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Игорь ЛЫКОВ, эколог:
Ïåðåä çàâîäàìè íå äîëæåí ñòîÿòü âîïðîñ
î òîì, êóäà ñäàâàòü ñâîè îòõîäû!
Îáëàñòè íåîáõîäèìà ñòðîéíàÿ ñèñòåìà
èõ ïåðåðàáîòêè, è êàæäîå ïðåäïðèÿòèå
äîëæíî çíàòü, êóäà èõ ìîæíî îòâåçòè.
Ñåé÷àñ òàêîé ñòðîéíîé ñèñòåìû íåò, è
ýòî ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà.
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9 октября 2014 года, четверг. № 274-277 (8519-8522). Цена свободная. http: //vest-news.ru

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ,

ïðèëîæåíèå
«Êòî â äîìå
õîçÿèí»

9-24
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

33333333

Ðàñïîëîæåííîìó
â Êèðîâñêîì ðàéîíå
52-ìó ãâàðäåéñêîìó
òÿæ¸ëîìó
áîìáàðäèðîâî÷íîìó
àâèàöèîííîìó ïîëêó
70 ëåò

Ðàñïîëîæåííîìó
â Êèðîâñêîì ðàéîíå
52-ìó ãâàðäåéñêîìó
òÿæ¸ëîìó
áîìáàðäèðîâî÷íîìó
àâèàöèîííîìó ïîëêó
70 ëåò

Ðàñïîëîæåííîìó
â Êèðîâñêîì ðàéîíå
52-ìó ãâàðäåéñêîìó
òÿæ¸ëîìó
áîìáàðäèðîâî÷íîìó
àâèàöèîííîìó ïîëêó
70 ëåò

Ðàñïîëîæåííîìó
â Êèðîâñêîì ðàéîíå
52-ìó ãâàðäåéñêîìó
òÿæ¸ëîìó
áîìáàðäèðîâî÷íîìó
àâèàöèîííîìó ïîëêó
70 ëåò

Ðàñïîëîæåííîìó
â Êèðîâñêîì ðàéîíå
52-ìó ãâàðäåéñêîìó
òÿæ¸ëîìó
áîìáàðäèðîâî÷íîìó
àâèàöèîííîìó ïîëêó
70 ëåò

Ðàñïîëîæåííîìó
â Êèðîâñêîì ðàéîíå
52-ìó ãâàðäåéñêîìó
òÿæ¸ëîìó
áîìáàðäèðîâî÷íîìó
àâèàöèîííîìó ïîëêó
70 ëåò

Ðàñïîëîæåííîìó
â Êèðîâñêîì ðàéîíå
52-ìó ãâàðäåéñêîìó
òÿæ¸ëîìó
áîìáàðäèðîâî÷íîìó
àâèàöèîííîìó ïîëêó
70 ëåò

28

НАШ КРЫЛАТЫЙ
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
НАШ КРЫЛАТЫЙ
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
НАШ КРЫЛАТЫЙ
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
НАШ КРЫЛАТЫЙ
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
НАШ КРЫЛАТЫЙ
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
НАШ КРЫЛАТЫЙ
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
НАШ КРЫЛАТЫЙ
ЯДЕРНЫЙ ЩИТ



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 9 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 274-277 (8519-8522)2 ПУЛЬС НЕДЕЛИ
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Александр АНИКЕЕВ,
министр образования
и науки области

Ãîòîâèìñÿ
ê ñî÷èíåíèþ

АК ИЗВЕСТНО, в порядок проведения
ЕГЭ в 2015 году внесен ряд существен�
ных изменений. Об этом уже сообща�
лось в федеральных и региональных

средствах мас�
совой информа�
ции. Мне хоте�
лось бы подроб�
но остановиться
на самом важ�
ном изменении,
которое касает�
ся возвращения
в систему итого�
вой государ�
ственной аттес�
тации сочине�
ния. Сочинение
будет формой
допуска к госу�
д а р с т в е н н о й
итоговой аттес�
тации выпускни�
ков 11�х клас�

сов. Министерство образования и науки РФ
установило его обязательность как для выпус�
кников средней школы, так и для выпускников
прошлых лет. Что касается выпускников школ
с ограниченными возможностями здоровья
или детей�инвалидов, то они будут писать из�
ложение.

В связи с этим необходимо знать то, что
Рособрнадзор уже разработал все докумен�
ты, которые требуются для регулирования этой
процедуры. В частности, на сайте этого уч�
реждения опубликованы подробные рекомен�
дации по организации проведения итогового
сочинения и изложения.

 Написание сочинения будет организовано
в тех же самых школах, в которых в настоящий
момент обучаются выпускники. То есть для
написания сочинения не будут созданы какие�
то специальные пункты, как для ЕГЭ. Все дети
должны знать, что сочинение они будут писать
в своей школе. В школах из учителей русского
языка и литературы организуют специальные
комиссии, которые будут проводить экзамен и
оценивать сочинение. Результатом итогового
сочинения или изложения будет «зачет» или
«незачет». Сочинение и изложение не будут
оцениваться по существующей в школе пяти�
балльной системе или по стобалльной систе�
ме ЕГЭ. Естественно, для того, чтобы выпуск�
ник был допущен к сдаче ЕГЭ, ему нужно полу�
чить оценку «зачет». Сочинение или изложе�
ние можно будет пересдать дважды � в февра�
ле или апреле�мае.

Разработаны и опубликованы направления
тем сочинений, они доведены до администра�
ции школ. По каждому направлению, которых
будет пять, выпускникам в день экзамена в
аудитории, где они будут писать сочинение,
огласят эти темы. Рособрнадзором также ус�
тановлены критерии оценивания сочинения и
изложения. Выделяется пять основных крите�
риев � соответствие теме, аргументация и при�
влечение литературного материала, компози�
ция сочинения и логика рассуждения, каче�
ство письменной речи и, наконец, грамот�
ность.

Сочинение выпускники будут писать на спе�
циальных бланках, форма которых утверждена
Рособрнадзором. Продолжительность написа�
ния итогового сочинения и изложения составит
235 минут, то есть около 4 часов. Объем сочи�
нения также установлен � не менее двух листов
формата А�4. Установлена и дата написания
сочинения � 3 декабря. После окончания напи�
сания сочинения работы выпускников сдают�
ся, они будут отсканированы и размещены в
специальную информационную систему.

Рекомендациями определено, что мини�
стерство образования и науки региона пункты
проведения сочинения может оборудовать
стационарными или переносными металлоис�
кателями, средствами видеонаблюдения и по�
давления сигналов подвижной связи. Мы бу�
дем решать � нужно это делать или нет. Я лич�
но склоняюсь к тому, что этого в школах де�
лать не стоит.

И еще один существенный момент, который
должны знать наши выпускники. Во время про�
ведения итогового сочинения или изложения
будет запрещено пользоваться литературой �
художественными произведениями, дневни�
ками, мемуарами и публицистикой. Из печат�
ных источников выпускникам будет выдан толь�
ко орфографический словарь. Запрещено так�
же пользоваться на сочинении средствами
связи, фото�, аудио� и видеоаппаратурой и
иными способами передачи информации 
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Алексей МЕЛЬНИКОВ
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На это обстоятельство обратил вни�
мание Совет Федерации, где в минув�
ший вторник бурно обсуждались ос�
новные параметры федерального бюд�
жета�2015 и прогноз на два последу�
ющих года. В эпитетах главного спи�
кера форума � министра финансов
Антона Силуанова, применяемых к
слову «бюджет», преобладали главным
образом тревожные: «непростой»,
«напряженный», «антикризисный».
30�килограммовый фолиант (10 тыс.
страниц текста) «рихтовался» не еди�
ножды. И как дал понять министр, а
также выступающие вслед за ним
представители Минэкономразвития и
ЦБ, гарантий, что эта работа завер�
шена, никаких. И все из�за экономи�
ческой неустойчивости как в России,
так и вокруг.

Финансисты заняли круговую обо�
рону, практически обнулив дефицит,
отказав в существенных прибавках
всем, кроме военных, – им в следую�
щем году добавят 3 триллиона (21%).
Бюджетникам обещали 15�процент�
ный рост зарплат, но в конце концов
скостили до 5,5% � до уровня инфля�
ции. С интересной формулировкой:
«чтобы снять финансовую нагрузку с
региональных бюджетов». Что, в об�
щем�то, имеет место быть. Долги кон�
солидированных бюджетов субъектов
РФ на 1 августа зашкалили за 2 трлн.
руб. И как с ними быть дальше, ник�
то не знает. Впрочем, проект бюдже�
та оптимистично расписал програм�
му снижения дефицитов регионов: с
548 млн. руб. в 2015 году до 206 млн.
руб. в 2017 году. Но беспокойства у
региональных лидеров это не убави�
ло.

� Я от души завидую правительству
Российской Федерации за способ�
ность сформировать практически без�
дефицитный бюджет на следующий
непростой финансовый год, � взял
слово от лица представителей субъек�

тов РФ губернатор Калужской облас�
ти Анатолий Артамонов. � Тем более
сохранилась возможность направле�
ния средств в резервный фонд и фонд
национального благосостояния. Это
говорит о несомненном таланте учас�
тников бюджетного процесса.  Нам
же, как мы ни стараемся развивать
экономику (даже вошли в разряд ре�
гионов�доноров), ни разу не удалось
сформировать бюджет с дефицитом
меньше 14%. На следующий год, что�
бы уложиться в 10%, нам недостает
нескольких миллиардов рублей. На
дотации теперь рассчитывать не при�
ходится, и получается заколдованный
круг: чем больше доходов ты имеешь,
тем хуже для тебя…

Анатолий Артамонов привел при�
мер: только от деятельности новых
калужских индустриальных парков за
последние 8 лет федеральный бюджет
получил 146,6 млрд. руб. налогов.
Причем если федеральный бюджет
получает эти деньги сразу, то регио�
нальный – нет. Как правило, действу�
ет местный режим льготного налого�
обложения. Плюс области приходит�
ся обслуживать еще и взятые под со�
здание инфраструктуры индустриаль�
ных парков кредиты. Только ВЭБу, по

словам губернатора, мы должны
8 млрд. руб. Таким образом, регионы�
локомотивы, затратив собственные
средства на свой разгон, на генерацию
новых налоговых источников для фе�
дерального бюджета, мало того, несут
издержки собственные, но еще и «на�
казываются» самим же федеральным
бюджетом в виде сворачивания софи�
нансирования.

Чувствовалось, Минфин не первый
раз сталкивается с доводами в пользу
поддержки регионов�работяг. Антон
Силуанов пообещал на всю регио�
нальную братию 150 миллиардов для
перевода их коммерческих (дорогих)
кредитов в бюджетные (практически
бесплатные). Объявил также о почти
полумиллиардных дотациях в 71
субъект (очевидно, без нас). И заве�
рил, что разрыв между «богатыми»
субъектами и «бедными» сократится
уже в следующем году с 6,8 до 2,8.
Правда, не уточнил каким образом:
«богатых» будут опускать или «бед�
ных» поднимать. Впрочем, конкрет�
но нашей области все�таки пообещал
помочь с компенсацией затрат на со�
здание технопарков. Но не сейчас, а
в лучшем случае через год

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Äîñòèæåíèÿ êàëóæñêèõ àãðàðèåâ îöåíèâàþò â ñòîëèöå
А ЕЖЕГОДНОЙ агропромышленной выставке «Золотая
осень»  наш регион представил реализованные проекты по
выращиванию форели, мяса цесарки и грибов.

Вчера на территории ВДНХ открылась XVI Российская аг�
ропромышленная выставка «Золотая осень�2014». В ней при�
нимает участие делегация нашей области во главе с регио�
нальным министром сельского хозяйства Леонидом Громо�
вым.

В выставочной экспозиции калужского АПК ключевое вни�
мание уделено развитию местного рынка и обеспечению
региональной продовольственной безопасности, а также
импортозамещению отдельных видов сельхозпродукции. Ка�
лужане презентуют ряд инвестиционных проектов, которые
уже реализуются на территории области. В их числе – се�
мейные животноводческие фермы, промышленное выращи�
вание грибов вешенка, производство экзотического мяса
цесарки, а также форелевые хозяйства. Кроме того, в теку�
щем году введен в эксплуатацию современный фермерский
рынок «ЭкоБазар» в  Обнинске, продолжается осуществле�
ние областной целевой программы «Создание ста роботи�
зированных ферм» по внедрению роботизированных техно�
логий содержания и доения коров.

ВЫСТАВКИ

В рамках мероприятий деловой программы агрофорума
наша область представит планы по долгосрочному развитию
сельского хозяйства и рынков сельхозпродукции, програм�
мы по развитию мясного и молочного скотоводства, семей�
ных животноводческих ферм и поддержки начинающих фер�
меров, внутреннего и аграрного туризма.

По информации пресс-службы
правительства области.

НАША СПРАВКА
«Золотая осень�2014» приурочена к празд�
нованию Дня работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности,
который в этом году отмечается 12 октября.
Свои успехи в агропромышленном комплек�
се на выставке представили 55 регионов
страны. Организаторы форума � Министер�
ство сельского хозяйства Российской
Федерации при поддержке правительства
Москвы.

Н
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ

Анри АМБАРЦУМЯН

Óøåäøàÿ ýïîõà
Е СТАЛО Федора Черенкова.
Футболиста, которого уважали
и буквально боготворили милли�
оны болельщиков бывшего ог�

ромного Со�
в е т с к о г о
Союза. Сегод�
ня наши фут�
болисты, если
не все, то че�
рез одного на�
верняка (без
всяких на то
о с н о в а н и й ) ,
считают себя
« з в е з д а м и » .
Куда ни плюнь,
попадешь в
«звезду», «ле�
генду», «мас�
тера» и «су�
п е р и г р о к а » .
Федор Черен�

ков не имел многомиллионных контрак�
тов, роскошных автомобилей и подруг�
манекенщиц. Не снимался в рекламе и не
участвовал в телевизионных шоу. Он про�
сто играл в футбол. Но играл столь та�
лантливо и самозабвенно, что навсегда
влюбил в себя болельщиков. На футболь�
ном поле он вторил тренеру, а не просто
выполнял его установки.

Я рад, что моему поколению посчаст�
ливилось увидеть, как играл Черенков.
Если Яшина и Стрельцова, которых на�
ряду с ним называют народными футбо�
листами, мы не видели, то мастерством
спартаковской «десятки» могли восхи�
щаться на протяжении пятнадцати лет,
начиная с 80�х годов.

Примечательно, что Черенкова люби�
ли не только спартаковские болельщи�
ки, но и поклонники других клубов. В день
его похорон проститься с ним пришли и
«армейцы», и «динамовцы», и болель�
щики «Зенита» и «Локомотива». Теле�
грамму скорби прислало киевское «Ди�
намо». Всего же в церемонии прощания
участвовало 15 тысяч человек. Думает�
ся, это самая лучшая иллюстрация того,
кем был Черенков для болельщиков
(«фанатов» тогда не было).

На мой взгляд, это объясняется не
только его спортивным мастерством. Он
был светлым и добрым человеком. Яр�
кий на поле, но очень скромный в жизни.
По словам тех, кто с ним играл, Черен�
ков никогда не требовал себе повыше�
ния зарплаты и премиальных или гаран�
тированного места в составе. Его,
одного из лучших футболистов страны,
дважды «прокатывали» мимо финалов
чемпионата мира (не вписывался в так�
тические схемы тренера). Болельщики
негодовали, а он ни одним словом не
выдавал своего разочарования. И вмес�
то Мексики и Италии выходил на поле в
провинции, куда его «Спартак» ездил с
товарищескими матчами, и, к восторгу
зрителей, продолжал творить.

Все называли его Федей, и в этом нет
ни капли панибратства или, упаси бог,
хамства. Просто для миллионов поклон�
ников футбола он был своим, «парнем с
нашего двора», народным футболистом.
При всем желании, например, невоз�
можно даже представить, чтобы он, не�
брежно развалясь в кресле, после по�
зорнейшего провала на чемпионате
Европы, сказал болельщикам «мы вам
ничего не обещали и ничего не должны»,
как это сделал Андрей Аршавин. Тогда
время было другое и люди были другие.
И их, к сожалению, становится все мень�
ше, причем не только в футболе но и
вообще в жизни.

Очень правильно,  на мой взгляд, по
этому поводу сказал другой выдающий�
ся футболист «Спартака» Егор Титов:
«Уходят кумиры. Уходят легенды. Ухо�
дит целая эпоха. Ты был велик, Федор
Федорович Черенков. Великим и ушел».

Я допускаю, что в  нашем футболе на�
верняка будут игроки, сравнимые по
классу с Черенковым, а вполне, может
быть, и выше него. Но таких поистине
народных футболистов, которых бы лю�
били и уважали все, независимо от того,
кто они � «мясо», «кони», «паровозы» или
«быки», уже не будет. На сегодняшнюю
игру со шведами сборная Россия выйдет
в траурных повязках � в память о Черен�
кове. Хочется попросить их: ребята, сыг�
райте хотя бы раз так, как это делал Че�
ренков! Сделайте это в память об этом
прекрасном футболисте и человеке

Н

   ЖИЗНИ посёлка Шайковка большинству
из нас известно немного. Оно и понятно,
здесь располагается закрытый объект �
авиабаза. Однако праздники, связанные с
авиацией, позволяют жителям Кировско�
го района и не только побывать здесь. В
минувшую субботу, 4 октября, наступил
именно такой день.

По случаю знаменательной даты на
аэродроме в Шайковке прошёл митинг с
участием несущих сегодня службу вои�
нов�авиаторов и полковых ветеранов.
Представителей старшего поколения и
боевых друзей приветствовал и поздра�
вил с праздником командир Шайковской
авиационной группы гвардии полковник
Владимир Алесенко. Он напомнил основ�
ные вехи истории полка: создан в 1944
году на основании постановления госу�
дарственного комитета обороны СССР
для выполнения поставленных государ�
ством боевых задач, освоения новой тех�
ники, совершения полётов в Арктику, уча�
стия в командно�штабных учениях и
парадах. 23 февраля 1945 года 52�му пол�

МОСТИК В ИСТОРИЮ

Ñàíêöèè êàê ñòèìóë äëÿ ðàçâèòèÿ

В КАЛУГЕ прошёл «круглый стол» на тему
«Импортозамещение и технологическая
модернизация экономики России». Он был
организован региональным отделением
общероссийского общественного движе�
ния «Народный фронт «За Россию».

В числе участников «круглого стола»
были председатель правления Торгово�
промышленной палаты области Татьяна
Розанова и заместитель регионального
министра сельского хозяйства Дмитрий
Удалов, представители общественных
организаций и реального бизнеса, в том
числе фирм�разработчиков новейших тех�
нологий. Собравшиеся обсудили вклад
нашей области в процесс импортозаме�
щения и модернизации оборонно�про�
мышленного комплекса.

Санкции позволяют российским пред�
приятиям сфокусироваться на импорто�
замещении, а значит, на собственном раз�
витии – констатировали участники
«круглого стола». Правда, решить пробле�

му будет непросто, для этого понадобит�
ся до 10 лет �  слишком долго Россия при�
выкала к импорту, доля которого во мно�
гих отраслях составляет сегодня до 70�90
процентов.

Разумеется, в нынешней сложной поли�
тической обстановке одной из главных
задач становится развитие оборонно�про�
мышленного комплекса. По словам Тать�
яны Розановой, предприятия ВПК облас�
ти,  в отличие от других регионов страны,
сохранены и сегодня полностью обеспе�
чены заказами на много лет вперёд. Они
либо уже прошли, либо проходят модер�
низацию.

Отдельная серьёзнейшая тема �  продо�
вольственная безопасность, у которой
есть свои нормы. Как отметил Дмитрий
Удалов, картофелем область обеспечива�
ет себя полностью. Что же касается моло�
ка, то собственное  его производство дол�
жно составлять не менее  90 %. По факту
сельхозпроизводители Калужского реги�

она уже достигли показателя в 88,9 %.
Примерно аналогичная ситуация и с мя�
сом. Здесь норма безопасности состав�
ляет 85 %, а калужское село даёт 82,5 % от
потребностей.

К сожалению, развитию сельскохозяй�
ственного производства, повышению по�
купательского спроса на продукты от ме�
стного производителя  очень  мешает
диктат торговых сетей, которые не под�
пускают большинство калужских произво�
дителей к полкам своих магазинов. Эта
проблема стала одной из тех трёх глав�
ных, что в процессе диалога на «круглом
столе» обозначили его участники.

По каждой из этих тем в отдельности
региональное отделение «Народного
фронта» намерено провести «круглые сто�
лы». Выработанные на них рекомендации
будут затем использованы для изменения
законодательной базы, которая пока име�
ет немало серьёзных пробелов.

Пётр СЕРГЕЕВ.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Â Ìàëîÿðîñëàâöå îòêðûëè
ïåðâûé â Ðîññèè ïàìÿòíèê ïîëêîâîìó ñâÿùåííèêó

ЕРЕМОНИЯ открытия памятника полковому
священнику отцу Василию Васильковскому
состоялась 5 октября.

Участие в ней приняли председатель
Российского военно�исторического обще�
ства министр культуры РФ Владимир Ме�
динский, губернатор области Анатолий Ар�
тамонов, архиепископ Песоченский и Юх�
новский Максимилиан, малоярославча�
не и гости города.

Местом установки скульптуры полково�
го священника — первого в российской
истории священнослужителя, ставшего
кавалером  ордена Святого Георгия По�
бедоносца, стал сквер у мемориала Сла�
вы, расположенный на центральной пло�
щади города. Именно здесь и состоялось
торжественное освящение бронзовой
скульптуры Василия Васильковского, ав�
тором которой стал народный художник
России Салават Щербаков.

Выступая на открытии монумента, Вла�
димир Мединский поздравил всех горо�
жан с этим историческим событием, а так�
же подчеркнул, что это памятник  каждому
из порядка 5000 полковых священников
русской армии, своими молитвами вооду�
шевлявших солдат на ратные подвиги, а
главное, это памятник русскому духу, рус�
скому человеку, который всегда готов по�
ложить свою жизнь ради Отечества.

Анатолий Артамонов, в свою очередь,
также отметил символичность появления
монумента российскому полковому свя�
щеннику в городе воинской славы Мало�
ярославце � месте одного из самых важ�
ных и кровопролитных сражений Отече�
ственной войны 1812 года.

Этот памятник, как сказал его автор, был
изготовлен в довольно короткий срок и ус�
тановлен Российским военно�историчес�
ким обществом на народные деньги.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

52-ìó ãâàðäåéñêîìó òÿæ¸ëîìó áîìáàðäèðîâî÷íîìó àâèàïîëêó,
áàçèðóþùåìóñÿ â Êèðîâñêîì ðàéîíå, - 70 ëåò

ку было вручено гвардейское красное
знамя.

Гвардейские традиции позволили вос�
питать целую плеяду талантливых лётчи�
ков, штурманов, техников. Более 850 че�
ловек личного состава были удостоены
орденов и медалей.

В 1959 году полк был расквартирован
на гостеприимной Калужской земле.

� На сегодняшний день перед нами сто�
ит много задач, � сказал командир авиаци�
онной группы. – Но главными являются: не
допустить снижения боеспособности авиа�
части, выполнять миссию по ядерному
сдерживанию, патрулирование в аквато�
рии Чёрного, Балтийского, Баренцева мо�
рей. У нас есть профессионалы своего
дела, есть лучшие в мире самолёты, есть
топливо и есть желание летать. А значит,
небо родного Отечества под надёжным
щитом.

Всем участникам митинга Владимир
Алесенко пожелал мира, подчеркнув:

� Никогда не переведутся в России
люди, влюблённые в небо. И никакие труд�

ности и невзгоды не смогут поколебать то,
что Россия является великой авиацион�
ной державой!

С поздравлениями выступили глава Ки�
ровской районной администрации Игорь
Феденков и архиепископ Песоченский и
Юхновский Максимилиан. Командиру
авиационной группы была передана ико�
на Божией Матери.

В торжественной обстановке в Шайков�
ке открыли мемориальную доску, посвя�
щённую 70�й годовщине образования 52�
го гвардейского тяжёлого бомбардировоч�
ного авиационного полка. Она установле�
на на здании штаба воинской части. Кроме
того, в планах проведения праздника зна�
чилось озеленение пустыря. Убелённые
сединами ветераны�гвардейцы в кругу род�
ных и боевых товарищей сажали берёзки и
сосенки и наказывали молодым военнос�
лужащим хорошенько поливать посадки. Не
обошлась праздничная программа и без
традиционного концерта, который состо�
ялся в гарнизонном Доме офицеров.

Оксана БАРКОВА.

О

ДАТЫ

Ц



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 9 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 274-277 (8519-8522)4
ПОЛИТИКА

Ни для кого, наверное, не сек�
рет, что инициатором нынешнего
«крестового похода» против России
является США. С самого начала
«войны» санкций было очевидно,
что американцы намерены цинич�
но использовать события на Укра�
ине для того, чтобы поставить Рос�
сию на место и изолировать ее на
международной арене.

Для достижения этой цели они
буквально выкручивают руки евро�
пейским и азиатским государствам,
принуждая их присоединяться к
санкциям против нашей страны.

На прошедшей неделе эта версия
нашла свое подтверждение. Вице�
президент США Джо Байден, выс�

ропейцев. Они, по их мнению, дол�
жны послушно следовать воле Ва�
шингтона и выполнять все указа�
ния, поступающие из�за океана.

После заявления Байдена все
слова о равноправных отношениях
между США и ЕС могут вызвать
лишь горькую улыбку. С таким же
скепсисом было воспринято заяв�
ление главы дипломатии ЕС Кэт�
рин Эштон, которая попыталась
уверить всех в том, что Евросоюз
принял решение о введении санк�
ций самостоятельно и единогласно,
без всякого принуждения. Но мы�
то прекрасно знаем, как было дос�
тигнуто это «согласие». Не случай�
но сегодня некоторые страны ЕС
(Чехия, Словакия, Греция) бук�
вально кричат о необходимости от�
мены санкций. Но, как уже отме�
чалось, их голос вряд ли будет ус�
лышан.

Прошли те времена, когда Евро�
па могла заставить американцев
прислушиваться к своему мнению.
Последними, кто мог себе это по�
зволить, были Герхард Шредер,
Жак Ширак и Сильвио Берлуско�
ни. Нынешние европейские лиде�
ры и пикнуть боятся против США.
Вспомним недавний скандал, ког�
да выяснилось, что американские
спецслужбы долгое время прослу�

шивают телефонные разговоры
германского канцлера Ангелы
Меркель (то же самое США дела�
ли в отношении других союзни�
ков). Был жуткий скандал, Мер�
кель потребовала у США объясне�
ний. Те, естественно, и не думали
этого делать, и все в итоге завер�
шилось бурей в стакане воды.

Европейцам пришлось стерпеть
очередные унижения.

А французского президента
Франсуа Олланда порой становит�
ся по�человечески жалко. Он, бед�
няга, мечется, не зная, что делать с
«Мистралями». Передавать эти во�
енные корабли России ему запре�
щает США. Но разрыв сделки гро�
зит французам огромной неустой�
кой и разорением судостроитель�
ных предприятий. Вот и вынужден
французский президент постоянно
откладывать сроки передачи «Ми�
стралей», «отдам завтра, а может,
послезавтра». По�видимому, мечта�
ет, чтобы конфликт на Украине
поскорее завершился. Его желание
вполне понятно. Но, на мой взгляд,
пока неосуществимо.

Война на Украине возникла бла�
годаря США. Это они готовили
«майдан» и подбирали кадры для
киевской хунты. Если кто не по�
мнит, то именно американцы не
дали претворить достигнутый при
посредничестве России и ЕС мир�
ный план между бывшим прези�
дентов Януковичем и лидерами
«майдана».

Им нужно было посеять на Ук�
раине хаос, втянуть туда Россию
и вызвать полномасштабный кон�
фликт. Первая часть плана блес�
тяще удалась, а вот со второй они
обломались. Несмотря на все уси�
лия, втянуть Россию в войну не
получилось. Взвешенная позиция
президента Путина не дала этого
сделать. При этом Россия ни на
капельку не поступилась своими
государственными интересами.
Как мы знаем, подобное амери�
канцам не прощается. Поэтому
они, без сомнения, и в дальней�
шем будут искать любой повод
для наказания нас за «ослуша�
ние». И, к сожалению, потеряв�
шая собственную независимость,
насильно «поставленная в неудоб�
ное положение» старушка�Европа
будет вынуждена им в этом помо�
гать 

Судя по всему, в ряде европейских стран все более отчет�
ливо находит понимание тот факт, что нынешняя недруже�
любная позиция по отношению к России идет им во вред.
Свидетельством тому служат публикации в СМИ, где все чаще
высказывается мнение, противоположное политике, прово�
димой руководством Евросоюза. Одну из публикаций с сайта
«ИноСМИ» мы предлагаем сегодня нашим читателям.

Åâðîïåéñêèå ïîëèòèêè
íà÷èíàþò ïîíèìàòü,
÷òî ïðîèãðàëè
ñâîþ èíôîðìàöèîííóþ âîéíó

ЕДУЩИЕ представители большинства европейских стран
(вероятно, за исключением Польши) мало�помалу начи�
нают понимать, что свою информационную (или, скорее,
дезинформационную) войну на тему «хорошие украинцы и
плохие русские» они проиграли, и продолжение ее озна�
чало бы политическое самоубийство.

Медленно, но уверенно в государственных СМИ начи�
нают появляться до сих пор скрываемые подробности о
том, что на Украине и на территории недавно появившей�
ся Новороссии нарушались международные конвенции и
осуществлялся геноцид гражданского населения. Стано�
вится известно, что на территориях, контролируемых ук�
раинской армией и добровольческими неонацистскими
батальонами, совершались убийства и пытки гражданско�
го населения, насилие над детьми, происходила торговля
человеческими органами.

Поэтому европейские СМИ получили от своих политичес�
ких господ приказ медленно, но уверенно менять ориента�
цию и «выдавать» больше правдивой информации о ситуа�
ции в Киеве и на Донбассе. Немецкое общественное
телевидение официально извинилось перед своими зрите�
лями за то, что тенденциозно и однобоко презентовало со�
бытия на Украине, и пообещало, что будет следить за тем,
чтобы этого не повторилось, и будет лучше проверять ин�
формацию, поступающую из украинских государственных
источников.

Начинает казаться, что до политиков и СМИ уже дошло,
что во времена Интернета, мобильных телефонов, веб�ка�
мер и других информационных и телекоммуникационных тех�
нологий уже нельзя играть в те же прятки, как в прошлом веке
в период холодной войны. Тогда на Западе людям могли
лгать о Советском Союзе и его представителях все что угод�
но, и мало кто из рядовых граждан имел хоть какую�то воз�
можность проверить достоверность этой информации.

Сложившуюся сегодня ситуацию начинают понимать по�
чти все разумные политики, чье эго не переросло соб�
ственный интеллект, так что последними антироссийски�
ми ястребами остались Обама и его команда, новый
президент ЕС Дональд Туск, польский премьер�министр
Эва Копачова и киевские путчисты, такие как Турчинов,
Аваков, Тягнибок, безумная Тимошенко и компания. Сам
президент Украины Петр Порошенко вдруг оказался, так
сказать, между двух огней и должен выбрать, пойдет ли он
по новому, более мирному пути или же поведет Украину
дальше нынешним конфронтационным курсом.

Я не сомневаюсь, что Порошенко предпочел бы полу�
чить Новороссию и Крым обратно в руки Украины, но в
Европе он постепенно теряет сильных союзников, гото�
вых идти на конфронтацию с Россией. Польша – не держа�
ва (хотя полякам этого, наверное, еще никто не сказал), а
Америка находится далековато. Мне очень любопытно,
победит ли разум,  или свое возьмут ненависть и страсти.
Интересно, если в итоге конфликт на Украине разрешит�
ся, кого Киев со своими западными союзниками сделает
перед общественностью козлом отпущения, виноватым в
военных преступлениях, совершенных во время так назы�
ваемой карательной операции киевских войск против
ополчения и гражданского населения Донбасса.

Ладислав КАШУКА.
«Czech Free Press», Чехия.

МНЕНИЕ

Сергей МИХЕЕВ,
генеральный директор Центра политической
конъюнктуры (из интервью радиостанции «Голос
России»):

ß äóìàþ, ÷òî ýòî öèíè÷íàÿ ïîùå÷èíà
Åâðîñîþçó, ÷òîáû îí çíàë ñâîå ìåñòî. Ïî ñóòè,
Áàéäåí ñêàçàë ïðîñòóþ âåùü: Åâðîïà íà ñàìîì
äåëå áóäåò âûïîëíÿòü òî, ÷òî ìû åé ñêàæåì,
Åâðîïà íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðèíèìàòü ðåøåíèå, ðóêîâîäèòåëÿìè
ÿâëÿåìñÿ ìû, ïîýòîìó áóäåò òàê, êàê íàì
õî÷åòñÿ, äàæå åñëè ýòî èäåò â óùåðá ñàìèì
åâðîïåéöàì.

Леонид КАЛАШНИКОВ,
депутат Госдумы РФ:

Âèöå-ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàéäåí êîíñòàòèðîâàë
òî, ÷òî ðàíåå âûñêàçûâàë åãî øåô Áàðàê
Îáàìà. Íå áûëî íèêàêèõ ñîìíåíèé â òîì, ÷òî
ÑØÀ â ïëàíå Ðîññèè äàâÿò íà Åâðîñîþç. Ïðè÷åì
äàâëåíèå èäåò íå òîëüêî íà Åâðîïó, íî,
íàïðèìåð, è íà ßïîíèþ.

тупая в Гарвардском университете,
четко и недвусмысленно заявил,
что именно США и лично прези�
дент Обама вынудили страны Ев�
росоюза принять санкции против
России. По его словам, США объе�
динили наиболее развитые в эко�
номическом плане страны с целью
наложить санкции и заставить Рос�
сию «заплатить цену» за «вмеша�
тельство» в ситуацию на Украине.
Байден также не отказал себе в удо�
вольствии упомянуть, что для дос�
тижения этой цели президент Оба�
ма «иногда был вынужден даже ста�
вить Европу в неловкое положе�
ние».

