдо показалось слишком простым. Захотелось одновременно с
его приготовлением утилизировать сладкие яблоки�падалицу, которые по�
тихоньку начали портиться с бочков. Так ведь это можно совместить!

Итак, срезаем с яблок червоточинки и подпорченные места, а сахарную
мякоть нарезаем на тонкие дольки. Добавляем к яблокам тонко нарезанный
полукружочками репчатый лук, молотый перец, бальзамический уксус и,
пожалуй, немного меда – для аромата. Маринуем в этой прекрасной смеси
куриные бедра, оставляем на час�полтора.

Дальше все проще простого. Нарезаем крупными кубиками помидоры,
перец, кабачок, подсаливаем, выкладываем на противень. Сверху уклады�
ваем освобожденные от маринада бедра. Заливаем всю эту красотищу сме�
сью майонеза, сметаны и давленого чеснока и ставим в хорошо разогретую
духовку. Когда сок, выделившийся из овощной массы, сильно закипит на
противне, убавляем огонь духовки до умеренного. Готовность блюда смот�
рим по готовности бедрышек – отламываем кусочек, и если внутри мясо
белое, выключаем.

Ну просто очаровательное сочетание нежных овощей, пряного чесночка и
сладковатого сочного мяса!

Á¸äðà â ÿáëîêàõ
Ñìàê ñåçîíàÑìàê ñåçîíàÑìàê ñåçîíàÑìàê ñåçîíàÑìàê ñåçîíàÑìàê ñåçîíàÑìàê ñåçîíà
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Татьяна МЫШОВА

Я сейчас говорю о своей не�
давно возникшей симпатии к
различным мобилям. Если вы
помните, в фильме «Служебный
роман» Калугина спрашивает у
Самохвалова, что у него такое
висит под потолком.

� А�а… Это очень модно в Ев�
ропе, – отвечает тот. � Знаете,
оформляют интерьеры подоб�
ными вот... Видите? Такая ил�
люзия движения. Это еще аме�
риканец Колдер подал идею.

Мобиль был действительно
изобретен американским скуль�
птором Александром Колдером
в 1932 году как элемент декора
помещений.  Мобиль (от англ.
«mobile» � подвижной, пере�
движной) – движущаяся, враща�
ющаяся вещица.

Правда, если уж быть до кон�
ца честными, нечто подобное в
России существовало с незапа�
мятных времен – над люлькой
ребенка вешали вырезанную из
дерева «птицу счастья» с рас�
правленными крыльями, она
вращалась от движения возду�
ха, и малыш завороженно смот�
рел на игрушку. Он был занят,
не плакал, и мама имела воз�
можность хлопотать по дому.
Кроме того, наши предки счи�
тали такую подвеску оберегом,
который защищает от человека
со злыми мыслями и намерени�
ями.

Нечто подобное – стайку па�
рящих «птиц счастья» мы с му�
жем смастерили весной, когда
было еще холодно и серо, про�
сто для настроения. Читатели
помнят наш отчет о незамысло�
ватой, но очень приятной для
глаз поделке – к необработан�
ной ветке, украшенной разно�
цветными лентами, мы подве�
сили на разной высоте на нит�

ках шесть птичек. Мы�то с суп�
ругом думали: повисит до лета
– и снимем, но настолько при�
выкли к парящим в простран�
стве спальни пичугам, что уже
не воспринимаем комнату без
этого аксессуара.

Медленно плывущие в возду�
хе детали мобиля завораживают,
надолго приковывают внима�
ние. Мы заметили, что мысли о
заботах отступают, перетекают в
более спокойное русло и настра�
иваются на мечтательный лад.

По фэн�шуй такие конструк�
ции, как мобили и музыка ветра
(элементы этой подвесной ве�
щицы позвякивают друг о друга
в потоках воздуха), наполняют
помещение положительной
энергией. Считается, что под�
вески с четным количеством
элементов гармонизируют ат�
мосферу в комнате, устройства
с нечетным числом подвесок
блокируют негативную энер�
гию, и их вешают, чтобы не до�

пустить таковую в пространство
для жилья.

Узнав все это и почувствовав
на себе положительное влияние
даже простейшего мобиля с пти�
цами, я загорелась идеей смас�

терить нечто среднее между мо�
билем и музыкой ветра.

Сразу вопрос: из чего? По�
смотрела, что советуют по это�
му поводу другие, – оказалось,
делать можно абсолютно из все�
го. Из колокольчиков и бамбу�
ковых палочек, из дощечек и
камешков, из бусин, стеклышек,
перышек, компьютерных дис�
ков и даже из вилок и ложек…
Ладно, подумаем.

Придумалось. То, что часть
конструкции будет из бусин, это
я знала точно. Я любительница
всякой бижутерии и самодельных
украшений, поэтому этого добра
из порвавшихся бус хватает.

Что же такого взять позвякива�
ющего? О! Поскольку у меня фа�
милия сами видите, какая, то
близкие для настроения дарят
мне фигурки мышей из различ�
ных материалов. Их скопилось
уже довольно много, и часть из
них – в виде керамических коло�
кольчиков авторской работы. Их
подвешу, вот и будет музыка вет�
ра!

Сказано – сделано. Подку�
пить нужно было только основу
для мобиля (я решила, что ее
роль сыграет внутренняя часть
пяльцев для вышивания), акри�
ловые краски и леску. Еще для
работы пригодятся ножницы и
пеньковый шпагат – они име�
лись в доме.

Муж взял на себя самую от�
ветственную работу – изготов�
ление основы. Внутреннее коль�
цо от пяльцев он покрасил ко�
ричневой акриловой краской –
под керамику. По ней яркими

красками нанес полоски разной
ширины, имитируя этнический
орнамент.

Главное в мобиле – это ба�
ланс. Если бы мы прикрепили
шпагат для подвешивания уст�

ройства очень крепко к основе�
окружности, через края, то ба�
ланса пришлось бы достигать,
регулируя подвески по весу с
помощью длины нитей. Но суп�
руг поступил хитрее. Отрезал два
одинаковых отрезка шпагата,
связал их друг с другом узлом
посередине (не особенно затя�
гивая), а образовавшиеся кон�
цы пропустил через отверстия,
которые проделал в деревянном
кольце дрелью. Концы шпагата,
протянутые сквозь дырки, свя�
зал между собой. Получился
крест с подвижным узлом посе�
редине � внутри кольца, а над
ним – «пирамидка» из шпагата,
за которую мы потом подвесим

конструкцию куда угодно. Шпа�
гат, чтобы тот не сильно лохма�
тился, он слегка опалил � и цвет
получился поблагороднее.

Пока муж все это мастерил, я
«боролась» с бусинами. Интер�
нета нет – не подсмотришь, как
народ с этим справляется, ведь
хочется не просто нанизать все
украшения вплотную на леску,
как при сборке бус, а создать ил�
люзию парения декоративных
элементов в воздухе. Завязывать
узелки перед каждой бусиной,
чтобы не скользила? Но, если
отверстие у некоторых широкое,
из тонкой лески (0,205 мм) при�
шлось бы вязать около десяти
узлов... Фиксировать бесцвет�
ным силиконовым клеем? До
твердого состояния он сохнет
долго, а пока не просох – элас�
тичен, и бусины соскальзывают
с него под собственным весом…
Настоящие мастерицы наверня�
ка сейчас снисходительно улы�
баются: они�то знают приемы.
Но мне пришлось додумывать�
ся самой.

Делюсь: сквозь нижнюю буси�
ну продеваем леску и завязыва�

ем ее конец с основной нитью
на два узла. Сквозь остальные
бусины пропускаем леску по два
раза – они фиксируются, но не
намертво, и можно будет потом
спокойно распределять их по
всей нити, как захотим.

Все. Собрав четыре нити с бу�
синами, начинаем их подвязы�
вать на разной длине к крестику
из шпагата внутри кольца.

Керамические колокольчики
привязываем к нити шпагата,
которую тоже нужно опалить,
чтобы не лохматилась, а потом
этот шпагат привязываем к
кольцу, чтобы мыши висели на
разной высоте. Здесь особой ак�
куратности уже не требуется –

если из узелков торчат неровно
обрезанные и начавшие раскру�
чиваться пеньковые концы шпа�
гата, сильно не подрезаем: не�
много «дикости» конструкции
не помешает, а, наоборот, при�
даст изюминку.

Баланс регулируем, передви�
гая узел шпагата на кресте внут�
ри кольца.

Подвешиваем наш то ли мо�
биль, то ли музыку ветра к по�
толку, где захотим.

Красота! Конечно, устройство
получилось тяжеловатое и кру�
титься само не может, но буси�
ны начинают свое движение,
если проходишь под ними и чуть
задеваешь одну, самую ниж�
нюю, макушкой, а колокольчи�
ки  позвякивают, когда заправ�
ляешь постель, взмахивая по�
крывалом, и активизируешь по�
токи воздуха.

Да даже если эта подвеска не
движется, а висит спокойно, как
декор она очень оживляет и ук�
рашает комнату – создается со�
всем другое настроение!

Чего и вам желаем! 
Фото Василия КОТОВА.

Ýòè ñëîâà Ëåîíèäà Äåðáåíåâà èç ïåñíè
«Âîëøåáíèê-íåäîó÷êà», êîòîðóþ
èñïîëíÿëà Àëëà Ïóãà÷åâà, îò÷àñòè
íàïîìèíàþò ìîå òâîð÷åñòâî. Èäåé - âñåãäà
ìàññà, íî, ïîñêîëüêó óìåíèé è íàâûêîâ
íàñòîÿùåãî ìàñòåðñòâà íåò è Èíòåðíåòà,
â êîòîðîì ìîæíî ïîäñìîòðåòü ïðèåìû
è ñïîñîáû èõ âîïëîùåíèÿ, äîìà íå
èìååòñÿ, ðåçóëüòàò ÷àñòî íå ñîîòâåòñòâóåò
çàäóìêå. Íî, ê ñ÷àñòüþ, â èòîãå ïîëó÷àåòñÿ
íå÷òî, ÷òî íðàâèòñÿ ñàìîé è îêðóæàþùèì.
È ýòèì ìîæíî ïîäåëèòüñÿ ñ âàìè, äðóçüÿ.

Ñäåëàòü õîòåë
ãðîçó, à ïîëó÷èë…
Ñäåëàòü õîòåë
ãðîçó, à ïîëó÷èë…
Ñäåëàòü õîòåë
ãðîçó, à ïîëó÷èë…
Ñäåëàòü õîòåë
ãðîçó, à ïîëó÷èë…
Ñäåëàòü õîòåë
ãðîçó, à ïîëó÷èë…
Ñäåëàòü õîòåë
ãðîçó, à ïîëó÷èë…
Ñäåëàòü õîòåë
ãðîçó, à ïîëó÷èë…
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1. Ловко прячется в норе,
Любит шарить во дворе:
Хвать добычу � и в леса.
А зовут её...
2. Белый удалец
Стакана воды не переплывёт �
Ко дну пойдёт.
Там ему и конец!
3. Меня на голову надень
И бегай в самый жаркий день.
А снимешь � недовольна мама.
Я шапка летняя � ...
4. Продаётся летом снег
В яркой упаковке �

радость для всех.
Снег я съел, повеселел
И ничуть не заболел.

5. У мохнатой хулиганки
Неуёмный аппетит �
Раз листочек,

два листочек,
Третий в дырочках

висит.

Наталья
МОРОЗНИКОВА

Сегодня Саше совсем не хоте�
лось идти в детский сад, а глаза
после сна не желали открывать�
ся. Мальчик слез с кровати и по�
топал на кухню.

� Мам, может, я сегодня в са�
дик не пойду? Наверное, я забо�
лел, � малыш хитро прищурил�
ся, ожидая реакцию мамы на
сказанное.

� Да мы и так не пойдем. Се�
годня у меня выходной, к бабуш�
ке поедем, � улыбнулась мама.

� Ура! � Сашка запрыгал, хло�
пая в ладоши, совсем забыв, что
он как бы заболел.

Позавтракав, они поспешили
к автобусной остановке. До ба�
бушкиного дома на окраине го�
рода было несколько остановок.

То�то радости было при встре�
че! У бабули на столе было вкус�
но. Белоснежно�сахарная варёная
картошечка с хрустящими огур�
цами и толстощёкими помидора�
ми, домашняя колбаска, шарлот�
ка, обложенная ломтиками яблок,
посыпанных сахарной пудрой и
молотой корицей… Но расслаб�
ляться после угощений некогда!