Иными словами, европейцев гру�
бо нагнули и заставили их сделать
то, что явно идет в разрез с их стра�
тегическими интересами. Ведь всем
хорошо известно, что, ограничивая
экономическое сотрудничество с
Россией, страны Европы несут ко�
лоссальные финансовые потери.
Не случайно тамошний бизнес тре�
бует от своих правительств пере�
смотреть политику по отношению
к нашей стране и отказаться от ре�
жима санкций. Но, судя по всему,
рассчитывать на это пока не при�
ходится. Американцам, затеявшим
большую геополитическую игру,
абсолютно плевать на интересы ев�

Андрей ЮРЬЕВ

Àìåðèêàíöû ïðèçíàëè,
÷òî çàñòàâèëè Åâðîïó
ïðèñîåäèíèòüñÿ
ê àíòèðîññèéñêèì ñàíêöèÿì
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Несколько дней назад по цен�
тральным телеканалам показали
репортаж с открытия Кубанской
сельскохозяйственной ярмарки.
В этом репортаже губернатор
Краснодарского края Александр
Ткачёв демонстрировал гостям
наряду с другими продоволь�
ственными дарами Кубани ви�
ноградных улиток, выращенных
на Тамани, которые смогут, по
его словам,  заменить подобные
французские деликатесы, попав�
шие под российское эмбарго.
Этот сюжет мне вспомнился по�
тому, что днём ранее я видел в
Калуге других улиток, совсем не
съедобных…

Дом № 48 по улице Салтыко�
ва�Щедрина был построен в
1949 году. По словам старожи�
лов этого дома, строили его не�
мецкие военнопленные. Соб�
ственно, наверное, по этой при�
чине некоторые жильцы и на�
зывают свой дом «немецким».
Но, кроме факта принадлежно�
сти немцев к его возведению,
вся дальнейшая схожесть этого
бывшего общежития управле�
ния «Калугастрой» на этом и ог�
раничивается. Более того, мне
думается, что современный не�
мец, увидев условия прожива�
ния в этом доме, просто бы ли�
шился чувств. Впрочем, ли�
шиться чувств тут есть от чего
не только немцу, но и русско�
му. Примерно такие ощущения
я испытал, когда зашёл осмот�
реть общий туалет на первом
этаже этой ветхой двухэтажки.
Слизь и плесень на стенах, уду�
шающий смрад, лужи на вы�
щербленном от времени полу,
куски штукатурки, осыпающи�
еся с потолка…

� Каждый раз после посеще�
ния туалета приходится сливать
за собой из ведра, а то и, про�
стите за подробности,  помогать
палкой, ведь слив�то не рабо�
тает, � объясняет обратившаяся
в редакцию с жалобой исполня�
ющая обязанности старшей по
дому Надежда Рассказова. �  А
детей мы сопровождаем в туа�
лет, чтобы они не дай бог не
травмировались…

Здесь же, в туалете, ночью
жильцы собирают со стен «уро�
жай» жирных, но несъедобных
слизней. Помимо слизней в
этом доме обитают тараканы,
крысы, в некоторых комнатах –
клопы. Вот такой коммуналь�
ный зоопарк! В  комнатах быв�
шего общежития «Калугастроя»
проживают ветераны труда, се�

мейные пары с маленькими
детьми, которые, несмотря на
крайне ограниченные финансо�
вые возможности, сами стара�
ются в буквальном смысле ла�
тать дыры в стенах, обшивать
потолки фанерой, укреплять на
стенах кухни плитку и панели,
красить и ремонтировать полу�
сгнившие полы и делать многое
другое, что должны были бы де�
лать коммунальщики… Впро�
чем, надо учитывать и такой
факт, что при передаче обще�
жития из ведомственной в му�
ниципальную собственность
около двадцати лет назад никто
здесь капитального ремонта не
производил. Его в этом много�
страдальном доме не было за
все 65 лет его существования.
Изредка управляющие компа�
нии «выкраивали» посильные
средства на текущие и космети�
ческие ремонты, что для такого
дома всё равно что мёртвому
припарка…

� Скажите: как нам жить даль�
ше? Разве мы люди второго сор�
та? – со слезами на глазах гово�
рит Надежда Рассказова. � Ког�
да я сказала одному городскому
чиновнику, пришедшему к нам
по жалобе, что у нас постоянно
болеют дети из�за жутких усло�
вий проживания, то он сказал,
что не надо было рожать детей…

К сожалению, фамилию это�
го городского чиновника На�
дежда Рассказова не записала…

К «прелестям» жизни этого
дома можно отнести почти по�
всеместно сгнившие трубы,
ветхую внешнюю электропро�
водку, пробивающиеся сквозь
щели в дверях и оконных ра�
мах в местах общего пользова�
ния сквозняки, постоянный за�
пах гнили, шатающиеся полы и
лестничные марши, затоплен�
ный подвал, разбитые ступень�
ки на входе в дом и искорёжен�
ный асфальт во дворе…

Жильцы этого дома получа�
ют из обслуживающей их уп�
равляющей организации МУП
УК МЖД Московского округа,
Управления ЖКХ г. Калуги не�
утешительные для них ответы
на просьбы проведения капи�
тального ремонта или пересе�
ления из этого ветхого жилья в
другое. Обращение жильцов в
адрес президента России о сво�
их бедах через ряд инстанций
также было передано в городс�
кое управление ЖКХ, откуда и
был получен ответ от 7 августа
сего года:

«Согласно региональ�
ной программе капи�
тального ремонта, по
дому № 48 по улице

Салтыкова�Щедрина
предусмотрен капи�
тальный ремонт
фасада, кровли,
отмостки, системы
холодного водоснаб�
жения, системы
канализации в 2019 �
2023 годах, систем
электроснабжения и
газоснабжения – в
2024�2028 годах, а
фундамента – в 2039 –
2043 годах…»

Ну что тут можно сказать:
«Жаль только, жить в эту пору
прекрасную уж не придётся ни
мне, ни тебе!..» Да и простоит
ли этот дом еще почти 20 лет с
ветхим фундаментом? Верится
с трудом.

Впрочем, надо учитывать и
тот факт, что самим жильцам от
их отчислений (кстати, не все
проживающие оплачивают ус�
луги ЖКХ исправно) и за пять�
сот лет не собрать требуемой на
ремонт суммы, а речь идёт при�
мерно о двух десятках милли�
онов рублей, точнее сумму дол�
жны определить эксперты. А в
муниципальной УК Московс�
кого округа таких «многостра�
дальных» домов  десятки, а в
целом по городу – сотни. Пред�
ставители УК уже не раз объяс�

няли жильцам, что им проще
заплатить штраф 10 тысяч руб�
лей, установленный жилищной
инспекцией, чем найти пол�
миллиона даже на частичный
ремонт этого ветхого дома. Но
и «ветхость» или «аварий�
ность», дающие право на рас�
селение или капремонт, также
нужно ещё признать компании,
лицензированной на подобную
экспертизу, как пояснил побы�
вавший в этом доме замести�
тель начальника государствен�
ной жилищной инспекции
Алексей Типикин. А услуги та�
кой компании также недёшевы
(в среднем около 60 тысяч руб�
лей). Собрать такую сумму с
21�й квартиры малообеспечен�
ных, как правило, семей весь�
ма непросто. Что же, спасение
проживающих – дело рук са�
мих проживающих? Нет, на по�
мощь горуправы рассчитывать
нужно, ведь в доме почти по�
ловина жильцов проживает в
муниципальных квартирах. Но
и здесь жильцы должны про�
явить инициативу, коллектив�
но обратиться за этой помо�
щью…

Побывавший в этом доме по
жалобе председатель городско�
го  комитета по организации
текущего и капитального ре�
монта управления ЖКХ Роман
Щелкунов выслушал жильцов,
пообещал помощь в решении
их самых неотложных вопро�
сов, объяснил перспективы с
капитальным ремонтом (не ра�
нее 2015 года). После встреч
жильцов с представителями уп�
равления ЖКХ и государствен�
ной жилищной инспекции не�
которые подвижки по частич�
ному ремонту здесь стали про�
исходить. Но энергичность ре�
монтников была ограничена
рядом обстоятельств. Хотя бы
таким, что ремонт водопрово�
да в доме провести нельзя, так
как невозможно перекрыть
воду: трубы и вентили предель�
но разрушены, любые действия
с ними приведут к прорыву и
затоплению…

НЕСЪЕДОБНЫЕ
УЛИТКИ
«НЕМЕЦКОГО»
ДОМА

Игорь ФАДЕЕВ

Æèçíü â áûâøåì îáùåæèòèè ñ 65-ëåòíåé
èñòîðèåé ñòàëà ýêñòðåìàëüíûì
èñïûòàíèåì äëÿ åãî æèëüöîâ

В умывальнике.

В подвале.

* * *
Винить в описанной ситуации одних лишь коммунальщиков вряд ли справедливо,
сегодня их не ругает только ленивый.  Следует признать, что пресловутая реформа ЖКХ,
мягко говоря, не оправдала возложенных на неё надежд и нуждается в серьёзной
корректировке. Мы уже писали о том, что финансовые потоки (оплата за услуги ЖКХ, а
особенно за поставку газа, света, тепла и воды) не должны проходить через управляю�
щие компании, чтобы не вызывать у их руководства соблазна воровства, примеров
которого мы имеем предостаточно. Кроме того, необходимо установить персональную
ответственность конкретного коммунальщика за проведённый им ремонт, ввести более
чёткие гарантии на ремонтные работы. Но главное – сфере ЖКХ ни самостоятельно, ни
с помощью нанимателей или собственников жилья ни за что не выбраться из той пропа�
сти, в которой она сегодня находится. Тут никак не обойтись без весомого государ�
ственного финансирования. Иначе из общего потока жалоб в разные уровни власти
проблемы ЖКХ по�прежнему будут составлять 80�90 процентов…

Фото Николая ПАВЛОВА.
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ЭКОЛОГИЯ

Ãàçîâûé ïëàñò
ó íàñ ïîä íîãàìè

Включая утром газовую пли�
ту, мы не думаем о том, что сво�
его газа в нашей области нет. И
мало кто знает, что природный
газ, поступивший из Уренгоя,
хранится у нас под ногами, точ�
нее, под землей. А уже отсюда
газ берется по необходимости.
Его запас делается для того,
чтобы обеспечить бесперебой�
ную подачу голубого топлива
рядовым жителям и предприя�
тиям, в жару и в мороз, днем и
ночью, независимо от скачков
в потреблении.

Калужское УПХГ � управле�
ние подземного хранения газа �
расположено в 12 километрах от
областного центра и является
филиалом «Газпрома». Далеко
не всякий регион имеет подзем�
ные пласты нужного состава,
способные хорошо удерживать
газ, а затем без проблем отда�
вать его обратно. Нам, можно
сказать, повезло, у нас такие
пласты есть, и находятся они на
глубине 750�900 метров. Пред�
приятие снабжает газом всю
нашу область и частично � Мос�
ковскую. Всего же по стране
подобных хранилищ менее трех
десятков.

Еще на подъезде к УПХГ вид�
но, как старательно работники
очищают свое рабочее место �
прибрано даже в близлежащем
лесу. А уж на территории стан�
ции кругом чистота и порядок.
Повышенная аккуратность не
прихоть и не каприз, а требова�
ние безопасности � беспорядка
горючий газ не терпит. Весь
объект тщательно охраняется от
непрошеных посетителей.

Понятно, что кроме множе�
ства труб нужны механизмы для
бурения, для закачивания газа
под землю, для его отбора на
поверхность. Кроме того, здесь
установлено немало специаль�
ного оборудования для очистки
газа, его осушивания, других
технологических процессов.
Куда поступают отходы этой
производственной деятельности
и в каком количестве � важный
показатель экологической безо�
пасности предприятия.

В следующем 2015 году будет
отмечаться 100�летний юбилей
подземного хранения газа в
мире и 60�летие в России. К
этим датам Калужское УПХГ
приходит с завидными показа�
телями. Здесь внедрена система
управления производственной
безопасностью и охраной окру�
жающей среды, основанная на
требованиях международных
стандартов. За последние пять
лет количество вредных выбро�
сов в атмосферу снижено на 42
процента, объем загрязненных
сточных вод � на 71 процент, а
доля отходов, подлежащих захо�
ронению, � на 11 процентов.

А в нынешнем году на пред�
приятии завершена масштабная
реконструкция. Основное обо�
рудование � газоперекачиваю�
щие агрегаты � заменены на со�
временные, с новейшими уста�
новками очистки и осушки газа.
В итоге значительно сокращены
выбросы в атмосферу, к приме�
ру, оксидов азота � в 2,5 раза,
метана � в 1,2 раза. Введены в
эксплуатацию очистные соору�
жения производственных и
дождевых стоков, а очищенная
вода используется здесь же для
полива газонов.

Хранилище газа расположе�
но вблизи национального пар�
ка «Угра», поэтому его приро�
доохранные мероприятия име�
ют особо важное значение. Не�
даром по результатам прошло�
го года  Калужское УПХГ
признано лучшим экологичес�
ки ответственным предприя�
тием области.

Ñàíèòàðíàÿ çîíà -
50 ìåòðîâ

Следующим пунктом пресс�
тура стало одно из самых совре�
менных фармацевтических
предприятий России � завод
«Хемофарм» под Обнинском.
Он был построен в 2006 году
сербами, а теперь влился в не�
мецкую группу фармацевтичес�
ких компаний STADA.

«Хемофарм» выпускает таб�
летки, капсулы, растворы для
лечения сердечно�сосудистых,
желудочно�кишечных и респи�
раторных заболеваний, обезбо�
ливающие и противовоспали�
тельные мази, витамины и дру�
гие препараты. Такие лекар�
ственные средства, как лево�
макс, хондроксид, диклофенак,
широко известны. Производ�
ство ведется в соответствии с
нормами GMP � европейского
стандарта качества.

Поступившее в Обнинск сы�
рье � основа для лекарств � ана�
лизируется, проходит микроби�
ологический контроль, просеи�
вается, увлажняется или сушит�
ся, при необходимости смеши�
вается, а затем превращается в
таблетки или другие готовые
продукты, упакованные в блис�
теры и коробки. Десятки мил�
лионов упаковок в год!

Все это делается работника�
ми, одетыми в специальные ха�
латы и шапочки, за плотно зак�
рытыми дверями санитарного
кордона. Разумеется, чистота
кругом, как в аптеке. И отходы

×åðíîáûëüñêèé
ñëåä èçó÷àþò
â íàóêîãðàäå РАЗВИВАТЬСЯ,

НЕ НАВРЕДИВ
ПРИРОДЕ

Тамара КУЛАКОВА

Ìîæíî ëè ðàçâèâàòü ðåãèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó è îòêðûâàòü íîâûå
ïðîèçâîäñòâà, íå ïîäâåðãàÿ îïàñíîñòè îêðóæàþùóþ ñðåäó? Ìîæíî,
åñëè áåðåæíî èñïîëüçîâàòü ïðèðîäíûå ðåñóðñû è ïðèìåíÿòü
ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè. ×òîáû óâèäåòü ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè,
êàê ýòî äåëàåòñÿ íà ïðàêòèêå, ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ïðèãëàñèëè â ïðåññ-òóð ïî îáëàñòè.

Æóðíàëèñòû ïîçíàêîìèëèñü
ñ ýêîëîãè÷åñêè óñïåøíûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè

Территория Управления подземного хранения газа.

Недавно она стала победи�
телем научного конкурса,
прошедшего в рамках Тре�
тьей международной конфе�
ренции по радиоэкологии и
радиоактивности окружаю�
щей среды в Барселоне. Ее
работа «Генетическая измен�
чивость в хронически облуча�
емых популяциях растений»
была отмечена наградой для
молодых исследователей, уч�
режденной Международным
союзом радиоэкологии.

«Я окончила кафедру био�
логии ИАТЭ НИЯУ МИФИ,
� рассказывает Полина. � А в
институт сельхозрадиологии
пришла на дипломную прак�
тику на третьем курсе, в 2009
году. Кафедра биологии
ИАТЭ, которую тогда еще
возглавлял академик Анато�
лий Цыб, рекомендовала
меня моему нынешнему ру�
ководителю, заведующему
лабораторией радиобиологии
и экотоксикологии растений
Станиславу Гераськину, док�
тору биологических наук, од�
ному из самых влиятельных
и авторитетных радиобиоло�
гов России.

Научные предпочтения По�
лины Волковой находятся в
буквальном смысле в поле. А
точнее, на загрязнённых в ре�
зультате чернобыльской ава�
рии территориях � именно
там она со своими коллегами
собирает уникальные дан�
ные, которые используют в
своей работе не только рос�
сийские ученые, но их зару�
бежные коллеги. Радиобио�
логи из Франции, Бельгии,
Норвегии, Германии регу�
лярно поддерживают контак�
ты с лабораторией №6 � та�
мошним специалистам инте�

ресны данные, которые мож�
но получить в России.

«Мы работаем в Брянской
области, которая была силь�
нее других областей России
загрязнена радиоактивными
выпадениями, � говорит По�
лина Волкова, � оцениваем
последствия этих загрязнений
в растительных популяциях.
Сейчас дозы облучения со�
всем не такие высокие, как
четверть века назад. В смыс�
ле радиационной эпидемио�
логии уже практически не�
важно, где вы живете, в Брян�
ской области или на Алтае �
вреда для здоровья не будет.
А вот что касается растений,
которые в отличие от людей
не перемещаются и ничем не
защищены, то здесь мы име�
ем незаменимый полигон для
исследований. В результате
крупных техногенных аварий
появились восточно�уральс�
кий радиоактивный след и
постчернобыльские террито�
рии, и теперь у нас в России
имеются уникальные площад�
ки для исследований, каких
нет нигде в мире. Растения
особенно удобны для иссле�
дований из�за своей непод�
вижности � при наличии хо�
рошей дозиметрической мо�
дели можно достаточно точ�
но оценить полученную дозу
и построить четкую зависи�
мость количества мутаций в
геноме растений и иных по�
казателей от дозы облучения.
Наш объект исследований �
сосна обыкновенная. Мы хо�
тим понять, будут ли эти де�
ревья эволюционировать, бу�
дут ли они адаптироваться �
ведь они облучаются уже по�
чти три десятка лет».

Каково практическое зна�
чение этой работы? «Между�
народные организации МА�
ГАТЭ, МКРЗ, НКДАР, кото�
рые занимаются контролем
радиационной обстановки и
разрабатывают принципы и
нормы защиты человека и
природы, сейчас меняют па�
радигму в оценке того, как
нужно подходить к радиаци�
онному воздействию, � пояс�
няет кандидат биологических
наук Полина Волкова. � Преж�
де центром внимания была за�
щита человека, для которого
существуют четкие нормы
опасных и безопасных доз.
Эти же нормы автоматически
принимались как безопасные
для природы («Защищен че�
ловек � защищена биота»). Но
сейчас учёные пытаются уйти
от этой позиции и начать раз�
работку четкого нормирова�
ния радиационного воздей�
ствия для природы, отдельно
для каждого природного
объекта. В мире много дан�
ных, полученных в лаборато�
риях, но полевых данных с
природных полигонов очень
мало. А у нас в России поли�
гоны уникальны. Зарубежные
специалисты испытывают не�
достаток в данных полевых
экспериментов, и их исследо�
вания базируются в том чис�
ле и на результатах наших
экспериментов»

Фото автора.

Сергей
КОРОТКОВ
Îáíèíñêèå ó÷åíûå-
ðàäèîýêîëîãè
íàõîäÿòñÿ â ðÿäó
îñíîâíûõ
ïîñòàâùèêîâ
ìèðîâûõ äàííûõ î
ïîñëåäñòâèÿõ
ðàäèîàêòèâíîãî
çàãðÿçíåíèÿ
ïðèðîäíîé ñðåäû.
Îá ýòîì ðàññêàçàëà
ñîòðóäíèöà
ëàáîðàòîðèè
ðàäèîáèîëîãèè
è ýêîòîêñèêîëîãèè
ðàñòåíèé ¹6
ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ
Ïîëèíà ÂÎËÊÎÂÀ.
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производства здесь тоже под�
вергаются тщательной очистке,
санитарная проверка сбросов
воды проводится ежемесячно, а
для повышения эффективности
и удобства работы на заводе
запланирована модернизация,
которую должны завершить уже
к декабрю. Решено также для
освещения перейти от ртутных
(требующих специальной ути�
лизации) ламп к светодиодным.

По результатам добровольно�
го экологического рейтинга 2013
года «Хемофарм» стал лучшим
предприятием области в сфере
охраны окружающей среды.

Эколог завода Павел Жильцов
очень гордится безопасностью
своего производства:

� Санитарно�защитная зона
для предприятий нашего класса,
где выпускают готовые лекар�
ственные формы, составляет
всего 50 метров. А мы располо�
жены в 12 километрах от Обнин�
ска, хотя могли бы работать и
совсем рядом. У нас производ�
ство экологически безопасно!

Примечательное мнение выс�
казал Игорь Лыков, участвовав�
ший в поездке, � председатель
общественного совета при гу�
бернаторе области по вопросам
охраны окружающей среды и
обеспечения экологической бе�

зопасности. Он подчеркнул, что
такое предприятие, как «Хемо�
фарм», конечно, в экологичес�
ком отношении значительно
выгоднее. Однако сейчас у нас
в стране практически не разра�
батывают собственных лекар�
ственных препаратов, мы
пользуемся привозными. Уж
лучше бы делали свои…

Ìåòàëëóðãèÿ òðåòüåãî
òûñÿ÷åëåòèÿ

Кто бывал на «классических»
металлургических заводах, тот
знает, какое гнетущее впечатле�
ние они обычно производят �
насквозь прокопченные цеха,
рабочие в перепачканной одеж�
де, солидная доля тяжелого руч�
ного труда… Совсем иная кар�
тина открылась перед журнали�
стами, приехавшими на НЛМК�
Калуга � электрометаллургичес�
кий завод нового поколения.
Он входит в группу НЛМК (ве�
дущую свою историю от Ново�
липецкого металлургического
комбината) и был открыт в ин�
дустриальном парке «Ворсино»
в прошлом, 2013, году. Виден
порядок и снаружи, и внутри,
огромные производственные
площади поражают аккуратно�
стью и чистотой. В белом кос�

тюме, может, здесь и не приня�
то работать, и все же для метал�
лургии непривычно чисто. По�
ражает и цифра 20 процентов �
такова часть от всех инвестиций
в сумме 38 млрд. рублей, затра�
ченных при строительстве заво�
да, на природоохранные техно�
логии. Эти данные привел на�
чальник отдела экологической
безопасности Владимир Чуха�
рев.

В результате внедрения пере�
довых технологий показатели
предприятия значительно пре�
восходят средние значения по
отрасли � в экономном потреб�
лении электроэнергии и при�
родного газа, эффективности
использования сырья. А сырь�
ем здесь служит металлолом,
собираемый в ЦФО. «Мы � про�
изводство по переработке отхо�
дов!» � считает главный эколог
предприятия. Свои же отходы
завод старается снизить до ми�
нимума � очистные системы
улавливают более 99 процентов
атмосферных выбросов, что в
несколько раз больше среднего
показателя по стране.

Для снижения возможного
негативного воздействия на ок�
ружающую среду при выплавке
стали работает централизован�
ная система газоочистки, замк�
нутый цикл водоснабжения
полностью исключает промыш�
ленные стоки, очищенная вода
возвращается обратно в цикл,
используются даже дренажные
и ливневые воды, собираемые
на территории предприятия,
которые также очищаются.

Производственные мощности
НЛМК�Калуга составляют 1,5
млн. тонн стали и 0,9 млн. тонн
проката в год. Но у завода есть
и побочная продукция. Напри�
мер, отходы после литья тоже
идут в дело � их превращают в
материалы для дорожного стро�
ительства, образовавшаяся ока�
лина является сырьем для дру�
гих металлургических заводов, а
уловленную технологическую
пыль гранулируют и отправля�
ют предприятиям, выпускаю�
щим цемент.

Завод в Ворсине соответству�
ет самым высоким мировым
стандартам экологичности в
черной металлургии и, несмот�
ря на юный возраст, уже вышел
в лидеры по стране. В июне ны�
нешнего года НЛМК�Калуга
стал лауреатом конкурса «100
лучших организаций России.
Экология и экологический ме�
неджмент». А генеральный ди�
ректор Сергей Шаляев был на�
гражден почетным знаком
«Эколог года».

Åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ
Пресс�тур на тему «Техноло�

гическое обеспечение экологи�
ческой безопасности населения
на предприятиях области» со�
стоялся 1 октября. Знакомство
журналистов и представителей
власти с опытом применения
прогрессивных природоохран�
ных технологий было интерес�
ным и полезным.

Итоги поездки прокомменти�
ровал эколог Игорь Лыков. На
предприятиях, где мы побыва�
ли, он внимательно присматри�
вался, какие отходы там скап�
ливаются, и придирчиво рас�
спрашивал, куда их отвозят. И
уже по дороге домой убежден�
но заявил, что перед заводами
не должен стоять вопрос о том,
куда сдавать свои отходы! В об�
ласти должна быть стройная си�
стема переработки отходов �
каждое предприятие должно со�
брать свои отходы и знать, куда
их можно отвезти, где их пере�
работают. Сейчас такой строй�
ной системы нет, и это серьез�
ная проблема... 

Фото автора.

НЛМК-Калуга. Завораживающее зрелище огненной стали.

На заводе «Хемофарм».

Â Êàëóãå ñòàðòîâàë
«Çåë¸íûé ìàðàôîí-650»,
ïîñâÿù¸ííûé þáèëåþ ãîðîäà

 ПРОШЛЫЙ четверг, 2 октября, исполняющий полномочия
городского головы Калуги Константин Баранов объявил
старт «Зеленому марафону�650». Окончательная програм�
ма озеленения областного центра пока только прорабаты�
вается, но намерения ясны � превратить город в цветущий и
благоухающий, с новыми парками и скверами. Такую цель
ставит городская власть в преддверии 650�летия Калуги,
которое будет отмечаться в 2021 году.

Главное, считает К.Баранов, чтобы в озеленении активно
участвовало население � это и воспитание подрастающего
поколения, и сохранность зеленых насаждений, ведь чело�
век, посадивший дерево или куст, будет относиться к нему
более бережно. Он сообщил также о заключении договора с
министерством лесного хозяйства, которое предоставит
рассаду и саженцы, а горуправа привезет их в нужное мес�
то. Для жителей это будет бесплатным, их задача � проявить
инициативу и активно подключиться к работе по облагора�
живанию территории своего проживания.

Разговор на эту тему шел на пресс�конференции в го�
руправе, где собрались представители местных средств
массовой информации. Они задали чиновникам и специа�
листам немало вопросов по проблемам озеленения. На�
пример, правильно ли проводится обрезка деревьев, если
после этого они выглядят неказистыми обрубками? Или
вопрос благоустройства улиц и тротуаров, когда при ук�
ладке плитки безжалостно вырубают деревья. По этому
поводу было дано разъяснение, что большое количество
деревьев у нас высадили еще в 60�е годы, то есть они
имеют преклонный возраст, падают, ломаются, и биологи�
ческий контроль может вынести решение об их замене
молодыми саженцами.

Сейчас вообще к выбору зеленых насаждений относятся
более обдуманно, нежели в те времена, когда деревья вы�
бирали подешевле и чтобы быстрее росли. Но город с его
асфальтом и автомобильными выхлопами диктует свои тре�
бования. Поэтому теперь выбор ведется с учетом местных
условий, с консультациями биологов, которые посоветуют,
в каком месте лучше сажать и какие виды. Скажем, любимые
многими хвойные породы могут прижиться далеко не на
каждой почве, а при посадке елей необходимо соблюдать
ориентацию по сторонам света � такие подробности извес�
тны лишь грамотным специалистам, владеющим научно обо�
снованной информацией.

 Сейчас площадь под зелеными насаждениями в Калуге
составляет около 20 процентов общей городской террито�
рии. Через семь лет эта цифра, по планам горуправы, дол�
жна составить 50 процентов. Подчеркнем, что озеленение
улиц и дворов фактически никогда не прекращалось � у нас
имеется немало энтузиастов, заинтересованных в красоте
и уюте города, в котором мы живем. А теперь эта деятель�
ность получает новый импульс.

Елена СМИРНОВА.

В

На пресс-конференции в горуправе.
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Чтобы журналисты лично
смогли оценить итоги подготов�
ки энергетиков к зиме, руковод�
ство филиала «Калугаэнерго»
организовало пресс�тур на не�
которые объекты, где была про�
ведена реконструкция и техни�
ческое переоснащение, либо
вновь построенные. Первый
объект – реконструированный
РП�2 (распределительный
пункт) на улице Чижевского.
Этот РП был построен ещё в
далёком 1952 году, ещё при
жизни Сталина! Электроэнер�
гию с этого РП получают свы�
ше 21 тысячи калужан, жителей
центральных улиц города, от
РП�2 запитаны 22 трансформа�
торные подстанции, две шко�
лы, три котельные, два детских
сада и одно лечебное учрежде�
ние… Энергетическое оборудо�
вание внутри этого распредели�
тельного пункта хотя и работа�
ло относительно исправно, но
морально и физически устаре�
ло. Поэтому всю «начинку»
этого РП пришлось обновить,
да и сам фасад заново побели�
ли, оштукатурили. Установле�
ны новые высокотехнологичес�
кие ячейки KD�2 местного
производства. Эти ячейки об�
ладают высокой безопаснос�
тью, надёжностью, малыми га�
баритами и возможностью бы�
строго монтажа и демонтажа.
Да и срок их службы впечатля�
ет – более 30 лет! Главный ин�
женер филиала «Калугаэнерго»
Александр Пухов доволен про�
ведённой на этом РП реконст�
рукцией и считает, что не толь�
ко сам энергообъект будет ра�
ботать эффективнее, но и труд
сотрудников Калугаэнерго ста�
нет более комфортным и опе�
ративным.

� Реконструкция этого энер�
гообъекта позволит значитель�
но уменьшить количество от�
ключений на секциях шин РП,
� объяснил Александр Никола�
евич, � а в результате заметно
повысится надёжность схемы
электроснабжения этой части
города. Важно, что работы на
этом РП завершены накануне
отопительного сезона. Потому
что для нас крайне важно по�
высить надёжность электро�
снабжения именно накануне
зимы.

Ещё один реконструирован�
ный энергообъект – РП�10 на
улице Кирова. Он на шесть лет
моложе РП�2, но и он давно
нуждался в реконструкции.
Здесь также установлены ячей�
ки KD�2, проведен космети�
ческий ремонт здания. С РП�
10 поставляется электроэнер�
гия 12 тысячам калужан, четы�
рём школам. Качеством прове�
дённой здесь реконструкции
энергетики вполне удовлетво�
рены.

Абсолютно новый энергообъ�
ект, который посетили журна�
листы в ходе пресс�тура, – рас�
пределительная трансформа�
торная подстанция «Централь�
ная», находящаяся на Правобе�
режье областного центра. Она
построена чуть более месяца
назад. В ближайшее время на
окружающей её территории по�
явится ещё один крупный жи�
лой микрорайон, для электро�
снабжения которого и постро�
ен РП «Центральная». Энерге�

ференции в главном офисе
предприятия. Журналисты ста�
ли свидетелями торжественно�
го момента � вручения предсе�
дателем комиссии по провер�
ке готовности филиала «Калу�
гаэнерго» к работе в осенне�
зимний период, начальником
департамента строительства
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» Алексеем Аксёновым
паспорта готовности к работе
в ОЗП заместителю генераль�
ного директора ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» � дирек�
тору филиала «Калугаэнерго»
Олегу Шевченко.

Вручению этого документа
предшествовала двухэтапная
проверка. На первом этапе оце�
нивалась подготовка к зиме че�
тырех производственных отде�
лений филиала. Затем комис�
сия, в состав которой входили
представители ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», филиа�
ла «Калугаэнерго», министер�
ства строительства и жилищно�

ЭНЕРГИЧНЫМ
ЛЮДЯМ
НЕ СТРАШНЫ
МОРОЗЫ

Игорь ФАДЕЕВ

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»
äîñòîéíî âûäåðæàë ýêçàìåíû
ïî ïîäãîòîâêå ê çèìå

условиях низких температур, в
том числе к ведению аварийно�
восстановительных работ зи�
мой, обеспеченность сотрудни�
ков необходимыми средствами
защиты, спецодеждой, наличие
и достаточность аварийного за�
паса оборудования и материа�
лов, РИСЭ…

Приоритетным направлением
подготовки к зиме является вы�
полнение программы по расчи�
стке и расширению трасс ВЛ
0,4�110кВ. С начала года ее вы�
полнение составило 1791 гек�
тар.

Ключевой проект инвестици�
онной программы 2014 года, по
словам Алексея Аксёнова, �
строительство ПС 110 кВ «Ко�
лосово» общей трансформатор�
ной мощностью 126 МВА и
двухцепной кабельно�воздуш�
ной линии 110 кВ «Созвездие�
Колосово» протяженностью
10,4 км. Реализация этого про�
екта позволит повысить надеж�
ность электроснабжения север�
ных районов Калужской облас�
ти, а также даст возможность
технологического присоедине�
ния к сетям «Калугаэнерго» но�
вых резидентов технопарка
«Ворсино».

 Большой объем работ в рам�
ках инвестиционной програм�
мы, как отметил Олег Шевчен�
ко, выполнен и в областном
центре. В этом году построен
энергообъект для электроснаб�
жения новой жилой застройки
в городе Калуге � РП 10 кВ
«Центральная». На Правобере�
жье Калуги также ведется стро�
ительство еще одного энерго�
объекта – РП 10 кВ «Секиото�
во». Кроме того, «Калугаэнер�
го» реализует масштабную по
объемам работу по реконструк�
ции электросетевых объектов
города Калуги. В этом году
энергетики приступили к вы�
полнению второго этапа про�
граммы.

Реконструировано более 6 км
кабельных линий 6 кВ от ПС
110 кВ «Восход» и «Приокская»,
а также 10,5 км кабельных ли�
ний 0,4 кВ. Выполнена рекон�
струкция двух распределитель�
ных пунктов 10 кВ (РП №2 и
РП№10) с заменой оборудова�
ния.

При подготовке к зиме энер�
гетики уделяли максимум вни�
мания повышению оператив�
ности и мобильности. Для опе�
ративного устранения техно�
логических нарушений в фи�
лиале «Калугаэнерго» действу�
ет  7  мобильных бригад,
которые способны в кратчай�
шие сроки приступить к рабо�
те в радиусе 1000 км. Штаб
Калугаэнерго обеспечен спе�
циальным штабным автомоби�
лем повышенной проходимос�
ти для работы в автономном
режиме на месте производства
аварийно�восстановительных
работ. Он оснащен необходи�
мым оборудованием, средства�
ми связи, информационными
материалами для эффективной
работы в полевых условиях. На
балансе филиала «Калугаэнер�
го» сейчас находится 73 резер�
вных источника энергоснаб�
жения суммарной мощностью
4.4 МВт. Они укомплектованы
ГСМ и средствами подключе�
ния, проведено обучение пер�
сонала.

Подводя итоги подготовки
филиала «Калугаэнерго» к рабо�
те в осенне�зимний период,
Олег Шевченко подчеркнул, что
даже если сбудутся прогнозы си�
ноптиков, которые предсказыва�
ют суровую зиму, энергетики
области сделают всё от них за�
висящее, чтобы электросетевой
комплекс региона работал без
сбоев, а потребители были обес�
печены надёжным и качествен�
ным электроснабжением…

Фото Николая ПАВЛОВА.

НАША СПРАВКА
Объем ремонтной
программы филиала
«Калугаэнерго» в 2014
году составляет 230
млн. руб., что на
18 млн. рублей
больше, чем в 2013
году. В этом году
отремонтировано
более 2800 км воз�
душных линий элект�
ропередачи всех
классов напряжения,
889 трансформатор�
ных подстанций и
распределительных
пунктов, выполнен
комплексный капи�
тальный ремонт
23 подстанций (ПС)
35�110 кВ. От этих
энергообъектов
осуществляется
электроснабжение
крупных промышлен�
ных предприятий,
социальных и комму�
нальных объектов,
домов десятков тысяч
калужан.

тики по этому объекту сработа�
ли на опережение. Запрошен�
ная застройщиками мощность –
2,5 МВт. По технической харак�
теристике это распределитель�
ный пункт, совмещённый с
трансформаторной подстанци�
ей. В распределительном уст�
ройстве установлены ячейки
марки КСО�393 с вакуумными
выключателями (производство
– Белгород). Сейчас этот энер�
гообъект работает как транзит�
ный распределительный пункт.

Общие итоги готовности фи�
лиала «Калугаэнерго» были
подведены в ходе пресс�кон�

Ýíåðãåòèêàì ñâîéñòâåííà ýíåðãè÷íîñòü,
îñîáåííî êîãäà ðå÷ü èä¸ò î ïîäãîòîâêå ê
ðàáîòå â óñëîâèÿõ îñåííå-çèìíåãî ïåðèîäà,
êîòîðûé, ïî ïðîãíîçàì ñèíîïòèêîâ, áóäåò
áîãàò íà ñèëüíûå ìîðîçû…

коммунального хозяйства обла�
сти, Приокского управления
Ростехнадзора,  ОАО «СО
ЕЭС», ГУ МЧС, проверяла го�
товность к ОЗП филиала «Ка�
лугаэнерго» в целом. Члены ко�
миссии оценивали полноту, ка�
чество и своевременность вы�

полнения производственных
программ, готовность персона�
ла «Калугаэнерго» к работе в

Алексей Аксёнов вручает паспорт готовности к ОЗП
Олегу Шевченко (справа).

Энергетики внутри реконструированного РП-2.

РП-52 на Правобережье.
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√√√√√ В октябре 
 семь погод на дворе.
√√√√√ Если до половины октября с березы не опали

листья 
 снег ляжет поздно.
√√√√√ Таков октябрьский дождь: не проедешь, не

пройдешь.
√√√√√ Коли лист с дерева в октябре начисто опа


дает, это холодную зиму предвещает.
√√√√√ Октябрь
грязник ни колеса, ни полоза не лю


бит.
√√√√√ В сентябре пахнет яблоками, а в октябре

капустой.
√√√√√ Октябрь холоден, да сыт.

8 � Сергий Капустник. Считалось, что если в этот день
хорошая погода, стоять ей целых три недели. Если же на
Сергия выпадет снег, зима установится на Михайлов
день (21 ноября). На Сергия рубили капусту, закладыва�
ли в бочку для квашения.

Пекли в этот день и капустные пирожки. Первый пиро�
жок самая пожилая женщина в семье выносила на гряд�
ку, с которой сняли капусту. Просила об урожае этого
овоща на будущий год.

10 � Савва, покровитель пчел. Домочадцев в этот день
потчевали выпечкой на меду.

11 � Харитон. В этот день когда�то давно в народе
отмечали праздник Ильи Муромца, этот былинный герой
почитался как народный заступник люда от врага.

13 � Григорий. Примечали: если на Григория снег вы�
падет, то зима не скоро придет.

14 � Покров Пресвятой Богородицы. Если на Покров
выпал снег и заморозки, то и зима ожидалась морозной и
со снегом. Смотрели: если в этот день ветер с севера, то
быть холодной зиме, если с юга, то к теплой, если с запа�
да, то зима будет снежная, а если ветер переменный, то и
зима будет непостоянной. Именно этот день раньше счи�
тали завершением сельскохозяйственного года: убраны
последние плоды. В деревнях начинался сезон свадеб.

17 � Ерофей. Замечали, что с Ерофея холода стано�
вятся все сильнее. Так и говорили: на Ерофея зимушка
шубу надевает.

19 � Денис Позимский, Фома. Существовала примета:
если на Фому вороны в кучу собираются, быть ненастью.
В деревне знали: коли на Дениса выезжаешь на колесах,
не забудь в телегу и полозья  положить.

20 � Сергий Зимний. Зазимки. Снег на Сергия выпал �
через 30 дней настоящая зима наступит. Если снег выпал,
а на деревьях еще много листвы, то снег вскоре растает.

21 � Трифон и Пелагея. Похолодание все заметнее. В
народе говорилось: Трифон шубу начинает чинить, а
Пелагея � рукавицы шить.

23 � Евлампий Зимоуказатель. На Евлампия рога ме�
сяца показывают на ту сторону, откуда быть ветрам. На
север – зима с метелями вскоре придет, на юг – слякоть
до 4 ноября (до Казанской) будет.

25 � Пров. На Прова раньше смотрели по звездам, какой
будет погода да урожай. Звезды яркие � быть морозу, тус�
клые � быть теплу, если звезды мерцают, то ожидали снег.
Если на небе много звезд, то быть хорошему урожаю.

27 � Прасковья Пятница, Грязниха. Примечали: на Гряз�
ниху не бывает сухой и теплой погоды. Смотрели по
количеству грязи � если по колено, значит четыре седь�
мицы осталось до зимы.

Íàðîäíûõ ïðîçâèù ó îêòÿáðÿ ìíîãî:
ïåðâîçèìüå, çàçèìíèê, ãðóäåíü,
ãðÿçíèê, ëèñòîáîé, ëèñòîïàä, õëåáíèê,
êàïóñòíèê. È åùå - ñâàäåáíèê,
ïîñêîëüêó â ýòîì ìåñÿöå, ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ñåëüõîçðàáîò, ñ Ïîêðîâà,
êðåñòüÿíå óñòðàèâàëè ñâàäüáû
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Îñåíü èëè âåñíà?
Владимир Николаевич охотно

продолжает общаться с людьми,
которые не раз приобретали са�
женцы разных культур в его пи�
томнике. Некоторые из них, не�
смотря на то, что опытный са�
довод не рекомендовал высажи�
вать саженцы на постоянное
место осенью, поступили имен�
но так. Они говорят: «А мы сра�
зу посадили, и вроде все нор�
мально». Им повезло в том, что
зимы у нас в последние годы
достаточно мягкие, и саженцы
не пострадали.

При выборе времени посадки
плодовых деревьев, подчерки�
вает Морозов, надо понимать,
что зимы у нас бывают суровые,
и молодые неокрепшие сажен�
цы при осенней посадке могут
сильно пострадать или погиб�
нуть. В рост саженцы плодовых
культур пойдут не раньше, чем
солнце нагреет землю и корне�
вая система начнет работать.
Вот и сажать их лучше в апре�
ле. Морозов обычно сажает сра�
зу, как стает снег, 10�12 апреля,
но в зависимости от хода весны
сроки могут сдвинуться на 10
дней в ту или иную сторону. А
до этого срока нужно постарать�
ся получше сохранить посадоч�
ный материал. Если вы все же
посадили саженцы в сентябре,
то в октябре их лучше выкопать
и поместить на хранение в при�
коп или в погреб.

А вот кустарниковые породы
� малина, крыжовник, смороди�
на, жимолость и другие � как раз
лучше сажать осенью, потому
что почти все эти растения на�
чинают вегетировать очень рано
весной. Весенняя их посадка за�
паздывает: листики уже начина�
ют распускаться, а саженцы
люди только высаживают.

Ðàçâåëîñü
«íàõëåáíèêîâ»…

Как особо подчеркнул Влади�
мир Николаевич, ко всем этим
нюансам в нынешнем году до�
бавляется еще одна забота о со�
хранении саженцев, где бы они
ни были � в прикопе, в погребе
или посажены на постоянное
место:

� У меня на участке ни разу в
жизни еще не было такого осен�
него нашествия мышей! Недав�
но закончил выкапывать подвои
яблони и из шестисот штук
выбросил несколько десятков
хороших экземпляров: корни
съедены начисто! Я бы еще по�

Ñåé÷àñ, îñåíüþ, ìíîãèå ïðèîáðåëè ñàæåíöû è äàæå
óæå ïîñàäèëè. Ìû ñâÿçàëèñü ñ íàøèì ïîñòîÿííûì
àâòîðîì Âëàäèìèðîì Ìîðîçîâûì, ÷òîáû îí äàë
ñîâåòû, êàê ñîõðàíèòü ñàæåíöû â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
íûí÷å ñèíîïòèêè îáåùàþò íàì ñóðîâóþ çèìó.

Èíòåðåñíûå ôàêòû è ðåêîðäû èç æèçíè ðàñòåíèé

Британский садовод Питер Глейзбрук вырас�
тил огромную цветную капусту, вес которой со�
ставил 27 с лишним килограммов. Исходя из ин�
формации, предоставленной The Daily Telegraph,
овощ осмотрели и взвесили представители садо�
водческого общества Британии, в результате эту
цветную капусту признали рекордсменом. Пока

неизвестно, будет ли Глейзбрук подавать заявку,
чтобы его детище занесли во всемирный список
рекордных достижений.

Японцы в дополнение к квадратным арбузам
вывели оранжевую капусту. В ней, как в морковке,
содержится каротин.

Нектар всех растений представляет собой бес�
цветную жидкость. Единственные в мире три вида
растений, цветки которых имеют красный нектар,
растут только на острове Маврикий в Индийском
океане. Одно из этих растений � родственник на�
шего колокольчика, два других относятся к тому же
семейству, что и растение какао. Зачем им цвет�
ной нектар и почему больше нигде таких растений
нет � непонятно.

Американская федерация газонной травы
(есть у них и такая) содержит в своем ботаничес�
ком саду коллекцию из 500 разновидностей травы
для обычных газонов и спортивных площадок.

Все рекорды бьют любители роз: каждый год в
мире появляется 50 новых сортов этих цветов.

Самый большой в мире розовый куст растет в
городке Томбстоун (Аризона, США). Он вырос из по�
саженного в конце XVIII века черенка, сейчас его ствол
имеет периметр более полутора метров. В сезон на
этом кусте распускаются более 200 тысяч роз.

По информации РИК-инфо.

medwynsofanglesey.co.ukmedwynsofanglesey.co.ukmedwynsofanglesey.co.ukmedwynsofanglesey.co.ukmedwynsofanglesey.co.ukmedwynsofanglesey.co.ukmedwynsofanglesey.co.uk

нял, если бы нечто подобное
произошло весной: в это время
года мышам нечего есть и они
подгрызают корневую систему.
Но чтобы они ели ее в сентяб�
ре!

Мышей нынче в земле при�
мерно столько, сколько летом
было в саду ос. Климатические
условия очень благоприятство�
вали размножению и тех, и дру�
гих. Урожай у людей в этом году
был хороший, в том числе и
корнеплодов, так что еды хва�
тало и людям, и молодой армии
мышей. Теперь же люди кор�
неплоды повыкапывали, грызу�
нам пищи стало не хватать, и
они набрасываются на подзем�
ные части других растений.

Это еще одна причина, поче�
му Владимир Николаевич сове�
тует тем, кто посадил саженцы,
их выкопать и поместить в при�
коп или в погреб. Он писал в

!
Владимир МОРОЗОВ:

Почему я советую покупать саженцы непосредственно
в питомнике?

Там больше шансов приобрести свежий, не подсушенный са�
женец, так как любая транспортировка � в магазин или на рынок �
сопряжена с опасностью подсушивания корней. К тому же неиз�
вестно, сколько дней саженцы простояли на рынке. Еще лучше,
если саженец в питомнике выкопают при вас.

Что делать с посадочным материалом плодовых дере�
вьев до весны?

Если вы приобрели его в сентябре, то рекомендую сразу после
выкопки (не мешкая ни минуты, так как ветер и солнце момен�
тально подсушивают корешки) обернуть корни влажной тканью и
поместить в полиэтиленовый пакет. В таком виде вы спокойно
довезете саженцы до дома, а там сразу поставите в воду. На
следующий день их желательно временно посадить в землю и
хорошо полить.

Примерно до конца октября они могут расти при поддержании
приствольного круга во влажном состоянии. В конце октября
саженцы необходимо прикопать. Для прикопа выбирают сухое,
не затопляемое талыми водами место. Прикапывают саженцы в
канавку глубиной 50�60 см, одна из стенок которой имеет наклон.
Над корневой системой насыпают холмик, а стволики прижима�
ют как можно ближе к земле. Весь смысл прикопа заключается в
том, чтобы саженцы перезимовали под снегом.

Я храню саженцы в холодном деревенском погребе, для чего беру
худое старое ведро и сажаю в него несколько саженцев (как в поса�
дочную яму), хорошо проливаю землю, даю лишней воде стечь и
ставлю в погреб.

Когда готовить посадочные ямы?

Лучше их приготовить осенью. Сначала необходимо сделать
разбивку в соответствии с планом, для чего ставят колышки в
центр будущих посадочных ям. Размер ямы для груш и яблонь 100
Х 100, для косточковых � 70 Х 70 см. Глубина зависит оттого, какой
грунт в подстилающем слое почвы. На такой почве, как у меня, а
это песок с камнями, копаю глубиной 120 см и ширину увеличи�
ваю до такого же размера. Для дальнейшей работы оставляю
только небольшой верхний слой почвы, а весь остальной грунт
вывожу.

Забиваю в центр ямы кол так, чтобы он был на 80 см выше
уровня почвы. Затем на дно насыпаю 30 см глины и делаю из неё
«тарелку» � в середине углубляю, а края поднимаю. Это для того,
чтобы поливная вода не уходила сразу в песок, а задерживалась
в зоне корневой системы.

Остальную часть ямы заполняю смесью из дерновой почвы,
перегноя, торфа, компоста. Заполняю яму так, чтобы над ней
образовался холмик. Минеральные удобрения не вношу. В ямы
для косточковых добавляю примерно 1 л золы. Если в вашем саду
суглинистая или глинистая почва, достаточно выкопать яму не
глубже 0,5 м.

Áåðåãèòå
ñàæåíöû!
Áåðåãèòå
ñàæåíöû!
Áåðåãèòå
ñàæåíöû!
Áåðåãèòå
ñàæåíöû!
Áåðåãèòå
ñàæåíöû!
Áåðåãèòå
ñàæåíöû!
Áåðåãèòå
ñàæåíöû!

Участок питомника
с однолетними саженцами плодовых культур.

Участок питомника
с однолетними саженцами плодовых культур.

Участок питомника
с однолетними саженцами плодовых культур.

Участок питомника
с однолетними саженцами плодовых культур.

Участок питомника
с однолетними саженцами плодовых культур.

Участок питомника
с однолетними саженцами плодовых культур.

Участок питомника
с однолетними саженцами плодовых культур.

своей книге «Ваш семейный
сад», что от мышей к саженцам
под стволики и сверху нужно
подложить лапник. Судя по все�
му, нынче этого будет явно не�
достаточно. Морозов предлага�
ет сложить саженцы в один пу�
чок и обмотать снизу, от начала
корней и до макушек нетканым
укрывным материалом. По�
скольку материал искусствен�
ный, мыши его не прогрызают.
Обмотать нужно в два�три слоя
и в таком виде прикопать, за�
сыпав корневую систему слоем
земли сантиметров 30 (на слу�
чай «черных» морозов), или по�
местить в погреб.

Кроме того, в нашей области
немало молодых, двух�трехлет�
них садов, которым мыши тоже
могут сильно повредить. Такие
деревца уже не выкопаешь. В
этих садах наш автор советует
разложить отравленные приман�
ки � зерно. Но разложить надо
так, чтобы эти приманки не уви�
дели и не склевали птицы. На�
пример, насыпать в отрезок тру�
бы и положить у деревьев. Или
чем�то накрыть приманки, оста�
вив снизу отверстие для грызу�
нов. Словом, нужно подумать
над этим. Главное здесь � чтобы
не пострадали птицы.

Беседовала
Татьяна МЫШОВА.
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Михаил БОНДАРЕВ

Óðîæàéíûé ñåçîí
Продукция школьных юнна�

тов была представлена в сле�
дующих номинациях: полевод�
ство,  овощеводство,  лекар�
ственные растения, цветовод�
ство, ландшафтный дизайн,
пчеловодство. В демонстраци�
онно�выставочном зале адми�
нистрации губернатора про�
шла также дегустация блюд,
приготовленных из овощей и
фруктов, и продуктов пчело�
водства.

Следует сказать, что за про�
шедшие годы в конкурсе�выс�
тавке сельхозпродукции, выра�
щенной на пришкольных учас�
тках, приняли участие около
420 детей разного возраста. Не�
сколько раз калужские юннаты
становились призерами и побе�
дителями Всероссийских выста�
вок.

Участников конкурса привет�
ствовал министр образования и
науки региона Александр АНИ�
КЕЕВ.

� Эта замечательная выстав�
ка демонстрирует плодотворную
работу юных натуралистов и их
наставников на протяжении дол�
гого времени, � отметил министр.
� Прошедшим летом, бывая в
школах области, я с удовольстви�
ем наблюдал, что, несмотря на
сложные погодные условия,
школьникам и учителям удалось
собрать богатый урожай. Раду�
ет то, что наши дети не просто
выращивают садовые и огородные
культуры, собирают урожай, но
и под руководством наставников
занимаются опытнической и на�
учно�исследовательской работой.
В школьных закромах накаплива�
ется богатство овощей и фрук�
тов, которое употребляется в
пищу в течение учебного года.

Александр Аникеев поблаго�
дарил учителей и школьников
за труд на родной земле, поже�
лал, чтобы движение юных на�
туралистов в регионе расширя�
лось и дальше.

Âîâêà
â òðèäåâÿòîì öàðñòâå

Я ходил среди экспозиций,
утопающих в цветах и запол�

ненных овощами и фруктами, и
не переставлял удивляться та�
ланту школьников и их педаго�
гов. Такое чувство, будто попал
на старинную русскую ярмарку.
Дети в ярких народных костю�
мах охотно предлагали «покупа�
телям» свой «товар».

Вот огромная бабочка из яр�
ких цветов, вот экспозиция,
стилизованная под погребок,
от Асмоловской средней шко�
лы Барятинского района, а
дальше � корабль под парусом,
полный овощей, выпущенный

ВЫСТАВКИ
Òðàäèöèîííàÿ âûñòàâêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
âûðàùåííîé íà ïðèøêîëüíûõ ó÷àñòêàõ, îðãàíèçîâàíà
â ðåãèîíå óæå â 14-é ðàç. Â ýòîì ãîäó â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå
40 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èç 23 ìóíèöèïàëèòåòîâ.

Ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ-âûñòàâêà
«Þííàò-2014» ïîðàçèë ðàçìàõîì
è ðàçíîîáðàçèåì

в плавание Жерелевской сред�
ней школой Куйбышевского
района.

В общем, все школы блесну�
ли оригинальностью экспози�
ций и разнообразием блюд на
дегустационных столах. У сто�
лов � настоящее столпотворе�
ние. Сразу пришел на память
советский мультфильм «Вовка в
тридевятом царстве». Помните:
хочешь � мороженое, хочешь �
пирожное?! Примерно так и
здесь. «Отведайте наши пирож�
ки», � слышится с одного края
стола. «А у нас � вкуснейшие
блинчики», � зазывают с друго�
го. Ну как же тут откажешься,
тем более что и время как раз
обеденное! Отведываю картош�
ку�пюре с курицей, квашеную
капусту, с удовольствием упле�
таю пирожки с капустой и яб�
локами, а потом не могу ото�
рваться от пирожков с грибами
и блинчиков с вареньем. И за�
пиваю все это вкуснейшим
ягодным морсом. Короче, швед�
ские столы и «Макдональдсы»
отдыхают!

Было представлено несколько
ярких экспозиций по ландшаф�
тному дизайну. Оригинальнос�
тью в номинации «Лекарствен�

НАША СПРАВКА
В настоящее время трудовое воспитание детей
в школах области организовано на 213 учебно�опыт�
ных и 122 хозяйственных участках, площадь которых
составляет более 142 гектаров. Пришкольные пасеки
имеют 17 общеобразовательных учреждений, на них
произведено 1010 кг меда.

В текущем году школьниками региона выращено
125 тонн картофеля, более 100 тонн овощей, около
85 тонн фруктов. Стоимость выращенной продукции
составила более 3 млн. рублей.

Вся произведенная сельхозпродукция используется на
удешевление и витаминизацию школьного питания.ные растения» отличилась Ер�

деневская средняя школа Мало�
ярославецкого района. Ее уче�
ники, ребята из начального зве�
на, представили на конкурс
мыло. Причем не простое, туа�
летное или хозяйственное, а с
растительными добавками.

� Этот проект не просто ка�
кой�то сюрприз или подарочный
вариант, он имеет прикладное
значение, � рассказывает учитель
начальных классов Ольга Таба�
нова. � Наше исследование на�
правлено на изучение того, каким
образом различные растения вли�
яют на тот или иной тип кожи.
Мы научились варить мыло с до�
бавками. Дети опробовали это
мыло в домашних условиях. И те�
перь все ученики Ерденевской
школы перед тем, как зайти в
столовую, моют руки с мылом с
растительными добавками, ко�
торое мы туда приносим.

×üè çàêðîìà áîãà÷å?
В заключение скажем, что

школы участвовали в одной
или двух номинациях. Пред�
ставитель конкурсного жюри,
методист областного эколого�
биологического центра Нина
Васильевна Минаева, объяс�

тичности оформления выстав�
ки. И, конечно же, специали�
сты не обошли вниманием то,
как грамотно представляли
дети свои экспозиции и рас�
сказывали об исследовательс�
кой работе в школе.

По итогам конкурса�выставки
абсолютными победителями,
набравшими наибольшее коли�
чество баллов, стали: Мятлевс�
кая средняя школа (Износковс�
кий район), Кузьминичская ос�
новная школа (Куйбышевский
район), Войловская основная
школа (Людиновский район),
Кудринская средняя школа (Ме�
щовский район), Алнерская ос�
новная школа  (Сухиничский
район), Октябрьская средняя
школа (Ферзиковский район) и
основная школа д. Рыляки (Юх�
новский район).

Победители и призеры на�
граждены дипломами и подар�
ками 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

нила, что школьные экспози�
ции оценивались по широте
ассортимента, качеству пред�
ставленных экспонатов, эсте�

«Макдональдс» отдыхает!

Экспозиция Кузьминичской средней школы.

Оригинальная экспозиция
Жерелевской средней школы.

Юные исследователи Ерденевской средней школы.
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� На садовых участках и воз�
ле подворий, как звезды осе�
ни, горят многолетние астры.
Подскажите, когда и как эти
цветы размножаются.

� В последние годы увеличился
спрос на различные сорта осенних
многолетних астр за их продолжи�
тельное цветение, устойчивость к
мучнистой росе и разнообразие ок�
раски. Белые, голубые, розовые,

Татьяна МЫШОВА
Что�то этакое слышится нашим рус�

ским ухом при произнесении странного
названия сорта помидоров, который еще
мало распространен среди наших ого�

лиловые, желтые � они разнятся не
только по цвету лепестков, но и по
высоте � от 40 см до 2 метров. Их
легко размножить делением куста
осенью или весной. У них сильные
горизонтальные корни.

� Какие астры оставить на се�
мена?

� Особого внимания заслуживают
наиболее сильнорослые растения с
крупной корзинкой цветка. Уберите
все мелкие боковые цветоносы, ос�
тавьте одну центральную корзинку,
пусть семена хорошо дозреют. Для
надежности осенью следует выдер�
нуть кустик с корнями, завязать го�
ловку (корзинку цветка) марлей, что�
бы не осыпались семена, и
разложить на газету до полного со�
зревания.

� Для уничтожения сорняков
осенью в саду хотим попробо�
вать применить гербициды.
После этого сорняки можно
убирать в компостную кучу?

� Осенью часто применяют пре�
парат «Раундап» для борьбы с сор�
ной растительность на огородах, в
саду. Собранные растительные ос�
татки можно уложить в компостные
кучи. Они через 2�3 недели уже раз�
ложились и не смогут повредить
культурным растениям.

Çâ
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� Скажите, что важнее для
того, чтобы земляника хорошо
плодоносила: сорт или прави�
ла ухода?

� Ответ напрашивается сам собой:
и то, и другое. Некоторые садоводы
увлекаются посадкой новых модных
крупноплодных сортов, но при этом
не выполняют элементарные при�
емы агротехники и надеются полу�
чить хороший урожай ягод. Какой бы

сорт вы ни высадили, можете не
ждать богатых урожаев, если ваше
растение не получит достаточное
количество элементов питания,
воды, света, если не будете рыхлить
междурядья на уплотненной почве.
Сорта отличаются по вкусу, величи�
не ягод, но не только: разные сорта
требуют различной площади пита�
ния. Значит, при посадке нужно
учесть и этот момент. Новые гибри�
ды особенно нуждаются в заботли�
вом уходе. Никакие характеристики
сорта не заменят агротехники.

� Нынче впервые попытались
вырастить лагенарию. Как ее
готовят?

�  Действительно, этот диковин�
ный овощ пока редко выращивают
на наших грядках, хотя он заслужи�
вает внимания. Блюда из лагенарии
– хорошая профилактика болезней
печени, почек, кишечника. Еще в ней
есть витамин С. Плоды лагенарии
обыкновенной съедобны, молоды�
ми используются как огурцы, в спе�
лом виде по вкусу напоминают ка�
бачки. Готовят икру, салаты, оладьи,
обжаривают кружочками, тушат,
маринуют. Лагенария – прекрасное
растение, дающее возможность
любоваться своими ароматными
крупными цветками да еще получать
урожай.

� Приходилось слышать о
целебных достоинствах эхина�
цеи пурпурной. Как ее лучше
вырастить и стоит ли? На�
сколько она декоративно будет
выглядеть в цветнике?

� Этот многолетний цветок попал
в наши сады из прерий Северной
Америки. Он, действительно, обла�
дает целебными свойствами. Отва�
ром промывают глаза, корни при�
кладывают к месту воспаления. А
главное � эхинацея повышает за�
щитные свойства организма. Выра�

стить ее можно из семян или деле�
нием куста. Растение декоративно
и цветом, и формой цветков.

� Какой шиповник высадить
в сад для получения витамин�
ных ягод?

� Про шиповник говорят: «колюч,
как еж, красив, как роза», хотя ши�
повник и есть дикая роза. Самым
высоковитаминным видом являет�
ся роза коричная. Это кустарник до
2 м высотой, с тонкими ветвями, с
коричнево�красной корой. Цветет
шиповник в мае�июле, плоды созре�
вают в августе�сентябре

� В этом году хороший уро�
жай репы. Как сохранить уро�
жай?

� Репа очень полезна, так как со�
держит много витаминов, минераль�
ных веществ, каротин. Из нее гото�
вят салаты в свежем виде,
добавляют в супы, тушат, парят.
Репу используют для диетического
питания взрослых и детей. Корнеп�
лод осеннего сбора хорошо хранит�
ся в погребе, подвале при низких
температурах – плюс 1 � минус 2 гра�
дуса. Для лучшего сохранения ее пе�
ресыпают влажным песком. А мож�
но корнеплод хорошо промыть,
нарезать и убрать в морозильник, а
позже готовить пикантные блюда.

По материалам РИК-инфо.

Áåðè, Òîìà, áåðè...

родников. Однако никакие Тамары
здесь ни при чем. Рассказываю о своем
неожиданном знакомстве с этими тома�
тами.

В сентябре коллега принесла гроздь по�
мидоров, выращенных ее мамой из рас�

сады, которой поделился ее знакомый
(он сказал, что это рассада черри). Вет�

ки были усыпаны маленькими, раз�
мером максимум с ягоду смороди�
ны, одинаковыми помидорками.
Было заметно, что это не недорос�
шие, а совершенно полноценные,

налитые спелостью и хорошо раз�
витые плоды с тонкой изящной
плодоножкой.

Мы дружно их рассматрива�
ли, удивлялись, смеялись... А

потом решили: вместо того, что�
бы иронизировать по поводу помидо�

ров�бусинок, лучше попытаться по�
искать в Интернете хоть какие�то све�
дения о подобном виде или сорте то�

матов.
Информация оказалась скудной. Все

поисковые системы выдавали в основ�
ном фотографии и описания мелкоплод�
ных помидоров черри, но даже самые ми�
ниатюрные черри (например, сорта
Ягодка) были в полтора�два раза больше
наших «ягодок». Нашлось максимум

пять�шесть фотографий подобных пло�
дов и немного текста.

Все тексты были схожи тем, что сооб�
щали о выведенном в Нидерландах сор�
те, который селекционеры назвали том�
берри � от английского «tomatо» (поми�
дор) и «berry» (ягода), что полностью от�
ражает размер и вкус нашего нового зна�
комого. На вид наши помидоры были
один в один как на фотографиях томбер�
ри.

Средний вес каждого томата этого сорта
составляет 1�2 грамма, а в диаметре плоды
имеют размер от 0,5 до 1 сантиметра. Ко�
жица у них тонкая, а мякоть вкусная. Бла�
годаря этому, как мы прочли, их интерес�
но использовать в салатах � «ягодки» туда
кладут целиком, и они потом сочно лопа�
ются на языке, соединяясь со вкуом дру�
гих овощей. Их так же, как и черри, ис�
пользуют и для украшения блюд.

Пишут, что этот сорт уже приобрел
популярность в Европе. Теперь дошел и
к нам? 

Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

УДИВИШЬСЯ!
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ПОСМОТРИМ

� К новому сезону на телеком�
пании было проведено несколь�
ко кастингов ведущих. В резуль�
тате этого мне было предложе�
но попробовать свои силы в
программе «Неделя».  Я заин�
тересовался, после чего прошел
еще несколько конкурсных эта�
пов, меня утвердили, и я при�
ступил к работе.

Несмотря на то, что переме�
ны были неожиданными, мне
кажется, случилось именно то,
чего я ждал. По образованию я
психолог (КГУ им. К.Э. Циол�
ковского).  Умение общаться  –
это основной инструмент веду�
щего и журналиста. Интервью,
аналитика ситуации, понима�
ние реакции собеседника,  уме�
ние правильно задать вопрос и
корректно ответить – все силь�
но помогает в профессии.

Долгое время я работал в ре�
дакции новостей на радио. Там
меня научили  быть корреспон�
дентом, готовить материал к
эфиру, читать новостной текст.
Павел Вепринцев, Владимир
Карпов, Юрий Глушенков,
Нана Кумелашвили, Дмитрий
Ченцов, Анастасия Дубровская
– это люди, которые щедро де�
лились своим опытом работы на
телевидении, навыками ведения
программ: как стоять в кадре,
как двигаться, куда смотреть и
многим другим. За умение рас�
слабляться и свободно чувство�
вать себя на публике я благода�
рен коллегам, которые занима�
ются организацией частных
праздников. Все, что касается
работы с аудиторией, – это мое.

Кроме того, за последнее вре�
мя я сильно повзрослел: жена,
двое детей, куча кредитов. Меня
больше стали волновать поли�
тические события, появилось
желание по�настоящему разоб�
раться в ситуации, которая
складывается в регионе, в стра�
не и в мире. Я стал чаще смот�
реть аналитические программы,
читать общественно�политичес�
кие газеты и изучать разные
точки зрения. В результате по�
явилось собственное мнение,
основанное не на эмоциях, как
раньше, а на изучении большо�
го количества материала.  И
когда я начал работать над про�
граммой «Неделя», то с удивле�

нием понял,  что последние де�
сять лет я занимался именно
тем, что готовился к этому со�
бытию.

Первое, что пришлось сде�
лать, – освоить ряд производ�
ственных моментов:  монтаж,
титры, какую кассету кому не�
сти, к какому видеосюжету ка�
кой синхрон подкладывать, где
размещать готовые файлы и
многое другое. С этим разобрал�
ся – теперь следующий этап.

Программа «Неделя»  – это
плод работы всей телекомпа�
нии. Корреспонденты в течение
семи дней выезжают на съемки
и делают сюжеты. Мой редак�
тор Ирина Сидорова собирает
весь этот материал, после чего
мы вместе вычленяем из него
самое главное и компонуем так,
чтобы у зрителей сложилась це�
лостная картина того, как про�
шла неделя.

Я считаю большой удачей, что
мы работаем вместе с Ириной.
Во�первых, она настоящий про�
фессионал, во�вторых, у нас с
ней похожие взгляды,  даже
стиль написания текста одина�

ковый. Когда в команде такое
понимание, работа становится
удовольствием.

Сейчас  программа проходит
новый период становления. «Не�
деля» станет не просто обзор�
ной, она будет аналитической и
авторской. Я считаю огромным
плюсом то, что мы можем выс�
казывать личное мнение, оцени�
вать и делать выводы. Конечно,
в эфире мы озвучиваем не толь�
ко мои соображения. Програм�
ма проходит серьезную провер�

«НАДЕЮСЬ,
ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ»
×òîáû ïðîâåñòè óòðî ñ Äìèòðèåì
Ïåòðóõèíûì, êàëóæàíêàì íå ëåíü âñòàâàòü
â ñåìü óòðà.  Óæ î÷åíü õîðîø. Ñàìîìó æå
âåäóùåìó íå ìåíåå èíòåðåñíî ðàáîòàòü íà
êðóïíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ãäå ñîáèðàåòñÿ áîëåå
15 000 ÷åëîâåê. Â ëþáîì ñëó÷àå âñå, â ÷åì
ó÷àñòâóåò ýòîò øîóìåí, ñòàíîâèòñÿ ëåãêèì
è ñâåòëûì. Áîëüøèì ñþðïðèçîì äëÿ åãî
ïîêëîííèêîâ ñòàëî òî, ÷òî îí âäðóã èç
âåäóùåãî ðàçâëåêàòåëüíîãî êàíàëà «Ëåãêî»
ïåðåêâàëèôèöèðîâàëñÿ â âåäóùåãî
èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ïðîãðàììû
«Íåäåëÿ».  Êàê ýòî ïðîèçîøëî, âåäóùèé
òåëåêàíàëà «Íèêà ÒÂ» Äìèòðèé ÏÅÒÐÓÕÈÍ
ðàññêàçûâàåò ñàì.

ку на объективность и глубину.
Ирина Сидорова, новостной ре�
дактор Светлана Королева и
главный редактор телерадиоком�
пании Татьяна  Игнатова осмат�
ривают материал и вносят свои
поправки.

Задача полугодия – выйти на
качественно новый уровень. В
этом отношении я полон опти�
мизма и планирую с каждым
днем все больше и больше по�
гружаться в процесс. Надеюсь,
все получится 

АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»
Òàéíàÿ ñòðàæà

Детектив, Россия, 2005 г.
Режиссер Юрий Музыка.
В ролях: Елена Захарова, Ев�

гений Сидихин, Армен Джигар�
ханян, Борис Щербаков.

Эти люди � призраки, кото�
рые обязаны быть в курсе все�
го происходящего вокруг них,
при этом оставаясь никем не
замеченными. Они � воины тай�
ной войны, о которой большин�
ство людей даже не подозре�
вают. И они всегда на посту �
насторожившиеся, невидимые
и готовые в любой момент к ак�
тивным действиям. Они � бе�
зумно опасны. Это секретные
агенты и они � сотрудники опе�
ративно�поисковой службы
ФСБ России.

Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ
Мелодрама, СССР, 1980 г.
Режиссер Алоиз Бренч.
В ролях: Лилита Озолиня,

Юозас Киселюс, Ромуалдас
Раманаускас, Эдуард Павулс,
Карлис Тренцис, Арий Гейк�
нис, Ааре Лаанеметс.

События фильма перенесут
нас в Латвию, где они начнут
свое развитие в 1939 году и
вплоть до современных дней.
Все события, происходившие
в масштабах всей страны, вли�
яли и на жизни простых граж�
дан. Не избежали этого и глав�
ные герои этого сериала.

Ïàðêëåíä
Детектив, США, 2013 г.

Режиссер Питер Ландесман.
В ролях: Зак Эфрон, Марша

Гей Харден, Билли Боб Торн�
тон, Джеки Уивер.

Именно сюда, в госпиталь
Парклэнд, 22�го ноября 1962
года был доставлен президент
США Джон Фицджеральд Кен�
неди после роковых выстрелов
Ли Харви Освальда. Здесь он и
скончался. В эти несколько ча�
сов никто не пытался искать
разгадку или мотивы случив�
шегося. Первоначальных эмо�
ций всего две: удивление и
следом всепоглощающая
беда, ведь умер человек, на
которого не только возлагали
большие надежды. Его любили
по�настоящему. Ещё никто не
представляет последствий, да
и не думает об этом. Нация
просто�напросто застыла в ра�
стерянности.
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.00, 12.25, 03.25 «Домашняя кухня»
16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.25, 02.25 «Давай разведемся!» 16+
12.55, 03.55 «Был бы повод» 16+
13.25 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
17.00, 22.45 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «Не родись красивой» 12+
20.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+
00.30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 16+
04.25 «Астролог» 16+
05.25 «Идеальная пара» 16+

Disney Channel
05.00, 03.35, 05.35, 14.25, 06.05, 07.00,
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 14.40, 15.00, 15.30,
17.15, 17.45, 18.10, 19.30, 21.00, 23.00
Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
12.00 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 12+
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
17.00 Правила стиля 6+
22.00, 03.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ»
12+
01.15, 02.05 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
05.55 «СТАРУХИ» 16+
07.45 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
10.20 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
11.45 «ЛИФТ» 18+
13.20 «ВЫСТРЕЛ» 12+
14.45 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 12+
16.30 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 16+
18.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.55 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
00.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
02.00 «ГОД КАК ЖИЗНЬ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 02.30 Только жирные
хиты! 16+
05.45, 12.30, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+

06.30 Самые сочные хиты Понедельни�
ка 16+
07.45 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 14.20, 19.30, 23.45, 01.45
«Наше» 16+
10.35, 20.25 Fresh 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
13.15, 20.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.10, 21.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
19.00 «МузРаскрутка» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
22.50 «Танцуй» 12+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Что было
дальше? 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук�
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Восстание машин 12+
17.15 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
18.10, 18.40 Наука магии 12+
20.00 Выжить вместе 12+
21.00 Выживание без купюр 16+
22.00, 22.30 Беар Гриллс 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 07.15, 07.45, 15.30, 16.00
Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00 Самые милые питомцы Америки
12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15 Аквариумный бизнес 12+
12.45, 19.10 Дома на деревьях 12+
13.40 В дебрях Африки 12+
16.25 Плохой пес 12+

20.05, 01.35, 20.35, 02.00 Царство жи�
вотных 12+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и
щенки 6+
21.55, 03.15 Адская кошка 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02, 00.10, 04.25 Ловкие побе�
ги животных 12+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 20.00 Сделай или умри 18+
08.30, 20.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 21.00, 01.00, 04.00 Апока�
липсис 18+
10.00, 15.00 Апокалипсис 12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00 Игры разума 12+
16.00 Акула по кличке Николь 12+
17.00 Дикая природа Амазонки 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Машины 12+
22.00, 02.00, 05.00 Суперсооружения
23.00 Первый великий побег 18+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Повернув время вспять.
Семья» 6+
12.00 «Шпионы Елизаветы I»
12.50 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
13.50 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
15.00, 15.30 «XX век глазами Джеймса
Мэя» 12+
16.00 «Вторая мировая в цвете» 12+
20.10, 01.10 «Охотники за мифами» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
23.00 «Тайные общества»
00.00 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
02.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
04.00 «Международный ядерный про�
ект»
05.50, 06.20 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
06.50 «Мао � китайская сказка» 12+

Карусель
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40,
07.30, 18.55, 01.30, 08.05, 17.50, 02.05,
08.30, 19.20, 02.25, 09.10, 16.05, 03.05,
09.40, 10.30, 03.35, 10.45, 16.35, 03.45,
11.10, 18.15, 12.10, 13.20, 19.40, 20.00,
20.15, 21.45 Мультфильм

06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
08.50, 02.50 «Бериляка учится читать»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10, 17.00 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции»
12+
00.10 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
01.05 «Школа волшебства»
04.10 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «Я КУПИЛ ПАПУ»
6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕТАЮЩИЙ
КОРАБЛЬ» 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 Документальный фильм
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+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
01.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
03.30 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
05.45 Мультфильм

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.20, 00.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПОРТ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.45, 00.40 Большой футбол
12.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
15.40 «ШПИОН» 16+
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей
22.35 Футбол
02.40 Смешанные единоборства 16+
03.40 «24 кадра» 16+
04.10 «Трон»

04.35 «Наука на колесах»
05.05 «КОНВОЙ PQ�17» 16+

EuroSport
10.30, 22.45 ALL SPORTS
10.45 Мотоспорт
11.00, 13.00, 18.00 Велоспорт
14.00, 19.00, 02.15 Теннис
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Конный спорт
00.50 Дартс

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.55, 12.45, 00.40 Пятница News 16+
08.25 Богиня шоппинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 Сделка 16+
13.50, 17.35, 19.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
16.45 Мир наизнанку 16+
18.30 Богач�бедняк 16+
22.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МАЙАМИ» 16+
04.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.35 «РЫЖИЕ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
08.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+
09.40 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
12.15 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
14.15 «КВАРТЕТ» 12+
16.15 «СЛАВА» 12+
18.15 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.30 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
00.20 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
02.20 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+
04.15 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Сталинградская битва» 12+
07.10 «Профессия � летчик�испыта�
тель» 12+
07.50, 09.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
14.00 «ЛИГОВКА» 16+
19.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
21.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «Фальшивая армия. Великая
афера полковника Павленко» 12+
01.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04.05 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР»

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.40, 16.50, 01.35 Мультфильм
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 «Навигатор» 12+
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым» 12+
11.35 «Любить дракона. Марк За�
харов» 16+
12.45 «Времена и судьбы» 0+
13.15, 00.50 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Планета «Семья» 6+
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Пригласительный билет» 6+
18.45 «Территория внутренних
дел» 16+
19.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
20.00 «Главное»
22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
22.50 «Личная жизнь вещей» 16+
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «Тунгуска. Небесное знаме�
ние» 16+
02.40 «Главное» 12+
04.05 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.30 «ПАРКЛЕНД» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.20 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Свидетели» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.45 «Восход Победы. Разгром
германских союзников» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.15, 21.45, 01.35 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Простые сложности» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.30 «Деловая схватка» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Что такое
суперкомпьютер?» 12+
01.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
03.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!» 6+
04.55 «Доказательства вины» 16+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИ�
ВОТНЫХ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 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 ПРО�
ВЕРКА» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «ДНК» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА»
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35,
22.05 Проект «Лермонтов»
12.55 Линия жизни
13.50 «Лоскутный театр»
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 Вспоминая Ольгу Аросеву
16.00 Спектакль «Идеальное убий�
ство»
18.15 «Фантомы и призраки Юрия
Тынянова»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
22.10, 00.10 «Первая позиция»
00.50 Музыка на канале
02.40 «Цехе Цольферайн. Искусст�
во и уголь»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 17.30, 17.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм

08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
10.30 «ШЕФ» 12+
12.00, 14.00, 20.00 «КУХНЯ»
16+
17.32, 00.02 «Окна»
18.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
21.00 «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «ЖИВОТНОЕ» 12+

США, 2001 г. Режиссер � Люк
Гринфилд. В ролях: Роб Шнейдер,
Эдвард Эснер, Колин Хаскел,
Майкл Китон, Мориса Тейлор
Каплан. Неудачник Марвин всю
жизнь мечтал стать крутым по�
лицейским, но у него не было ни�
каких шансов попасть на службу
в полицию... Не было бы счастья,
да несчастье помогло: попав в ав�
токатастрофу, Марвин был спа�
сен от смерти слегка чокнутым
доктором Уайлдером, заменив�
шим поврежденные внутренние
органы Марвина на органы различ�
ных животных. Благодаря этому,
пациент не только выздоровел, но
и обрел качества своих доноров.
Герой, наконец, становится на�
стоящим суперполицейским. Он
уверенно идет по жизни, пока жи�
вотные инстинкты не начинают
овладевать им...

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 «ЧКАЛОВ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа» 0+
01.45 «День ангела» 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,

16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
01.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+

США � Германия, 2001 г. Режис�
сер: К. Фаудон. В ролях: Р. Де
Ниро, Э. Бернс, В. Машков, О.
Тактаров, Т. Моретти. Полицей�
ский Эдди Флеминг и молодой по�
жарный инспектор Джордж Уор�
шоу расследуют двойное убийство
и поджог. Преступники � двое от�
чаянных славянских парней � чех
Эмиль и русский Олег. Первый
приехал в США, чтобы стать бо�
гатым, а второй � великим ре�
жиссером. Насмотревшись много�
численных ток�шоу, ребята реша�
ют заработать на убийстве из�
вестного полицейского, засняв
преступление на пленку и продав
ее на телевидение...

03.25, 03.55 «ДЖОУИ» 16+
04.15 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
05.15 «ПРИГОРОД 2» 16+
05.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.15 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Странное дело» 16+
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, 00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУ�
ЧЕНИЕ» 16+
21.40 «Четыре свадьбы» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.00 «ДЖЕКИ БРАУН» 16+
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.00, 12.25 «Домашняя кухня» 16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Был бы повод» 16+
13.25 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «Не родись красивой» 12+
20.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+
00.30 «ПСИХОПАТКА» 16+

Disney Channel
05.00, 13.55, 17.00, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15,
17.45, 18.10, 19.30, 21.00 Мультфильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00 «ИЗ РОДА ВОЛКОВ» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
00.55, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
02.45 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ�
БА» 16+
06.10, 18.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
07.50 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.00 «ДАУН ХАУС» 18+
11.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.25 «ДОБРЯКИ»
14.50 «МАЙОР» 18+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.15 «УСПЕХ» 12+
23.50 «КТО Я?» 16+
01.35 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ»
03.00 «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»

Муз-ТВ
05.00, 23.35, 02.30 Только жирные
хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30, 10.00 Самые сочные хиты Втор�
ника 16+

07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 19.15, 22.50, 01.45
«Наше» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.10, 21.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 20.00 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 В разрезе 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями 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, 16.50 Беар Гриллс 12+
17.15 Выживание без купюр 16+
18.10 Выжить вместе 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55, 21.00, 02.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Поместье
сурикатов 12+
08.10 Плохой пес 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00 Самые милые питомцы Америки
12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15 Симпатичные котята и
щенки 6+
12.45, 19.10 Адская кошка 12+
13.40, 14.10, 20.05, 01.35, 20.35, 02.00
Царство животных 12+
16.25 Животные�экстремалы 12+
21.55, 03.15, 22.25, 03.38 Деревенские
ветеринары 12+

22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Рууд и его жуки 12+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30,
04.30 Игры разума 12+
07.30, 13.30, 22.00, 02.00, 05.00, 22.30,
02.30, 05.30 Игра в числа 12+
08.00, 20.00 Сделай или умри 18+
08.30, 20.30, 23.30, 23.00 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 14.00, 18.00 Апокалипсис 18+
10.00, 15.00 Суперсооружения
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00 Игры разума 6+
16.00 Суперзмея 6+
17.00 Тайная жизнь хищников 12+
19.00 Машины 12+
00.00 Граница 12+
03.00 Воздушные асы войны 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00 «Повернув время вспять. Семья»
6+
12.00 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
13.00 «Монгольская гробница» 12+
14.00 «Холодная война: подводное про�
тивостояние» 12+
15.00 «Международный ядерный про�
ект»
16.00, 04.00 «Древние миры» 12+
18.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 16+
00.00, 07.00 «Тени Средневековья» 12+
02.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
06.00, 06.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

Карусель
05.00, 01.20, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40,
07.30, 18.55, 01.30, 08.05, 17.50, 02.00,
08.30, 19.20, 02.20, 09.10, 16.05, 03.05,
09.40, 10.30, 03.35, 10.45, 16.35, 03.45,
11.10, 18.15, 12.10, 13.20, 19.40, 20.00,
20.15, 21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Подводный счет»

08.50, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10, 17.00 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.10 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
01.05 «Школа волшебства»
04.10 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЕМЕРО СОЛ�
ДАТИКОВ» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ» 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, 00.45 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ�
НИЕ» 16+
01.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ
СВИФТ»
04.15, 05.00 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 22.20, 00.40 Большой футбол
12.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
15.30 «Я � полицейский!»
16.30 «Танковый биатлон»
18.40, 20.25 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
22.35 Футбол
00.50 Кикбоксинг 16+

EuroSport
10.30, 11.00, 18.00 Велоспорт
13.00, 14.00, 19.00 Теннис
13.45 Конный спорт
20.00 Футбол
22.00 Бокс
23.30 Дартс
00.20, 00.55, 02.10, 03.10, 03.15 Мото�
спорт
00.25, 01.40 Автогонки
01.10 Чемпионат мира в классе Туринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.45, 00.40 Пятница News 16+
08.30, 16.45 Мир наизнанку 16+
09.20 Богиня шоппинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15, 18.30 Богач�бедняк 16+
13.50, 17.35, 19.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
22.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СЛАВА» 12+
08.10 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+
10.20 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
12.20 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
14.20 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
16.20 «УМНИКИ» 16+
18.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
20.00 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
22.20 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
02.10 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
04.10 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
16+

Звезда
06.00, 18.30 «Сталинградская битва»
12+
07.10 «Профессия � летчик�испыта�
тель» 12+
07.50, 09.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.55, 14.00 «ЛИГОВКА» 16+
19.15 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
21.20 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 Под грифом «Секретно»
01.35 «Победоносцы» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.40, 11.05, 13.00, 02.05 Мульт�
фильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
09.50, 15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
11.15, 17.35, 01.40 «Еда с Алексе�
ем Зиминым» 12+
11.40, 22.00 «ГРОМОВЫ. ДОМ
НАДЕЖДЫ»
12.45 «Удачная покупка» 0+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «О музыке и не только» 6+
16.55 «Боевые награды Советского
Союза» 16+
18.00 «Планета «Семья» 6+
18.30 «Эх, Серега! Жить бы да
жить....» 16+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
23.00 «Область футбола» 6+
00.00 «Любить дракона. Марк За�
харов» 16+
02.25 «Главное» 12+
03.50 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.15 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+

США, 2010 г. Драма. Режиссер
Лассе Халльстрём. В ролях: Чен�
нинг Татум, Аманда Сайфред, Ри�
чард Дженкинс. Джон и Саванна
познакомились во время летних
каникул. Их закружил караван
чувств, и они не заметили, что
закончилось лето. Джону пора
отправляться в армию, а Саван�
не ждать его дома. Чтобы сохра�
нить связь, они договариваются
писать друг другу письма каждый
день. Так вначале и происходит,
но однажды переписку оборвало
одно письмо Саванны, в котором
она написала, что очень любит
Джона, но выходит замуж за дру�
гого, не особо вдаваясь в объясне�
ния. Кто же в этом виноват?
Отчего в разлуке они не смогли
сохранить свою любовь. Джон
возвращается из армии уже дру�
гим человеком, и они пытаются
выяснить, почему так все про�
изошло.

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.40, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Структура момента» 16+
01.40 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.40 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Свидетели» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.45 «Следствие по делу поручи�
ка Лермонтова» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» 16+
09.50 «Михаил Козаков. Не дай
мне бог сойти с ума» 12+
10.40 «Доктор И...» 16+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.30 «Две пятерки Касатонова»
12+
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо�
шенко» 16+
00.35 «Стихия» 12+
01.05 «Годунов и Барышников. По�
бедителей не судят» 12+
02.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
05.25 «Георгий Жженов. Агент на�
дежды» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 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 ПРОВЕР�
КА» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.30 «Дикий мир»

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ»
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35,
22.05, 23.30, 23.55, 01.40 Проект
«Лермонтов»
13.05 «Покров Пресвятой Богоро�
дицы»
13.35 Пятое измерение
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10, 20.10 «Смерть поэта»
16.05 Спектакль «Король Лир»
18.15 Гении и злодеи
18.45 «Старый город Гаваны»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Правила жизни»
21.25 «Игра в бисер»
22.10 «Чудеса Солнечной систе�
мы»

23.05 «Театральная летопись»
01.50 «Витус Беринг»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30, 13.00, 18.00,
19.30 «КУХНЯ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
11.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30 «ЖИВОТНОЕ» 12+
14.00, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 «ЦЫПОЧКА» 16+

США, 2002 г. Режиссёр � Том
Брэйди. В ролях: Роб Шнайдер,
Анна Фарис,  Мэттью Лоренс,
Эрик Кристиан Олсен,  Роберт
Дави,  Мелора Хардин, Алексан�
дра Холден. Джессика Спенсер �
самая красивая и популярная де�
вушка в группе поддержки и
даже во всей школе, а ещё она
вздорная, взбалмошная и изба�
лованная! Стянув из лавки ок�
культных предметов пару сим�
патичных серёжек, Джессика и
не предполагала, сколько мега�
хлопот доставит ей магическое
украшение...

23.25 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 «6 кадров» 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 «ТРАНССИБИРС�
КИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
13.10, 04.15 «КОНТРАБАНДА»
12+

США. 2012 г. Боевик. Режиссер
Бальтасар Кормакур. В ролях:
Кейт Бекинсейл, Бен Фостер,
Джованни Рибизи. Мир контра�
бандистов — это большие став�
ки и огромный риск. Cтоит осту�
питься лишь раз, и тебя ждет
смерть. В этом мире Крис был
лучшим, его называли Гудини, но
он вышел из игры, женился и на�
чал новую жизнь.

16.00 «Открытая студия»
16.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

02.40 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ�
СКОЙ» 16+

Россия, 1992 г. Криминал. Режис�
сер: Суламбек Мамилов. В ролях:
Владимир Ивашов, Александр
Мартынов, Виктор Хатеновский.
Поздним вечером неприметный
мужчина заснул в вагоне метро, а
когда проснулся и вышел на стан�
ции «Ждановская», обнаружил,
что забыл под сиденьем свой пор�
тфель. В дежурной комнате ми�
лиции, куда он обратился за про�
пажей, его задержали, придрав�
шись, что он нетрезв, и избили. А
после выяснилось, что задержан�
ный – майор КГБ. Насмерть ис�
пуганные милиционеры решили до�
бить офицера, а труп вывезти за
город. На следующий день следо�
ватель Прокуратуры СССР по
особо важным делам Ярин прини�
мал новое дело, а разъяренное ру�
ководство госбезопасности начи�
нало собственное расследование…

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Секретные территории» 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, 00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
21.40 «Четыре свадьбы» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
Профилактика на канале с 02.00
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Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе�
ром» 16+
07.00, 07.30 «Пир на весь мир с Джей�
ми Оливером» 16+
08.30 «Джейми у себя дома» 16+
09.00, 12.25, 03.50 «Домашняя кухня»
16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.25, 02.50 «Давай разведемся!» 16+
12.55, 04.20 «Был бы повод» 16+
13.25 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «Не родись красивой» 12+
20.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+
00.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
04.50 «Астролог» 16+
05.50 Тайны еды 16+

Disney Channel
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.55, 17.00, 14.10, 14.40, 15.00, 15.30,
17.15, 17.45, 18.10, 18.40, 19.05, 19.30,
21.00, 03.40 Мультфильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00, 02.40, 03.10 «ИЗ РОДА ВОЛ�
КОВ» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
00.55, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 16+
06.10, 18.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
07.50 «МАСКАРАД»
10.05 «РЕЙДЕР» 16+
11.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
14.50 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
16.40 «КРЕМЕНЬ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ШАТУН» 16+
22.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
00.55 «ХОТТАБЫЧ» 16+
02.30 «ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛБАНИИ
СКАНДЕРБЕГ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 02.30 Только жирные
хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+

06.30, 23.35 Самые сочные хиты среды
16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 19.15, 22.50, 01.45
«Наше» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10, 21.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «ClipYou чарт» 16+
01.00 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 Повелители
разума 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 20.30
Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Фабрика уни�
кальных авто 12+
14.05, 17.15, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Уличные гонки 16+
18.10 Быстрые и громкие 12+
21.00, 21.30 Пропажи на продажу 12+
22.00, 22.30 Багажные войны 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Гаражное
золото 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай Бич 12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Поместье
сурикатов 12+
08.10 Животные�экстремалы, 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь, 12+
10.00 Самые милые питомцы Америки
12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь 12+
11.50, 18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.45, 19.10, 13.10, 19.40 Деревенские
ветеринары 12+
13.40, 14.10, 20.05, 01.35, 20.35, 02.00
Царство животных 12+
16.25 Экзотические питомцы 12+

21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Дикие живот�
ные 12+
21.55, 03.15 Планета мутантов 12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Дикий Криминал 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 6+
07.30, 10.00, 15.00, 10.30, 15.30, 13.30
Игра в числа 12+
08.00, 20.00, 23.00 Сделай или умри
18+
08.30, 20.30, 23.30 Научные глупости,
18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 13.00 Игры
разума 12+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00, 21.00, 01.00, 04.00 Золото Юко�
на 12+
16.00 Женщина, воспитанная обезьяна�
ми 12+
17.00 Тайная жизнь хищников 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
19.00 Машины 12+
22.00, 02.00, 05.00 Дикая стройка 16+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени» 12+
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.05 «Путь Махатмы Ганди» 12+
13.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
14.05 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
15.00 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
16.00, 04.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
20.00, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 05.00 «Музейные тайны» 16+
21.50, 06.50 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
02.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
05.50, 06.20 «Погода, изменившая ход
истории» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40, 07.30,
18.55, 01.30, 08.05, 17.50, 02.05, 08.30,
19.20, 02.25, 09.10, 16.05, 03.05, 09.40,

10.30, 03.35, 10.45, 16.35, 03.45, 11.10,
18.15, 12.10, 13.20, 19.40, 20.00, 20.15,
21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
08.50, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.05 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10, 17.00 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Русская литература. Лекции» 12+
00.10 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗ�
ДА» 12+
04.10 «Мир удивительных приключений»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОН�
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАК Я БЫЛ
ВУНДЕРКИНДОМ» 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, 00.45 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 «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
01.15 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 16+
03.30 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «АВРОРА» 12+

Россия 2
10.00, 22.15 Большой спорт
10.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
15.30 «Танковый биатлон»
18.40, 20.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
22.40 «Иду на таран» 12+
23.35 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» 16+

01.25 «Я � полицейский!»
02.30 «Полигон»
03.00 Хоккей
05.05 «КОНВОЙ PQ�17» 16+

EuroSport
10.30 Чемпионат Мира в классе Туринг
11.00, 13.00, 14.00, 19.00, 02.30 Теннис
12.00, 18.00 Футбол
22.45, 00.50 ALL SPORTS
22.50, 23.05 Конный спорт
23.10, 00.10, 00.40 Гольф
00.45 Парусный спорт
01.00 Бокс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 12.45, 00.40 Пятница News 16+
08.30, 16.40 Мир наизнанку 16+
09.20 Богиня шоппинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15, 18.30 Богач�бедняк 16+
13.50, 17.35, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «УМНИКИ» 16+
08.10, 14.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ�
ЕВ» 12+
10.10 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
12.10 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
15.55, 03.50 «ЛИЧНОЕ» 16+
17.55 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
20.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
21.50 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
23.50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
16+
01.50 «ГЛАДИАТОР» 16+

Звезда
14.00 «ЛИГОВКА» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Сталинградская битва» 12+
19.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
21.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
6+
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
03.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
04.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.40, 11.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
10.20, 16.35 «Боевые награды Со�
ветского Союза» 16+
11.10 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
11.35 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
12.45 «Официально» 12+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15, 00.50 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Я профи» 6+
14.15 «Пригласительный билет» 6+
17.10 «Пушкин. Последняя дуэль»
16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
00.00 «Эх Серега! Жить бы да
жить....» 16+
01.35 «Главное» 12+
02.55 «Тунгуска. Небесное знаме�
ние» 16+
03.45 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
05.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.50,
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «К 200�летию М. Ю. Лермон�
това. «Еще минута, я упал...» 12+
01.05 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.05, 03.05 «ЧАЙ С МУССОЛИ�
НИ»

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.45 «Загадки цивилизации. Рус�
ская версия» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
12.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ» 12+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Юлия Тимо�
шенко» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.50 «КРАСАВЧИК» 16+
21.45, 01.10 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.25 «В СТИЛЕ JАZZ» 16+
03.00 «Лекарство от старости»
12+
04.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
05.00 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИ�
ВОТНЫХ» 12+

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+

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 ПРО�
ВЕРКА» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ»
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45,
16.30, 17.10, 18.05, 18.50, 20.35,
22.00, 22.55, 23.30, 23.55, 01.10
Проект «Лермонтов»
12.45 «Шёлковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли»
13.00, 20.55 «Правила жизни»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10, 20.10 «Мцыри»
15.50 Искусственный отбор
16.35 Больше, чем любовь
17.20 Музыка серебряного века
18.10 «Услышать вечный зов»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 Власть факта
22.05 «Чудеса Солнечной систе�
мы»
23.05 «Театральная летопись»
01.15 Музыка на канале

СИНВ-СТС
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.55, 22.55, 00.00, 00.27
«Метео�СИНВ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 14.00, 17.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30, 12.25, 23.10 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+

21.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
16+

США, 2000 г. Комедия. Режис�
сер: Майк Митчел. В ролях Роб
Шнайдер, Ария Барейкис, Гэйл
О`Грэйди. Незадачливый чис�
тильщик аквариумов Дьюс Би�
гало вылетает с очередной ра�
боты и отправляется на вызов �
почистить пруд с опасными ры�
бами. Хозяин пруда, а заодно
роскошного дома, красавчик по
имени Антуан, рассказывает
Бигало, что зарабатывает на
жизнь проституцией. Герой по�
трясен � оказывается, красивые
женщины, которых он видел в
доме Антуана, платят за секс.
А Дьюс никак не может найти
себе девушку. И тут у Антуана
заболевает крылатка, а ему
нужно ехать в Европу. Жиголо
просит Дьюса присмотреть за
рыбкой и пожить в его доме, но
ни в коем случае не отвечать на
телефонные звонки...

00.30 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
18+

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 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ�
СКОЙ» 16+
12.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.55 «ЧЕЛОВЕК НА СВО�
ЕМ МЕСТЕ» 12+

СССР, 1973 г. Драма. Режиссер
Алексей Сахаров. В ролях: Лев Ду�
ров, Владимир Меньшов, Армен
Джигарханян. Семен Бобров окон�
чил институт и отработал на за�
воде три положенных года. Теперь
он возвращается в родную дерев�
ню. Там он выдвигает свою кан�
дидатуру на пост председателя
местного колхоза. Семен хочет
создать здесь агрогородок, вмес�
то умирающих деревень. Ему уда�
ется стать председателем. Он
начинает бурную деятельность по
осуществлению своей мечты. Лю�
дям старшего возраста не нра�
вится то, что делает Бобров. Но
молодежь понимает, что это дви�
жение в правильном направлении,
и всячески поддерживается ново�
го председателя.

19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

03.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС�
ПРЕСС» 12+

ТНТ
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ�
ЧУЖДЕНИЯ» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
01.00 «ЗУБАСТИКИ 3» 16+
02.40, 03.10 «ДЖОУИ» 16+
03.40 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.35 «ПРИГОРОД 2» 16+
05.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
16+
06.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
10.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
10.40, 12.55, 17.35, 19.25, 21.55,
22.55 «Завхоз погоды» 12+
12.00 «Информационная програм�
ма 112» 16+
12.30, 19.00 «Окна»
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+
19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
20.00, 00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙА�
МИ�БИЧ» 16+
21.45 «Четыре свадьбы» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
02.15 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+

США, 2004 г. Комедия. Режиссер
Терри Цвигофф. В ролях: Билли
Боб Торнтон, Тони Кокс, Бретт
Келли. Новогодняя, черная коме�
дия от режиссера Терри Цвигоф�
фа! Главный герой фильма – Вил�
ли Стоук, работает Санта Кла�
усом в большом супермаркете
большого города. Причем каждый
год Вилли выбирает абсолютно
новый супермаркет, т.к. вклады�
вает в свои обязанности, не толь�
ко прием пожеланий на Рожде�
ство, но еще и ограбления этих
самых торговых центров! Но нео�
жиданно его начинает преследо�
вать один забавный ребенок, ко�
торый на самом деле верит в то,
что преступник Вилли и есть на�
стоящий Санта Клаус!

04.00 «Следаки» 16+
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Домашний
06.00 «Пир на весь мир с Джейми Оли�
вером» 16+
06.30, 07.00 «Джейми у себя дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.00, 12.25, 03.30 «Домашняя кухня»
16+
09.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
11.25, 02.30 «Давай разведемся!» 16+
12.55, 04.00 «Был бы повод» 16+
13.25 «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
16.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «Не родись красивой» 12+
20.40 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+
00.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
04.30 «Астролог» 16+
05.30 «Идеальная пара» 16+

Disney Channel
05.00, 03.40, 05.35, 13.55, 17.00, 06.05,
06.30, 07.00, 07.30, 18.40, 19.05, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 14.10, 14.40, 15.00,
15.30, 17.15, 17.45, 18.10, 19.30, 21.00
Мультфильм
16.00 «В УДАРЕ!» 12+
16.30 «МОГУЧИЕ МЕДИКИ» 12+
22.00, 02.40, 03.10 «ИЗ РОДА ВОЛ�
КОВ» 12+
23.00, 00.00 «РОБИН ГУД» 12+
00.55, 01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.40 «КРЕМЕНЬ» 16+
06.10, 18.35 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
07.45 «СОВСЕМ РЯДОМ»
08.30 «ПРО ЛЮБОВЬ, ДРУЖБУ И
СУДЬБУ» 16+
10.15 «БАШМАЧНИК» 16+
12.10 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 12+
13.40 «БЕССТРАШНЫЙ АТАМАН»,
«КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «МАЙОР» 18+
22.10 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
23.45 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
01.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
02.55 «МОЛОДО�ЗЕЛЕНО» 12+

Муз-ТВ
05.00, 15.45, 23.35, 02.30 Только жир�
ные хиты! 16+
05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+

06.30, 10.00 Самые сочные хиты Чет�
верга 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 19.15, 22.50, 01.45
«Наше» 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.55 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Неформат Чарт» 16+
16.10, 21.20 10 самых горячих клипов
дня 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
20.00 «NRJ chart» 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Фабрика уникальных 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 Гаражное
золото 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Автольянцы
16+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50 Багажные войны 12+
17.15, 17.45 Пропажи на продажу 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 Ликвидатор
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай Бич,
12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Поместье
сурикатов 12+
08.10 Экзотические питомцы 12+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь, 12+
10.00 Самые милые питомцы Америки
12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь, 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Дикие живот�
ные 12+
12.45, 19.10 Планета мутантов 12+
13.40, 14.10 Царство животных, 12+
16.25 Детеныши животных 16+

20.05, 01.35 Отдел защиты животных �
Южная Африка, 16+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Укротитель
по вызову 12+
21.55, 03.15 Укротители аллигаторов
12+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Добыча � человек 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 13.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 20.00 Сделай или умри 18+
08.30, 20.30 Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 12.00 Золото Юкона
12+
10.00, 15.00 Дикая стройка 16+
11.00 Авто � SOS 12+
16.00 В поисках морского суперхищни�
ка 12+
17.00 Тайная жизнь хищников 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальные
исследователи 16+
23.00 Поединок непобедимых 16+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 17.10 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.10 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
13.20, 06.00, 06.30 «Погода, изменив�
шая ход истории» 16+
13.50 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
15.00 «400 лет телескопу» 12+
16.10, 04.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
20.10, 01.10 «Охотники за мифами»
12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
23.10 «Мао � китайская сказка» 12+
00.20, 07.00 «Запретная история» 16+
02.00 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40, 07.30,
18.55, 01.30, 08.05, 17.50, 02.05, 08.30,
19.20, 02.25, 09.10, 16.05, 03.05, 09.40,
10.30, 03.35, 10.45, 03.45, 11.10, 18.15,
12.10, 13.15, 16.35, 19.40, 20.00, 20.15,
21.45 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»

06.10 «Подводный счет»
08.50, 02.50 «Бериляка учится читать»
10.05, 17.25 «Лентяево»
11.50 «Давайте рисовать!»
13.00 «Звездная команда»
14.45, 21.20 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ�
РЫ: МЕГАФОРС»
15.10, 17.00 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «История России. Лекции» 12+
00.10 «МУМУ» 12+
01.20 «Школа волшебства»
04.10 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЕТ В СТРА�
НУ ЧУДОВИЩ» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 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, 02.15 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 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 16+
01.15 Чемпионат Австралии по покеру
18+
02.45 «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
04.15, 05.00 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.20, 01.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯ�
ТОЕ ДЕЛО» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей
22.05 «Танковый биатлон»
03.00 Смешанные единоборства 16+
03.55, 04.25 «Рейтинг Баженова»
05.05 «КОНВОЙ PQ�17» 16+

EuroSport
10.30 ALL SPORTS
10.45 Мотоспорт
11.00 Футбол
12.00, 14.00, 18.00, 19.00, 02.15 Тен�
нис
22.45 Боевые искусства
01.15 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.45, 00.40 Пятница News 16+
08.20, 16.35 Мир наизнанку 16+
09.20 Богиня шоппинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15, 18.30 Богач�бедняк 16+
13.50, 17.35, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
19.00 Блокбастеры! 16+
22.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
23.50 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
03.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.25 «РЫЖИЕ» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ�
ЖЕМ» 16+
07.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
10.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
11.50 «ЛИЧНОЕ» 16+
13.45 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
18.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
20.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
22.20 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
00.40 «КОСМОПОЛИС» 16+
02.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+
04.50 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Сталинградская битва»
12+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20, 09.10 «НЕБО СО МНОЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 13.10 «ЛИГОВКА» 16+
13.25 «СМЕРШ» 16+
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ�
НЫ...» 12+
21.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
23.15 «Легенды советского сыска»
16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
03.45 «ПРЫЖОК С КРЫШИ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.45, 18.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
10.10 «Боевые награды Советского
Союза» 16+
10.50 «В.Фетисов. Все по честно�
му» 16+
11.25, 18.05 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 12+
11.50 «Следственный лабиринт»
16+
12.45 «Культурная cреда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.15 «Территория внутренних
дел» 16+
16.50 «Какие наши годы» 16+
18.45 «Азбука здоровья» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»
00.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
01.40 «ПАРКЛЕНД» 16+
03.10 «Главное» 12+
04.30 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮ�
БОВЬ»

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.45 «ДОМ С ЛИЛИЯ�
МИ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.35, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «На ночь глядя» 16+
01.30 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.35 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мес�
тное время. Вести � Москва»
12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
22.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА»
12+
00.45 «Национальная кухня. По�
мнят ли гены, что мы должны
есть?» 12+
01.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»
09.50 «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» 12+
10.35 «Доктор И...» 16+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ЖЕНС�
КИ» 12+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
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+

19.50 «КРАСАВЧИК» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Дворцовый переворот�
1964» 12+
00.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ�
НУ» 12+
02.10 «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+
03.05 «Компромат на сосиску»
16+
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.35 «Михаил Козаков. Не дай
мне бог сойти с ума» 12+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИ�
ВОТНЫХ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
20.00 «КАРПОВ 3» 16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 «БРАТАНЫ» 16+
00.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.56 «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ»
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15,
20.35, 21.20, 22.05, 23.30, 23.55,
01.30 Проект «Лермонтов»
13.00, 20.55 «Правила жизни»
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10, 20.10 «Маскарад»
16.00 Абсолютный слух
16.40 «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер в Вербье
18.15 «С отцом и без отца. Татьяна
Сухотина�Толстая»

19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Культурная революция
22.10 «Чудеса Солнечной систе�
мы»
23.05 «Театральная летопись»
01.35 Концерт «Вечерний звон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 14.00, 17.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 21.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30, 12.30, 23.00 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
18.00, 19.30 «КУХНЯ» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+

США, 2005 г. Режиссер � Майк
Бигелоу. В ролях: Роб Шнайдер,
Эдди Гриффин, Эдвин Элофс,
Фред Эрмисен, Элизабетта Ка�
налис. Попав в сложную ситуа�
цию, связанную с серией убийств
лучших европейских жиголо, су�
тенер Ти Джей Хикс просит Дью�
са Бигелоу помочь ему достать
деньги на хорошего адвоката.
Ради спасения друга  Дьюс от�
правляется в Европу и возвраща�
ется к прежней работе мужчины
по вызову...