� Спасибо! – закричал Санька
и помчался во двор. О! Здесь все�
гда было интересно � бабулин
двор полон загадок и неожидан�
ностей! Мальчик заглянул в са�
рай � где�то тут, за бочкой с зер�
ном, в прошлый приезд им была
обнаружена кладка яиц. Они ле�
жали кучкой – восемь штук раз�
ного цвета: желтоватые, белые
и даже в крапинку.

� Бабуль! А почему они раз�
ные? – спросил тогда Саша.

� Да ведь у курочек пёрышки�
то разные! Цвет яиц зависит от
оперения птицы, от его яркости,
� и бабушка поспешила в дом
хлопотать по хозяйству.

В этот раз мальчик жаждал уз�
нать ещё что�нибудь новое.
Вдруг он увидел, что из�за сто�

пы сложенных пластмассовых
ящиков, приготовленных под
сбор яблок, на него насторожен�
но смотрит рыжая курица. Ма�
лыш заглянул за кучу ящиков.
На старом мешке из�под кар�
тошки сидела наседка, распу�
шив рыжее оперение и недо�
вольно квохча. Из�под её крыла
на искателя приключений уста�
вились блестящие маленькие
глазки�бусинки.

� Это же цыпленок! – вскрик�
нул Саша, не стал трогать серди�
тую хохлатку, а помчался сооб�
щить взрослым важную новость.

Вместе с бабушкой они обна�
ружили под наседкой не одно�
го, а пять цыплят. А еще два яйца
были проклюнуты, и в них слы�
шался писк. Бабушка взяла на�
половину расколотое яйцо и по�
могла цыпленку выбраться из
скорлупы. Малыш был похож на
мокрый желтый одуванчик.

� Смотри, внучек, сейчас мы
его к маме подложим, � и бабуля
сунула малыша под курицу. Та
ещё больше распушилась, при�
нимая под себя дитятко.

Уже дома вечером за чаем
мальчик взахлёб рассказывал
папе, как обнаружил курицу с
цыплятами, как пообещал ба�
бушке помогать ухаживать за
малышами. Сашка был уверен,
что в следующую поездку обя�
зательно увидит еще много не�
изведанного и захватывающего.

Папа, улыбнувшись, сказал
засыпающему сыну:

� Кто ищет, тот всегда найдёт!
Смотри вокруг, сынок, и узнаешь
много интересного. В мире для
тебя хватит загадок. Учись ими
восхищаться и разгадывай. А те�
перь – спать, завтра будет новый
день и новые впечатления.

Сашины глазки закрылись.
Кто знает, какой волшебный сон
посетит сегодня малыша, и в ка�
кое увлекательное путешествие
мальчик отправится до самого
утра... 

Зря от ребёнка ожидаешь,
Чтоб был таким,

как ты желаешь.
А сделай всё, чтоб не тобой
Он вырос, а самим собой!

Ты от детей не требуй платы
За всё, что сотворил для них.
Всё то же и они когда�то
Для внуков сделают твоих.

Общаясь с разными людьми,
Внимательнее будь с детьми.
Затем, что никогда не знаешь,
Кого в ребёнке повстречаешь.

Чтоб жизнь
не стала беспросветной

И горькою на склоне дней,
Не вымещай обид на детях,
Не унижай детей!

Ребёнка полюби чужого,
Как своего, сумей
Ты приютить его под кровом
Души своей!

Следи, чтоб лень или усталость
Не смяли духа твоего.
Ты для ребёнка сделал мало,
Пока не совершил всего.

Не относись к его проблемам
Ты свысока.

Ему бы опыт твой на время,
Да нет пока.

Не божество для поклоненья
Дитя в твоей судьбе.
Это душа, что для храненья
На срок дана тебе.

Не требуй,
чтобы чьи�то мысли

Ребёнок повторял.
Вы вместе

с ним учитесь мыслить,
И жить, добро творя!

Люби своё дитя любым:
Пусть без талантов,

пусть проказник.
И радуйся, общаясь с ним,
Так как ребёнок – это праздник,
Покуда он ещё с тобой,
Пусть даже взрослый, с бородой.

Ольга ТИМОХИНА.

РАССКАЗ

Êòî èùåò,
òîò âñåãäà íàéä¸ò

СКАЗКА

Ñòàðûé ôîíàðùèê
Василий КОТОВ

В давние времена, когда
люди жили без электриче�
ства, городские улицы ос�
вещались керосиновы�
ми фонарями. За этим
следили специально
обученные люди �
фонарщики. Об од�
ном из них и будет
наш рассказ.

Фонарщик был не�
высок ростом и немо�
лод, но дело знал хоро�
шо. Каждый вечер он брал
инструменты, лестницу,
бидон с керосином и об�
ходил улицы. Остановив�
шись у фонаря, он при�
ставлял к нему лестницу, под�
нимался вверх и начинал ра�
боту: протирал стёкла, если
они были пыльными снару�
жи и закопчёнными внутри,
подливал в лампу керосин и за�
жигал фитиль. Потом старый
мастер спускался, переносил
лестницу к другому фонарю, и
всё повторялось. Так он зажи�
гал все фонари на городских
улицах. А на рассвете – снова
обход, только теперь нужно
было погасить каждый фонарь,
чтобы днём керосин не горел
зря. Такая вот нелёгкая и от�
ветственная была у него рабо�
та! И все в городе уважали фо�
нарщика, ведь благодаря ему
даже ночью можно было гулять
по улицам, не опасаясь, что
споткнёшься или заблудишь�
ся.

Однажды некая добрая жен�
щина привела к фонарщику
сына, чтобы тот обучил его ре�
меслу. Сын доброй женщины
был сильным и высоким юно�
шей, но никак не мог найти
себе дело по душе, поэтому
нигде не работал и жил с ма�
мой. Фонарщик взял юношу в
помощники. Несколько раз
они выходили на работу вмес�
те, юноша носил тяжёлую лес�
тницу, учился зажигать и га�
сить фонари. А потом старый

фонарщик вынужден был не�
надолго уехать. В соседнем го�
роде проходил съезд фонарщи�
ков, где мастера из разных
стран обменивались опытом, и
фонарщик получил туда спе�
циальное приглашение. На
время его отсутствия обязан�
ности городского фонарщика
должен был выполнять его по�
мощник. Юноша обрадовался,
что теперь будет работать са�
мостоятельно. Он уже давно
подумывал о том, что старому
мастеру пора на покой, а он,
молодой и сильный, займёт его
место. Юноша хотел показать
всему городу, что умеет рабо�
тать лучше старика. Он решил
обойтись без тяжёлой лестни�
цы, уж очень утомительно
было её таскать. Благодаря вы�
сокому росту юноша мог дотя�
нуться до фонарной лампы,
если вставал на цыпочки. Но в
первый же вечер работа у него
не заладилась. Чистить фонар�
ное стекло и подливать в лам�
пу керосин  без лестницы было
очень неудобно. Юноша силь�
но устал, к тому же весь об�
лился керосином и в двух фо�

нарях нечаянно разбил стек�
ло. Когда он с грехом попо�

лам зажёг последний фи�
тиль, уже приближался
рассвет, и наступило вре�
мя гасить фонари.

На его счастье, скоро
вернулся старый фонар�

щик. Он привёз почётную
грамоту за многолетний труд.
Мастер соскучился по рабо�

те. Он быстро исправил всё,
что не доделал его помощ�
ник, и у него даже оста�

лось время немного подре�
мать перед утренним обхо�

дом. Фонари исправно горе�
ли на всех улицах, старый фо�

нарщик крепко спал и
улыбался во сне.

Его молодому помощнику не
спалось. Он был недоволен со�
бой, потому что понял: пока
не узнает все секреты ремесла
� рано ему думать о том, чтобы
занять место старого фонар�
щика. Размышляя об этом, он
грустно смотрел в окно, на
одинокий месяц в ночном
небе.

А одинокий месяц в это вре�
мя смотрел на землю. Он ви�
дел множество маленьких яр�
ких точек, похожих на звёзды.
Это горели фонари, освещав�
шие ночные улицы разных го�
родов. Одинокий месяц любил
смотреть на ночные фонари и
уважал земных фонарщиков,
которые каждый вечер вруч�
ную зажигали на земле тысячи
«звёзд». «Возможно, � думал
месяц, � и этот юноша, кото�
рому сейчас не спится, со вре�
менем станет хорошим масте�
ром. Главное, чтобы он на�
брался опыта. И не ленился
таскать с собой тяжёлую лест�
ницу».

Одинокий  месяц был мудр.
Он знал, что жизненный опыт
� это не груз, который давит на
плечи. Скорее его можно срав�
нить с лестницей, которая по�
могает мастеру подниматься
выше и делать свою работу
лучше других 

КРОССВОРД

Художник
и составитель

Александра
ПЕТРУХИНА.

Ответы: 1. Лиса. 2. Сахар.
3. Панама. 4. Мороженое.
5. Гусеница.
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АНЕКДОТЫ
� Невестушка, здравствуй, ты скотинку по�

кормила?
� Нет, мама, спит еще ваш сыночек...

Если жизнь подложила вам свинью, поста�
райтесь рассмотреть это как приглашение
на шашлычок.

Генномодифицированная селедка, завер�
нутая в газету, разгадала кроссворд.

Поймала женщина золотую рыбку, та по�
обещала ей выполнить три желания.

� Значит так, рыбка, запоминай: квартиру�
машинудачу � раз, шубкуколечкосапожки �
два, мужакрасивоголюбимогощедрого � три.

Знаете ли вы, что…
…Медленные аисты приносят не детей, а

подростков.
…Очень старая корова дает сухое молоко.
…Очень заботливый петух, когда курица

несется, держит ее за крылышко.

Четыре часа делал Айболит сложнейшую
микрохирургическую операцию.

� Все! Лети, Комарик, и больше не ломай
свое крылышко!

Через минуту хлопает себя по щеке:
� Вот тварь неблагодарная!

Люди догадались, что свадьба была не по
любви, когда жених отпустил голубя с запис�
кой: «Помогите!»

Спайдермена настолько часто в детстве
ставили в угол, что его воспитали пауки.

Ученые заявляют, что авария на АЭС выз�
вала генетические изменения у растений и
животных, между тем сами растения и жи�
вотные в один голос утверждают, что ника�
ких изменений не произошло.

В ходе эволюции человек унаследовал от
обезьяны три основных качества:

1. Желание поприкалываться.
2. Стремление забраться повыше.
3. Отвращение к работе.

Фото basik.ru.

Ëèçà - ýòî íàøà ëèñà. Íî
ñíà÷àëà îíà íå áûëà
íàøåé.
Ñíà÷àëà áûëî òàê:
ðîæäåíèå â ëåñó â
ëèñüåé íîðå, ïîòîì
÷åëîâå÷åñêèé äîì è
ñåìüÿ ñ äåòüìè è
êîøêàìè, ïîòîì...
Ïîòîì ëèñà íàäîåëà, è
åå ñäàëè íà
ïðèòðàâî÷íóþ áàçó,
ïðåäâàðèòåëüíî
âûäðàâ êëûêè è
íåñêîëüêî êîãòåé íà
ëàïàõ, ÷òîá íå ïîðàíèëà
ñîáà÷åê…
Ñåðäîáîëüíûå åãåðÿ
èçúÿëè ðó÷íóþ ëèñè÷êó
ñ áàçû è âîò òîãäà
äîñòàâèëè ê íàì.

Вероника МАТЮШИНА,
руководитель Центра
реабилитации диких
животных «Феникс»

Äåíü ïåðâûé
Вчера Лисена гуляла по квартире и

знакомилась с обстановкой. Ведет себя
вполне адекватно. Дает гладить, но с
большой осторожностью. Еду из рук
берет охотно, аккуратно. Очень любит
сыр и чак�чак. Вечером сама себя вы�
вела гулять, вытолкнула домик из клет�
ки и пошла на балкон. Обратно в до�
мик вернулась часа в два ночи и была
отнесена обратно в клетку. Приучена
к лотку. Из тряпочек, которые она
сперла у Насти (дочь шила кимоно),
лисица «свила гнездо». Морда хитрю�
щая!

Раны от собачьей травли заживают
потихоньку.

Äåíü âòîðîé
Вчера у Лизы был день знакомств.

Знакомилась с алабаем Багирой, пы�

Ïî÷åìó ëèñà íå äîìàøíåå æèâîòíîå?
Существует «мода» на животных � домашних любимцев, компаньонов, экзо�

тику. В последнее время пошла мода на лис. Не знаю, с какого перепугу народ
решил, что лис можно держать в доме, в квартире?.. При всем своем обаянии,
сообразительности, забавности или, как сейчас любят говорить, няшности�
мимишности, лисичка в доме � это большая проблема, вернее, сразу несколько
больших проблем. Об этом мы подробнее поговорим в одном из следующих
выпусков приложения.