00.30 «БЕТХОВЕН � 4» 0+
США, 2001 г.  Режиссёр � Дэвид
М.Эванс. В ролях: Джадж Рей�
нхолд, Джулия Суини, Микаэла
Галло, Джо Пичлер, Мэтт Мак�
кой. Шумная семейка Ньютонов
уже давно привыкла к выходкам
весельчака Бетховена, но его
внезапного превращения в изыс�
канную и отменно дрессирован�
ную собаку они никак не ожида�
ли...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.50 «Секретный
фарватер» 12+

11.35, 13.10, 14.25, 02.50,
03.55, 05.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР�
ВАТЕР» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде�
ния» 16+
01.00 «ЗУБАСТИКИ 4» 16+
02.55 «ДЖОУИ» 16+
03.20 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.20 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
05.45 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.40 «САША+МАША»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Великие тайны океана» 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, 00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ
ГОРОД» 16+
21.30, 02.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МОСК�
ВЕ» 16+
23.30 «Любовь 911» 16+
03.45 «Чистая работа» 12+
04.30 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00 «Джейми у себя
дома» 16+
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 16+
07.45 Личная жизнь верей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ�
ЦЕЙ» 16+
17.00, 22.50 «Моя свадьба лучше!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.50, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НАХАЛКА» 16+
00.30 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» 16+
02.25 Дом без жертв 16+
05.25 «Идеальная пара» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 12.00, 12.30, 14.00, 17.45, 18.10,
19.00, 19.30 Мультфильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
21.00 «ZAPPED. ВОЛШЕБНОЕ ПРИ�
ЛОЖЕНИЕ» 12+
23.00 «НЭНСИ ДРЮ» 16+
00.45 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 12+
02.35, 03.05, 03.30 «ДЕРЖИСЬ,
ЧАРЛИ!» 6+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
06.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
07.45 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
09.30 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
12.10 «ДРУГОЕ НЕБО» 18+
13.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
15.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: СВО�
ЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
18.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 12+
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ»
23.55 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
18+
01.30 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» 16+
03.15 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА�
НИЮ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 02.00 Только жирные
хиты! 16+

05.45, 12.15, 00.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.30, 23.35 Самые сочные хиты пятни�
цы 16+
07.30, 12.00, 15.05, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 22.50, 01.00 «Наше» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.15, 21.35 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.10, 20.55 10 самых горячих клипов
дня 16+
18.15 Like от «Муз�ТВ» 16+
19.05 «Русский чарт» 16+
20.00 «Танцуй» 12+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Автольянцы 16+
07.40, 12.15 Как это устроено? 12+
08.10, 03.45 Как это сделано? 12+
09.30, 04.10 Динамо 12+
10.25, 10.50 Ликвидатор 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.20, 17.15,
18.10, 19.05, 21.00 Как устроена Все�
ленная 12+
20.00 Восстание машин 12+
22.00, 22.30 Сверхчеловеческая наука
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+
02.55, 03.20 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Ветеринар Бондай Бич
12+
06.25, 14.35 Дело мастера боится 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Поместье
сурикатов 12+
08.10 Детеныши животных 16+
09.05, 09.30, 17.20, 17.45 Дик и Дом
спешат на помощь 12+
10.00 Самые милые питомцы Америки
12+
11.20, 05.36 Обезьянья жизнь 12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.45 Укротитель
по вызову 12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов
12+
13.40, 20.05, 01.35 Отдел защиты жи�
вотных � Южная Африка 16+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
21.00 Волки�людоеды 16+

21.55 Горные монстры 16+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Монстры внутри меня 16+
00.40 Полиция Феникса 16+
02.25 Аквариумный бизнес 12+
03.15 Дома на деревьях 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Игры разума 12+
07.30, 13.30 Игра в числа 12+
08.00, 20.00, 23.00 Сделай или умри
18+
08.30, 20.30, 23.30 Научные глупости,
18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальные исследо�
ватели 16+
11.00 Авто � SOS 12+
12.00 Золото Юкона 12+
13.00 Игры разума 6+
16.00 В глубинах Ледовитого океана
6+
17.00 Тайная жизнь хищников 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Вторжение на Зем�
лю, 16+
22.00, 02.00, 05.00 Эвакуация Земли
18+
00.00 Граница 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Тайная война» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.10 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
13.20, 17.35, 06.00, 06.30 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
13.50, 07.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
15.00 «В тени Луны» 12+
16.40, 04.00 «Наполеон» 12+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами»
12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
23.00 «Тайные общества»
00.00 «Спецназ древнего мира» 16+
02.00 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 11.50, 06.30, 06.50, 07.30,
18.55, 01.30, 08.05, 17.50, 02.05, 08.30,
19.20, 02.25, 09.10, 16.05, 03.05, 09.40,

10.30, 03.35, 10.45, 16.35, 03.50, 11.10,
18.15, 19.40, 20.40, 22.00 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
08.50, 02.50 «Бериляка учится читать»
10.05, 17.25 «Лентяево»
15.45 «Служба спасения домашнего
задания»
17.00 «Ералаш»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Форт Боярд» 12+
22.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
22.55 «ДОКТОР КТО» 12+
23.40 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.10 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 12+
04.10 «Мир удивительных приключений»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВСЕ ДЕЛО В
БРАТЕ» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+

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 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕ�
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
22.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
01.15 Европейский покерный тур 18+
02.15 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 16+
04.15, 05.00 «АВРОРА» 12+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.40 «Найти и обезвредить. Кроты» 12+
16.35, 19.15, 22.50 Большой спорт
16.55, 01.10 Хоккей
19.30, 03.15 Смешанные единоборства
23.00 «Танковый биатлон»

EuroSport
10.35, 17.30, 19.00, 01.00 Теннис
12.30, 16.00 Футбол
14.00, 15.00 ALL SPORTS
22.00 Бокс
23.00 Боевые искусства
02.45 Мотоспорт
03.00 Чемпионат Мира в классе Туринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.50, 12.45, 00.30 Пятница News 16+
08.20, 16.40, 23.05 Мир наизнанку 16+
09.20 Богиня шоппинга 16+
12.15 Курортный роман 16+
13.15 Богач�бедняк 16+
13.50, 17.30 Орел и решка 16+
00.00 Радио Пятница 16+
01.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ�ЙОРК» 16+
02.50 Здравствуйте, я ваша  Пятница!
16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
09.10 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
11.30 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
13.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
16.00 «СИМОНА» 16+
18.10 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
20.00 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!»
16+
21.40 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
23.40 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
01.50 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
03.40 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+

Звезда
06.00 «Сталинградская битва» 12+
07.00 «Москва фронту» 12+
07.20, 09.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10, 13.10 «ЛИГОВКА» 16+
14.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
6+
15.50 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
18.30 «Легендарные вертолеты» 12+
19.15, 23.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
6+
23.50 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ�
НИЦАМ» 16+
01.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.15 «НЕБО СО МНОЙ»
04.45 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ�
ЧИН» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «ГОВОРИТ ПОЛИ�
ЦИЯ»
06.45 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Я профи» 6+
10.20, 15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
11.35 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
11.50, 03.00 «Следственный лаби�
ринт» 16+
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Тайны еды» 16+
13.15, 00.45 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
16.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
17.40 «Еда с Алексеем Зиминым»
12+
18.05 «Дом без жертв» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.15 «Экстрасенсы�детективы»
16+
01.30 «ЛЮБОВЬ, КАК МОТИВ»
16+
03.40 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
05.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+

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

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»
12.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ
БЛЮЗ» 12+

01.40 «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕНОЙ»
16+
03.40 «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕЧЕ»
16+

Франция, 2012 г.Драма. Режис�
сер Марион Лэне. В ролях: Жюль�
ет Бинош, Эдгар Рамирес, Иппо�
лит Жирардо. Мила и Хавьер � хи�
рурги�кардиологи, которые жена�
ты уже десять лет. Они страст�
но любят друг друга и свою
работу. Но неожиданно в усто�
явшуюся жизнь супругов вторга�
ются две проблемы � беремен�
ность Милы и пристрастие Хавь�
ера к алкоголю.

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 03.40 «Под куполом цирка.
Смертельный номер» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мес�
тное время. Вести � Москва»
12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Специальный корреспон�
дент»
23.00 «Артист» 12+
00.35 «ДУЭЛЬ» 12+
02.35 «Горячая десятка» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
12+
09.50 «Ирина Алферова. Не родись
красивой» 12+
10.40 «Доктор И...» 16+
11.10, 21.45 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ЖЕНС�
КИ» 12+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Дворцовый переворот�
1964» 12+

16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
22.30 А. Маринина «Жена. История
любви» 16+
00.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕ�
НУ» 16+

Россия, 2011 г. Комедия. Режис�
сер Вартан Акопян. В ролях:
Светлана Немоляева, Сосо Пав�
лиашвили, Людмила Соловьева.
Что нужно сделать, чтобы до�
биться любви дерзкой журналис�
тки, да еще по имени Алиса? По�
дарить ей лютики? Сказать:
«Алиса, лисичка моя». Подкатить
на карете? Или тупо завалить ее
деньгами и подарками? Пока
Кеша, помощник знаменитого фо�
кусника, ломает над этим голо�
ву, его увольняют с работы и он
остается с двумя десятками в
кармане и чувством, что жизнь
не удалась. Да и те клянчит ка�
кой�то бродяга, обещая испол�
нить любое его желание. А после
встречи с ним Кеша осознает: он
умеет проходить сквозь стены!
Его новый дар — путь к счастью.
Но даже, если все стены мира —
не помеха, как пробиться к серд�
цу любимой?

01.45 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
02.10 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
03.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.40 «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» 12+
05.20 «Истории спасения» 16+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.15, 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 ПРО�
ВЕРКА» 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.45 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
16+
23.35 «Список Норкина» 16+
00.25 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
18+
02.20 «Дикий мир»
02.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
04.35 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры
10.20 «ЛЕРМОНТОВ»
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15,
18.55, 20.45, 23.30, 23.55, 01.50
Проект «Лермонтов»
11.45 «Бордо. Да здравствует бур�
жуазия!»
12.00 «Дом»
13.00 «Правила жизни»
13.30 Письма из провинции
14.00 «АННА ПАВЛОВА»
15.10 «Кто мы?»
15.35 «Царская ложа»
16.20 «Безумие Патума»
16.55 Большая опера
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Загадка Н.Ф.И. и другие
устные рассказы Ираклия Андро�
никова»
20.50 «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.05 «Театральная летопись»
23.56 «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ»
01.55 Искатели
02.40 «Аксум»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «СВЕТОФОР» 16+
11.30, 15.00, 16.30, 21.00, 23.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
00.00 «Большой вопрос» 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, 12.30, 14.35, 16.00,
16.35 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
21.55, 22.45, 23.30, 00.20,
01.05, 01.55 «СЛЕД» 16+
02.40, 03.15, 03.45, 04.20,
04.50, 05.20, 05.55 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 05.05 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+

США � Новая Зеландия � Япония,
2003 г. Режиссер: Э. Цвик. В ро�
лях: К. Ватанабе, Т. Круз, У.
Этертон, Ч. Линдберг. Эта по�
трясающая история случилась в
семидесятые годы 19 века в Япо�
нии. Отставной американский
капитан Нэйтен Олгрен, уважа�
емый офицер и ветеран войны, со�
глашается на предложение от�
правиться в Страну восходящего
солнца, чтобы заняться подго�
товкой регулярной армии японс�
кого императора, в качестве ин�
структора по современной боевой
тактике...

06.05, 06.30 «ДЖОУИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35, 19.25,
21.55, 22.55 «Завхоз погоды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны космоса»
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 «Анна Чапман и ее мужчины»
16+
21.00 «Женские секреты» 16+
22.00 «Мужские истины» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.20 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ�
ТЫХ» 16+

США, 2010 г. Режиссер: Мартин
Скорсезе. В ролях: Леонардо ДиКап�
рио, Элиас Котеас, Патриция
Кларксон. Загадочный остросю�
жетный фильм от мастера психо�
логических ужасов Мартина Скор�
сезе. Мистика, сновидения, мучи�
тельная жестокость воспомина�
ний � все сплелось в единый клубок
на скалистом острове Шаттер,
куда отправились два Федеральных
маршала США расследовать дело
об исчезновении пациентки психи�
атрической клиники.

02.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+
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Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у
себя дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.40 Спросите повара 16+
09.40 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ ПРА�
ВИЛ» 12+
14.10 «НАХАЛКА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.40 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
12+
02.25 Дом без жертв 16+
05.25 «Идеальная пара» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15, 11.50, 12.20, 12.50, 13.15,
13.45, 14.10, 14.40, 17.00, 18.40,
19.00, 19.30 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
15.05 «ZAPPED. ВОЛШЕБНОЕ ПРИ�
ЛОЖЕНИЕ» 12+
21.00, 22.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 12+
22.50 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 12+
00.45, 02.35 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН»
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 12+
06.05 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: СВО�
ЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
09.30 «ИГРОК» 12+
11.15 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
12.45 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» 16+
15.25 «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ РОМАН»
12+
17.00 «КТО Я?» 16+
18.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «МАТЧ» 18+
22.35 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТО�
МОБИЛЕ»
00.10 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»
12+
02.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.05 «ДОРОГА В СОЧИ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 01.30 Только жирные
хиты! 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 12.10, 14.25, 21.00, 23.30
«Наше» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
13.00, 21.45 Теперь понятно! 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.25 «Танцуй» 12+
16.15 10 самых горячих клипов дня 16+
17.00 БИ�2. «Live с оркестром» 16+
19.00 Top 30 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
00.30 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35 Быстрые и громкие 12+
07.15 Выжить вместе 12+
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Беар Гриллс
12+
09.05 Смертельный улов 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Багажные
войны 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Пропажи на
продажу 12+
12.40 Махинаторы 12+
14.30 Уличные гонки 16+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Не
пытайтесь повторить 16+
21.00, 21.30 Тикл 16+
22.00 Смотри в оба 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Восстание машин 12+
00.50 Сибирская рулетка 16+
02.30 Герои среди нас 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Рууд и его жуки 12+
07.15 Войны жуков�гигантов 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05 Планета мутантов 12+
10.00 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
10.55, 11.20 Под покровом ночи 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05, 15.30, 16.00, 16.25, 16.55
Мода для собак из Беверли�Хиллз 12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 12+

18.15, 02.25 Введение в котоводство 12+
19.10, 03.15 Плохой пес 12+
20.05, 20.30 Дикие животные 12+
21.00 Самые опасные змеи 12+
21.55 Возвращение суперзмеи�людое�
да 16+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02, 00.10, 04.25 Смутное вре�
мя в Городе обезьян 12+
00.40 Полиция Феникса 16+
05.36 Ветеринар Бондай Бич 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Трудное золото Аляски 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 Удивительное рядом 6+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Апокалипсис 18+
15.00 Неизвестное путешествие Дар�
вина 6+
16.00 Опасные встречи 12+
17.00, 18.00, 19.00, 00.00, 03.00, 20.00
Реальное паранормальное 16+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Десять казней египетских 12+
23.00 Панорама 360° Объект всемирно�
го наследия 6+

Viasat History
08.00, 04.10, 08.30, 04.40, 06.00, 06.30
«Погода, изменившая ход истории» 16+
09.00 «Команда времени»
10.00, 00.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
12.00, 23.00 «Холодная война: подвод�
ное противостояние» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Охотники за
мифами» 12+
17.00, 05.10 «Запретная история» 16+
18.00 «В тени Луны» 12+
19.50 «История Китая» 12+
20.50 «Восток � Запад: путешествия из
центра мира» 12+
22.00, 07.00 «Шпионы Елизаветы I»
01.00 «Музейные тайны» 16+
02.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
03.00 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.40, 07.25, 09.30, 10.55, 14.05,
14.25, 03.45, 16.10, 18.00, 19.15, 20.45,
02.20, 03.00 Мультфильм

07.00 «Секреты маленького шефа»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Дорожная азбука»
11.30 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» 12+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.15 «ЗАПАДНЯ» 16+
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕ�
ДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО�
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
21.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕНТЫ» 12+
23.45 «МАЛЬЧИКИ�НАЛЕТЧИКИ» 16+
01.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ФРЕДДИ МЕРТВ» 16+
03.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ» 12+

Россия 2
07.00 Панорама дня
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 22.50 Большой спорт
12.05 «24 кадра» 16+
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи»
14.10, 16.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
17.55 «Я � полицейский!»
19.00 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
23.10 «Танковый биатлон»
01.20, 01.50 «Основной элемент»
02.20 «Неспокойной ночи»
03.15 «Человек мира»
04.10, 04.40 «Максимальное приближе�
ние»
05.00 Профессиональный бокс

EuroSport
10.35, 17.30, 19.00, 01.00 Теннис
12.30, 16.00 Футбол
14.00, 15.00 ALL SPORTS
22.00 Бокс
23.00 Боевые искусства
02.45 Мотоспорт
03.00 Чемпионат Мира в классе Туринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.35 Богач�бедняк 16+
10.35, 12.30, 14.55 Орел и решка 16+
11.30 Блокбастеры! 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
15.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
17.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2» 16+
19.20 Ревизорро 16+
00.30 «ТЮДОРЫ» 16+
02.40 Не злите девочек 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СИМОНА» 16+
08.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
09.50, 15.55 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
12.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ�
НА» 12+
14.15 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 16+
18.10 «КОСМОПОЛИС» 16+
20.00 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
21.50 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 18+
00.10 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
02.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
04.00 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 16+

Звезда
06.00 «ГДЕ ВАШ СЫН?..»
07.45 «МОЙ ПАПА � КАПИТАН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Легендарные вертолеты» 12+
10.00 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
11.45, 13.10 «СМЕРШ» 16+
16.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
18.20 «Задело!» 16+
18.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
20.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙСТВА» 12+
00.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
02.35 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
04.00 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО ПЯТ�
НИЦАМ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ�
НАХ»
07.10, 15.00 Мультфильм
08.00 «Новости»
08.30 «О музыке и не только» 6+
09.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
09.30 «В.Фетисов. Все по честно�
му» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Тайны еды» 16+
11.10 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.05 «Легенды советского сыска»
16+
13.45 «Пригласительный билет»
6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.10 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ»
16.55 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Резюме» 12+
20.40 «Время спорта» 6+
21.20 «проLIVE» 12+
22.20 «Область футбола» 6+
22.50 «Волейбол» 12+
00.15 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО
ЦВЕТКА» 16+
02.05 «Евромакс 16»
02.35 «Культурная среда» 6+
03.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»

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

Первый канал
05.40, 06.10, 13.10 «В наше время»
12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 Мультсериал
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
14.35, 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 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ�
ВИ» 12+

Великобритания � Франция �
Швеция � Бельгия, 2013 г. Режис�
сер: О. Хиршбигель. В ролях: Н.
Уоттс, Н. Эндрюс, Дж. Стивен�
сон, Дж. Джеймс, К. Анвар. Прин�
цесса Диана � самая популярная
женщина своего времени, еще при
жизни названная «принцессой
людских сердец». Она покорила
сердца миллионов, ей признава�
лись в любви все � от принца Анг�
лии до могущественных миллиар�
деров. Но кого любила она сама?
Через несколько лет после расста�
вания с принцем Чарльзом леди
Диана почти забывает о личной
жизни и посвящает себя обще�
ственной деятельности. Ее гра�
фик заполнен до предела, встречи
и мероприятия идут нескончае�
мой чередой. Но однажды, посе�
щая одну из лондонских больниц,
она случайно знакомится с 36�
летним кардиохирургом...

01.15 «ПЕНА ДНЕЙ» 12+
Франция � Бельгия, 2013 г. Режис�
сер: М. Гондри. В ролях: Р. Дюрис,
О. Тоту, Г. Эльмалех, О. Си, А.
Майга, Ш. Ле Бон, С. Бурдо. Ис�
тория любви, разворачивающая�
ся в фантастическом мире, где
влюбленные летают на свидания
в розовых тучках и танцуют на
потолке, где в коридоре обычной
квартиры живет солнце, а мыши�
домоправители ведут беседы с
кошками, где цветы прорастают
внутри людей и тепло человечес�
кого сердца способно уничтожить
самое опасное оружие.

03.35 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 16+
Россия 1
05.05 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Узбекистан. Жемчужина
песков» 12+
12.50, 14.30 «Кривое зеркало»
15.50 «Субботний вечер» 12+
17.50 «Хит» 12+
18.55 «Спайс�эпидемия» 16+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «МУЖ НА ЧАС» 12+
00.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС�
ТЫ...» 12+

02.30 «ПРИВЕТ С ФРОНТА» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.50 «Марш�бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка»
06.45 Мультфильм
07.25, 04.45 «СТО ВОПРОСОВ О
ЖИВОТНЫХ» 12+
08.05 «Православная энциклопе�
дия»
08.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
6+
10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
12.40, 14.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
15.40 «ИГРУШКА» 6+
17.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН�
КА» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА» 16+
02.10 «Последняя любовь импе�
рии» 12+
03.30 «Три жизни Виктора Сухору�
кова» 12+
04.15 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.35 «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»
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Профессия � репортер»
16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.55 «Мужское достоинство» 18+
00.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.30 «Авиаторы» 12+
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет

10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50,
15.20, 15.55, 16.50, 17.20, 18.20,
18.50, 23.40, 01.25 Проект «Лер�
монтов»
10.40 «ВИЗИТ ДАМЫ»
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 «Терри�
тория дизайна. Голландия»
14.55 «Нефронтовые заметки»
16.00 Музыка на канале
17.30 «В погоне за белым оленем»
18.55 «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!»
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия»
23.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АС�
СУНТА!»
01.30 Мультфильм
01.55 «Африка»
02.45 «Чарлз Диккенс»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00,
09.35 Мультфильм
08.32 «Окна»
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 16.30 «АНЖЕЛИКА» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ЛОРАКС» 0+
20.35 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+
22.10 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
23.40 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 16+

Петербург-5
06.25 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.35, 12.20,
13.00, 13.50, 14.35, 15.20,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.15,
23.15, 00.15 «СТРАСТИ ПО ЧА�
ПАЮ» 16+
01.20, 02.45, 04.50 «ЩИТ И
МЕЧ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 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, 16.30, 18.50, 19.30 «Комеди
Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+

14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
12+

Австралия � США, 2013 г. Режис�
сер: С. Битти. В ролях: А. Эк�
харт, И. Страховски, М. Отто,
Б. Найи, Дж. Кортни. Кто этот
красивый мужчина с перепроши�
тым лицом, накрашенными гла�
зами и дыркой в подбородке? Это
Адам, монстр доктора Франкен�
штейна. 200 лет он прятался от
демонов на Крайнем Севере, а те�
перь решил: «Пойду�ка я в Париж
и всех убью».

21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
16+

Австралия � США, 2005 г. Режис�
сер: Х. Серра. В ролях: Э. Кет�
берт, Ч. Мюррэй, Б. Ван Холт, П.
Хилтон, Дж. Падалецки. Компа�
ния молодых людей едет через
американскую глубинку на фут�
больный матч. Решение переноче�
вать под открытым небом, ка�
завшееся таким здравым накану�
не, ночью вызывает большие воп�
росы � мало того, что тинейдже�
рам докучает трупный запах из
ближайшего леса, вечером «на
огонек» заглядывает зловещий
джип...

04.45, 05.10 «ДЖОУИ» 16+
05.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ»
16+
05.50 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
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 «Мелочь, а приятно»
16+
21.00 «СТИЛЯГИ» 16+
23.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
01.50 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»
16+

США, 2000 г. Режиссер: Дуглас
Аарниокоски. В ролях: Эдриан
Пол, Кристофер Ламберт, Иан
Пол Кэссиди. Двое бессмертных
– Коннор Маклауд и Дункан Мак�
лауд, сталкиваются с могуще�
ственным воином, бессмертным,
который хочет заполучить голо�
вы и силу Маклаудов...

03.30 «АНТИБУМЕР» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «ТЩЕТНЫЕ УСИЛИЯ ЛЮБ�
ВИ» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Дом без жертв» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Евромакс 16»
13.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
14.00 «Я профи» 6+
14.15, 17.00, 02.20 Мультфильм
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Удачная покупка» 0+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.30 «Живая энциклопедия» 16+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ЛЮБОВЬ, КАК МОТИВ»
16+
21.40 «Волейбол» 12+
23.05 «Легенды советского сыска»
16+
23.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
01.40 «Следственный лабиринт»
16+
02.40 «Экстрасенсы�детективы»
16+
04.10 «ПРОКЛЯТИЕ ЗОЛОТОГО
ЦВЕТКА» 16+

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

Первый канал
05.45, 06.10, 03.15 «В наше время»
12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «История российской кухни»
12.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
15.20 «Черно�белое» 16+
16.25 «Большие гонки» 12+
18.15 «Своими глазами» 16+
18.45 «Театр эстрады» 16+
21.00 «Время»
22.30 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬ�
ОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+

00.20 «Толстой. Воскресенье» 16+
01.20 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
16+

Великобритания, 2000 г. Режис�
сер Джэйк Скотт. В ролях: Лив
Тайлер, Роберт Карлайл, Камар�
го Кристиан. Аптекарю Уиллу
Планкетту надоело иметь дело с
порошками и склянками, он реша�
ет испытать судьбу и стать ро�
мантиком большой дороги или,
проще говоря, разбойником. К
нему присоединяется Джеймс
Маклейн, на котором весит ог�
ромное количество долгов и кото�
рый вынужден скрываться от сво�
их кредиторов. Планкетт и Мак�
лейн вместе отправляются на по�
иски приключений. Вскоре эта па�
рочка становится самыми
опасными и безжалостными раз�
бойниками, на совести которых
уже не один десяток ограблений.
Но друзьям не повезло, их угораз�
дило влюбиться в одну и ту же
девушку – Реббеку, которая яв�
ляется еще и дочерью прокурора.

04.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.40 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Личное пространство» 12+
12.10 «Смеяться разрешается» 12+
14.50 «Наш выход!» 12+
16.30 «Я смогу!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
02.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
06.55 Мультфильм
07.10 «Фактор жизни» 12+
07.40 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...»
12+

Россия, 2005 г. Режиссер Нонна
Агаджанова. В ролях: Алексей Па�
нин, Лолита Милявская, Елена
Воробей. Сюжет состоит из на�
бора ситуаций, в которые попа�
дет главный герой � молодой че�

ловек по имени Андрей, имеющий
не очень большой стаж семейной
жизни, желая сделать приятное
своей жене в годовщину свадьбы,
выскакивает из дома купить цве�
ты. Все бы ничего, но на улице
вот�вот наступит Новый год, а
жена обожает подснежники...

09.15 «Барышня и кулинар» 12+
09.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Последняя любовь Савелия
Крамарова» 12+
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ОТСТАВНИК» 16+
17.10 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+

Россия, 2013 г. Мелодрама. Ре�
жиссер: Владимир Балкашинов. В
ролях: Мария Коняшкина, Дмит�
рий Щербина, Николай Боклан. В
плацкартном вагоне знакомятся
Аркадий и Варвара — у них билет
на одно и то же место. Аркадий
— детский хирург, он едет в сто�
лицу на научную конференцию.
Варвара возвращается в село к
своим родителям после окончания
техникума. Расстроенная Варва�
ра заявляет, что она беременна,
а потому своего места не усту�
пит. Пассажиры смеются, по�
скольку расценивают ее заявление
как предлог остаться на своем
месте. А ее билет попутчики на�
зывают фальшивым. Обиженная
Варвара убегает в тамбур, Арка�
дий идет за ней…

21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА�
БОТКА. КОМБИНАТ» 16+
02.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
6+
03.35 «Смерть с дымком» 16+
04.55 «Тайны нашего кино» 12+
05.20 «СТО ВОПРОСОВ О ЖИ�
ВОТНЫХ» 12+

НТВ
06.00 «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
15.30, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+

18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.05 «Романовы. Последние сто
лет» 12+
01.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.55 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА�
ЩИТА» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50,
15.10, 16.00, 17.15, 17.50 Проект
«Лермонтов»
10.40, 23.25 «ОДНА СТРОКА»
12.20 Легенды мирового кино
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Гении и злодеи
13.55 «Африка»
14.45 «Пешком...»
15.15 «Что делать?»
16.05 Концерт
17.25 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Кон�
текст»
18.40 К 200�летию со дня рожде�
ния Михаила Лермонтова. Торже�
ственный вечер
20.25 «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ»
22.10 Спектакль «Пиковая
дама»
01.05 Мультфильм
01.40 «Гробницы Когурё. На стра�
же империи»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05 Мульт�
фильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 14.00, 19.40 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ЛОРАКС» 0+
18.05 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+
21.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+

США, 2009г. Режиссёр � Энди
Фикмен. В ролях: Дуэйн «Скала»
Джонсон, Анна�Cофия Робб, Алек�
сандр Людвиг, Карла Гуджино,
Киаран Хиндс, Том Эверетт
Скотт, Крис Маркетт, Билли
Браун, Гэрри Маршалл, Ким Ри�
чардс. В жизни таксиста Джека
Бруно всё перевернулось с ног на
голову в тот момент, когда к

Домашний
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Джейми у
себя дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Главные люди 16+
09.00, 00.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ�
НИКЕ» 0+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «БОМЖИХА» 16+
20.50 «БОМЖИХА�2» 16+
22.45 «Звёздная жизнь» 16+
04.00 «Тратим без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 11.50,
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 14.40,
17.00, 18.40, 19.00, 19.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.05, 16.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ�
СТВО» 12+
22.00 «НЭНСИ ДРЮ» 16+
23.50 «ZAPPED. ВОЛШЕБНОЕ ПРИ�
ЛОЖЕНИЕ» 12+
01.50, 02.20, 02.50, 03.20 «ИЗ
РОДА ВОЛКОВ» 12+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ШАТУН» 16+
06.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 12+
09.55 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 12+
11.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12+
13.20 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» 16+
15.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 12+
16.50 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
18.45 «ХОТТАБЫЧ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
23.10 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
16+
00.45 «ДЕТСКИЙ САД» 16+
03.00 «ЛИФТ» 18+

Муз-ТВ
05.00, 09.55, 01.30 Только жирные
хиты! 16+
08.45, 23.00 Fresh 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
11.05 «Русский чарт» 16+

12.00, 20.30 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.25 PRO�обзор 16+
14.50 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
14.55 Top 30 16+
17.10 МУЗей 16+
18.00, 21.00, 23.30 «Наше» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
22.00 Gold 16+
00.30 Like от «Муз�ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Сибирская 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 Сверхчеловеческая наука
16+
10.50 Как устроена Вселенная 12+
11.45 Восстание машин 12+
12.40, 13.10, 20.00, 20.30 Наука магии
12+
13.35, 21.00 Смотри в оба 12+
15.25, 16.20, 17.15 Выжить вместе
12+
18.10, 02.30 Смертельный улов 16+
23.55, 04.10 Уличные гонки 16+
00.50, 01.15 Тикл 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Махинаторы 12+

Animal Planet
06.00 Обезьянья жизнь, 12+
06.25 Рууд и его жуки 12+
07.15 Войны жуков�гигантов 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05, 20.05 Планета мутантов 12+
10.00 Доминик Монаган и дикие суще�
ства, 12+
10.55, 11.20 Под покровом ночи 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Смертельные острова 12+
17.20, 01.35 Дома на деревьях 12+
18.15, 02.25 Жизнь в стае 12+
19.10, 03.15 Бойцовский клуб для лео�
парда 12+
21.00 Русалки 16+
21.55 Горные монстры 16+
22.50, 04.49 Дикие и опасные 16+
23.45, 04.02 Я живой 16+
00.40 Полиция Феникса 16+
05.36 Ветеринар Бондай Бич 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Золото города�призрака 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 Карточный фокусник 12+
13.00 Воздушные асы войны 12+
14.00 День «Д» 18+
15.00 Последний тигр Суматры 6+
16.00 Опасные встречи 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Игры разума 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
90 18+
23.00, 03.00 80 12+
00.00 Поединок непобедимых 16+

Viasat History
08.00, 04.10, 08.30, 04.40, 06.00,
06.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
09.00 «Команда времени»
10.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.50 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
12.00 «Монгольская гробница» 12+
13.00 «Охотники за мифами» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Музейные
тайны» 16+
16.50, 05.10 «Запретная история» 16+
19.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
20.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
21.00 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
22.00 «Тайные общества»
23.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
00.00 «Спецназ древнего мира» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
03.00 «Мао � китайская сказка» 12+
07.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.45, 06.25, 01.35, 07.25, 08.00,
08.40, 09.30, 10.55, 12.05, 14.25, 15.05,
16.20, 18.00, 20.40 Мультфильм
06.00, 20.00 «Школа Аркадия Парово�
зова»
07.00 «НЕОвечеринка»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
10.00, 02.05 «Дорожная азбука»
14.00 «Секреты маленького шефа»
15.50 «Мода из комода»

17.45 «Пора в космос!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ»
12+
00.00, 03.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «АНДРЕЙ И
ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ» 6+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 08.00, 05.45 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ» 12+
14.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО�
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
19.00 «СОЛТ» 16+
21.00 «ШАКАЛ» 16+
23.30 «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+
01.45 «ЗАПАДНЯ» 16+
04.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:
ФРЕДДИ МЕРТВ» 16+

Россия 2
08.00 Панорама дня
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Танковый биатлон»
11.40 «Полигон»
12.10, 14.15 Большой спорт
12.25 Баскетбол
14.35, 16.25, 18.20, 20.15 «ПОЗЫВ�
НОЙ «СТАЯ» 16+
22.15 Большой футбол
23.00 Профессиональный бокс
00.55 «ЕХперименты»
02.30 «За кадром»
03.30 «Человек мира»
04.25 «Максимальное приближение»
05.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

EuroSport
10.30, 14.00 Теннис
11.15, 16.45 Марафон
15.30, 00.45 Автогонки
17.45, 01.45 Дартс
20.30 Конный спорт
21.30 Бокс
23.30 ALL SPORTS
00.30 Мотоспорт

Пятница!
06.00 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 12+
07.50 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35 Богач�бедняк 16+
10.35, 11.30, 17.30, 18.30, 19.30 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
15.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ 2» 16+
21.20 Мир наизнанку 16+
22.10 «РЫЖИЕ» 16+
23.05 «ДЕТСКИЕ ИГРЫ 2» 16+
00.50 «ТЮДОРЫ» 16+
03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
07.50 «ИЗУМИТЕЛЬНОЕ БЛАГОВО�
ЛЕНИЕ» 16+
10.00 «ТОСТ» 16+
11.40 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.40 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
16.10 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
18.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
20.00 «ПРИГОВОР» 16+
21.55 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ�
ЛИН» 16+
23.40 «НАСТРОЕНИЕ ИНДИГО» 12+
02.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
04.05 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА»

Звезда
06.00 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
12+
07.35 «ПРИДУТ СТРАСТИ�МОРДАС�
ТИ» 12+
08.45 «Дороже золота». «Виктор Лавс�
кий» 12+
09.00 «Служу России»
10.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ�
НЫ...» 12+
11.45, 13.10 «В ИЮНЕ 41�ГО» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.35, 23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
01.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.50 «ГДЕ ВАШ СЫН?..»
04.15 «МОЙ ПАПА � КАПИТАН» 6+

нему в такси, спасаясь от пого�
ни, запрыгнули Сэт и Сара. Вско�
ре он поймёт, что его пассажиры
� дети с паранормальными способ�
ностями, которых ему предсто�
ит защитить от безжалостных
преследователей...

23.00 «Большой вопрос» 16+
00.00 «БЕТХОВЕН � 2» 0+

Петербург-5
06.20 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
07.40 Мультфильм
09.30 «Большой папа» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.30, 20.35,
21.35, 22.40, 23.45, 00.45
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
05.00 «Агентство специальных
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.05, 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, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
12+
17.00 «ДУХLESS» 16+
18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
03.35 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ 3:
СПАСЕНИЕ» 12+
05.15 «ДЖОУИ» 16+
05.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
07.10 «СТИЛЯГИ» 16+
07.35, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.45 Концерт «Мелочь, а приятно»
16+
11.45 «БОЕЦ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
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Татьяна МЫШОВА

РЕЦЕПТИК ПО СЛУЧАЮ

Как ни странно, точного ав�
торства и даты изобретения у
слоеного теста нет. Обычно та�
кие популярные продукты яв�
ляются именными, и энцикло�
педии выдают нам справку:
кто, когда, где и почему? Од�
нако есть пара легенд о проис�
хождении и этого теста. Обе
они сходятся в том, что его
придумали французы в XVII
веке. Одна легенда гласит – те�
сто изобрел художник Клод
Желле, но не поясняет, каким
образом. Другая – более крас�
норечива и повествует об уче�
нике кондитера Клавдии Геле,
который решил повиртуозни�
чать в выпечке хлеба для боль�
ного отца. Для поправки хво�
рому пожилому человеку тре�
бовался хлеб с маслом. Сын ре�
шил совместить муку, воду и
масло в одной выпечке. Заме�
сил лепешку и завернул в нее

На этот рецепт придется потра�
тить побольше времени. Но он
того стоит.

Небольшой кочан цветной ка�
пусты освободить от внешних ли�
стьев, хорошо промыть (можно
немного подержать в соленой
воде, чтобы всплыли забравшие�
ся внутрь вредители).

В это время кипятим подсолен�
ную воду, опускаем туда кочан
минут на семь�десять. Вынимаем,
охлаждаем, разбираем на мелкие
соцветие.

Пока кипятится капуста, режем
репчатый лук и, чуть подсолив,
припускаем на растительном мас�
ле до прозрачности. Лишнее мас�
ло отцеживаем.

Одновременно мелко крошим
укроп, пропускаем через чесноко�
давку зубчик чеснока, смешива�
ем со сметаной (кто больше лю�
бит майонез – с майонезом).

Трем на крупной терке сыр.

Íå çíàþ, â êîòîðûé óæå ðàç ïðîïàãàíäèðóþ ëþáèìîå
ñëîåíîå òåñòî, êîòîðîå ÷àñòåíüêî ÿâëÿåòñÿ
âûðó÷àëî÷êîé, êîãäà õî÷åòñÿ ïðèãîòîâèòü ÷òî-òî
áûñòðî è âêóñíî.

Ïëåò¸íûå ñîñèñêè

Нам понадобятся: свежий огурец,
плавленый сыр в пластинах (обяза�
тельно «Виола», другие не такие пла�
стичные), тонкая магазинная нарез�
ка бекона, готовое дрожжевое слое�
ное тесто.

масло, затем раскатал. Поду�
мал�подумал – снова свернул
лепешку несколько раз, потом
снова раскатал, и так далее.
Когда отпрыск вынул хлеб из
печи, был поражен, насколько
выпечка получилась яркой, вы�
сокой, воздушной и нежно по�
хрустывающей. Потом Клавдий
не раз повторял свой опыт, ког�
да работал уже среди мастеров
в кондитерской Парижа. Как
он ни скрывал свой рецепт, за
его манипуляциями подсмотре�
ли – и слоеное тесто «пошло в
народ».

Слоев у классического, сде�
ланного руками теста, не двад�
цать пять, а, как кто�то пытал�
ся подсчитать, более двухсот.
У готового магазинного, с ко�
торым вообще нет никаких за�
морочек, их, конечно, гораздо
меньше, зато рецепты с ним –
по�настоящему скоростные.

Необычайно простой рецепт.
Покупаем несколько длинных
сосисок и пачку слоеного тес�
та. Тесто разделяем на пласты,
размораживаем. Пласты не рас�
катываем, разрезаем их вдоль на
полоски примерно 2 см шири�
ной, не дорезая до концов. У
меня получилось шесть разре�
зов.

Сосиски режем пополам
вдоль, затем пропускаем их че�
рез полоски теста, как будто
плетем корзину. Затем вилоч�

Огурец очищаем от кожицы, нарезаем на небольшие ку�
сочки. Каждый кусочек обворачиваем (на манер конвер�
та) пластинкой плавленого сыра. Каждый конвертик об�
матываем полоской бекона (я разрезала полоску пополам).

Затем «упаковываем» все это в кусочек слоеного теста –
как душе угодно. «Упаковку» я сделала двух видов. Первая
– четырехугольные пирамидки�пирожки. Нарезала раска�
танное слоеное тесто на квадраты, уложила туда начинку
и соединила края.

Во втором случае решила сделать рулетики, да непрос�
тые, а наподобие круассанов. Раскатанное тесто сначала
нарезаем на прямоугольники, потом каждый из них � на
два треугольника. На широкий край треугольника кладем
начинку и начинаем заворачивать, подгибая открытые края
теста внутрь (чтобы плавленый сыр не вытек).

Ну а потом укладываем наши изделия на противень, вы�
стланный пергаментом, чуть�чуть смазываем сверху взби�
тым яйцом – и в разогретую духовку минут на 15.

Ïèðîã ñ öâåòíîé êàïóñòîé

Один пласт слоеного теста
раскатываем и укладываем на
пергамент на противень, не за�
бываем оставлять бортики. На
эту основу выкладываем поре�
занное крупными кусками, под�
соленное и поперченное филе
минтая. На него – слой цветной
капусты. Засыпаем все это жа�
реным луком, заливаем сметан�
ным соусом с зеленью и посы�
паем сыром. Накрываем вторым
слоем теста, защипываем края.
Верх я обычно смазываю взби�
тым яйцом, но можно обойтись
и без него, просто смочив хо�
лодной водой.

А дальше – как всегда: ставим
в разогретую духовку, запекаем до
румянца (минут 20�25, смотря по
возможностям духовки). Во вре�
мя запекания духовой шкаф ста�
раемся не открывать, чтобы тес�
то получилось более воздушным
– но это вы и без меня знаете 

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!
Фото автора и Василия КОТОВА.

кой накалываем пласт в не�
скольких местах и ставим его в
разогретую духовку до зарумя�
нивания.

Îïÿòü -
äâàäöàòü ïÿòü
Îïÿòü -
äâàäöàòü ïÿòü
Îïÿòü -
äâàäöàòü ïÿòü
Îïÿòü -
äâàäöàòü ïÿòü
Îïÿòü -
äâàäöàòü ïÿòü
Îïÿòü -
äâàäöàòü ïÿòü
Îïÿòü -
äâàäöàòü ïÿòü

«Êðóàññàíû» ñ îãóðöîì«Êðóàññàíû» ñ îãóðöîì«Êðóàññàíû» ñ îãóðöîì«Êðóàññàíû» ñ îãóðöîì«Êðóàññàíû» ñ îãóðöîì«Êðóàññàíû» ñ îãóðöîì«Êðóàññàíû» ñ îãóðöîì
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Áóêåò îñåíè
Конечно, хочется еще и усилить это настрое�

ние, устроить настоящий праздник для близких
людей. А для этого нужно совсем немного – же�
лание, воображение и чуть�чуть времени.

Как мне всегда нравились роскошные осен�
ние композиции из листьев мягких и ярких рас�
цветок! А сколько вариантов предлагают дизай�
неры, художники на выставках реальных и вир�
туальных! Из листьев с ветками и корягами, с
шишками и различными плодами… Возможно�
стей – масса.

На день рождения я решила подарить мужу
букет из яблок, листвы и розы. Показалось, что
сочетание будет роскошным: желтая листва, не�
большие яблочки с ярким румянцем и цветок
чистого красного колора… И ведь получилось! Я
вас сейчас быстренько научу.

Итак, покупаем некрупную яркую розу, собира�
ем во дворе кленовые листья (а можно и не кле�
новые, любые по форме и цвету – лимонные, с
зеленцой, с багрянцем), моем и хорошенько про�
тираем салфеткой до глянцевого блеска примерно
с десяток одинаковых яблочек. Готовим деревян�
ные шпажки по числу яблок и вазу, у меня – не�
высокая керамическая.

Розу ставим в вазу с водой. Яблоки накалыва�
ем на острую часть шпажки. Собираем «букет»,
окружая цветок фруктами так, чтобы роза была
главным акцентом, возвышаясь над композици�
ей на высоту бокала цветка.

Закрываем шпажки�стебли листьями по ок�
ружности букета. Все! Именинник заходит в ком�
нату и даже на мгновение замирает, настолько

Татьяна МЫШОВА

Íà óëèöå – ìÿãêàÿ ìåëîäèÿ îñåííåãî áëþçà:
ïîçîëî÷åííàÿ, áàãðÿíàÿ ëèñòâà ñðûâàåòñÿ ñ
äåðåâüåâ è, êðóæàñü, óñòèëàåò àñôàëüò,
ãàçîíû, çàáîðû, ìàøèíû, ëîæèòñÿ ïåñòðûì
êîâðèêîì ïîä íîãè è ÷óòü øåëåñòèò, ñìÿã÷àÿ
çâóê øàãîâ è øèí… Äëÿ äâîðíèêîâ ýòî,
êîíå÷íî, ëèøíèå çàáîòû. À äëÿ íàñ –
âåëèêîëåïíîå íàñòðîåíèå, õîòÿ è ñ
íåáîëüøîé ãðóñòèíêîé, ïîòîìó ÷òî âñå-òàêè
ýòî - «ïðèðîäû óâÿäàíüå», íî òàêîå êðàñèâîå,
óìèðîòâîðÿþùåå, ïðèÿòíîå äëÿ ãëàç!

сильный эстетический эффект производит эта
вроде бы немудреная композиция. Настроение
обеспечено надолго!

Горячо надеюсь, что типография не испортит
нам с вами, дорогие читатели, ощущения празд�
ника – не намудрит с цветовой гаммой снимков.

Эти поделки к осени уже не име�
ют особого отношения, разве что
выбор фона для них тоже продик�
тован сезонными красками приро�
ды.

Очень легко и довольно быстро
можно сделать своими руками про�
стенький, но приятный подарок
друзьям. Это магниты на холодиль�
ник. У многих целые коллекции та�
кого добра, но самодельные будут
смотреться по�особенному.

Люди уже закончили делать за�
готовки�консервацию на зиму. У
кого�то, как водится, остались же�
стяные крышки�закаташки. Они�то
нам и потребуются. Я взяла четыре
штуки.

Еще понадобятся: ножницы, маг�
ниты (мы разрезали на части ка�
кую�то рекламную карточку, с од�

ной стороны – картон, с другой
– магнитное полотно), клей

«Момент», циркуль. В художе�
ственном магазине можно
купить набор разноцветных
страз и специальный клей,
различные самоклеящиеся
стикеры для открыток. Если
вы живете там, где нет спе�

циальных магазинов, то
имейте в виду, что наклеить

Ïðîäîëæàÿ òåìó ïîäàðêîâ
ряда «вырви глаз», но и они имеют
право на существование. Для од�
ного вырезали круг из подарочной
блестяще�красной бумажной су�
мочки (шнур из ее ручек пошел на
отделку другого магнита). Для пу�
щего эффекта наклеили на сверка�
ющую основу не менее сверкаю�
щий золотистый рисунок (этих на�
клеек разных сюжетов тоже полно
в «рукодельных» магазинах, и они
дешевые).

На бумажную основу другой по�
делки нанесли губкой штамп кон�
трастной краской. И, пустившись
во все тяжкие, эту рябь усыпали�
уклеили множеством страз разной
формы и цвета.

Как говорится, красота получи�
лась такая, что глазам больно, зато
издалека видно… Кто�то и такие
яркие подарки любит.

Словом, радуйте своих близких и
друзей и сами наслаждайтесь твор�
ческим процессом. Настроения вам
и удовольствия от успехов! 

Фото автора и Василия КОТОВА.

на основу можно все что угодно:
мелкие ракушки и бисер, картинку
из журнала или орнамент из ткани,
фотографию свою или друга, близ�
кого человека. Что еще нужно?
Цветная бумага и пористая губка,
чтобы сделать отпечаток на бумаге
другим цветом. Перечисление по�
лучилось большим, но работа бу�
дет легкая.

Итак, с обратной стороны крыш�
ки приклеиваем на «Момент» ку�
сок магнита.

Измеряем диаметр внутренней
части крышки и циркулем рисуем
кружочки на бумаге разного цвета,
вырезаем. Вытаскиваем из крыш�
ки резинку, которая проложена по
внутреннему краю. Вставляем круг
из бумаги, потом возвращаем ре�
зинку на место – она будет дер�
жать бумажную основу. Можно по
краю вклеить декоративный шнур,
как мы сделали на одной поделке.

Ну а дальше – как подскажет
фантазия. Мы сделали два магни�
тика в лаконичной манере: посе�
редине приклеили стикер и доба�
вили немного страз. Получи�
лось стильненько.

Ну а следующие два маг�
нита получились из раз�
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СКАЗКА

Äîì äëÿ ùåíêà

ÏÅÐËîâêà
Отец привёз маленько�

го сына в больницу. Сели
в  п р и в и в о ч н о й ,  ж д у т ,
пока тётя наберёт шприц.
И тут вдруг мальчишка
поворачивается к отцу и
говорит:

� Я тебя пока в машине
подожду, ладно?!

Валечка:
� Папа, а когда закончит�

ся ремонт, мне сколько лет
будет?

Мама дочке:
�  Лариса, как ты себя

ведёшь? Наверное, мы
тебя избаловали... Придёт�
ся тебя наказывать!

� Как это?! Избаловали �
вы, а наказывать меня?!

� Папочка, я когда выра�
сту, буду такой красивой,
как ты?

� Ну... Я думаю, ты бу�
дешь такой красивой, как
мама!

� Не�е�е, как мама � дол�
го! Я же вижу, как она сна�
чала лосьон, потом крем,
потом тушь, потом помаду,
потом причёску...  А ты
встал, умылся � и уже кра�
сивый!

Фото basik.ru.

Ñåë¸äêà-
ïóòåøåñòâåííèöà

банки – это скуч�
новато, никакой романти�
ки. Лучше всего жить где�нибудь
в тёплом море, где красивые ко�
раллы и жемчужные раковины.
А иностранцы�осьминоги – та�
кие галантные кавалеры! Как бы
я там хорошо отдохнула, пожа�
рилась на солнышке…

В это время мимо проплывал
пожилой Тунец и услышал их
разговор.

– Милые девушки! – сказал
Тунец. – Уверяю вас, нет ниче�
го хорошего в том, чтобы стать
жареной рыбой, да и копчёной
тоже. Видел я таких на рынке,
откуда сбежал обратно в море,
потому что торговали рыбаки
прямо на причале. Так вот что я
вам скажу: копчёные рыбы толь�
ко с виду красотки, а поговорить
с ними не о чем. Да и чем им
говорить, если они почти все
безголовые? И ресторанной
рыбе не позавидуешь: что толку
лежать на блюде под красивой

шубой, если рано или поздно
тебя всё равно съедят? Про тех,
кто в банке, и говорить нечего.
В банке хорошо работать бан�
киром или на худой конец кас�
сиром. А рыбка в банке только
на закуску годится.

Послушала Селёдка Тунца и
решила, что с подружками ей и в
самом деле не по пути. «Уж луч�
ше, – решила она, – пока моло�
дая, по морям�океанам попла�
вать, мир посмотреть, всяких пре�
мудростей набраться». Махнула
хвостом – и отправилась в путь.

Где только не побывала Се�
лёдка�путешественница! Плава�
ла она у берегов жаркой Афри�
ки и среди айсбергов Антаркти�
ды, побывала в Атлантике, заг�
лянула и в Средиземное, и в
Чёрное моря. Сколько новых
знакомств завела, новых знаний
приобрела!

А однажды она ока�
залась в нашей маленькой

речке. Я тогда сидел на берегу с
удочкой и очень удивился, ког�
да рядом плеснула волна и
крупная рыба, высунув голову
из воды, громко спросила:

– Чего тебе надобно, стар�
че?

– Так уж сразу и «старче», –
хмыкнул я. – До пенсии мне
ещё далеко. А почему ты, ува�
жаемая рыба, по�человечески
разговариваешь, да ещё слова�
ми из сказки?

– Ой, извините! – ответила
она. – Это по привычке. Я ведь
много сказок знаю, потому что
давно по миру путешествую.
Всякого насмотрелась и наслу�
шалась.

И рассказала мне рыба много
интересных и удивительных ис�
торий. В том числе и сказку про
себя, Селёдку�путешественницу.
А я эту сказку вам пересказал

Рисунок автора.

Василий КОТОВ

Жила�была в океане одна сим�
патичная рыбка, и звали её Се�
лёдка. Конечно, жила она не
одна: рыб в океане много,
столько, что и не сосчитать. У
нашей Селёдки имелось много
соседей и знакомых рыб, а са�
мыми закадычными подружка�
ми были Ставридка и Скумбрия.
Как�то раз они встретились на
океанском дне, под большим
красивым кораллом, чтобы по�
болтать о том�о сём.

– Ты чем будешь дальше за�
ниматься в жизни, с призвани�
ем�то определилась? – спроси�
ла Селёдку весёлая остроносая
Ставридка.

– Ну, я ещё не знаю, – отве�
тила Селёдка.

– Ты давай, подруга, поторап�
ливайся с выбором. Слышала я,
что в одном дорогом ресторане
селёдки нужны. Работа престиж�
ная, а делать ничего особенного
не надо – знай себе лежи под
шубой. Я бы сама пошла, но туда
только селёдок берут. Ну и лад�
но, себе я местечко не хуже при�
глядела. Буду работать в банке!
Говорят, там тесновато немного,
зато всё время в коллективе, а
главное – работа немаркая, как
сыр в масле катаешься!

– Ах, девочки…– томно вздох�
нула Скумбрия. – Рестораны,

Марина ШМАКОВА

Идёт медвежонок по лесной тропинке.
Глядь, а навстречу ему со всех лап несёт�
ся щенок.

� Эй, стой, ты куда так бежишь?
� Еле отбился, � тяжело дыша, отве�

тил щенок.
� От кого?
� Да от этих жужжалок, маленьких

таких...
� Пчёл, что ли?
� Наверное.
Щенок сел и лапкой смахнул слезу.

Медвежонку стало его жалко, и он тихо
спросил:

� Как ты сюда попал,
малыш?

� Я один пошёл гу�
лять в лес и заблудил�
ся. Теперь у меня нет
дома, и я не знаю, где
жить.

� Не расстраивайся,
� сказал медвежонок, �
дом я тебе построю.

� А ты умеешь?
� Нет, но я видел,

как папа строил улей.
Я попрошу у него инструмент и не�
сколько досок, из которых и построим
тебе дом. Может, у меня призвание �
быть строителем!

� Ура!� обрадовался щенок.
Они подошли к сараю, где папа хранил

инструмент. Медвежонок достал рулетку.
� Надо сначала тебя измерить. Буду

мерить тебя до хвоста. Ведь ты, когда
спишь, хвост подворачиваешь?

� Да, я сплю, свернувшись калачи�
ком.

� Теперь надо подумать, как строить
дом.

Они нарисовали крышу, стены и
вход.

� Нравится?
� Нравится, но немного похоже на

ящик, � неуверенно заметил щенок.

� Теперь надо проставить ширину,
длину и высоту, � продолжая измерять
щенка, бурчал медвежонок и ставил на
рисунке цифры. Потом он отпилил дос�
ки и сбил между собой гвоздями. Дом
получился маленьким и немного кри�
вым.

� Залезай! � скомандовал медвежонок.
Щенок безропотно залез в домик и

еле�еле, поджав хвост, уместился в нём.
� Ну как, нравится?
� Нравится, � вздохнул щенок. � Толь�

ко когда я хоть немного подрасту, не
смогу в нём поместиться.

В лесу раздался лай собак. Медвежо�
нок заволновался.

� Не бойся, � обрадо�
вался щенок. � Это
мама и папа ищут
меня, я узнал их по го�
лосам.

Из�за кустов выско�
чили две огромные со�
баки. Мама кинулась
облизывать сыночка, а
папа уставился на мед�
вежонка.

� Мама, папа, это
мой друг, � сказал ще�

нок. � Он очень добрый, сам построил
для меня этот домик.

� Спасибо тебе за заботу! Мы живём
за лесом, приходи в гости!

� Хорошо, приду.
Медвежонок простился с новыми дру�

зьями и посмотрел на домик:
� Кажется, не так уж и плохо получи�

лось...
Мимо летела сорока. Она всегда всё и

про всех знала:
� Конечно, для первого раза непло�

хо. Но нужно учиться. Когда пойдёшь
в школу, будешь прилежно заниматься
на уроках по трудовому воспитанию,
построишь несколько домиков и скво�
речников, и будет всё отлично!В любом
деле нужны знания, умение и навык,
тогда точно всё получится

� Это тля, вредитель. Она питается
соком листочков, высасывая его. Если
тли много, растение может погибнуть,
но на помощь прилетает божья коров�
ка. Она поедает тлю, спасая зеленые на�
саждения. За день божья коровка и ее

друзья поедают огромное ко�
личество вредителей. Расте�
ния сразу оживают, зеленеют,

набираясь жизненных сил, а
потом одаривают людей ягода�

ми, фруктами, овощами и цвета�
ми.

� Бабушка, � позвала Ирина, � по�
смотри, вот на этой твоей розе мы со�
брали божьих коровок, которых выпу�
стили. Они, значит, лечили цветок от
тли?

� Конечно. А вы не дали им закончить
работу, � вздохнула старушка. � Будем
ждать, когда насекомые вернутся и про�
должат свое благородное дело.

� Да, труд у них нелегкий, хотя и при�
ятный. Они же едят тлю, она для них,
наверное, вкусная.

� Я тоже так думаю, � улыбнулась ба�
бушка. � Да и нам пора обедать. Я салат
сделала, суп сварила и компот. У нас
нынче богатый урожай, и в этом есть
заслуга помощников�насекомых.

� Ура! Чур, я компот наливаю из спа�
сенных груш и яблок! – крикнул Коля и
помчался к дому из сада. � Завтра по�
смотрим, прилетят наши божьи коровки
или нет. Мы больше не будем их ловить,
а просто станем за ними наблюдать.

� Правильно, � похвалила хозяйка
сада. И все вместе зашагали к дому

Рисунок автора.

Âîïðîñû ïîñëå ïðî÷òåíèÿ
1. А ты видел божьих коровок? Где?
2. Расскажи, чем полезны эти насекомые.
3. Нарисуй сам божью коровку.
4. Ты запомнил стишок в начале рассказа? Расскажи.

РАССКАЗ

Наталья
МОРОЗНИКОВА

Божья коровка, улети на небо,
Принеси мне хлеба 
 черного и белого,
Только не горелого.
Я тебя пущу – лети,
Красной звездочкой свети!

Иришка высоко подняла руку и раз�
жала ладошку. Божья коровка распра�
вила крылья и взлетела ввысь. Коля
прыгал возле девочки и тоже выпускал
маленьких насекомых вверх.

� Что это вы тут делаете? � поинтере�
совалась бабушка.

� Да вот, собрали божьих коровок и
отпускаем их в небо, � сказали дети.

� Что отпускаете – хорошо, а ловить и
мучить их нельзя. Они очень полезны
для сада и огорода. Пойдёмте со мной, �
позвала бабушка. И повела детей в сад.

� Смотрите. � Бабуля показала малы�
шам веточку яблони. На листочках ко�
пошились какие�то зеленые мелкие на�
секомые.

Áîæüÿ êîðîâêàÁîæüÿ êîðîâêàÁîæüÿ êîðîâêàÁîæüÿ êîðîâêàÁîæüÿ êîðîâêàÁîæüÿ êîðîâêàÁîæüÿ êîðîâêà
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АНЕКДОТЫ
Раньше котам в лотки клали газеты, а сей�

час насыпают наполнитель. Поэтому совре�
менные коты так плохо ориентируются в по�
литической ситуации.

По современному этикету в левой руке дер�
жат вилку, в правой — мышку.

В природе есть три существа, которые при
минус 25°С никогда не мерзнут: пингвин, бе�
лые медведи, девчонки в мини�юбках.

Алкоголика Сеню, который каждое утро
ждет открытия винно�водочного отдела, про�
давцы ласково прозвали – Бухатико.

Стою спокойно � мою посуду, не ворчу, не
ору… Муж не выдержал, подошел, тихонько
постучал пальцем мне по голове и в ушко
шепчет: «Эй, тараканчики! Вы что, сдохли
там?!»

Происшествия. Птица Феникс довела до
безумия работников крематория.

� Скажи мне что�нибудь теплое и ласковое.
� Зайчик.
� И всё?
� Стадо зайцев.

Когда пчела кого�нибудь жалит, она уми�
рает. Вот бы и у людей так. Сделал гадость —
сразу сдох.

Сегодня услышал по телевизору, что
взрослому льву требуется 20 часов на отдых
каждый день. Я так и знал – я взрослый лев!

Вот бы с людьми так, как с попугаями: на�
доел � накрыл его полотенчиком, он и затк�
нулся.

Кошка все время падает на лапы, а бутер�
брод маслом вниз. А что случится, если кош�
ке на спину маслом вверх прикрепить бутер�
брод и уронить ее?

Алевтина была самой красивой девочкой
во дворе, учитывая, что двор скотный.

Вступительный письменный экзамен на
факультете психологии. Студент на вопрос
«Какую функцию выполняют белкИ в клетке?»
написал: «Белки в клетке бегают в колесе». Не
поступил почему�то � верно ведь ответил...

Здравствуй, добрый молодец! Здравствуй,
птичка�невеличка! Здравствуй, деревце зе�
леное! Дико перед всеми извиняюсь – пер�
вый раз за рулем...

Фото basik.ru.

Â ïðîøëîì âûïóñêå Âåðîíèêà íà÷àëà
ðàññêàç î Ëèçå – ëèñå, êîòîðàÿ æèâåò
â êâàðòèðå àâòîðà çàïèñîê. Ëèñè÷êà
ïîïðàâëÿåòñÿ ôèçè÷åñêè è ïñèõè÷åñêè
ïîñëå òîãî, êàê ÷óòü íå ñòàëà äîáû÷åé
ñîáàê. Íåêèå ëþäè ñíà÷àëà ðåøèëè
çàâåñòè â êà÷åñòâå äîìàøíåãî
æèâîòíîãî ìàëåíüêóþ ëèñè÷êó,
à çàòåì, êîãäà ñ íåé íà÷àëèñü ïðîáëåìû,
îòäàëè íà ïðèòðàâî÷íóþ áàçó, ëèøèâ
âîçìîæíîñòè îáîðîíÿòüñÿ, âûðâàâ
êëûêè è íåñêîëüêî êîãòåé.
Ñåðäîáîëüíûå åãåðÿ óâåçëè áåäíîãî
çâåðüêà ñ áàçû è îòäàëè ðóêîâîäèòåëþ
Êàëóæñêîãî öåíòðà ðåàáèëèòàöèè
äèêèõ æèâîòíûõ... Ìåñÿö íàçàä ìû
ïóáëèêîâàëè «Ëèçèíû äíåâíèêè» -
î ïåðâûõ äíÿõ ëèñû â íîâîé ñåìüå.
Â ïðîäîëæåíèè – î ïðèâû÷êàõ ðûæåãî
«âå÷íîãî äâèãàòåëÿ».

Вероника МАТЮШИНА,
руководитель Центра
реабилитации диких
животных «Феникс»

БЫЛЬ

Âñòðåòèëñÿ â ïóòè
Стояло солнечное июньское утро. Выехав на асфальтированную дорогу Лю�

диново � Дятьково, наш редакционный уазик быстро набирал скорость.
Вдруг впереди мы увидели, как неуклюжее живое существо медленно пересе�

кает шоссе. Машина приблизилась, и все сразу узнали зверька � маленького
лисенка с шерсткой землистого цвета. Заскрипели тормоза... Из окна кабины
удалось сделать единственный фотографический кадр убегавшего на зарос�
шую обочину лесного обитателя.

Спустя несколько минут лисенок показал беленький кончик хвоста метрах в
сорока от нас и скрылся в еловом лесу.

Причина ухода лисенка из норы осталась неизвестной. Но мы хотели верить:
мама�лиса найдет своего слишком самостоятельного малыша. А осенью он
наденет рыжую шубку и превратится в известного сказочного персонажа.

Геннадий ГОЛОВКОВ.
г. Калуга.

Продолжение. Начало в №8 (133)
…Утро начинается в нашей квартире

так: сначала пищит совёнок Фидель с
требованием еды, потом с видом все�
мирной скорби с кресла сползает ала�
бай Багира (если не успеет прикинуть�
ся шлангом под столом на своем месте,
получит люлей), в своем коробе�клетке
Лиза занимается подпольной работой
(«копает» дно домика, намекая, что
пора ее выпускать на просторы зала),
где�то в дебрях Настиной комнаты по�
мякивает кот Чуба (Чубайс, конечно,
раз рыжий). Дальше происходит выпуск
рыжей бестии, потому что, если она за
полчаса не выбегает свои 40 км по залу,
грохот в клетке будет еще полдня. Ба�
гира скромно ждет порции вкусняшек
из миски Лизы или кота (если не дог�
лядим, съест и глазом не моргнет), по�
том выслушивает лекцию об отсутствии
совести у собаки при полной корма лич�
ной миске. Затем встает муж, кормит
сову, пока я готовлю завтрак. На кухню
приволакивается всюжизньголодная
Багира весом в 80 кг. Пока собака на
кухне, Лиза добегает свои километры,
и с трудом, хитростью, мы заманиваем
ее обратно в домик. ВСЁ. Тишина…

Как все дети, Лиза любит сладкое и
выпечку. Сегодня добралась до кусоч�
ка шоколадки... Я раньше не видела,
как лисы чавкают от удовольствия!

Я вот думаю, какой вольер строить в
зоопарке для этой рыжей хулиганки.
Вот чем надо наполнить вольер, чтоб
это веретено развлекалось на полную
катушку? У нее фантазия на проделки
просто неистощимая!

Рыжая Лиза � это модель класса Фор�
мула один. Мало того, что она как уго�
релая носится по квартире и лезет на
все высоты, куда достанет, она еще и
неслух, как все дети. Лезет именно
туда, куда нельзя, и по поводу чего сра�
зу начинаются всеобщие ор и беготня.
Рожица у нее при этом самая наихит�
рейшая и довольная. Вчера после оче�
редных проделок и игрищ лиса на ка�
кое�то время притихла... Притихшая
зверушка, как и притихший ребенок,
означает одно � совершается безобра�
зие. Так и есть! Лиза залезла в коробку
с коллекцией перьев, открыла ее и на�
чала методично таскать перышки, пока
коробка не рухнула на пол. Естествен�
но прибежали все. Лиза, свернув хвост
калачиком, рванула в бега.

...Иногда Лиза плачет или кричит во
сне. Вот и сегодня, набегавшись и наи�
гравшись, наевшись пирогов, лиса уго�
монилась в своем логове. Через час нас
поднял с мест ее отчаянный крик. Она
так кричала, что Багира бросилась ее спа�
сать. Скорее всего, Лиза увидела во сне
притравочную базу и то, как ее рвут со�
баки... Пришлось успокаивать бедняж�
ку.

У лисицы много развлечений. Во�
первых, это гора старых тряпок, под�
готовленных на выброс, можно на них
прыгать, валяться, вытаскивать из
кипы тряпье и запихивать туда вполне
нормальные вещи, которые сама Лиза
посчитала ненужными, например, нос�
ки моего мужа. В какой�то момент лиса
решает, что я долго сижу за ноутбу�
ком, и поэтому надо поприставать.
Приходится с ней возиться и играть в
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Ëèñè÷êà – íå äëÿ äîìà!
Я уже писала, что лиса � не домашнее животное и ее содержание чревато

проблемами. Во�первых, лисий запах, который, как бы вы ни старались, очень
долго не выветривается и не удаляется никакими современными химсредства�
ми. И не надо строить иллюзий по поводу хирургических операций, чтобы в доме
не пахло лисой. УТОПИЯ! Во�вторых, врожденная привычка зверька метить
территорию, свою еду, еду других животных даст фору всем котам вместе
взятым. В�третьих, каким бы сверхручным, общительным и ласковым лисенок
ни был, он относится к разряду диких зверей и сохраняет соответствующее
поведение. Те домашние питомцы, которые, с точки зрения лисы, являются ее
потенциальной добычей, таковой и останутся. В�четвертых, лис можно и нужно
воспитывать и обучать, но дрессировать чрезвычайно сложно. Лисица всегда
будет делать то, что хочет сама, и еще сто раз подумает, стоит ли ей выполнять
то, чего вы от нее хотите. В�пятых, лисье любопытство, изобретательность,
нестандартное мышление и хулиганство сначала будут умилять и забавлять, а
потом вас ждет сценарий: «тогда считать мы стали раны». Я имею в виду порчу
имущества. В�шестых, вы вряд ли сможете долго выдержать ночное бдение
животного и великие раскопки клетки�вольера, где лиса живет.