таясь завлечь в игру «догони лису». Ба�
гира, великая терпеливица, только жа�
лобно смотрит в нашу сторону с моль�
бой избавить ее от этой рыжей бестии.
А рыжая бестия, после двадцати кру�
гов кросса по залу и спальне, пошла
знакомиться на балкон с совятами и
попугаями. Прогулявшись по подокон�
нику балкона и сунув нос в клетку с
неразлучниками, Лиза поняла, что это,
конечно, интересно, но как теперь сле�
зать отсюда? Вопрос. Совы щёлкали
клювами, и лисенок от близкого зна�
комства отказался.

Выбравшись с балкона и нарезав еще
десять кругов по квартире, Лиза забра�
лась на кровать, поколбасилась немно�
го на одеяле и пронеслась стрелой в
кухню. Там состоялось неприятное
знакомство с обратной стороной холо�
дильника, после которого лиса залез�
ла под кровать и жалобно булькала но�
сом. Насилу ее утешили колбасой.

Вечером Лиза играла в «нору». Пра�
вила такие: Лиза под кроватью (в

«норе»), высовывает нос, тащит тапок
и бежит. Есть в кино эффект обратной
съёмки � так вот Лиза проделывала этот
эффект быстрее 25 кадра!

Знакомства вечером продолжались
со всеми предметами в квартире. Осо�
бый интерес вызывали пианино, кол�
лекция раковин, пульты от телевизо�
ра, ноутбуки, Багирины лапы и нос,
тапочки, тряпочки и вообще всё.

Äåíü òðåòèé
Никому не нужен вечный двигатель?

Есть в наличии � рыжий, маленький,
легко упаковывается. Зовут Лиза.

Игра в «засаду». Это когда одна ры�
жая бестия носится из коридора в ком�
наты, а другая наглая рыжая морда
(кот) караулит ее за углом и внезапно
выскакивает! При этом обе очень до�
вольны. Кот устает быстрее. Лиза от�
дыхает минуты две и снова ударяется в
беготню и шалости�безобразия.

Сегодня Лиза доставала кота и соба�
ку. Доставала в прямом и переносном
смыслах слова. Коту еще вчера предла�
галось поиграть в догонялки, в мячик,
в возилки. Но игра не шла, несмотря на
Лизины выкрутасы, завлекалочки и
дразнилочки. Кот никак не мог решить,
кто такая Лиза � кошка, собака или кто�
то еще, но в любом случае � рыжий и
наглый. После взаимных разглядыва�
ний, проверок сил и возможностей,
после первых робких попыток задеть
друг друга, пошипеть и побегать близ�
кое знакомство состоялось, и началась
игра… Спасите квартиру! Две рыжие
ракеты носятся по комнатам на глазах
алабая, взирающего на это безобразие
с философией сфинкса.

Багиру Лиза тоже доставала. Снача�
ла пыталась потрогать, особенно той
лапой, на которой нет когтей (лисе
кроме клыков изуверы выдрали и ког�
ти на одной из лап). Потом пыталась
ухватит Багиру за хвост или лапу и выд�
рать кусочек шерсти. Алабай терпит
эти выходки из последних сил и преж�
де всего из�за нежелания выслушивать
наставления от хозяев. Пару раз Лиза
все�таки нарвалась на угрожающее ры�
чание Багиры
Продолжение следует.

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

А Дарвин-то был прав...
Фото Вячеслава ТИМОХИНА.
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Сергей ПИТИРИМОВ
Из одиннадцати действующих се�

годня ПВР представители област�
ных министерств, УФМС, полиции,
Пенсионного фонда, службы заня�
тости посетили четыре � под Думи�
ничами, в Ульянове, под Козельс�
ком и в Андреевских пионерлаге�
рях.

Целью поездки было не только
знакомство с условиями прожива�
ния, но и организация максималь�
но эффективной помощи людям в
их адаптации на Калужской земле.
Члены комиссии отвечали на мно�
гочисленные вопросы беженцев,
фиксировали жалобы и просьбы,
которые в основном касались пи�
тания и холода в помещениях, где
они размещены.

Отдельной темой стала опреде�
лённая неразбериха в оформлении
необходимых бумаг. Так, выясни�
лось, например, что многие бежен�
цы почему�то собрали или ещё со�
бирают документы для разрешений
на временное проживание, а не для
получения статуса лиц, ищущих
убежища в России.

� Необходимо сделать всё, чтобы
людям присвоили именно статус лиц,
ищущих убежища, � подчеркнул Рус�
лан СМОЛЕНСКИЙ, подводя ито�
ги поездки. � Это в дальнейшем
предполагает вхождение в Государ�
ственную программу по оказанию со�
действия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотече�
ственников, проживающих за рубе�
жом, а затем � значительно облег�
чает получение российского граждан�
ства со всеми вытекающими послед�
ствиями. Ведь участие в программе
позволит людям стать полноценны�
ми членами российского общества,
почувствовать себя более защищён�
ными, платить меньший подоходный
налог. Получить подъёмные, наконец.

Конечно, очень бы хотелось попро�
сить федеральные власти, чтобы в
порядке исключения, как и в случае с
Крымом, жители Донецкой и Луган�
ской областей с учётом сложнейшей
ситуации получали российское граж�
данство по месту прежней их регис�
трации на Украине, минуя предвари�
тельные этапы. Это бы сняло девять
десятых нынешних проблем и убыст�
рило процедуру. Тем более, мы видим,
что у большинства беженцев � на�
строй серьёзный и желание получить
работу, решимость наладить новую
жизнь в нашем регионе велики. Мы,
конечно, сделаем всё, чтобы им по�
мочь. Но проблема статуса граждан
Украины, повторюсь, всё�таки глав�
ная.

Что же касается многочисленных
проблем обустройства в пунктах вре�
менного размещения, то они обуслов�
лены только одной причиной: Калуж�
ская область получила одну из самых

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Ïîòðîøåíêî» è êîìïàíèÿ -
ýòî ïðåñòóïíèêè
Александр МИХАЙЛЕНКО,
Лисичанск:

Óåçæàëè ìû ïîä ðàçðûâàìè
ñíàðÿäîâ - óæå áîìáèëè âîèíñêóþ
÷àñòü, ñòåêîëüíûé çàâîä
çàõâàòèëè. Çíàþ, ÷òî ÷åðåç äåíü
ïîñëå íàøåãî îòúåçäà êàðàòåëè
íà÷àëè ïðîñòî óíè÷òîæàòü âñ¸,
÷òî òîëüêî ìîæíî. Ëþäè
îòñèæèâàëèñü â ïîãðåáàõ è ñî
ñòðàõîì ïðèñëóøèâàëèñü, â êàêóþ
ñòîðîíó ëåòÿò ñíàðÿäû ñ ìèíàìè,
ãäå îíè ðâóòñÿ.
Ó ìîåé çíàêîìîé ìóæ ïîø¸ë â
îïîë÷åíèå - è åãî óáèëî îñêîëêîì.
Âäîâà, áåðåìåííàÿ, îñòàëàñü ñ
÷åòûð¸õëåòíèì ðåá¸íêîì íà ðóêàõ.
Êîãäà áûëî 40 äíåé, ïðÿìî íà
òðàóðíîé öåðåìîíèè óìåð îòåö
îïîë÷åíöà. Âîò òàêîå ãîðå…
Ìîÿ ñåìüÿ - ìàòü, îòåö, áàáóøêà ñ
äÿäåé - îñòàëàñü òàì. Îíè íå
ñìîãëè óåõàòü, ïîáîÿëèñü ïîãðåá
ïîêèäàòü. Â ëàãåðå «×àéêà»
íàõîæóñü âòîðîé äåíü, à ïðèåõàëè
ìû ñíà÷àëà â Ñèìôåðîïîëü. Òàì
íàì ñêàçàëè, ÷òî âñå äîêóìåíòû
îôîðìèòå íà ìåñòå - ìîë, ó íàñ
òîëüêî âèçó ìîæíî ïðîäëèòü. Ìû
ðåøèëè åõàòü â Êàëóãó. Çäåñü ïîêà
îáóñòðîèòüñÿ íå î÷åíü ïîëó÷àåòñÿ.
Â êîìíàòå õîëîäíî ïî íî÷àì. Íî ìû
íàäååìñÿ, ÷òî æèçíü âñ¸ æå
íàëàäèòñÿ.

Рустам,
посёлок Счастье,  Луганская область:

ß ïðèåõàë ñ ñåñòðîé è ñ å¸
ðåá¸íêîì. Â îäíèõ ïëÿæíûõ
ñëàíöàõ. Âñÿ ìîÿ îäåæäà - íà ìíå.
Äîì íàì ñîæãëè. ß ïîø¸ë â
ìàãàçèí, âîçâðàùàþñü, à âìåñòî
äîìà - îäíè ãîëîâåøêè óæå. ×óäîì
óöåëåë... Êîãäà ïîÿâèëàñü
íàöãâàðäèÿ - ëþäè ñòàëè
ïðîïàäàòü. Ìîëîäîìó ïàðíþ,
êîòîðûé ñ äåâóøêîé ø¸ë, ðóêó
ïðîñòî òàê, ðàäè çàáàâû,
ïðîñòðåëèëè - íå ïîíðàâèëñÿ îí
èì. Ãîâîðèëè åù¸, ÷òî êàðàòåëè
íàñèëîâàëè äåâóøåê… Òàê ÷òî
ðóññêîå òåëåâèäåíèå, «Ðîññèÿ-24»
ïîêàçûâàåò ÷èñòóþ ïðàâäó,
òîëüêî íà ýêðàíå íå òàê ñòðàøíî,
êàê â ðåàëüíîñòè. Ìû õîòèì,
÷òîáû Ðîññèÿ ïðèíÿëà íàñ,
Íîâîðîññèþ, â ñâîé ñîñòàâ. Ìû íå
æåëàåì æèòü ñ Óêðàèíîé, ñ
«Ïîòðîøåíêî» ýòèì ãàäñêèì. Îí
ñî ñâîåé êîìïàíèåé ìèðíûõ ëþäåé
óáèâàåò, è åãî íàäî ñóäèòü, êàê
íàöèñòîâ â Íþðíáåðãå.

Ïðåäñòàâèòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ
ãóáåðíàòîðà Ðóñëàíà Ñìîëåíñêîãî ïîáûâàëà
â ïóíêòàõ âðåìåííîãî ðàçìåùåíèÿ æèòåëåé
íåïðèçíàííûõ ðåñïóáëèê ñîñåäíåãî ãîñóäàðñòâà.

больших в стране квот на приём бе�
женцев, что было для нас очень нео�
жиданно. Сейчас эта наша квота со�
ставляет почти 5 тысяч человек.
Следует учесть, что в регион только
официально уже прибыло 7 тысяч ук�
раинских беженцев. В их число не вхо�
дит 1126 человек, в настоящее время
проживающих в ПВР, и 300 уже тру�
доустроенных нами и нашедших
жильё. Всё это накладывает на орга�
ны государственной власти и мест�
ного самоуправления огромную нагруз�
ку и огромную ответственность.
Приходится заниматься не только
многочисленными бытовыми пробле�
мами, но и вопросами определения де�
тей в школы, в детские сады, многим
другим. Принимать литерные поезда
с 400�500 беженцами, оперативно
расселять их � крайне непросто. При�
шлось заселять летние оздоровитель�
ные лагеря, например, в Андреевском
кусте... В ближайшее время здесь на�
ладят Интернет, что облегчит бе�
женцам поиск работы в Калуге и об�
ласти. Кроме этого, в андреевский
ПВР будет ходить дополнительный
автобус: утром он будет отвозить

беженцев в областной центр, а вече�
ром � доставлять обратно.

Руслан Смоленский пообещал,
что региональные власти окажут им
всю возможную помощь. В частно�
сти, для убыстрения процедуры
оформления всех необходимых до�
кументов в ПВР будут приезжать
юристы, представители УФМС.
Причём работать они будут практи�
чески без выходных. Как отметил
заместитель губернатора: «Ситуация
сегодня находится на пределе воз�
можностей региона, но мы спра�
вимся, потому что других вариан�
тов у нас просто нет».

Но по большому счёту оказывать
беженцам с Украины всю возмож�
ную помощь, чтобы те обрели но�
вую жизнь на Калужской земле, �
долг не только региональных влас�
тей. Это святая обязанность всех
нас. Ведь речь идёт о наших брать�
ях и сёстрах � по крови, по языку,
на котором мы общаемся между со�
бой и считаем родным

Фото автора.

,,

Ìíîãèå óêðàèíñêèå áåæåíöû,
ïðèåõàâøèå â íàøó îáëàñòü
èç îõâà÷åííûõ âîéíîé ðåãèîíîâ
ñîñåäíåé ñòðàíû, òâ¸ðäî íàìåðåíû
ïîëó÷èòü ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî
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ЭКОНОМИКА

� Игорь Леонидович, ваша оценка си�
туации в промышленности области?

� Устойчивая, хотя и непростая (а ког�
да она была легкой?), но и недраматич�
ная. Я не вижу каких�то серьезных про�
блем, которые могли бы, скажем, силь�
но пошатнуть наши предприятия.

� А те, что уже – банкроты: Ка�
лужский мясокомбинат, «Кристалл»,
СКТБР, другие?..

� Это – не экономика, а чистое мо�
шенничество. Действия собственников.
Там – уголовные дела, расследования и
т.д. Так что в области сегодня нет круп�
ных предприятий, которые по объектив�
ным причинам, из�за плохой, скажем,
экономической ситуации оказались бы
на грани банкротства. Экономика стра�
ны работает. Экономика Калужской об�
ласти работает лучше. Мы за последние
годы смогли создать некую подушку из
новых предприятий, которые довольно
серьезно упрочили финансовую устой�
чивость региона.

� Вы имеете в виду роль калужского
автокластера?

� В том числе и его. Как�никак более
45 процентов объемов промышленного
производства. Представьте, если бы их не
было? Да, сейчас некоторые атопроизво�
дители испытывают трудности со сбы�
том. Но эти трудности временные. Лю�
бой рынок, в том числе и автомобиль�
ный, переживает и спады, и подъемы.

� В каких секторах промышленнос�
ти отмечается наибольший подъем?

� Во�первых, в оборонном. С приходом
нового министра обороны Шойгу расче�
ты за гособоронзаказ стали более четки�
ми. У всех предприятий сегодня есть пла�
ны. Причем не только краткосрочные, но
и на более отдаленную перспективу. Про�
блема уже не в «выбивании» или оплате,
как раньше, оборонного заказа, а в при�
влечении высококвалифицированных
специалистов для его выполнения.

� Не им ли, оборонщикам, область
главным образом обязана шестипро�
центным приростом объемов произ�
водства в I полугодии?

� Не только им, но и машинострое�
нию в целом. Плюс – открывающимся
новым предприятиям фармкластера.
Также справившему свой первый день
рождения металлургическому гиганту
«НЛМК�Калуга», который нарастил

объемы производства. Свой вклад успел
внести и только что вступивший в строй
цементный завод «Лафарж».

� А из традиционных калужских
предприятий кто лидирует?

� Неплохая динамика у КЗТА, очень
мощно развивается «турбинка», набира�
ет обороты обнинское НПП «Техноло�
гия», впечатляют темпы  КНИРТИ. Дол�
жен сказать, что ни одно оборонное
предприятие в области не простаивает.
Загружены все. У кого�то дела идут луч�
ше, у кого�то хуже, но активность абсо�
лютная. Кто не растет, тот, как мини�
мум, держит позиции.

� Как тогда объяснить резкую по�
терю прибыльности в калужской про�
мышленности? 25 процентов недобра�
ла область в бюджет в I полугодии по
налогу на прибыль…

� Одна из причин, я думаю, – влияние
неустойчивости валютного курса. Речь
идет об импорте, который сегодня может
сопровождаться дополнительными издер�
жками. Плюс вполне возможные спады
рыночной конъюнктуры. Скажем, «Авто�
электроника», поставляющая комплекту�
ющие на вазовский конвейер, столкнулась
с жестким ценовым давлением со сторо�
ны заказчика. В борьбе за выживание
АвтоВАЗ порой устанавливает для своих
поставщиков цены ниже порога окупае�
мости. И как хочешь, так и живи. В обо�
ронном секторе, скажем, другой вариант:
есть ограничение по стоимости готового
изделия, а аналогичных ограничений по
стоимости комплектации нет. Здесь уже
конечному производителю приходится
как следует затягивать пояса и снижать
норму прибыльности.

  � На одном из последних заседаний
правительства губернатор в качестве
версии о причинах падения поступлений по
налогу на прибыль назвал и такую – уме�
лое сокрытие прибыли на производстве…

� Не исключаю, хотя серьезные, круп�
ные предприятия, как правило, этим не
грешат. Тут есть и немало объективных
причин. Ряд из них я уже назвал.

� Насколько наши традиционные
промышленные предприятия сегодня
конкурентоспособны с точки зрения
технологической оснащенности? На�
сколько интенсивно идет на них мо�
дернизация?

� Отмечу, что она идет практически у

всех. Другой вопрос: какими темпами?
Скажем, оборонщики, как правило, яв�
ляются участниками федеральных целе�
вых программ. В них заложены серьезные
инвестиции в оборудование для выполне�
ния того или иного оборонного заказа…

� А необоронные?
� По�разному. «Элмат», например, об�

новляется постоянно. У них просто та�
кая философия – непрерывного роста.
Или Людиновский агрегатный завод.
Тоже очень активно в последнее время
модернизируется. У некоторых такой
философии, такого напора недостает…

� Вы, как министерство, на них
как�то давите, заставляете «расти
над собой»?

� Давить мы, конечно, не можем. Мы
можем только мотивировать. У нас в об�
ласти принят закон, который позволяет
льготировать налоги на прибыль и иму�
щество тем предприятиям, которые осу�
ществляют модернизацию на сумму от
10 млн. руб. Если вложения в модерни�
зацию превышают 70 миллионов, то вся
региональная часть налога на прибыль
для предприятия обнуляется.  Плюс тра�
диционные льготы всем инвесторам, что
установлены в регионе. Хочешь постро�
ить новый цех с оборудованием? Пожа�
луйста. Это может идти уже как отдель�
ный инвестпроект.

� Предприятия также ждут от об�
ласти помощи в решении кадрового
вопроса. Например, в части содей�
ствиияв реализации программы стро�
ительства служебного жилья.

� У нас уже есть механизм поддержки
ипотечного кредитования работников
промышленных предприятий. Напри�
мер, мы закрываем по определенной
схеме из бюджета первый взнос работ�
нику. Затем в процесс вступает сам ра�
ботодатель и предоставляет человеку до�
полнительные компенсации. Работник,
таким образом, быстро получает жилье,
трудится на предприятии и спокойно
выплачивает ипотеку.

� Что за предприятия участвуют в
этой программе?

� Сначала были главным образом ино�
странные.  Сегодня к ним подключились
и несколько традиционных калужских.
Область в этом году выделила на эти цели
из бюджета 40 миллионов. Что касается
служебного жилья, то мы готовы содей�

УЖЕ
НЕ ПОШАТНУТЬ
Î çàïàñå ïðî÷íîñòè ïðîìûøëåííîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíà

Òåìà âîëíóåò ñåãîäíÿ
ìíîãèõ: ïðîìûøëåííîñòü –
ôóíäàìåíò ýêîíîìèêè. Îò
åãî «ñåéñìîóñòîé÷èâîñòè»
çàâèñèò ìíîãîå. Ìíîãîå,
åñëè íå âñå. Îñîáåííî
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ê
ñàìî÷óâñòâèþ
ïðîèçâîäñòâåííîãî ñåêòîðà
ïðèêîâûâàåòñÿ â ïåðèîäû
ïîâûøåííîé, ñêàæåì òàê,
ýêîíîìè÷åñêîé
«ñåéñìîàêòèâíîñòè».
Òàêîé, íàïðèìåð, ÷òî
íàáëþäàåòñÿ â ìèðå ñåé÷àñ.
Î ñòåïåíè ïðî÷íîñòè
íàøåãî ïðîìûøëåííîãî
ôóíäàìåíòà, î òîì, ãäå â
íåì åùå îáíàðóæèâàþòñÿ
ñëàáûå ìåñòà è êàê èõ
óêðåïèòü, ìû áåñåäóåì ñ
çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ -
íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ
ïðîìûøëåííîñòè è
òðàíñïîðòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Èãîðåì
ÒÈÌÎØÈÍÛÌ.

ствовать в поиске площадок, подведения
коммуникаций, создания необходимой
инфраструктуры таких комплексов.

� Очевидно, тут речь идет о некоей
кооперации наших предприятий. Если в
решении жилищной проблемы важность
ее более или менее очевидна, то в про�
изводстве – не всегда. Мы чаще гово�
рим о кооперации (локализации) в на�
шем новом автопроме или в фармклас�
тере, но почему�то забываем о том же
самом в среде традиционных калужс�
ких заводов. Как, по�вашему, она, эта
кооперация, в традиционном промыш�
ленном кластере Калуги нужна?

� Безусловно, она экономически целе�
сообразна. Когда твои поставщики или
потребители находятся не за тридевять
земель, а рядом. Понятно, это серьезно
поднимает экономику производства. Но,
увы, пока похвастать серьезными успе�
хами в кооперации именно в этом секто�
ре промышленности мы не можем. Да и
вновь возникшие кластеры в Калуге, ав�
топромовский, например, выросли как
раз на идеологии, не ограничивающейся
общим производством. Идеология эта
включала в себя еще и общность инфра�
структуры, логистики, брокерского или
таможенного сопровождения и т.д. То
есть если участники автопромовского
кластера были завезены сюда, грубо го�
воря, искусственно, то сам кластер сло�
жился как раз�то естественно. Наши же
традиционные предприятия в большин�
стве своем работают автономно.

� Это плохо?
� Это их выбор. Одно из условий воз�

никновения кластера – это когда коопе�
рационные связи возникают сами по себе.
Скажем, «Фольксваген» и его калужские
поставщики – они друг без друга не смо�
гут функционировать. Вся автопромовс�
кая цепочка просто рассыпется.

 � Почему так сложно встроиться в
эту цепочку нашим предприятиям?

� Вполне реально, хотя и нелегко. Кто
хочет, тот уже с автокластером работа�
ет. И «Элмат», и «КаДви», и Людиновс�
кий агрегатный, и завод телеграфной
аппаратуры. Мы, например, говорим
директорам: сделайте у себя современ�
ный цех и мы приведем туда инвесто�
ров, они у вас его арендуют. А нам в от�
вет: вы сначала приведите, пусть инвес�
торы «прогарантируют», что они его
снимут, а потом мы будем вкладываться
в его переоборудование. Увы, так инос�
транные компании не работают. И эту
точку несоприкосновения мы пока с
трудом преодолеваем.

� Есть ли в области промышленная
политика? Нужна ли она вообще?

� Промышленная политика какого�
либо субъекта должна быть завязана с
промышленной политикой государства.
Закон о промышленной политике в Рос�
сии пока не принят. Хотя обсуждается
более трех лет. Наконец�то дошел до
финиша и, по информации Минпром�
торга, уже этой осенью выносится в Гос�
думу. Так вот, исходя из того закона, что
будет, я надеюсь, в ближайшее время
принят, мы будем корректировать и
свою промышленную политику. Соот�
ветствующий областной закон есть, но
он порядком устарел и требует серьез�
ного обновления.

� Не окажется ли так, что про�
мышленная политика останется лишь
в декларациях?

� Нет, вопрос решается сегодня очень
серьезно. Проект федерального закона
глубоко проработан и должен стать ре�
альным механизмом экономического ро�
ста. Управляемым не в ручном режиме, а
в определенно установленном алгоритме.
С понятными целями. С ясными задача�
ми. У нас сегодня есть программа соци�
ально�экономического развития региона.
Она  реализуется, в том числе и путем
привлечения инвесторов, создания тех�
нопарков, свободных экономических
зон, налаживанием кооперационных свя�
зей между новыми компаниями и тради�
ционными. В этом русле мы выходим на
проблему скорейшей модернизации на�
ших традиционных предприятий, повы�
шения их конкурентоспособности. Убеж�
ден, что с принятием закона о промыш�
ленной политике движение в этом на�
правлении получит новый мощный им�
пульс. Оно, это движение, уже приобрело
в области необратимый характер. Задача
– его только ускорить.

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В цехах Калужского турбинного завода как никогда жарко:
таких темпов роста производства не было давно.
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Местное население устало жить в непонятной ситуации.

Дело в том, что по админист�
ративному делению поселок от�
носится к Мосальскому району
нашей области, но вот террито�
рия, на которой он находится,
принадлежит Угранскому райо�
ну Смоленской области. Для
того чтобы читатели поняли,
откуда возникла эта странная
ситуация, необходимо совер�
шить небольшой экскурс в ис�
торию.