Вы можете сказать: да, в квартире и доме ей не место, но во дворе, в вольере?
Отвечу: и здесь свои проблемы. Лисенок непременно захочет увеличить поле
деятельности и удлинить вылазки по вашей и сопредельным территориям. И
поверьте, ума ему на это хватит! Разобранные вольеры, порванные сетки �
частые вещи у всех лисозаводчиков. Ну и как результат � хулиганство в мелких
и особо крупных размерах на участке вашем или ваших соседей.

Результат: лис выпускают в лес на волю (фактически обрекают на смерть),
сдают в зоопарки (в лучшем случае), пускают на травлю собакам или на шкуру
(не редкость), короче, начинают всякими способами избавляться от «домашне�
го» животного. Пожалуйста, даже не думайте никогда заводить дома лису обык�
новенную! Это НЕ ДОМАШНЕЕ ЖИВОТНОЕ 

кошки�мышки. Кстати, мышкует юная
Лиза как настоящая лиса. Прислуши�
вается и, высоко подпрыгнув на манер
кенгуру, обрушивается прямо в точку.
Точно так же она играет с мячиком.

Лиза хорошо спит под футбол. Под
Гусева. Безмятежным сном сегодня за�
кончились вечернее шатание из угла в
угол, ужин с вкусняшками, беготня, при�
ставание к нам и под конец � печатание
на ноуте в чате… Вообще обнаглела!

Шум на улицах тоже очень интересует
лисенка. Сегодня Лиза наблюдала за пти�
цами, людьми и аварией прямо перед до�
мом. К людям она относится с осторож�
ностью, но к двери на звонок уже идет
вместе с Багирой. К гостям в доме она
приглядывается и с интересом, и с подо�
зрением. Пока еще не все люди пользу�
ются ее доверием, зато их вещи Лиза ис�
следует охотно… в основном на зуб.

!



Пётр СЕРГЕЕВ

Это весьма представительное
мероприятие, проходившее под
председательством заместителя
губернатора Арсения Оганеся�
на,  было организовано в парке
птиц «Воробьи» Жуковского
района. Место было выбрано не
случайно: «Воробьи» теперь
широко известны далеко за пре�
делами региона, россияне при�
езжают сюда целыми семьями,
ибо тут действительно есть на
что и на кого посмотреть…

«Воробьи» � далеко не един�
ственная в регионе популярная
«точка притяжения» желающих
попутешествовать. Туризм по
праву становится важной отрас�
лью экономики области. Ну а
поскольку это отнюдь не тот
случай, когда всё должно упи�
раться только в деньги, туризм
одновременно  может и должен
выполнять просветительские
функции, решать задачи по во�
енно�патриотическому воспита�
нию. Многое в этом смысле уже
делается, ещё больше предстоит
сделать. Обо всём этом и гово�
рилось на заседании совета.

Но давайте по порядку...

Èíôîðìàöèÿ
êàê äâèãàòåëü ïðîöåññà

Всего совет рассмотрел пять
вопросов, и первый из них �
тема внедрения у нас общерос�
сийской системы навигации и
ориентирующей информации.
С докладом по ней выступил
региональный министр культу�
ры и туризма Павел Суслов.

� Общероссийская тенденция
развития туризма демонстриру�
ет постоянный рост индивиду�
альных туристских посещений.
За последние пять лет объём ту�
ристского потока в регион вы�
рос в два с половиной раза. При
этом объём услуг в сфере турин�
дустрии в 2013 году превысил
значение в 2,3 миллиарда руб�
лей, что более чем в два раза
выше уровня пятилетней давно�
сти, � отметил министр. �  В ус�
ловиях роста и насыщения ту�
ристской отрасли Калужской
области всё большим количе�
ством привлекательных для по�
сещения объектов необходимо
создание систем туристской на�
вигации и ориентирующей ин�
формации. Единственным горо�
дом, где с этим всё сегодня хо�
рошо, является Санкт�Петер�
бург.

Теперь настала пора подтяги�
ваться до нужных стандартов и
нашему региону. Тем более что
нам самим это нужно в первую
очередь. Региональная система

навигации будет ориентирована
прежде всего на индивидуаль�
ных туристов. Она разработана
с целью увеличения посещаемо�
сти объектов так называемой
туристско�рекреационной инф�
раструктуры.

Министерство культуры и ту�
ризма области планирует прово�
дить работы по установке ин�
формационных знаков в 2014 �
2015 годах.  Работа будет фи�
нансироваться за счёт средств
областного бюджета.

На заседании был также рас�
смотрен проект создания так
называемой туристско�инфор�
мационной точки в Калуге. Её
цель � информирование жите�
лей и гостей региона о туристи�
ческих возможностях в режиме
личного общения. Это поможет
гостям и жителям региона по�
лучить наиболее полную ин�
формацию о туристическом по�
тенциале области на нескольких
языках в форме консультаций и
советов от специально подго�
товленных менеджеров.

Предполагается, что инфор�
мационная точка, представляю�

щая собой небольшой павиль�
он, расположится на улице Ки�
рова у кинотеатра «Централь�
ный».

Ïî ìåñòàì áî¸â
Ещё одним актуальным воп�

росом стала организация тури�
стско�краеведческой работы,
проводимой в рамках движения
«Россия». На совете были пред�
ставлены туристские маршруты,
посвященные празднованию
70�й годовщины Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. К
уже сформированным маршру�
там, проходящим по Калуге,
Хвастовичскому, Ульяновско�
му, Барятинскому, Жуковско�
му, Людиновскому и Юхновс�
кому районам, в следующем
году добавится еще один – юби�
лейный. Он уже получил назва�
ние  «Огненная Варшавка» и
заявлен с 2015 года в федераль�
ный проект по организации эк�
скурсионных и туристических
поездок для учащихся образова�
тельных учреждений общего,
начального, среднего и высше�

го профессионального образо�
вания.

Великая Отечественная война
�  тема трагическая, героичес�
кая и поистине неисчерпаемая.
Вот почему в  рамках работы
совета обсуждались перспекти�
вы создания ландшафтного во�
енно�мемориального музея
«Угра�фронт». С докладом на
эту тему выступил директор на�
ционального парка «Угра» Вик�
тор Гришенков.

По его словам, рассматривае�
мая территория, общая протя�
жённость которой составляет 25
километров, сохранила редчай�
ший  для сегодняшнего времени
подлинный рельеф войны � с ос�
татками траншей, окопов, огне�
вых точек, воронок от взрывов,
блиндажей и бомбоубежищ,
фрагментов военных аэродро�
мов, дорог, заросших урочищ на
месте сожжённых деревень. По�
этому с 2004 года национальный
парк разрабатывает программу
изучения и сохранения наследия
Великой Отечественной войны,
в ходе выполнения которой
нами накоплено достаточное ко�
личество архивных материалов,
артефактов. Уже оборудованы
для посещения пять военно�ме�
мориальных троп по местам
боёв. Большое эмоциональное
воздействие  на посетителей
оказывают не только реальные
ландшафты, но и исторически
достоверные реконструкции, ко�
торые уже созданы.

Будущий военно�историчес�
кий парк станет прекрасным
местом для волонтёрских работ,
для детских военно�патриоти�
ческих экспедиций. Привлека�
телен он будет и как великолеп�
ный историко�туристический
маршрут с огромным количе�
ством объектов осмотра. Анало�
гов ему в России не будет…

Ïîëåòàåì?..
На заседании совета по туриз�

му состоялась презентация ин�
вестиционного проекта «Тема�
тический парк развлечений

КУДА ПОЙДЁМ
ДАЛЬШЕ?

Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
èíäóñòðèè îòäûõà â ðåãèîíå
îáñóäèëè ó÷àñòíèêè ïåðâîãî
çàñåäàíèÿ ñîâåòà ïî òóðèçìó
ïðè ãóáåðíàòîðå

Горнолыжный комплекс «Квань».

«АвиаПарк «Михеево» на терри�
тории Медынского района.

Он будет включать в себя ас�
фальтированную взлетно�поса�
дочную полосу длиной 800 м,
площадки для вертолетов, тех�
ническую базу для обслужива�
ния и ремонта авиационной тех�
ники, смотровую площадку и
ресторан, центр обучения выс�
шему пилотажу, развлекательно�
игровые зоны, включающие в
себя флайт�симуляторы и авиа�
ционные тренажеры, другие
электронные игры, а также мно�
гофункциональный спортивный
зал, бассейн, аквапарк, площад�
ки для футбола, волейбола, бас�
кетбола, тенниса, ледовый ка�
ток, лыжные трассы, тренажер
для горных лыж, зону для поле�
тов кордовых моделей, планер�
ную секцию, выставочные залы,
многофункциональные детские
площадки, центр подготовки бу�
дущих космонавтов, лодочную
станцию и зону рыбалки, кон�
но�спортивный комплекс и зоо�
парк, гоночную трассу…  Ины�
ми словами, как и в «Этномир»,
и в парк птиц, туристы будут
приезжать сюда не на час и не
на два. Впечатления от увиден�
ного останутся у них на всю
жизнь, и многие захотят сюда
ещё не раз вернуться.

…Подводя итог совещания,
Арсений Оганесян подчеркнул,
что для руководства области
развитие сферы туризма и рек�
реаций является одним из при�
оритетов.

То, что это действительно так,
видно по развитию туристичес�
кого потенциала региона, в ко�
тором появляется всё больше
поистине уникальных «точек
притяжения».

Совершенно очевидно, что
перспективы развития туризма
у региона очень хорошие, если
не сказать блестящие, и в бли�
жайшее время он ещё не раз
даст повод говорить о дости�
жениях калужан, о диковинках
земли Калужской с нескрыва�
емым восхищением 

Фото с сайта kalugaresort.ru.

Ландшафтный военно-мемориальный музей «Угра-фронт».

ТУРИЗМ
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Парк птиц «Воробьи».
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МЫ И ЗАКОН

Молодой человек в темной
лагерной робе невозмутимо, с
умиротворенным выражением
лица, проделывал на швейной
машине простые операции с
мужскими носками, коих ему
предстояло прошить великое
множество, и только перстни�
наколки на пальцах выдавали:
эти руки не всегда созидали.

Труд, бесспорно, облагоражи�
вает человека, но перед нашей
уголовно�исполнительной сис�
темой стоят более прозаические
задачи (впрочем, одно другого
не исключает): осужденный в
местах лишения свободы дол�
жен работать, чтобы, во�пер�
вых, не проедать даром деньги
налогоплательщиков, и во�вто�
рых, чтобы возмещать матери�
альный вред, причиненный по�
терпевшим, то есть гасить иски.

Сумма эта, заметим, не малая
– исковые обязательства по
всей области тянут на 850 млн.
рублей «с хвостиком». Более 400
млн. рублей приходится на си�
дельцев ИК�5. Здесь есть свои
«рекордсмены»: один осужден�
ный развел нефтяную компа�
нию, и теперь выплачивать ему
150 миллионов, другому мошен�
нику – 90 миллионов. Это ж
сколько надо трудиться, чтобы
заработать такие деньжищи!
Погашают иски почти 61 про�
цент осужденных, имеющих ис�
полнительные листы.

Скажем прямо: работы на
всех (с оплатой труда) в испра�
вительных колониях не хватает.
В нашей области трудоустроено
в среднем 42 процента, или 1284
осужденных, обязанных рабо�
тать. Пенсионеры, инвалиды и
больные не в их числе. Отме�
тим, что мы более выигрышно
смотримся среди других облас�
тей – этот показатель в целом
по России не дотягивает до 30
процентов. А в нашей женской
колонии вообще стопроцентная
трудозанятость.

Как развивается производ�
ственная деятельность в учреж�
дениях УИС региона? Об этом
журналистам рассказали на
прошлой неделе в ИК�5 на
пресс�конференции после экс�
курсии по промзоне.

По словам замначальника об�
ластного УФСИН Владимира
Анфилова, реалии таковы, что
сейчас исправительные учреж�
дения, являясь казенными, вы�
нуждены заниматься предпри�
нимательством. В Советском
Союзе была система госзаказа,
и потому проблема с трудоуст�
ройством осужденных перед
уголовно�исполнительной сис�
темой не стояла. Допустим, в
специальном управлении рас�
считывают, что для тысячи от�
бывающих наказание надо по�
ставить столько�то станков и
изготовить столько�то плоско�
губцев. Заказ выполнили, отда�
ли изделия на реализацию � и
никакой заботы, кто их будет
реализовывать.

Сейчас открыть, наладить
производство, сбыть продук�
цию и получить прибыль – го�
ловная боль пенитенциарной
системы. К тому же по мно�
гим статьям система исполне�
ния наказания, по идее содер�
жащаяся как государственный
институт за счет бюджета, на
самом деле по многим стать�
ям недофинансируется.  К
примеру, строительство, ре�
монт всех объектов, вещевое
имущество осужденных по�

крывается на 60 процентов.
Откуда брать остальное? Зара�
батывать!

� Мы активно ищем, кто с
нами будет работать, � говорит
Владимир Викторович.

В этом году в региональном
УФСИН созданы и развивают�
ся, к примеру, несколько учас�
тков металлообработки при со�
трудничестве с калужским заво�
дом «Ремпутьмаш», ООО «Ме�
талтехно», ООО «Стройуслуги».

Продукция весьма востребо�
ванна, взять хотя бы мангалы –
таких, как делают здесь, не най�
дешь в магазинах. Кстати, в
ближайшей перспективе – от�
крытие в Калуге магазина, где
будет представлена продукция
всех исправительных учрежде�
ний области. Без сомнений, она
будет пользоваться спросом,
есть изделия просто уникаль�
ные.

На базе трудовой адаптации
ИК�5 действуют участки по
производству сушеных овощей,
маргарина для внутрисистем�
ных нужд уголовно�исполни�
тельной системы страны, в КП�
6 производят кисель, в ИК�7 –
чай и кофе, здесь же, как мы
помним, развито мощное швей�
ное производство.

Осужденные реально могут
неплохо заработать – в зависи�
мости от нормы выработки.
Средняя зарплата по всей сис�
теме в этом году – 6 370 руб�

лей, но кто�то получает по 10,
20 и даже по 30 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос журналис�
та о том, какие производства на
подходе, В. Анфилов поделил�
ся планами руководства:

� Будем расширять существу�
ющие производства: «швейку»
во всех колониях, металлообра�
ботку – там, где позволяет про�
изводственная база, деревооб�
работку. Перед нами стоит за�
дача привлечения инвестиций

Людмила
CТАЦЕНКО

Средняя дневная зарплата
осужденного в нашем
регионе сейчас составляет
233 рубля, что на 37
рублей (или на 19%)
превышает плановый
показатель и на 31%
больше уровня прошлого
года.

Как запланировано,
промышленный сектор
УФСИН региона, куда
входят шесть центров
трудовой адаптации
осужденных, должен
заработать в 2014
году более одного
миллиарда рублей.

ТРУДИСЬ,
ЗОНА,
ТРУДИСЬ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êòî ñàìûé íàðîäíûé
ó÷àñòêîâûé?

МВД России стартовал второй региональный этап ежегод�
ного Всероссийского конкурса «Народный участковый», кото�
рый проводится в рамках развития инициатив руководства
ведомства по укреплению обратной связи с населением, по�
вышению открытости и прозрачности работы сотрудников
полиции.

За право стать самым народным участковым Калужской обла�
сти и представлять наш регион на заключительном, всероссийс�
ком, этапе конкурса «Народный участковый�2014» поборются че�
тыре участковых уполномоченных полиции, показавших лучшие
результаты на первом, региональном, этапе.

Напомним, что с 11 по 20 сентября на сайте областного
УМВД России проводилось голосование для определения по�
бедителей первого этапа конкурса «Народный участковый�
2014».

В качестве претендентов на победу в конкурсе было отобрано
16 участковых уполномоченных полиции из всех территориаль�
ных органов на районном уровне. В голосовании приняли участие
18 493 человека.

По итогам голосования показали лучшие результаты и были
отобраны для участия во втором этапе конкурса 4 сотрудника: 1�
е место � майор полиции Михаил Ефременко, ОМВД России по
Жуковскому району – 35% голосов; 2�е место � капитан полиции
Дмитрий Петраков, ОМВД России по Боровскому району – 34 %
голосов; 3�е место � капитан полиции Станислав Торосян, МОМВД
России «Тарусский» � 12% голосов; 4�е место � старший лейте�
нант полиции Александр Игнатов, МОМВД России «Дзержинс�
кий» � 11% голосов.

Указанные сотрудники были поощрены начальником региональ�
ного УМВД. Теперь им предстоит принять участие во втором
этапе голосования, который продлится также на сайте УМВД
России по Калужской области с 7 по 16 октября. На сайте разме�
щены анкеты этих участковых уполномоченных полиции.

После изучения представленных материалов посетители сай�
та могут проголосовать за лучшего, по их мнению, участкового
нашего региона.

По результатам второго тура лучший участковый УМВД России
по Калужской области примет участие в финальном всероссийс�
ком этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме
онлайн�голосования на федеральном уровне, на сайте газеты
«Комсомольская правда», которая является информационным
партнером акции.

Награждение самого народного участкового и вручение глав�
ного приза состоится в торжественной обстановке в канун про�
фессионального праздника конкурсантов – Дня участкового упол�
номоченного полиции.

Приглашаем всех жителей области принять участие в голосо�
вании и определить самого народного, по мнению населения,
участкового области.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Âçðûâ â ÷àñòíîì äîìå
А УЛИЦЕ Огарева в Калуге 7 октября во второй половине дня в
частном доме произошел взрыв.

Здесь проживали пожилая женщина и ее сын 1965 года рож�
дения. Для приготовления пищи семья использовала баллон с
пропаном. Со слов женщины, взрыв произошел, когда она
начала готовить. Сама женщина не пострадала и сейчас нахо�
дится у родственников, а сын погиб. Для установления причи�
ны его смерти назначена судебно�медицинская экспертиза,
видимых телесных повреждений при осмотре на его теле не
обнаружено.

В рамках доследственной проверки будут проведены необхо�
димые экспертизы для установления причины взрыва. Вторая
часть дома, занятая магазином, не пострадала.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

 по Калужской области.

Òðàãåäèÿ â ãàðàæå
ЕЛА мужчины и двух несовершеннолетних детей были обнаруже�
ны в Перемышльском районе 5 октября в автомобиле, находив�
шемся в гараже. Предварительная причина их смерти – отравле�
ние угарным газом.

В ходе выезда на место происшествия выяснено, что дети
проживали со своими родителями и обучались один в 7�м классе,
другой в 6�м. В свободное от школы время подростки помогали
ремонтировать автомобили местным жителям. По предваритель�
ной версии следствия, в тот день ребята помогали ремонтиро�
вать машину своему знакомому в его гараже и решили погреться
в заведенном автомобиле.

Проводится доследственная проверка, выясняются причины и
обстоятельства происшествия.

Ñìåðòåëüíûé ïðîòåñò
МИНУВШЕЕ воскресенье в Козельске из окна своей кварти�

ры выпал несовершеннолетний мальчик. По предварительной
информации, он собрался идти гулять, на что получил запрет
матери. Тогда подросток высказал ей намерения выйти в окно,
если та его не выпустит через дверь, после чего зашел в свою
комнату и, разбив руками стекло, выпрыгнул из окна четвер�
того этажа. От полученных в результате падения повреждений
мальчик скончался в автомобиле скорой медицинской помо�
щи. Погибший подросток привлекался к уголовной ответствен�
ности за сбыт наркотического средства и состоял на учете у
врача�нарколога.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства
трагедии.По результатам проверки будет принято процессуаль�
ное решение.

Оксана ЩИПОВА,
помощник следователя Козельского МСО СКР.
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Областная администрация в свое время помогла
приобрести для женской колонии более 200 швейных
машинок для создания фабрики. Теперь это одно из
лидирующих в регионе швейных производств.
Сегодня УФСИН включено в областную комплексную
программу профилактики правонарушений на 2013 –
2017 годы, планируется приобретение мини�завода по
производству молока стоимостью более 8 млн.
рублей, который будет установлен в Товарковской
ИК�2. Это позволит не только обеспечить всех осуж�
денных молоком собственного производства, но и
трудоустроить отбывающих наказание, чтобы они
могли зарабатывать деньги и выплачивать иски.

техучилище, в прошлом году их
объединили в одно.

� За счет сокращения управ�
ленческого аппарата, который
существовал в каждом училище,
мы ввели дополнительные став�
ки мастеров и преподавателей,
то есть увеличили пропускной
объем наших студентов, � рас�
сказывает директор объединен�
ного профессионального учили�
ща № 57 Олег Качулин. – Те�
перь не надо каждому ПУ пла�
тить за лицензию, аккредита�
цию и дублировать профессии
в какой�то мере.

Вообще�то училище может
обеспечить обучение по 18 про�
фессиям, но, по словам Олега
Алексеевича, такой необходи�
мости нет. Учат прежде всего
тем профессиям, на которые де�
лают заявки исправительные
учреждения. Предварительные
заявки позволяют подготовить
необходимую литературу, мас�
терские для производственной
практики и решить другие орг�
вопросы.

У профобразования УИС ре�
гиона в планах � создание но�
вых полигонов и оснащение ма�
стерских более современным
оборудованием. Чтобы освобо�
дившийся человек мог прийти
работать на гражданское пред�
приятие и не переучиваться, а
тут же включиться в производ�
ственный процесс.

Самые востребованные сегод�
ня профессии на зоне – это
сварщик, из строительных –
печник (каменщики почему�то
не в почете), слесарь по ремон�
ту автотранспорта, а также то�
карь, фрезеровщик, металлооб�
работчик, повар, швея и ремон�
тник швейного оборудования,
оператор котельной.

В училище два вида образова�
ния: начальное профессиональ�
ное (НПО), где учат 10 месяцев,
и переподготовка � 3�5 месяцев.
Выпускники группы НПО полу�
чают такие же дипломы с гербо�
вой печатью, как и на воле, в
«корочках» нет пометки, что че�
ловек учился в колонии.

Как нас заверили, все осво�
бождаются с приобретенной
профессией. Не все, правда, до�
ходят до предприятий на воле,
но это уже совсем другая тема.

Ну что ж, пусть хотя бы в ко�
лонии люди облагораживаются
трудом

Фото автора
и Александра ЗАЙКО.

сторонних организаций любой
формы – ЧП, ООО. Мы актив�
но работаем с «Ремпутьмашем»,
который поставляет нам обору�
дование. К примеру, в Сухинич�
ской колонии привлечено око�
ло 4,5 млн. руб. инвестиций, это
оборудование, создание рабо�
чих мест (более 160) для осуж�
денных. Мы, являясь субъектом
предпринимательской деятель�
ности, ограничены федераль�
ными законами для бюджетных
организаций. Поэтому такая
форма работы, когда заказчик
предоставляет свое сырье, обо�
рудование, использует труд

осужденных на так называемых
услугах, является перспектив�
ным направлением, которое
дает возможность работать от�
бывающим наказание без пере�
боев.

На пресс�конференции мы
смогли пообщаться с некоторы�
ми коммерсантами. Руководи�
тель ООО «Электротех» (зани�
мается электроустановочными
изделиями) Алексей Матюхин
так ответил на вопрос: в чем
ваша заинтересованность и на�
сколько вас устраивает сотруд�
ничество с колонией?

� Во�первых, это госпредпри�
ятие, можно стабильно рабо�

тать. Во�вторых, и качество нас
устраивает, и цены.

На двух участках работают 30
человек, в месяц изготавливают
порядка 300 тысяч подрозетни�
ков. Это простейшая работа, не
требующая высокой квалифика�
ции и не травмоопасная – то,
что «доктор прописал» для
осужденных, не имеющих про�
фессии.

Кстати о профессиях. Боль�
шинство из осужденных им не
обучались на воле, устранить этот
изъян – тоже задача уголовно�
исполнительной системы, она
заключается в том, чтобы каж�
дый, выходя на волю с чистой
совестью, имел специальность.

Раньше в каждой колонии
функционировало свое проф�

ДОЛГИ

Ïîèãðàé â ïðèñòàâà
А ОФИЦИАЛЬНОМ сайте службы судебных приставов появилось
новое интерактивное приложение. В сентябре ФССП России вы�
пустила интерактивную Flash�игру «Попробуй себя в роли при�
става».

Игра позволяет любому желающему попробовать свои силы в
роли судебного пристава, а также убедиться на собственном
опыте, как непросто исполнять требования судебных актов, ак�
тов других органов и должностных лиц.

В ходе обучения игра зна�
комит пользователя с основ�
ными инструментами в рабо�
те чиновника: возбуждением
исполнительных производств,
выпуском постановлений об
административных правона�
рушениях, штрафами, али�
ментами и различными доку�
ментами, обработкой которых
занимаются судебные приста�
вы в отделе.

Симулятор демонстрирует
различные ситуации, с кото�
рыми ежедневно сталкивают�

ся сотрудники службы судебных приставов. Так, в случае отказа
выплатить штраф, задолженности по кредитам или алиментам
пристав может наложить арест на имущество неплательщика.
Кроме того, сотрудник службы имеет возможность обращаться в
миграционную службу, чтобы ограничить выезд должника за пре�
делы страны.

В виртуальной реальности также есть возможность получать
бонусы, за которые можно приобретать офисную технику и даже
прибегать к услугам помощника.

Интерактивное приложение «Попробуй себя в роли пристава»
включает 10 уровней, в ходе каждого из которых новоиспеченный
«пристав» не только обрабатывает документы в отделе, но и от�
правляется по месту жительства должников. Задача игрока – за
отведенное время окончить максимальное количество произ�
водств.

Времени на выполнение действий игроку даётся немного — от
3 до 4 минут на каждом уровне.

В ходе игры активно продвигается банк данных исполнитель�
ных производств – интерактивная система, где можно узнать, не
имеется ли за вами какой�либо задолженности. Когда вы заходи�
те в банк данных, вы на время покидаете игру и можете проверить
наличие или отсутствие реальных задолженностей. Игрокам, ко�
торые переходят в банк данных, выдается дополнительный бонус
– две чашки кофе, которые можно использовать, чтобы персонаж
некоторое время двигался и работал быстрее. К тому же от вир�
туальной игры можно получить реальную пользу: если, зайдя в
банк данных, вы узнаете о наложенном на вас штрафе, его можно
оплатить, не дожидаясь визита настоящего судебного пристава.

Баннер, содержащий ссылку на игру(fssprus.ru/game), распо�
ложен на главной странице сайта УФССП России по Калужской
области в левом ряду над электронными платежными системами.

Напоминаем гражданам, что узнать о своих задолженностях
можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных произ�
водств» на сайте УФССП России по Калужской области
(www.r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных сетях и в при�
ложениях для мобильных устройств. На сайте можно оплатить
задолженность с помощью электронных платежных систем или
распечатать квитанцию с готовыми реквизитами для оплаты.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

È âå÷íûé ïëåí...
АЛУЖАНИН приговорен районным судом к пяти годам лишения
свободы за содержание наркопритона и другие преступления в
сфере незаконного оборота наркотиков.

 В феврале�марте 35�летний наркоман предоставлял знако�
мым свою квартиру для безопасного потребления наркотиков.
Также он дважды безвозмездно передал знакомым для личного
потребления смесь, содержавшую диацетилморфин (героин).

В соответствии с уголовным законодательством РФ под неза�
конным сбытом наркотического средства понимается как воз�
мездная, так и безвозмездная передача наркотического сред�
ства другому лицу, в связи с чем действия подсудимого были
обоснованно квалифицированы по ч. 1 ст. 2281 УК РФ.

Кроме того, в апреле мужчина помог своей знакомой купить
для личного потребления метилендиоксипировалерон, тем са�
мым совершив пособничество в незаконном приобретении нар�
котического средства.

Установлено также, что в 2008 году мужчина уже осуждался за
ряд преступлений в сфере незаконного оборота наркотических
средств и отбывал наказание в колонии строгого режима.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о
доказанности вины подсудимого по всем эпизодам и невозмож�
ности его исправления без изоляции от общества.

Сергей КОРНЕЕВ,
старший помощник прокурора г. Калуги.

«Êîìàíäèðîâêà» çàòÿãèâàåòñÿ
РОКУРАТУРА г. Обнинска направила в суд уголовное дело о сбыте
фальшивых денежных купюр.

Как установлено следствием, обвиняемые, две жительницы
Московской области, приобрели на территории столичного ре�
гиона не менее 19 поддельных купюр достоинством 5000 рублей.
Приехав в нашу область, стали сбывать их в сетевых магазинах
самообслуживания.

«Пристроив» несколько купюр в Малоярославце, женщины на�
правились в Обнинск, где продолжили покупать на фальшивки
товары на небольшие суммы, избавляясь таким образом от под�
дельных денег и получая на сдачу настоящие.

Однако в одном из магазинов продавцы сумели распознать
фальшивку и вызвали сотрудников полиции, которые задержали
женщин и изъяли у них оставшиеся подделки.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области

по взаимодействию со СМИ и общественностью.
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В цехе металлообработки горячо.

Жизненные уроки кройки и шитья.Продукция местных умельцев.

Производство маргарина в ИК-5.
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Áîåâîå êðåùåíèå

 Как был создан отряд «Гром»?

Владимир Туманов: � В начале 90�х го�
дов изменилась  оперативная обстановка
в местах лишения свободы: происходили
массовые беспорядки, вооруженные по�
беги из�под охраны, захват заложников.
Руководством МВД было принято реше�
ние о необходимости противопоставить
всем этим преступным проявлениям про�
фессиональные действия сотрудников си�
стемы исполнения наказаний. В 1991 году
приказом ГУИН были созданы отряды
специального назначения во всех облас�
тях Российской Федерации. Вначале от�
ряд был немногочисленным, формировал�
ся из бывших сотрудников УФСИН.


 Расскажите, пожалуйста, о пер

вых операциях, в которых принимало
участие калужское подразделение?

Владимир Туманов: � В 1992 году наши
сотрудники принимали участие в составе
сводного отряда в охране членов ГКЧП в
«Матросской тишине» в Москве. Первая
операция была проведена отрядом в 1993
году в столице – вместе с московским об�
ластным отрядом мы принимали участие
в задержании группы лиц, осуществляв�
ших незаконную торговлю оружием.


 А на территории нашей области?
Владимир Туманов:� Операции были

связаны с задержанием тех, кто совершал
побег из�под охраны. Что касается мас�
совых беспорядков в колониях, захвата
заложников, то достаточно успешно про�
водились профилактические мероприя�
тия в местах лишения свободы не только
отрядом, но и всеми работниками систе�
мы УФСИН. Эта профилактика позво�
лила избежать подобных ситуаций.

Îñòðûå ïèêè Êàâêàçñêèõ ãîð

 Бывал ли «Гром» в горячих точках?

Павел Редёга: � Да. Отряд более 15 раз
выезжал на Северный Кавказ выполнять
служебно�боевые задачи. Самый первый
опыт – новогодний штурм Грозного.
Тогда  сотрудники нашего отдела спе�
циального назначения участвовали в
обеспечении конституционного поряд�
ка в Грозном. Практически каждый год
� в течение первой чеченской войны три
раза и начиная с 1999 года (Дагестан, со�
бытия у сел Карамахи, Чабанмахи) � со�
трудники отдела  выезжают на Северный
Кавказ регулярно. Недавно вернулись из
служебной командировки в Грозный.


 Чеченскую войну до сих пор многие
оценивают неоднозначно. Насколько
важно было для вас чувствовать себя
на стороне правого дела?

Павел Редёга:  � Без этого воевать
нельзя. Нет смысла.

Владимир Туманов: – То, что мы виде�
ли во время боевых командировок, лишь
убеждало нас в правоте того, что мы де�
лаем.


 Что видели?
Владимир Туманов: � Приходилось вое�

вать с африканцами, арабами, афганца�

ми, украинцами. Людьми, которые при�
шли на территорию России для того,
чтобы организовать в нашей стране бан�
дитский беспредел.

Беда в том, что они не только сами во�
евали, но и обучали местную молодежь.
Крайняя моя командировка была в Ве�
денский район Чечни в 2003 году. Там у
боевиков в горах располагалось  несколь�
ко баз. Очень активно они привлекали
школьников, чеченских ребят, к различ�
ным вспомогательным мероприятиям –
еду принести и т.д. Была информация,
что в 2002 году выпускники 10�го класса
одной средней школы в полном составе
ушли после выпускного в горы. Их увел
человек из числа боевиков. Эти люди
были хорошо обучены не только в воен�
ном деле, но и в вопросах вербовки.


 Боевики же называли себя борца

ми за идею?

Павел Редёга: – Религия занимает
очень важное место в жизни местного
населения. Они очень почитают стар�
ших, а слова имама исполняют обяза�
тельно. Если он говорит, что надо бо�
роться с неверными, помогать воору�
женным формированиям едой, деньга�
ми, а мужчины должны к ним примк�
нуть, то 90 процентов населения это
делает. Те, кто не согласен, уезжают.
Если с детства дети проходили такую
«обработку», смотрели арабские фильмы
о том, как надо воевать с неверными,
они подходили к мысли, чтобы уйти в
горы, поскольку это благое дело и уме�
реть за него � честь и путь в рай.


 Можно ли противостоять этому
только с оружием в руках?

Денис Дзюба: � Только с оружием
нельзя. Должна быть комплексная рабо�
та, в том числе направленная на разви�
тие нормального гражданского обще�
ства, экономики, создание рабочих мест.
В то время там был высокий уровень
безработицы. Не работали заводы, фаб�
рики. Люди занимались либо торговлей,
либо воровством нефти. Нефть в тех ме�
стах расположена очень близко. Можно
было в огороде выкопать двухметровую
яму � и к утру будет бочка нефти. В  одну
из командировок мы уничтожили около
60 самодельных мини�заводов. Все до�
роги были уставлены бутылями. А за то,
что человек, например,  поставит фугас,
он получит деньги, на полгода семью
обеспечит едой.


 Что за бойцы эти люди?
Павел Редёга: � Как и все люди,  они

разные. Но это в нормальном состоянии.
Очень много было боевиков  под нарко�
тическим кайфом.


 Как складывались ваши отноше

ния с местным населением?

Владимир Туманов: �  Не могу сказать,
что было много неприязни. Запомни�
лось,  когда мы шли по дагестанскому
селу Даргили. Нам навстречу вышли
мирные жители. Мы вначале насторожи�
лись – вдруг боевики прикрываются
ими. А они подошли к нам, стали при�

носить еду, домашние соленья, благода�
рить за то, что не пустили в село боеви�
ков. На всю жизнь запомнилось.