Своим появлением на свет
Калуговский обязан торфораз�
работкам, которые появились
здесь сразу после войны. Со�
зданное Калуговское торфо�
предприятие активно работало
на землях, взятых в 1950 году в
аренду на 30 лет у Смоленской
области. В лучшие времена
здесь работало и жило до двух
тысяч человек. Вначале люди
жили в деревянных бараках и
финских щитовых домах, потом
стали обживаться, строить более
капитальное жилье. В поселке
были школа, больница, клуб,
детский сад, своя пекарня. Как
рассказывают жители, в те вре�
мена они даже не задумывались
о своем юридическом статусе.
Все как�то привыкли к тому,
что они относятся к Калужской
области. Тем более что со Смо�
ленской областью их фактичес�
ки  ничего не связывает, туда
нет даже дороги. Отметим, что
на смоленских картах здешние
места обозначены как лесной
массив.

В начале 90�х торфопредпри�
ятие прекратило свое существо�
вание, и это, естественно, ска�
залось на жизни поселка. Се�
годня здесь зарегистрировано
190 человек (из них 55 � дети).
Люди работают в основном в
Москве и Калуге. Детей на
школьном автобусе возят в Дол�
гово. Правда, еще осталось от�

деление связи и фельдшерско�
акушерский пункт. Вообще
внешне поселок, будем откро�
венны, производит не самое
лучшее впечатление. Его явно
не мешало бы благоустроить.
Но те, кто поспешит обвинить
районные власти в бездействии,
будут не совсем правы. Ведь
юридически эти земли до сих
пор находятся в Смоленской
области, и Мосальская район�
ная администрация, получается,
не вправе что�либо здесь делать.
Хотя в меру сил и старается,
помогает как может. Зимой рас�
чищают от снега дорогу, в слу�
чае необходимости сюда из Мо�
сальска приезжают и «Скорая
помощь», и пожарные, и поли�
ция. Но сделать больше (напри�
мер, газифицировать поселок)
власти не могут. Из�за своего
неопределенного статуса стра�
дают и жители поселка. У них
долгое время нет возможности
закрепить юридически право
собственности на земельные
участки и жилые дома. Люди не
могут зарегистрировать наслед�
ство, какие�либо сделки с не�
движимостью.  По этой же при�
чине обходят стороной здешние
места и дачники. Мы уже отме�
чали, что поселок необходимо
благоустроить. Тут, к примеру,
очень много разрушенных и по�
луразрушенных зданий.

� Мы бы и рады что�нибудь
сделать. Но из�за этой ситуации
не можем оформить в собствен�
ность бесхозные постройки. �
Разводят руками местные влас�
ти.

Очевидно, что жить между
небом и землей населению,
мягко говоря, надоело. По их
мнению (которое, заметим, со�
впадает с позицией мосальских
властей), пора наконец юриди�
чески оформить то, что давно

существует фактически. Коль
жители зарегистрированы в Мо�
сальском районе, обслуживают�
ся муниципальными службами,
то и территориально они долж�
ны находиться в Калужской об�
ласти. Письма с этой просьбой
были неоднократно отправлены
ими в различные инстанции.
Два года назад в Калуговском
был проведен сход граждан, на
котором было решено ходатай�
ствовать о включении земель,
на которых расположен посе�
лок, в границы Калужской об�
ласти.

Следует сказать, что данная
проблема не осталась без вни�
мания региональных властей.
Вопрос рассматривался на
уровне правительства области,
было проведено несколько

встреч с представителями Смо�
ленской области, по итогам ко�
торых были подготовлены
предложения по обмену терри�
ториями между двумя региона�
ми (взамен земель, занимаемых
поселком, смолянам планиру�
ется передать территорию, за�
нятую лесом). Процесс измене�
ния границ с соблюдением всех
необходимых согласований и
процедур сам по себе достаточ�
но длителен. Кроме того, не так
давно у соседей поменялся гу�
бернатор, после чего в деле
возникла пауза, и пришлось
фактически все начинать сна�
чала. Но сейчас, по словам гла�
вы администрации Мосальско�
го района Алексея Иванова, все
предварительные переговоры
по поводу уточнения границ

проведены. Он очень надеется,
что уже в этом году пакет до�
кументов будет подписан
главами регионов и его можно
будет направить в Совет Феде�
рации (окончательное решение
должно быть утверждено на
федеральном уровне).

То есть, иными словами, свет
в конце тоннеля уже виден.
Уверен, что это  известие очень
обрадует жителей Калуговского.
В беседе с нами они все как
один  подчеркивали, что очень
устали жить в условиях неопре�
деленности. Важнее проблемы
для них, по их словам, нет. Что
ж, хочется надеяться, что вско�
ре она будет решена. По край�
ней мере все основания для это�
го есть

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Своим появлением на свет Калуговский обязан торфоразработкам.

ПОСЁЛОК–НЕВИДИМКАПОСЁЛОК–НЕВИДИМКАПОСЁЛОК–НЕВИДИМКАПОСЁЛОК–НЕВИДИМКАПОСЁЛОК–НЕВИДИМКАПОСЁЛОК–НЕВИДИМКАПОСЁЛОК–НЕВИДИМКА

Отделение связи находится в полуразрушенном здании. Таких здесь немало.
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Свой визит в Балабаново гла�
ва региона начал с осмотра
строящегося здания городской
больницы. Шестиэтажная поли�
клиника, расположенная на Га�
гаринском поле, должна от�
крыть свои двери для взрослых
и детей уже следующим летом.
В эти дни над стройплощадкой
возвышаются три этажа медуч�
реждения.

Воплощения в жизнь мечты о
полноценной больнице балаба�
новцы ждут много лет. Сегодня
они продолжают пользоваться
услугами поликлиники, отделе�
ния которой в буквальном
смысле разбросаны по всему го�
роду – в муниципальных поме�
щениях, многие из которых �
бывшие квартиры.

Именно о первоначальном
предназначении помещений
действующей поликлиники уча�
стники встречи вспомнили при
обсуждении проблемы привле�
чения в Балабаново медицинс�
ких кадров. В будущем Анатолий
Артамонов предложил отремон�
тировать муниципальные пло�
щади, где сейчас размещаются
детская поликлиника, женская
консультация, и поселить здесь
медиков, нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий. Сре�
ди других видов поддержки мед�
персонала губернатор пореко�
мендовал оплату аренды жилья
и переговоры с застройщиками.

Новое лечебное учреждение,
строящееся в Балабанове, будет
рассчитано на 360 посещений в
день. Для города с населением 26
тысяч человек это явно многова�
то. Строительство «на вырост»
Анатолий Артамонов объяснил
тем, что само население Балаба�
нова и округи в ближайшие годы
заметно вырастет. Связано это и
с вводом в строй большого коли�
чества жилья и с запуском новых
инвестиционных проектов на се�
вере области.

 «Представляете, какие надеж�
ды мы возлагаем на Балабаново?
– акцентировал губернатор. �
Этот город должен стать цент�
ром промышленной агломера�
ции. Поэтому мы строим такую

поликлинику. Здесь должны об�
служиваться в том числе и те,
кто будет работать в Ворсине».

На этой встрече решился еще
один вопрос, которым местные
жители были обеспокоены дол�
гие годы. В городе все�таки бу�
дет построен спортивный комп�
лекс, о создании которого бала�
бановцы просили у губернатора
лично в письменной форме. Под
соответствующим обращением
представители местного актива
собрали две тысячи подписей
горожан. Письмо организаторы
сбора подписей вручили Анато�
лию Артамонову после осмотра
здания поликлиники. И получи�
ли обнадеживающий ответ.

Глава региона поручил пред�
ставителям местной власти сде�
лать проект будущего ФОКа и
представить его на экспертизу.

«По итогам прошлого года мы
заняли второе место в России
по развитию спортивной базы.
Хоть бы кто�нибудь спросил:
губернатор, а ты где вообще
деньги находишь на это дело? А
деньги мы находим благодаря
вновь создаваемым и ранее по�
строенным промышленным
предприятиям», � заключил
Анатолий Дмитриевич.

Активные балабановцы под�
няли и тему строительства в го�
роде новой школы. Заместитель
директора школы №1 Татьяна
Ерохина рассказала о том, что
четыре образовательных учреж�
дения уже не в состоянии обу�
чать всех детей в первую смену.

Правительство области посто�
янно отслеживает ситуацию в
каждом муниципалитете. Где�то
демографическая обстановка
пока не требует увеличения
числа учебных мест. Но в Бала�
банове количество детей будет
прибавляться, а значит, и стро�
ительство новой школы необхо�
димо, сделал вывод Анатолий
Артамонов. Руководству города
и района он дал поручение за�
ранее зарезервировать место, на
котором разместится образова�
тельное учреждение.

Образованию было посвяще�
но другое обращение, адресо�
ванное губернатору. В Балаба�

нове находится единственное
высшее учебное заведение Бо�
ровского района – филиал
МГГУ имени М.А. Шолохова.
Его руководитель Татьяна Ляхо�
ва сообщила Анатолию Дмитри�
евичу о том, что федеральное
министерство образования в
этом году признало филиал не�
эффективным и не рекомендо�
вало осуществлять набор сту�
дентов. Руководство балабанов�
ского вуза уже обратилось к
ректору Калужского государ�
ственного университета Макси�
му Казаку. Предложение бала�
бановцев – преобразовать фи�
лиал московского вуза в струк�

турное подразделение калужс�
кого. Вопрос присоединения
Анатолий Артамонов обещал
изучить. «Почему бы и нет?» �
дал надежду глава региона.

Возможность задать вопрос ру�
ководителю региона предостави�
ли и председателю молодежного
совета при балбановской Думе
Павлу Гранкову. Он поинтересо�
вался, как можно решить пробле�
му низкой проходимости автомо�
бильного тоннеля под железно�
дорожным полотном. Въезд в го�
род должен быть другим, уверен
балабановец. Анатолий Артамо�
нов напомнил, что Киевское
шоссе ожидает масштабная ре�
конструкция, которая предусмат�
ривает и транспортные развязки.
Расширение тоннеля под желез�
нодорожными путями он назвал
не лучшим вариантом. Гораздо
более современно могла бы выг�
лядеть развязка наподобие той,
которая действует на трассе в
районе поселка Ворсино.

Анатолий Артамонов отметил,
как с годами изменились по�
требности балабановцев. На
первых встречах с горожанами
он чаще всего слышал жалобы
об отсутствии рабочих мест.
«Работать было негде. Одна
умирающая «спичка». Больше
ничего, – вспоминал глава ре�
гиона. – Сейчас мы эти пробле�
мы порешали. Вам безработица
не грозит. Следующим этапом
развития города Анатолий Ар�
тамонов определил «улучшение
среды обитания».

В заключение встречи Анато�
лий Артамонов высказался о
предстоящих здесь в нынешнее
воскресенье выборах в городс�
кую Думу. Он пожелал горожа�
нам, чтобы новый состав пред�
ставительного органа работал
более конструктивно: «Необхо�
димо настроиться на  дружную
работу, а не на распри и выяс�
нения, кто кого влиятельнее.
Идти в депутаты нужно только
с одной целью – принести
пользу своему родному городу».

С территории будущей поли�
клиники глава региона отпра�
вился на соседнюю стройку. Бе�
лорусская компания «Фрилайт�
Строй» возводит на Гагаринс�
ком поле три десятиэтажных
жилых дома. Застройщик наде�
ется заявить о себе на местном
рынке жилья и продолжить ра�
боту в Балабанове.

В завершение Анатолий Арта�
монов посетил сквер Победы. В
этом году территорию, которую
многие балабановцы считают
лицом города, реконструирова�
ли. В День Победы в сквере от�
крыли мемориал «Вечный
огонь», а на годовщину образо�
вания города местная админис�
трация сделала жителям еще
один подарок – рядом с мемо�
риалом появился фонтан

Фото автора.
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ЧЕРЕДНЫЕ выборы 16 депутатов городской
Думы пройдут в Балабанове 14 сентября. В
Калужской области это будут самые значи�
тельные выборы в единый день голосова�
ния, потому что в списки избирателей пред�
варительно внесены более 18 тысяч человек.
По остальным «выборным» территориям в
нашей области численность избирателей не�
значительна – от 1500 до 3500 человек.

По решению прежнего состава городс�
кой Думы новые депутаты будут выбирать�
ся по четырем избирательным округам: в
первом – три депутата, во втором – пять
избранников, в третьем и четвертом – по
четыре народных представителя.

На депутатские мандаты претендуют 86
кандидатов. В первом округе три мандата
будут оспаривать 18 кандидатов. Во вто�
ром – пять мандатов пытаются распреде�
лить 25 соискателей. В третьем – на четыре
места выдвинулись 26 претендентов. В чет�

вертом – на четыре мандата претендуют 17
кандидатов.

От такого количества претендентов 14
сентября у избирателей голова кругом пой�
дет. Наверняка основным вопросом в ходе
голосования буде вопрос о том, сколько же
галочек необходимо проставить в избира�
тельном бюллетене, чтобы волеизъявление
было засчитано и учтено при подведении
итогов голосования, чтобы мнение жите�
лей было признано действительным, а вы�
боры – состоявшимися.

На эти вопросы отвечают нормы федераль�
ного законодательства, одна из которых гла�
сит: «Если на выборах в законодательный
(представительный) орган государственной
власти или в представительный орган муници�
пального образования образуются избиратель�
ные округа с разным числом мандатов, каждый
избиратель имеет число голосов, равное числу
мандатов, подлежащих распределению в из�

бирательном округе с наименьшим числом
мандатов, либо один голос» (п. 2 ст. 5 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации»).

Таким образом, все избиратели в Балаба�
нове, которые придут 14 сентября на выбо�
ры депутатов городской Думы, в каждом из
четырех округов имеют право поставить не
более трех галочек или иных знаков в пустых
квадратах справа напротив фамилий своих
кандидатов, которых они делегировали бы в
новый состав представительного органа
своего муниципального образования.

На первый взгляд, такой подход несколько
несправедлив. Но, установив эту норму, за�
конодатель подчеркнул, что в данном случае
должен строго соблюдаться принцип равно�
го избирательного права при проведении
выборов по разномандатным округам � «Каж�
дый избиратель должен обладать равным

числом голосов». А значит, бюллетени, в ко�
торых проставлено более трех галочек или
ни одной, станут считаться недействитель�
ными. И не смогут повлиять на итоговый рас�
клад голосов избирателей.

Как же в таком случае будут подводиться
результаты выборов по второму, третьему
и четвертому округам (где избираются от
четырех до пяти депутатов)? Ответ прост –
по большинству голосов. Победит та чет�
верка или пятерка кандидатов в округе, за
кого больше всего проголосует жителей,
бюллетени которых будут признаны дей�
ствительными и будут учтены при подсче�
тах на избирательных участках.

Вот такая арифметика. Не забудьте 14
сентября выбрать только трех кандидатов
из списка, а в бюллетене – проставить толь�
ко три галочки.

По информации избирательной
комиссии области.
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� В конце 2013 года мы приняли
29 детей разного возраста, � гово�
рит директор Азаровского детского
дома Наталья Пинаева. – Сейчас их
уже значительно меньше. У нас
живут и учатся 20 мальчиков и де�
вочек в возрасте от 7 до 17 лет,
перешедших из 3�го детского дома.
Весной четыре ребенка переданы в
приемные семьи, трое детей были
усыновлены. Двое в связи с дости�
жением совершеннолетия вышли в
самостоятельную жизнь.

Дети учатся в общеобразователь�
ных школах, учреждениях профес�
сионального образования. Ребята
добираются на учебу не самостоя�
тельно, а на специальном транс�
порте. Все воспитанники 3�го дет�
ского дома проживают по соседству
в одном коттедже в двух квартирах.

� Перед началом нового учебного
года на августовском педагогическом
совете мы отметили, что адапта�
ция детей прошла успешно, � продол�
жает Наталья Алексеевна. � Дети к
нашим условиям привыкли, они нашли
друзей среди воспитанников Азаровс�
кого детского дома. Мы не видим ка�
ких�либо затруднений в плане адап�
тации, которые нам пророчили неко�
торые люди в конце прошлого года.
Дети и подростки влились в единый
коллектив.

Ребята участвуют в различных
мероприятиях городского, регио�

нального и даже всероссийского
масштабов. Например, весной мы
приняли участие во всероссийских
соревнованиях среди детских до�
мов, которые проходили в Моск�
ве. Свою команду мы комплекто�
вали по спортивным показателям.
Наши воспитанники заняли 9�е
место среди 30 команд. Мы счи�
таем, что это хороший резуль�
тат. Свою лепту в наш успех вне�
сли и бывшие воспитанники 3�го
детского дома. Потом в составе
команды ребята принимали учас�
тие в областном туристическом
слете. Сейчас мы готовимся к об�
ластной игре «Зарница». И я не со�
мневаюсь, что ребята, перешед�
шие к нам в прошлом году, также
примут активное участие в воен�
но�спортивной игре.

Прошедшим летом воспитанни�
ки Азаровского детского дома ез�
дили на отдых в Италию, в про�
винцию Бари. Все лето дети и
подростки отдыхали на побережье
Адриатического моря. По словам
Натальи Пинаевой, Италию посе�
тили в основном бывшие воспи�
танники детского дома № 3, по�
тому что это их традиция, они ее
привнесли в Азаровский детский
дом. Дети уже на протяжении
многих лет во время летних кани�
кул ездят отдыхать именно в Ита�
лию по приглашению ассоциации

Михаил БОНДАРЕВ

Êàê èçâåñòíî, â íîÿáðå ïðîøëîãî ãîäà
ðåãèîíàëüíûì ìèíèñòåðñòâîì
ïî äåëàì ñåìüè, ñîöèàëüíîé è äåìîãðàôè÷åñêîé
ïîëèòèêå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàêðûòèè
äåòñêîãî äîìà ¹ 3 â ã. Êàëóãå. Åãî âîñïèòàííèêè
áûëè ïåðåâåäåíû  â Àçàðîâñêèé äåòñêèé
äîì-øêîëó èì. Â.Ò. Ïîïîâà.

«Комета».  В этом году проект
продолжен, подписан трехсторон�
ний договор.

Общаемся с детьми, спрашиваем:
как они обустроились на новом ме�
сте, какие кружки и секции посе�
щают, испытывают ли какие�ни�
будь трудности.

� Мне хорошо здесь живется, �
уверенно и бойко отвечает девяти�
летний Сережа Дергачев. – Я осво�
ился, подружился с ребятами.

Никита Устимец в этом году по�
шел в первый класс.

� Мне здесь нравится, � говорит
Никита. � В детском доме хорошие
воспитатели. Я хожу в секцию фут�
бола.

Ребята наперебой рассказыва�
ют, как им понравилось отдыхать
в Италии. Не запинаясь, перечис�
ляют названия мест, где они по�
бывали. Дети на бытовом уровне
хорошо освоили итальянский
язык, общались и со сверстника�
ми, и со взрослыми итальянцами.

� Ребята быстро влились в наш
коллектив, � дополняет воспита�
тель Азаровского детского дома
Нина Чернявская. – Они дружат
с детьми из других семей, ходят
друг к другу в гости. Дети играют
в футбол, настольный теннис, хо�
дят в кружки информатики, руко�
делия.

В заключение хотелось бы отме�
тить, что в конце прошлого года в
Азаровском детском доме�школе
было сто воспитанников. В насто�
ящее время их количество сокра�
тилось до 78. Многие дети переда�
ны в приемные семьи, усыновле�
ны и вышли в самостоятельную
жизнь

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Äåòè è ïîäðîñòêè, ïåðåøåäøèå â Àçàðîâñêèé äåòñêèé
äîì-øêîëó, àäàïòèðîâàëèñü â êîëëåêòèâå

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ РЕЗОНАНС

Â îïóáëèêîâàííîì 4 ñåíòÿáðÿ
â «Âåñòè» ìàòåðèàëå «Ïðîñðî÷åííûå
êðåäèòû æèòåëåé îáëàñòè
ïðèáëèæàþòñÿ ê ìèëëèàðäó» ìû
îáðàòèëè âíèìàíèå íà ñóùåñòâåííûé
ðîñò çà ïîñëåäíèå ïîëãîäà
íåîïëà÷åííûõ âîâðåìÿ äîëãîâ áàíêàì
ñî ñòîðîíû æèòåëåé ðåãèîíà. Âîò êàê
ïðîêîììåíòèðîâàëè ñèòóàöèþ
â êàëóæñêîì áàíêå «Ýëèòà».

Ïðîñðî÷åííàÿ
çàäîëæåííîñòü áàíêàì -
â ïðåäåëàõ äîïóñòèìîãî

ВЕЛИЧЕНИЕ темпов роста просроченной задолжен�
ности прогнозировалось специалистами Минфина и
Банка России. Одна из главных причин – замедление
с конца прошлого года темпов роста рынка потреби�
тельского кредитования. По мнению ведущих анали�
тиков банковского сектора, темпы роста просрочен�
ной задолженности в 2014 году будут соизмеримы с
темпами роста потребительского кредитного порт�
феля прошлого года, что составляет 30 процентов.

Это отчасти связано с ужесточением со стороны
Центрального банка регулирования высокодоходного
розничного рынка. ЦБ увеличил коэффициенты риска
и нормы резервирования для потребительских креди�
тов. В свою очередь банки, специализирующиеся на
розничном кредитовании, стали более требовательно
подходить к оценке заемщиков при выдаче кредитов.

Еще одна причина – общее замедление экономи�
ческого роста, которое приводит к тому, что спрос на
кредиты снижается. Зачастую банковские кредиты
граждане берут, надеясь, что их доходы в ближайшем
будущем будут расти, чего на самом деле не происхо�
дит. Уже сейчас многие сталкиваются с тем, что не в
состоянии обслуживать кредит. При этом получить
новые кредиты становится все сложнее, да и обхо�
диться они будут дороже. Поэтому рынок потреби�
тельского кредитования Калужской области отражает
общую ситуацию, сложившуюся в банковском секто�
ре страны.

Следует, однако, отметить, что уровень просрочен�
ных кредитов населения в Калужской области состав�
ляет не более 4 процентов от общего размера задол�
женности, что является минимальным показателем в
ЦФО, а по абсолютным цифрам мы на 13�м месте в
ЦФО. Таким образом, ситуация не катастрофична и
находится в пределах экономически допустимых зна�
чений.

Оксана ПОМАЗКОВА,
председатель правления

ООО банка «Элита»,
председатель регионального

Банковского совета Калужской области.

ОБРАЗОВАНИЕ

Îïðåäåëåíû
ïÿòü íàïðàâëåíèé
èòîãîâîãî ñî÷èíåíèÿ
â  2014/15 ó÷åáíîì ãîäó

АЖДОЕ направление будет содержать набор закры�
тых тем, которые будут опубликованы в день написа�
ния сочинения. Одна тема для каждого часового по�
яса.

•Юбилей М.Ю. Лермонтова. Темы сочинений на�
целивают на размышления о своеобразии творчества
М.Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его
произведений, специфике художественной картины
мира, характерных чертах лермонтовского героя.

•Вопросы, заданные человечеству войной.
Темы данного направления ориентируют учеников на
размышления о причинах войны, влиянии войны на
судьбу человека и страны, о нравственном выборе
человека на войне (с опорой на произведения отече�
ственной и мировой литературы).

•Человек и природа в отечественной и миро�
вой литературе. Темы, сформулированные на осно�
ве указанной проблематики, позволяют поразмыш�
лять над эстетическими, экологическими,
социальными аспектами взаимодействия человека и
природы.

•Спор поколений: вместе и врозь. Темы направ�
ления нацеливают на рассуждение о семейных ценно�
стях, о различных гранях проблемы взаимоотноше�
ний между поколениями: психологической,
социальной, нравственной и т.п. (с опорой на произ�
ведения отечественной и мировой литературы).

•Чем люди живы? Темы предполагают рассужде�
ние о ценностных ориентирах человека и человече�
ства, об этико�нравственных, философских, соци�
альных аспектах бытия (на материале отечественной
и мировой литературы).

В БОЛЬШОЙ
ДРУЖНОЙ
СЕМЬЕ
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ДРУЖНОЙ
СЕМЬЕ
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ДРУЖНОЙ
СЕМЬЕ
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После расселения журналисты вме�
сте с представителями ООО «Газпром
трансгаз Москва» направились на са�
мую окраину Курской области, на
крупнейшую в стране газоизмери�
тельную станцию «Суджа», построен�
ную почти 15 лет назад на самой гра�
нице с Украиной, на газопроводе
«Уренгой – Помары – Ужгород».
Здесь постоянно работают 40 специ�
алистов ООО «Газпром трансгаз
Москва» и трое прикомандирован�
ных сотрудников «Нафтогаз – Укра�
ина». До границы с Сумской облас�
тью Украины отсюда 200 метров.
Главная задача этой газоизмеритель�
ной станции � чётко фиксировать
объёмы газа, поставляемого транзи�
том через Украину европейским по�
требителям, а также на Украину, га�
зовые поставки в которую приоста�
новлены из�за непогашенных долгов.
Три измерительных пункта на ГИС
«Суджа» предназначены для замеров
объемов газа, поставляемого через
Украину в Европу, один измеритель�
ный пункт, который должен замерять
голубое топливо, поставляемое в со�
седнее государство из�за приостанов�
ки газовых поставок, находится в ну�
левом режиме. Давление на газопро�
воде составляет 55 атмосфер.

� В минувшем году объемы газа, про�
шедшего через ГИС «Суджа», соста�
вили почти 83 миллиарда кубометров,
� пояснил начальник Cлужбы метро�
логии и учёта газа Николай СИЛАЕВ,
� ежедневно совместно с представи�
телями «Нафтогаз�Украина» мы под�
писываем акт об объёмах газа, отправ�
ленного европейским потребителям.
Такой же учёт проводится предста�
вителями ЕС на украинской границе в
Закарпатье. Никаких проблем в совме�
стной работе с украинскими коллега�
ми мы не испытываем, стараемся в ос�
нову нашего взаимодействия ставить
деловой подход, не противоречащий со�
вместным интересам…

Действительно, газоизмерительная
станция «Суджа» действует в штат�
ном режиме, никакие драматические
события в соседней стране никоим
образом не отражаются на её ста�
бильной работе. На ГИС «Суджа»

оборудована площадка аварийного
запаса труб и специальной техники
на случай оперативного устранения
аварии на газопроводе, к которым
персонал станции всегда готов.

Генеральный директор ООО «Газ�
пром трансгаз Москва» Вячеслав
Михаленко на пресс�конференции
проинформировал журналистов, что
пока случаев несанкционированно�
го отбора газа, поставляемого тран�
зитом в Европу через Украину, за�
фиксировано не было, с украински�
ми транзитёрами удаётся находить
общий язык. Также Вячеслав Алек�
сандрович пояснил, что, учитывая
динамично развивающуюся эконо�
мику нашей области и связанное с
этим постоянно увеличивающееся
потребление голубого топлива, гази�
фикация нашего региона будет про�
должаться, тем более что во всех
этих вопросах ООО «Газпром транс�
газ Москва» имеет поддержку и вза�
имопонимание. В минувшем году
наша область получила почти 2 мил�
лиарда кубометров газа, но в нынеш�
нем и будущем годах эти объёмы бу�
дут увеличиваться, чтобы обеспечить
потребности развивающихся про�
мышленных кластеров и индустри�
альных парков и, конечно же, насе�
ления, которое будет получать теп�
ло и все прочие блага газификации.
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НАША СПРАВКА
ООО «Газпром трансгаз Москва» � 100�процентное дочернее
предприятие ОАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа
потребителям 14 регионов центральной России, а также транзит
природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Коллектив этой компании насчитывает 13 тысяч человек.
В составе общества 25 филиалов, в том числе: 17 линейных
производственных управлений магистральных газопроводов,
23 компрессорные станции, 278 газоперекачивающих агрегатов,
737 газораспределительных станций и контрольно�распредели�
тельных пунктов, 23 автомобильные газонаполнительные комп�
рессорные станции.

Â öåíòðàëüíîé Ðîññèè íàáèðàåò òåìïû ãàçèôèêàöèÿ ðåãèîíîâ

Ôèðìåííûé ïîåçä «Ñîëîâåé»
ïðèáûë â Êóðñê, îïîâåùàÿ
î ñåáå ñòàðèííûé âîêçàë ïåñíåé
îá ýòîì ãîðîäå, î ñîëîâüèíîì
êðàå. Êóðñê âñòðå÷àë ãîñòåé
ïîèñòèíå ëåòíèì òåïëîì.
Èìåííî çäåñü â î÷åðåäíîé ðàç
ñîáðàëèñü â ðàìêàõ ïðåññ-òóðà
æóðíàëèñòû ÑÌÈ öåíòðàëüíîé
Ðîññèè, ÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ äîñòèæåíèÿìè ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Ìîñêâà» -
îðãàíèçàòîðîâ ýòîé
èíòåðåñíîé ïîåçäêè...

Долгожданным событием для жите�
лей Курской области стал ввод в строй
газораспределительной станции «Ко�
синово», поставляющей потребителям
300 тысяч кубометров голубого топ�
лива в час. Заказчиком строительства
этого объекта выступило ООО «Газ�
пром центрремонт». На этой станции
применены инновационные системы
автоматизированного управления все�
ми технологическими процессами.
Ввод в эксплуатацию этой крупной
ГРС позволит увеличить поставки газа
потребителям региона, предприятиям
Курска и Курского района, расширить
развитие производства и жилищного
строительства. За счёт применения на
этой станции высокотехнологичного
автоматизированного оборудования
обслуживать ГРС будут всего четыре
специалиста, представляющих эксп�
луатирующую организацию – ООО
«Газпром трансгаз Москва».

Как отметил в своём приветствии
прибывший на церемонию торже�
ственного открытия ГРС Председа�

тель Правления ОАО «Газпром» Алек�
сей Миллер, ГРС «Косиново» укомп�
лектована современным оборудовани�
ем исключительно отечественного
производства, на станции использу�
ются новые технические решения, ко�
торые выводят вопросы безопасности
и надёжности газоснабжения на каче�
ственно новый уровень. Алексей Бо�
рисович подчеркнул, что Курская об�
ласть является одним из лидеров по
темпам газификации в России, но
даже несмотря на это, строительство
новых объектов газоснабжения в этом
регионе будет продолжаться, чтобы
удовлетворить потребности в голубом
топливе сельского населения и дать
новый импульс развитию промыш�
ленности.

Исполняющий обязанности губер�
натора Курской области Александр
Михайлов тепло поблагодарил газо�
виков за качество и темпы выпол�
ненных работ и выразил надежду на
продолжение дальнейшего сотруд�
ничества с регионом. После этого
генеральный директор ООО «Газ�
пром трансгаз Москва» Вячеслав
Михаленко рапортовал Алексею Мил�
леру о полной готовности объекта к
началу эксплуатации и дал команду на
запуск газа потребителям. После
включения необходимых механизмов
трубы на станции заполнились голу�
бым топливом, о чём свидетельство�
вал лёгкий шум в трубопроводах. Газ
пошёл к потребителям…

Созидательная работа ООО «Газ�
пром трансгаз Москва» в Курской
области – это лишь один штрих ши�
рокомасштабной деятельности об�
щества, которое в 2016 году отметит
свой 70�летний юбилей. Именно с
началом деятельности этого пред�
приятия и началась история всей га�
зотранспортной системы страны

Фото автора.

Газоизмерительная станция «Суджа» на границе с Украиной.

Алексей Миллер (справа), Вячеслав Михаленко (в центре)
и Александр Михайлов на открытии ГРС Косиново.

Фрагмент газопровода «Уренгой - Помары - Ужгород» на ГИС «Суджа».

ГРС Косиново.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам не помешает капелька авантюриз�

ма. Лучше не решать важных проблем, по�
тому что все равно усилия окажутся на�
прасными. Так что просто не касайтесь

проблемных тем, забудьте про них на некоторое
время. Вам надо в выходные непременно успеть от�
дохнуть и восстановить силы.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Бесполезно строить далеко идущие пла�

ны и заботиться о будущем. Не уклоняй�
тесь от разговоров с начальством и колле�
гами по работе. Вам удастся достичь жела�

емого в финансовых вопросах. Выходные � удачный
период для начала ремонта.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Важно выяснить, что замыслили окружа�

ющие. Ваши планы и взгляды на жизнь мо�
гут не совпасть. И кто�то может перейти
вам дорогу. Так что сейчас не время отды�

хать. Вы с легкостью переделаете тысячу дел ра�
зом. В выходные необходимо не менее активно
отдохнуть.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Ваш внутренний голос будет молчать,

вместо того чтобы подсказывать верные
решения, придется обращаться за советом
к другим людям. Вам стоит продемонстри�

ровать начальству служебное рвение и лояльность.
В выходные дни все встанет на свои места. Личные
отношений наладятся, вы почувствуете себя значи�
тельно лучше.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вы с легкостью найдете и исправите ошиб�

ки и неточности других людей. Только не
ждите благодарности � некоторые могут за�
таить обиду. Важно чередовать работу и от�

дых. Выходные могут оказаться временем неожи�
данных встреч.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Немало прекрасных возможностей для

творческого и личностного развития и ро�
ста, не проходите мимо интересных пред�
ложений. Вы быстро научитесь и добье�

тесь высоких результатов. Важно не провоциро�
вать конфликтные ситуации. В выходные вы буде�
те настроены весьма миролюбиво и толерантно,
несмотря ни на что.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Не ждите новых знакомств и новой ин�

формации. Полезнее будет собрать и про�
анализировать уже имеющиеся сведения

и пообщаться с близкими людьми. Постарайтесь
не делать несколько дел одновременно и не бе�
жать сразу за двумя зайцами. Тогда вы сможете
успеть многое и получить и похвалу, и премию от
начальства.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вы можете почувствовать усталость и

апатию. Не пугайтесь. Вам просто надо
отдохнуть, и тогда ваша неуемная энергия
вновь проявит себя. Любое обстоятель�

ство вам удастся обратить в свою пользу. Вы су�
меете извлечь выгоду буквально из всего, и вас
оценят по достоинству. В выходные пообщайтесь
с родственниками, устройте семейный ужин.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Не лучший момент, чтобы что�то менять.

Рекомендуется сохранять верность себе и
своему стилю. Работа потребует много вни�

мания и времени. В выходные вам захочется уеди�
нения. Но, скорее всего, придется идти в гости или
на свидание.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вы можете подняться по карьерной лест�

нице и по�новому выстроить свои отноше�
ния с начальниками или подчиненными. Вам
может поступить также заманчивое пред�

ложение о смене работы. В выходные будет приятно
отправиться в путешествие.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Перед вами поставят немало професси�

ональных задач, но вы их успешно разре�
шите и сможете заняться личной жизнью.

Постарайтесь трезво смотреть на мир и твердо сто�
ять на ногах. Не поддавайтесь обману и не верьте
невыполнимым обещаниям.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Не стоит бороться со своими желаниями,

надо их осуществлять. Когда вы ставите перед
собой новые цели и задачи, вы развиваетесь и
идете к успеху. Старайтесь не сорить деньга�

ми. Финансовая стабильность строится на разумных
вкладах и тратах. В выходные можно и поработать, но
только если это доставляет вам удовольствие.

ñ 15 ïî 21 ñåíòÿáðÿ

РЕКЛАМА
И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü
16 ñåíòÿáðÿ, âòîðíèê (ñ 6.00 äî 8.00).

КАЛЕЙДОСКОП

МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
Тел. 89307513030.

ПОГОДА

Ó ðÿáèíû – èìåíèíû
ЫНЕШНИЙ сентябрь оказался щедрым на урожай пло�
дов рябины, а 8 сентября по народному календарю от�
мечался Рябинник. А ещё он назывался в старину днём
Натальи Овсяницы и Андриана Осеннего. С 8 сентября
приступали к уборке овса и сбору рябины. Птицы первы�

ми начинали лакомиться её
ягодами. Считалось, что не су�
ровой будет зима к крестьяни�
ну, если ягод на рябине оста�
нется много.

По данным Росгидрометцен�
тра, последующие пять дней с
начала нынешней недели в цен�
тре европейской части России
будут теплыми, температура на
3�5 градусов выше климатичес�
кой нормы. Вплоть до субботы

характер погоды в регионе существенно не изменится. Он
будет находиться под преобладающим влиянием анти�
циклонов. Вероятность дождей останется незначитель�
ной, несмотря на близость атмосферных фронтов в от�
дельные дни. В ночные и утренние часы местами возмож�
ны туманы. Облака будут и в дневные часы, но они не
исключат и периоды солнечной погоды.

Заморозки в центре европейской части России пере�
стают быть чем�то необычным. В минувший понедель�
ник ночью на северо�востоке ЦФО они были отмечены в
Вохве Костромской области, в условиях небольшой об�
лачности воздух остыл до минус 0,4 градуса.

В четверг погоду в Центральном федеральном округе
будет определять западная периферия антициклона с
центром над Верхней Волгой. Ожидается погода пре�
имущественно без осадков, ночью и утром в отдельных
районах туман. Преобладающая температура воздуха
ночью 5 � 12 градусов тепла, днём плюс 16 � 23.

В Калуге в четверг,11 сентября, ночью плюс 11 граду�
сов, днём плюс 22 градуса. В пятницу, 12 сентября,
ночью плюс 9 градусов, днём плюс 23 градуса. В суббо�
ту, 13 сентября, ночью плюс 10 градусов, днём плюс 22
градуса. В воскресенье, 14 сентября, ночью плюс 9,

днём плюс 17 гра�
дусов.

Виктор
ХОТЕЕВ.

ÔÊ «Êàëóãà» ôîðòóíà
íå áëàãîâîëèò

4 сентября наша основная фут�
больная команда принимала в
«Анненках» плетущийся в самом
низу турнирной таблицы первен�

ства России второго дивизиона зоны
«Центр» курский «Авангард».

По ходу встречи «калужанам» пришлось
отыгрываться. Однако, и выйдя вперёд,
удержать победный счёт 2:1 нашим игро�
кам не удалось. Как и в некоторых преды�
дущих матчах, команда пропустила мяч на
последних минутах матча. Обидная ничья
2:2, и как итог лишь седьмое место в тур�
нирной таблице.

* * *
В чемпионате области «Малоярославец

– 2012» за три тура до конца фактически
оформил очередной триумф, победив на
поле соперника белоусовский «Факел» �
6:2. Такой же счёт был зафиксирован в 15
туре и в матче сосенского «Импульса»,
разгромившего ФК «Киров». Самый круп�
ный результат – 7:0 показали порадовав�
шие в День города своих болельщиков иг�
роки ФК «Людиново» в матче с пере�
мышльским «Авангардом». Разыгравший�
ся к концу турнира ермолинский «Ермак»
обыграл на своём поле ФК «Балабаново» �
4:2. Среди бомбардиров уверенно лиди�
рует с 18 мячами Максим Бойчук из науко�
града. У Михаила Блохина из «Импульса»
14 голов, у Александра Середохина из Ма�
лоярославца – 14.

Òðè íàãðàäû â Áîëãàðèè
Первенство мира по стокле�

точным шашкам среди молодё�
жи, юниоров, юношей и деву�
шек завершилось 5 сентября в

городе Кранево.
За награды в трёх видах программы сра�

жались 200 участников из 14 стран. Боль�
шой успех выпал на долю воспитанницы

СДЮСШОР «Шашки русские» из Калуги
Елены Ануриной. Она завоевала две се�
ребряные медали в основной и молние�
носной играх, а также «бронзу» в «быст�
рых» шашках.

Â «Áèòöå» óäàëîñü ïîáåä
äîáèòüñÿ

В Москве в известнейшем в
нашей стране олимпийском ком�
плексе прошли Всероссийские
соревнования по конному спорту

(конкур, троеборье, выездка) «Гордость
России» за Кубок отечественного конно�
заводства.

Воспитанницы калужской СДЮСШОР по
конному спорту в споре с 240 соперника�
ми из 22 регионов практически оккупиро�
вали весь пьедестал. Евгения Высоцкая
завоевала две золотые и две бронзовые
медали в троеборье и конкуре. На счету
Светланы Косяковой – «серебро» и «брон�
за». На вторую ступень пьедестала почёта
в троеборье, выполнив норматив канди�
дата в мастера спорта, поднялась Елиза�
вета Скворцова. Ещё одна калужская на�
ездница Анастасия Волкова остановилась
в шаге от наград, заняв четвёртое место в
выездке.

Â Êàçàíè – òðåòèé!
VI этап чемпионата России по

автомобильному спорту (ралли�
кросс) завершился в столице Та�
тарстана.

Калужанин Олег Редькин завоевал по
сумме заездов «бронзу» в классе Super
1600.

«Ñåðåáðî» íà âîäíîé ãëàäè
Кубок России по водно�мотор�

ному спорту завершился в под�
московных Химках 7 сентября.

За награды боролись 110 гон�
щиков из 18 регионов. Калужане Констан�
тин Переходюк и Анатолий Федулов заня�
ли второе место в кольцевых гонках в клас�
се Р�750.

Êóáîê Ðîññèè ïðîø¸ë
â Ìåäûíè

В минувшую субботу в этом му�
ниципальном образовании за�
вершились командные состяза�
ния по универсальному бою, в ко�

торых награды оспаривали шесть регио�
нальных сборных.

Калужская команда заняла второе мес�
то, завоевав серебряные награды.

Óñïåõ â Òàòàðñòàíå
Чемпионат России по академи�

ческой гребле по неолимпийской
программе завершился в Казани
8 сентября.

На старт вышли 230 гребцов из 18 реги�
онов страны. В заездах четвёрок парных
на дистанции 2000 метров три воспитан�
ницы калужской СДЮСШОР по гребному
спорту – Наталья Коробова, Мария Поце�
вич и Наталья Захарова�Рыжикова � в со�
ставе сборной городов завоевали «золо�
то». Их товарищи по спортшколе Дмитрий
Серов и Илья Кондратьев, выступая на той
же дистанции в составе сборной городов
в четвёрке парной с рулевым, завоевали
«бронзу». Ещё одно третье место на счету
их товарища по команде Алексея Некра�
сова, выступавшего на двухкилометровой
дистанции в одиночке (лёгкий вес). В этом
же виде программы Ильнар Самигуллин
занял четвёртое место, а Варвара Прохо�
рова – шестое.

Â Ëþäèíîâå ïðèíèìàëè
÷åìïèîíàò Ðîññèè

8 сентября завершились все�
российские соревнования по
стрельбе из лука (и проходившие
в его рамках чемпионат и пер�

венство области).
80 спортсменов из 10 регионов оспари�

вали звание сильнейших в этом виде
спорта. В чемпионате России в десятку
лучших вошли двое воспитанников ДЮСШ
«Анненки – областной центр подготовки
спортивных сборных команд». Виктория
Линькова стала пятой. А её товарищ по
команде Алексей Булгаков занял в итого�
вом протоколе девятую позицию. В пер�
венстве и чемпионате области награды в
восьми номинациях обрели 24 калужских
спортсмена.

«Îðë¸íîê» áü¸ò ðåêîðäû
В рамках V этапа Кубка России

среди лыжников�гонщиков по
лыжероллерам и кроссу на трас�
сах ДЮСШ «Орлёнок» в городс�

ком бору 5�7 сентября прошли и открытые
областные состязания.

На этот раз на старты вышли 212
спортсменов от 7до 70 лет из семи му�
ниципалитетов области и 11 регионов
страны. Причём география и количество
участников калужского этапа, уже 13�го
по счёту розыгрыша Кубка, постоянно
растёт.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

СПОРТ

Н
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Колючки на

зимней резине. 5. Дока в науке.
10. Средство передвижения Шу�
рика. 15. Драгоценность с Атол�
ла. 18. Военный доклад. 19.
Ошейник лошади. 20. Отноше�
ния, которые крутят. 21. Коман�
да Акелы. 22. Обращение к Богу.
26. «Эскалатор» в высотке. 27.
Жилище зла. 28. Грибок в горо�
шек. 29. Лирический джаз. 31.
Оптика в театре. 32. «Будильник»
для оборотня. 34. Таможенный
обыск. 36. «Станок» для програм�
миста. 37. Корм для автомобиля.
41. Шнур�зажигалка. 43. Каша
для цыплят. 44. Собачья коман�
да. 45. Гувернантка для младен�
ца. 47. Воздушный кувырок. 48.
Болтливый брехун. 51. Округ в
США. 52. Вечно сердитый петух.
53. Мусульманская молитва. 54.
Ловушка на бильярдном столе.
56. Устная проза. 58. Домашний
кинозал. 62. Пластиковая часть
окна. 66. Упадок в экономике. 69.
Японские фигурки из бумаги. 71.
Курочка, несущая золотые яйца.
73. Трубка в самогонном аппара�
те. 74. Кровные в банке под про�
центы. 75. Абсолютный у компо�
зитора. 77. Ссора с размахом. 81.
Привет наоборот. 82. Напарник
Пумбы. 83. Лесничий на ставке.
84. Небесная белогривая лошад�
ка. 85. Закусь из рассола. 86. Рас�
катистое сопение. 87. Наращива�
ние скорости. 88. Националь�
ность Отелло.

По вертикали: 1. Ворота в па�
раллельный мир. 2. Индейцы с
пророческим календарем. 3. Пре�
града на железнодорожном пере�
езде. 4. Пеший строй. 6. Сердеч�
ный танец. 7. Электронный доку�
мент. 8. Интернет�журнал. 9.
Природная желтая краска. 11. Ра�
дио для любителей бардов. 12.
Лучший друг Чебурашки. 13. Срез
дерева, на котором можно посчи�
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тать кольца. 14. Хрустальный со�
суд для водки. 16. Типаж артиста.
17. Флакон для лекарства. 23.
Наркота из мака. 24. Князь, вос�
петый в «Слове...». 25. Принц в
картах. 29. Спектакль�танец. 30.
Отличительная черта сторожево�
го пса. 32. Снежный сель. 33.
Звездная тропа славы. 35. Рак�мо�
нах. 38. Место, где не принято
менять коней. 39. Упаковка для

посылки. 40. Сети паука. 42. Кон�
дитерский сверток. 46. Органика
как удобрение. 49. Проводник в
самолете. 50. Золотой петушок на
крыше. 51. Самогон из Германии.
55. Первая буква греческого ал�
фавита. 57. Бродячий актер. 59.
Магазин периодики. 60. Пикник
для стада. 61. Кожа навыворот. 63.
«Коготь» для игры на гитаре. 64.
Медицинская груша, которая ча�

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
4 ñåíòÿáðÿ

сто используется для устрашения.
65. Пять листочков этого цветка
приносят счастье. 67. Прогулоч�
ная аллея на лайнере. 68. Потер�
певший от неразделенной любви.
70. Сегмент мандарина. 72. И
Кличко, и Тайсон. 76. Культовое
сооружение. 77. Демонтаж зда�
ния. 78. Корабль Ясона. 79. Не�
винное чадо. 80. Жена президен�
та. 81. Ловкий мошенник.

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
Блондинка на иномарке не уступает

дорогу на соответствующий знак и вреза�
ется в другую машину. Из нее выходит
водитель и грустно спрашивает:

� Девушка, вы на права�то экзамен сда�
вали?

Девушка:
� Да�а�а!! И в отличие от тебя � много

раз!!!

� Товарищ майор, у вас один боти�
нок коричневый, а другой чёрный! Сходи�
те домой переобуйтесь!

� Да я ходил...там то же самое!

� Але, бабуль, приедь, нам борщ сва�
ри!

� А мама где?
� Мама в соцсетях.
� А папа?
� Папа на танке, на войне.
� Во дают! Ладно, внучек, приеду. Вот

только помидоры с перцем на «Моей фер�
ме» досажу!

� Скажи, а что такое «гламурная ту�
совка»?

� Ну, это когда много�много людей. Ру�
башки у всех мятые, джинсы порваны и на
голове все так в разные стороны.

� Я ж говорил, мы вчера на гламурной
тусовке были, а ты «вытрезвитель, выт�
резвитель».

� Как вы попали в главное здание
ЦРУ?

� Я – агент.
� КГБ?
� Нет, «Орифлейм».

� Дорогая редакция! Спасибо вам за
рецепт. Авокадо мы заменили отварным
картофелем, а креветки � поджаренным
салом, но в целом ваш рецепт салата из
авокадо с креветками нам очень понра�
вился.

� Мои часы показывают точное время.
� А мои часы показывают, что я богатый

человек.

По горизонтали: 3. Бязь. 5. Костоп�
рав. 10. Вкус. 15. Фосфор. 18. Оратор.
19. Тепло. 20. Бабки. 21. Утес. 22. Пше�
ница. 26. Плес. 27. Керосин. 28. Драку�
ла. 29. Джут. 31. Препона. 32. Двор. 34.
Сержант. 36. Кофеварка. 37. Отгадка. 41.
Филе. 43. Сдача. 44. Рычаг. 45. Овца. 47.
Латыши. 48. Рубище. 51. Снег. 52. Брейк.
53. Бухта. 54. Флаг. 56. Присяга. 58. Гвоз�
додер. 62. Бородач. 66. Трак. 69. Пасти�
ла. 71. Дыра. 73. Зритель. 74. Переезд.
75. Омут. 77. Лауреат. 81. Пика. 82. Кег�
ли. 83. Угорь. 84. Внучка. 85. Ноябрь. 86.
Тент. 87. Казнокрад. 88. Фаза.

По вертикали:  1. Монтаж. 2. Эфес. 3.
Бракераж. 4. Затвор. 6. Окоп. 7. Тире. 8.
Пари. 9. Арба. 11. Кличка. 12. Сосулька.
13. Шарп. 14. Полено. 16. Спринт. 17.
Оборка. 23. Штраф. 24. Напев. 25. Центр.
29. Дрейф. 30. Тренер. 32. Диктор. 33.
Репка. 35. Аудитория. 38. Гладиатор. 39.
Завивка. 40. Прорубь. 42. Изъян. 46. Цед�
ра. 49. Огарок. 50. Офсайд. 51. Салют.
55. Гайка. 57. Сопромат. 59. Орава. 60.
Дутар. 61. Дылда. 63. Обезьяна. 64. Фоль�
га. 65. Слепок. 67. Ремонт. 68. Стакан. 70.
Резьба. 72. Рекорд. 76. Туча. 77. Лига. 78.
Ужин. 79. Ерик. 80. Туба. 81. Паяц.