Ïóëåì¸òíàÿ ëåíòà íîâîñòåé

 С каким чувством сегодня смот


рите новости?
Павел Редёга:  – Я сам родом с Укра�

ины, мои родители тоже, поэтому мне
очень тяжело видеть, в каком состоянии
находится наша малая родина. Думаю,
те люди, которые сегодня стоят у ее
руля, ведут страну  совершенно не туда,
куда хотел бы украинский народ.


 С вашей точки зрения, допустимо
ли сравнивать чеченскую войну с се

годняшними событиями на Украине?

Владимир Туманов: – С нашей точки
зрения, нет оправдания геноциду соб�
ственного народа. Из того, как одурма�
нивают население, по какому сценарию
развиваются события, ясно, кому это
выгодно. Особенно, когда мы видим, что
мировое сообщество не реагирует на са�
мые вопиющие факты.


 Наверное, и в Сирии воюют люди,
подобные тем, с которыми вы стал

кивались на Кавказе?

Владимир Туманов: – Есть информа�
ция, что  сейчас группы боевиков с Кав�
каза проходят подготовку в условиях Си�
рии. Для боевика лучшая подготовка –
участие в какой�то войне. Боевой опыт
никакими конспектами не заменишь.

Ñèëà äóõà

 Пишут, что вы редкое спецподраз


деление, в котором во всех операциях
не погиб ни один сотрудник.

Владимир Туманов:  – Это действитель�
но так. За все время существования на�
шего отдела ни один сотрудник не погиб.
Думаю, это стало возможным благодаря
хорошей подготовке и благодаря Богу.


 Вера важна для вас?
Владимир Туманов: � В отряде на воп�

росы религии упор никогда не делал�
ся. Но в то же время во все команди�
ровки нас провожал православный ба�
тюшка, нам освящали оружие. Мы с
большим уважением относимся к вере.
Для большинства, может быть, подсоз�
нательно, но она является духовным
стержнем.


 Чтобы служить в «Громе»,  ну

жен особый склад характера?

Денис Дзюба: � Самым важным, на
мой взгляд, является морально�психо�
логическая устойчивость человека. На�
личие духовного стержня,  готовность
действовать в сложной ситуации. Что�
бы человек был не только физически
крепок, но и мог мгновенно принимать
правильное решение. Тот, кто допуска�
ет определенные ошибки, ставит под
удар не только свою жизнь, но и жизнь
своих товарищей.


 Каким был ваш путь в отряд?
Денис Дзюба: � Я проходил срочную

службу во внутренних войсках. В это

время нашу часть расформировывали и
создавали отделы специального назна�
чения. Я видел, как у них проходили
практические занятия. Это производи�
ло впечатление. Когда после срочной
службы вернулся домой, поговорил с от�
цом. Он меня поддержал, и я пришел в
отряд.

Павел Редёга: � Я окончил Бауманс�
кий университет, отслужил два года ко�
мандиром взвода управления в мото�
стрелковом полку.  Когда пошел вста�
вать на учет в военкомат, мне предло�
жили как вариант службу в спецназе.
Пришел в отряд, узнал о требованиях,
которые предъявляются к кандидатам. Я
всегда занимался спортом. Понял, что
это мне по силам, решил попробовать
пройти отбор. И меня приняли. С 1999
года я служу здесь.

Øêîëà âèòÿçåé

 Знаю, что ваше подразделение под


держивает детское военно
патрио

тическое движение. Расскажите по

подробнее.

Денис Дзюба: � 10 лет назад региональ�
ным отделением объединения ветеранов
подразделений специального назначе�
ния «Братство краповых беретов» был
создан подростковый военно�патриоти�
ческий отряд «Витязь». Сейчас его воз�
главляет один из бывших командиров
нашего отдела Александр Бугаев. Когда
он создавал отряд, то обратился к нам.
В отделе его идею поддержали. Ребята
стали заниматься, в том числе и на на�
шей базе, с нашими инструкторами. Ос�
новная цель � подготовить ребят к служ�
бе в Российской армии. Те, кто прошел
школу «Витязя», пришли и к нам в
«Гром»,  и в другие спецподразделения,
многие поступили в военные училища.


 Что самое важное в воспитании
мальчишек?

Владимир Туманов: � Безусловно, не�
обходимо прививать ребятам чувство
патриотизма.

Павел Редёга: �  Чтобы они понима�
ли, что живут в великой стране, чтобы
были готовы защищать свою Родину.

Денис Дзюба: � Мужиками чтобы рос�
ли.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото предоставлены пресс-службой
УФСИН России по Калужской области.

Î÷åðåäíóþ ãîäîâùèíó îòìåòèë
îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè.
Íàøèìè ñîáåñåäíèêàìè ñòàëè
Âëàäèìèð ÒÓÌÀÍÎÂ, ïîäïîëêîâíèê
âíóòðåííåé ñëóæáû â çàïàñå,
áûâøèé êîìàíäèð îòäåëà
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ãðîì», Ïàâåë ÐÅÄ¨ÃÀ,
ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé
ñëóæáû, íà÷àëüíèê îòäåëà
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ «Ãðîì»,
Äåíèñ ÄÇÞÁÀ, ïîäïîëêîâíèê
âíóòðåííåé ñëóæáû,
çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ «Ãðîì».
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ðîëè ïî÷òè
15 ëåò
Лариса
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Первые актерские способнос�
ти девочка проявила на музы�
кально�сценическом отделении
школы искусств № 1. Педагогом
по актерскому мастерству была
Валерия Визгова, которая и со�
здала театр�студию при школе.

Первая роль � роль Свечи в
спектакле «Свеча и писатель».
Там юную Женю увидел Миха�
ил Визгов, присматриваясь, он
своим режиссерским глазом оп�
ределил: у Жени талант. После�
довало приглашение в ТЮЗ, там
тогда ставили «Кентервильское
приведение» Оскара Уальда. На
роль Вирджинии Отис, дочери
мистера Хайрам Б.Отисса – по�
сла США, которая помогает
приведению обрести покой,
выбрали Женю.

После спектакля�премьеры
она ехала домой в слезах (счас�
тья, накатившего неведомого
чувства?) и твердо поняла: буду
актрисой. Спектакль «Кентер�
вильское приведение» долго не
покидал сцену, был одним из
любимых у зрителей в течение
семи лет. И только тогда, когда
артисты, игравшие в нем, стали
неумолимо взрослеть и покидать
театр, кто на время, кто насов�
сем, спектакль сошел со сцены.

И вот в память об этом реши�
ли поставить новый, новое
«Кентервильское приведение».
И выросшая Женя, вот те на,
опять утверждена на роль. Толь�
ко домоправительницы. По
мнению режиссера Михаила
Визгова, актеры должны посто�
янно учиться. Для Жени это
другая роль, другой опыт, да и
спектакль�то ведь не тот, хоть и
с таким же названием. Та же ме�
таморфоза и со спектаклем
«Снежная королева». В 1998
году – это роль Герды, а в 2006�
м – королевы. И дело не только
в возрасте.

Женя рассказывает, как она
мечтала быть актрисой. С дет�
ства, когда в гости приходили
друзья родителей и просили
спеть, станцевать, почитать сти�
хи, � она это любила, с удоволь�
ствием все делала, ей хлопали,
она долго кланялась и гордилась
собою. А самым лучшим подар�
ком стал подаренный родителя�
ми кукольный театр: разговари�
вала за кукол, показывала спек�
такли, расставляя на столе само�
дельные кулисы. Родители зна�
ли об увлечении дочери, а
потому терпеливо выслушивали
ее мечтания о желании играть в
ТЮЗе. А желание было так ве�
лико, что Евгения успевала и в
школе хорошо учиться, и в ТЮЗ
бегать на репетиции и спектак�
ли. И ведь ее уверенность, что
она непременно станет актри�
сой, действительно переросла в
профессию.

Смотрю репертуарный спи�
сок, удивляюсь, как эта хрупкая,
с большими добрыми глазами
девочка осваивала актерское ма�
стерство. А ведь ею сыграно 60
спектаклей с 1 сентября 1996

Ïðåìüåðà «Âèøí¸âîãî ñàäà»
 КАЛУЖСКОМ ТЮЗе 2 октября представили спектакль по
пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад».

Не сказочные спектакли уже давно прочно вошли в ре�
пертуар детского театра. Однако классика впервые на сце�
не театра. Сложный по накалу страстей, полный драматиз�
ма сюжет даже спустя столетие звучал актуально: все те же
проблемы нравственного хаоса в душах отдельно взятых
людей и в обществе в целом.

К  такой серьезной постановке главный режиссер театра
Михаил Визгов готовился давно. По словам директора
ТЮЗа Валерии Визговой, именно новой вехой в своем твор�
честве театр решил отметить полувековой юбилей служе�
ния сцене.

В главной роли помещицы Любови Раневской выступила
ведущая актриса театра Евгения Гравит.

Татьяна САВКИНА.

ДОТЯНУТЬСЯ
ДО РАНЕВСКОЙ

года, когда Гравит была приня�
та на должность актрисы ТЮЗа.

До этого она сыграла семь
спектаклей, из которых обожала
гоголевскую «Женитьбу» и роль
Дуняши. Женя вообще любит Го�
голя, читает о нем, его произве�
дения. Годы прошли, ТЮЗ обрел
статус профессионального. По�
ступила и Женя в Московский
институт культуры, но режиссер�
скому факультету она пришлась
не ко двору. Зато Ярославский те�
атральный институт, который
многие ТЮЗовцы считают своей
альма�матер, принял. Заочное от�
деление она окончила одна из
первых по совету режиссера
ТЮЗа Михаила Визгова, который
верил в ее талант.

«Она умная, с хорошим слу�
хом, интеллигентная, пластич�
ная, хорошо работает с режис�
сером, ловит каждое его слово,
жест, старается не растерять то,
что ей дает режиссер», � расска�
зывает о своей воспитаннице
Михаил Алексеевич.

Специально для талантливой
актрисы режиссер пишет сцена�
рий спектакля «Ель» по Андер�
сену. Это будет грустная исто�
рия. Облако души ели поплывет
в небе. Маленькая Гуля запла�
чет безутешно в свои четыре с
половиной года над загубленной
елочкой. И нужно будет актри�
се, еще не снявшей театрально�
го костюма, утешать талантли�
вого зрителя, и радоваться, что

театр приникает в сердце, что
вызывает эмоции, что есть от�
дача.

Первая награда актрисы Евге�
нии Гравит � премия «За луч�
шую характерную роль в спек�
такле» за исполнение роли
«Свиньи» в спектакле «Очень
простая история» М.Ладо � при�
суждена министерством культу�
ры области.

В театре Женя встретила свою
любовь, обаятельный Кирилл
Ланцев � тоже актер ТЮЗа. А
значит, и полностью разделяет
убеждения жены, понимает, что
значит быть актером. «Быть ак�
тером – это призвание, по�дру�
гому не получится состояться в
этой профессии. Это нужно
очень сильно хотеть и каждый
день открывать что�то новое, �
говорит Кирилл. � Нам очень
повезло с режиссером, Михаи�
лом Алексеевичем, он вскрыва�
ет такие пласты, которые часто
не поддаются другим».

Новый театральный сезон в
год юбилея ТЮЗа театр открыл
классикой. «Вишневый сад»
А.П.Чехова. В роли Раневской �
Евгения Гравит. Сложная роль.
Весь спектакль � на одном ды�
хании. Старшеклассники боят�
ся шелохнуться. Ни звука. И
вдруг – взрыв аплодисментов,
цветы. Значит, получилось?

Поздравляем, Евгения! По�
здравляем, ТЮЗ! 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Åñëè àêòåðîâ ìû âèäèì
ñ çàâèäíûì ïîñòîÿíñòâîì,
òî âñåõ îñòàëüíûõ ñëóã
Ìåëüïîìåíû - ðàçâå ÷òî
ñëó÷àéíî

Òåàòð
íà÷èíàåòñÿ ñ…
...Ëþäåé, êîíå÷íî. Âåøàëêà òîæå âàæíà,
íî, ñîãëàñèòåñü, áåç íå¸ ìîæíî è
îáîéòèñü. À êàê áûòü áåç áèëåòåðîâ,
ðåæèññ¸ðîâ, õóäîæíèêîâ,
ìîíòèðîâùèêîâ, îñâåòèòåëåé,
êîñòþìåðîâ?

Лариса МИХАЙЛОВА
Костюмы в последнем премьерном спектакле «Вишневый

сад» � великолепны. Но это закономерность. ТЮЗ � создатель
чудесного мира костюмов – Буратино, Мальвина, Кошкин
Дом, Жар�птица. Зайдем в закулисье. Каждый спектакль на�
чинается в пошивочно�костюмерном цехе. Это ателье вели�
кого модельера. Но она не восседает на троне, а царит в тихих
маленьких комнатках, среди вороха костюмов. Ее скипетр –
утюг. Ей служат самые разные иголки и булавки. Светлана
Муратова – простой и скромный человек. Идет репетиция –
заходят актеры. Просят подправить грим, прическу, вплести
косу, разгладить складочки на кофточке.

И все же она в ТЮЗе � ценнейший человек: художник, гри�
мер, костюмер. Работает в театре уже 11 лет. Семь лет отдано
театру на далеком Урале, а теперь вот калужский ТЮЗ – род�
ной дом. Приехав в Калугу, решила было Светлана Владими�
ровна сменить профессию, но, видно, так на роду написано,
все равно оказалась в театре. «Я рада, что работаю в ТЮЗе, с
молодыми ребятами, с ними легко, от них заряжаешься энер�
гией», � рассказывает Муратова.

Для Светланы Владимировны это важно, так как в театре
она, можно сказать, живет. Приезжает на работу рано и начи�
нается: гладит костюмы, ушивает и пришивает. Костюмов мно�
го, так как бывает в спектакле на роль два исполнителя утвер�
ждены. А значит, шьются два костюма. А кроме этого, грим,
прически, примерка.

На стенах в кабинете � рисунки костюмов, которые готовятся
сейчас к новым спектаклям. Они шьются под контролем глав�
ного художника Тамары Головановой. Ткани покупаются, ко�
торые она рекомендует. Все должно быть естественно, в духе
времени и красиво. Светлана Владимировна считает, что глав�
ное в ее профессии, чтобы дети увидели всю красоту спектак�
ля. Ведь бывает так – только открывается занавес, а по залу
разносится восхищение красотой декораций (автор Марина Со�
колова, художник�декоратор, в ТЮЗе более 10 лет). Она – де�
коратор, и бутафор, и в швейном цехе тоже помогает. Театр
маленький – спектакли создаются на глазах, поэтому делать
что�то одно просто не получается. Сколько мук творческих, чего
только изобретать не приходится… Но восхищенные вздохи де�
тей все компенсируют 

Фото Николая ПАВЛОВА.

К 50-ЛЕТИЮ КАЛУЖСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

В
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ФОТОКОНКУРС

Ìî¸ ïåíñèîííîå äåëî
Почему�то принято считать, что жизнь после выхо�

да на пенсию приостанавливается � человек стано�
вится менее активным и даже иногда менее общи�
тельным. Но это только кажется. Есть немало
примеров, когда люди и в 70, и в 85, и даже в 90 лет
продолжают оставаться энергичными, позитивными
и, если хотите, «общественно полезными». Напри�
мер, мы знаем, что в Калуге создана и прекрасно
работает общественная дружина бабушек на Оль�
говке. Дамы преклонного возраста по вечерам не
сидят на лавочке, а обходят дозором окрестные ули�
цы, присматривают за молодежью и сигнализируют
в соответствующие инстанции, если местные жите�
ли нарушают порядок, правила парковки или мусо�
рят. Своим «пенсионным делом» женщины серебря�
ного возраста с Ольговки выбрали такие неспокойные
будни. Но вряд ли этот случай единичный для жите�
лей области. Уверены, что среди читателей газеты
«Весть» найдется немало пенсионеров, продолжаю�
щих и в солидном возрасте жить интересно, активно,
с огоньком, с пользой для себя и других.

Поэтому региональное отделение Общероссийс�
кой общественной организации «Союз пенсионеров
России», областное Отделение ПФР и газета «Весть»
при поддержке Калужского отделения Сбербанка

России решили объявить фотоконкурс для пожилых
земляков «Мое пенсионное дело». Организаторы кон�
курса ждут снимков, которые иллюстрируют занятия
пенсионеров на заслуженном отдыхе. Мы уверены,
что на них будут запечатлены отнюдь не только садо�
во�огородные хлопоты или рукоделие, но и моменты
жизни, когда вы чувствуете себя деятельными, важ�
ными, нужными и когда с уверенностью и гордостью
можете сказать: «Это мое пенсионное дело».

Конкурс будет проходить в течение года, фотогра�
фии � публиковаться в газете «Весть». Итоги органи�
заторы подведут через год, накануне Дня пожилого
человека. Победители получат достойные призы к
празднику от партнера фотоконкурса «Мое пенсион�
ное дело» � Калужского отделения Сбербанка России.

Ñíèìêè ïðîñèì ïðèñûëàòü
íà ýëåêòðîííûé ÿùèê
fotokonkurs.pfr@mail.ru èëè
îáû÷íûì ïèñüìîì ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,
10, ãàçåòà «Âåñòü»,
ñ ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ ÏÔÐ».

«Çîëîòàÿ» ýñòàôåòà îáíèíöà
На завершившемся в Москве IV этапе Кубка мира по пла�

ванию выступили 470 сильнейших спортсменов планеты из
26 стран. Воспитанник ОДЮСШ из наукограда Андрей Ни�
колаев стал победителем в смешанной комбинированной

эстафете (4х50 метров) в составе сборной России. К этому успеху он
добавил «бронзу» в личном зачёте на дистанции 50 метров брассом.
Наш легендарный Николай Скворцов был четвёртым на дистанции
200 метров баттерфляем. Ещё один представитель Обнинска Иван
Алексеев попал в шестёрку лучших спортсменов планеты на дистан�
ции 200 метров вольным стилем. Воспитанник СДЮСШОР «Юность»
из Калуги Дмитрий Кузнецов занял девятое место на полуторакило�
метровой дистанции вольным стилем.

«Âûìïåë» áëèñòàë íà Êóáêå ìèðà
В Анапе на международных соревнованиях кикбоксеров

собрались почти 1100 участников из 10 стран. В столь со�
лидной компании блеснули мастерством воспитанники
ДЮСШ «Вымпел» из Калуги. «Золотые» награды завоевали

Карина Пурикова и Степан Пискарёв. «Серебро» у ещё одной пред�
ставительницы нашей команды Елизаветы Думчевой.

«Ìíîãîáîðöû» ïîáåäèëè â ßëòå
Первенство мира и III чемпионат Европы по летнему поли�

атлону (пятиборье) проходили в Крыму. За награды боро�
лись более 100 лучших спортсменов из 9 стран. Чемпионкой
Европы стала воспитанница калужской ДЮСШ «Многобо�

рец» мастер спорта международного класса Елена Пшенева. Дмит�
рий Родимкин стал вице�чемпионом, а Егор Овсянкин � «бронзовым»
призёром. В категории 12�13 лет Данил Антонов поднялся на третью
ступень пьедестала почёта, а Андрей Харланов стал четвёртым.

Ïðèçîâîé ôèíèø â Àäëåðå
Во Всероссийских стартах «Шиповка юных» по четырёх�

борью очень хорошо выступили юные калужские легкоатле�
ты. В споре за награды с 500 ровесниками из 63 регионов
страны воспитанник СДЮСШОР «Темп» из Калуги Алексей

Александров завоевал «серебро» в гладком беге на дистанции 60
метров. Анастасия Маркина из СДЮСШОР «Юность» заняла третье
место в беге на 500 метров. На дистанции на 100 метров длиннее её
подруга по спортшколе Александра Каналес попала в «цветочную
церемонию», заняв в итоговом протоколе шестую строчку.

Â «Îðë¸íêå» áüþò ðåêîðäû
С традиционного осеннего легкоатлетического кросса

официально стартовала в минувшую субботу спартакиада
(2014�2015 г.) спортивных команд органов исполнитель�
ной и законодательной власти Калужской области. На дис�

танциях 500 и 1000 метров на трассах ДЮСШ «Орлёнок» в городском
бору призовые места разыгрывались в семи возрастных номинаци�
ях у женщин и мужчин. Старейшим участником стал 65�летний Вла�
димир Попов из областного управления архитектуры и градострои�
тельства.

В забегах был уста�
новлен и ещё один ре�
корд проходящих на
этих трассах спарта�
киадных кроссовых
соревнований. Пред�
ставительница адми�
нистрации губернато�
ра Юлия Ершова
(возрастная категория
до 34 лет) промчалась
п о л у к и л о м е т р о в у ю
дистанцию за 1 мину�
ту 40,6 секунды. У мужчин на дистанции в два раза длиннее абсолют�
но лучшее время – 3 минуты 2 секунды � показал Евгений Елистратов
из министерства спорта и молодёжной политики.

Результаты командных соревнований: всего на четыре мгновения
опередила прошлогодних победителей – минспорта – министерство
финансов. На третьем месте оказались физкультурники министер�
ства сельского хозяйства.

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî» â Ñìîëåíñêå
На проходившем с 1 по 6 октября в столице соседней

области Всероссийском студенческом спортивном фести�
вале в различных видах состязались 715 участников из 25
регионов страны. В соревнованиях самбисток «золото» за�

воевала студентка КГУ им. К.Э. Циолковского Рипсимэ Мкоян, а
«бронзу»�  её подруга по университету Анастасия Бриченкова.

ÊÃÓ âûøåë â ëèäåðû
Победный почин подруг по КГУ поддержала и мужская

футбольная сборная вуза. На проходившем в «Анненках» с
3 по 5 октября турнире по футболу среди университетов
России на Кубок губернатора Калужской области в рамках

Национальной студенческой футбольной лиги наши парни стали по�
бедителями. На втором месте футболисты ещё одного КГУ – Красно�
дарского госуниверситета, на третьем � традиционные друзья�со�
перники – туляки (ТГУ). На четвёртом оказались футболисты из
Елецкого госуниверситета имени И. А. Бунина.

* * *
5 октября футболисты ФК «Калуга» разгромили на выезде команду ФК

«Орёл» (4:0) и переместились в турнирной таблице первенства России
по футболу во втором дивизионе зоны «Центр» на шестую строчку.

* * *
Проводившееся с конца мая первенство Калужской области по

футболу среди спортивных команд муниципальных образований об�
ласти завершилось в минувшее воскресенье. Победу среди 18 ко�
манд одержала «Заря» из Думиничского района. На втором месте
футболисты Кондрова, на третьем – жуковский «Атлант».

* * *
Первенство области по футболу среди юношей 10�11 лет собрало

14 клубов из 8 муниципалитетов. Первое место занял обнинский
«Квант». «Серебро» у калужского «Торпедо�2003», «бронза» у их ро�
весников из команды «Анненки–2003».

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Фото Елены НИКИТИНОЙ.
г.Калуга.

Кто на даче работает - тот ест!
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Похоже, вы на перепутье. Подумайте, что
для вас важнее, и постарайтесь принять
правильное решение. Вероятны интерес�
ные знакомства и впечатления. В выход�

ные, планируя крупные приобретения, не забудьте о
пожеланиях вашей второй половины.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вы готовы дать совет по любому вопросу.
Вы ощущаете себя профессионалом в лю�
бой сфере деятельности. Ваши достиже�
ния на уровне рассуждений необходимо

подтвердить практикой. Выходные хороши для от�
дыха в кругу семьи.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Пора начать планировать новые дела. Могут
поступить предложения о смене работы, но
прежде, чем их принимать и срываться с
места, хорошо все продумайте. Оптимисти�

ческое восприятие жизни позволит легко справить�
ся с возникающими трудностями. В выходные вы
будете душой компании, друзья будут просто оча�
рованы вами.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Нужно считаться не только со своим мне�
нием, но и с мнением окружающих вас лю�
дей. Терпение и конструктивный диалог
принесут гораздо больше пользы, нежели

открытое сопротивление и упорное отстаивание
собственных позиций. В выходные пострайтесь выб�
раться на природу.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Любимая работа может стать источником
вдохновения. Даже если она заберет мно�
го сил и времени, она подарит моральное
удовлетворение и хорошее материальное

вознаграждение. При мелких неудачах не отчаивай�
тесь и старайтесь добиться своей цели. В выходные
больше времени уделяйте отдыху, так как от этого
будет зависеть ваше душевное равновесие.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Вам необходимо действовать совместно с
надежными партнерами. В одиночку мало
шансов на успех. Нужно грамотно выстро�
ить отношения с новыми коллегами по ра�

боте или недавно появившимися друзьями. Не да�
вайте повода считать себя слабой личностью, у ко�
торой нет своего мнения. В выходные постарайтесь
обеспечить себе максимальный покой и отдых.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Не зацикливайтесь на мелочах, вас ждут
великие дела. Но успех будет зависеть от
вашей способности трезво оценить ситуа�

цию. Не рубите с плеча и не паникуйте. Хорошень�
ко все обдумайте. Также будет важно доводить
начатые дела до конца.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Преодолеть возникающие препятствия по�
зволят душевное спокойствие и уверен�
ность в правильно выбранном направле�
нии и собственных силах. Поддержка близ�

ких людей и одобрение начальства прибавит вам
оптимизма. Выходные созданы для общения. Вас
ждут встречи с людьми из давнего прошлого и но�
вые знакомства.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Опасайтесь слишком заманчивых предло�
жений. Просто так успеха не добиться. Что�
бы заработать, надо много работать. Не

взваливайте на себя чрезмерный груз ответствен�
ности, это может неблагоприятно отразиться на се�
мейных отношениях. В выходные нужно отвлечься и
развлечься.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Коллеги по работе могут начать тянуть оде�
яло на себя. Или же с удовольствием сбро�
сят часть своей работы на ваши плечи. Рас�
считывайте только на свои силы, пропус�

кайте мимо ушей «дельные советы». В выходные
возможны недоразумения с родственниками. По�
звоните родителям!

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Действовать лучше по плану, но для этого
нужно, чтобы он у вас был. Не помешает
продумать и запасной вариант развития
событий. Лишние дела решительно отме�

тайте. Отнеситесь к новым контактам и знакомствам
внимательнее. В выходные стоит разобраться со
старыми вещами и чувствами и выбросить хлам не
только из дома, но и из головы.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Сейчас вам многое удается, но постарайтесь
использовать это время максимально рацио�
нально. Проявляя общительность и актив�
ность, вы привлекаете новых деловых партне�

ров, что позволяет упрочить положение и подумать
о желаемой перспективе.

ñ 13 ïî 19 îêòÿáðÿ

КАЛЕЙДОСКОП

Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü íåäåëè
15 îêòÿáðÿ, ñðåäà
(ñ 20.00 äî 23.00).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляю старшего

брата, специалиста живот�
новодства Михаила Дмитри�
евича СИБИРСКОГО,  с
днем рождения – ему 13 ок�
тября исполнится 65 лет.

Хочется пожелать ему
здоровья, счастья, успехов,
много денег, радости и сме�
ха.

Сестра Л.Д. Негрустуева
со своей семьей,

старшая сестра
А.Д. Хлусова и меньшие

братья
А.Д. и С.Д. Сибирские.

А 15 октября
5 0 � л е т н и й
юбилей от�
празднует моя

младшая сватья
Лариса Анатоль�
евна,  которую

тоже поздрав�
ляем с днем
рождения!

Дорогая,
л ю б и м а я

сваха, ты муд�
ра, умна, красива, ты дос�
тигла всего сама, дочку вы�
растила, замуж выдала, дай
Бог вам счастья, радости и
здоровья на долгие года!
Будьте счастливы всегда.

Сваха Л.Д. Негрустуева
со своей семьей,

зять Иван Викторович
и дочь Ольга

Владимировна.

ПОГОДА

Áàáüå ëåòî-2

Öåíòð ìåäðàäèîëîãèè ïðîâåä¸ò êîíñóëüòàöèè
ïî ïðîôèëàêòèêå è äèàãíîñòèêå îïóõîëåé ëèìôîñèñòåìû

АНОНС

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
11, 12 октября, 11.00, 13.00
14 октября, 11.00

Е.Воробьёва
Северная сказка

Справки по телефону: 56�39�47.

Дом�музей
А.Л.Чижевского
(Калуга, ул.Московская, 62)

 «Поэзии 101�я верста»
Выставка приурочена

к 100�летию со дня рождения
народного поэта России

В.Ф. Бокова. Посвящена жизни
и творчеству четырех

корреспондентов К.Э. Циолков�
ского (В.Ф. Бокова,
Н.А. Заболоцкого,

И.С. Поступальского
и А.Л. Чижевского).

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША
АФИША

  СУББОТУ, 11 октября, в Обнинске состоится день откры�
тых дверей, на который приглашаются пациенты с онколо�
гией лимфосистемы.

Консультацию проведут ведущие гематологи Медицинс�
кого радиологического научного центра Минздрава Рос�
сии, Московского научно�исследовательского онкологичес�
кого института им. П.А. Герцена и клинической больницы

№ 8 ФМБА России. С 10.00 до 13.00 врачи ждут всех желаю�
щих получить ответы на свои вопросы в поликлинике МРНЦ
по адресу: г. Обнинск, ул.Королева,4.

Консультации бесплатные. При себе иметь паспорт и по�
лис обязательного медицинского страхования.

Справки по телефонам в Обнинске:
(48439) 9�31�30, 9�33�48.

Областной музей
изобразительных
искусств

(Калуга, ул. Ленина, 103)
До 19 октября

 «Искусство великой
княгини Ольги Александ�

ровны»
Живопись, акварель

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка заслуженного

художника РФ
Ильи Хрипченко

Телефон для справок: 56�28�30.

Калужская
филармония

(Калуга, ул.Ленина, 60)
11 октября, 19.00
Российский центр «Играй,

гармонь» и ансамбль
«Частушки»

15 октября, 19.00

К 70�летию филармонии
Рустем Галич

«И рай открылся
для любви»

Литературно�музыкальный
спектакль

18 октября, 19.00
Лариса Рубальская

Справки по телефону: 55�40�88.

28 îêòÿáðÿ â 18:30
Êîíöåðòíûé çàë ôèëàðìîíèè

Îñåííèé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Ìèð ãèòàðû»

Îëåã
Àêèìîâ
Þáèëåéíûé êîíöåðò

«Ìîé Ìèð Ãèòàðû»
Ñ ó÷àñòèåì äðóçåé:

Àëåêñåé è Ëàðèñà Ðîìàíîâû, Èâàí Ñìèðíîâ è Èâàí Ñìèðíîâ – ìë.,
Äìèòðèé Èëëàðèîíîâ, Ðîìàí Ìèðîøíè÷åíêî, Ñåðãåé Ðóäíåé, Íàçàð

Êîæóõàðú, Àëåêñåé Ñòðåëüíèêîâ, Âëàäèìèð Òðîèöêèé, Êñåíèÿ
Ôåäóëîâà, Êàëóæñêîé êàìåðíûé îðêåñòð.

ОГДА православные христиане чтят апо�
стола и евангелиста Иоанна Богослова,
9 октября, в народном календаре тоже
день особый. Наши предки считали, что
осадки предсказывали погоду: если в
этот день пойдет дождь со снегом, то в
январе трижды будут сильные оттепели;
если будет тепло и солнечно, тогда июнь
будет холодным и дождливым. Золотой,
желтый или розовый закат – жди хоро�
шей погоды. Яркие звезды – к приятной
погоде, тусклые – к снегу или дождю.
Скорый листопад – к быстрому наступ�
лению суровой зимы; но если листья ос�
таются зелеными и долго держатся, то
холода будут короткими, а морозы – не�
сильными. Если в этот день идет дождь,

то он продлится еще три недели. Если
выпадает снег, то зима наступит 21 нояб�
ря (на Михайлов день).

Чего � чего, а снега синоптики нам не
обещают. По информации Росгидроме�
та, сегодня, 9 октября, антициклон, кото�
рый с начала недели обеспечивал в цен�
тре европейской России ясную погоду,
продолжая перемещаться на юго�восток,
будет разрушаться. Над средней поло�
сой в тропосфере установится более при�
вычный западно�восточный перенос воз�
душных масс. У земли ожидаются юго�
западные ветры, вместе с ними в регион
будет распространяться волна тепла. Она
вернет нас в сентябрь. В пятницу, 10 ок�
тября, после полудня плюс 11�16 граду�
сов, в субботу, 11 октября, до плюс 17.
Значения средней суточной температу�
ры в субботу могут превысить норму на
3�6 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

К
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Самое счастливое число. 5.

Всемирный искусственный
язык. 10. Царская воля. 15. Хра�
нитель подземных сокровищ.
18. Фармацевтический магазин.
19. Самолет Хоттабыча. 20. Ма�
каронные подвески на уши. 21.
Спонтанная налоговая провер�
ка. 22. Сын внука. 26. Волшеб�
ная палочка гаишника. 27. Га�
шеные белила. 28. Деревянных
дел мастер. 29. Древнегреческий
бог вина. 31. Шалун и непосе�
да. 32. Дерево семейства бере�
зовых. 34. Творческое состяза�
ние. 36. Ключник в общежитии.
37. Записная книжка в компь�
ютере. 41. Содержимое ореха.
43. Вселенское наводнение. 44.
Фирменный напиток знахарки.
45. Лохматые сапоги. 47. Само�
волка в школе. 48. Часть костю�
ма�тройки. 51. Букет из колось�
ев. 52. Суперзадумчивый петух.
53. Скандал, размолвка. 54. Го�
род в старину. 56. Мечтатель на
ярмарке. 58. Изящный, певучий
вокал. 62. Полупояс на пальто.
66. Пятикнижие Моисея. 69.
Спица для волос. 71. Контора.
73.  Плавучий рыбзавод.  74.
Между флейтой и фаготом. 75.
Размер в кепке. 77. Любимец
Мойдодыра. 81. Зимняя соска
для медведя. 82. Приталенный
стакан. 83. Русский резерв. 84.
Жертва инфаркта и Купидона.
85. Брат мужа. 86. Африканская
ядовитая муха. 87. Музыкаль�
ный инструмент Шарикова. 88.
И кашпо, и горшок.

По вертикали:
1. Глазок в ноутбуке. 2. Одея�

ло в клеточку. 3. Ветер, от кото�
рого можно простудиться. 4.
Прибор для приготовления кре�
ма. 6. Напарник молота. 7. Шиб�
кая любовь по�русски. 8. Мона�
стырь в Греции. 9. Польза, прок,
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смысл. 11. Интервал в четыре
ступени. 12. Холка. 13. Ярус в
небоскребе. 14. Атрибут геогра�
фа. 16. Кофта под горло. 17.
Мозги Винни�Пуха. 23. Вселен�
ский ум. 24. Один из служащих
лондонского Тауэра. 25. Наход�
ка сыщика. 29. Оболочка для мо�
роженого. 30. Коробочка для
ваты. 32. Чучело земного шара.
33. Футбольные ботинки. 35.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
2 îêòÿáðÿ

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
В универмаге видел обалденный

складной ножичек с защитой от дурака. Я
так и не понял, как его раскладывать!

Одноглазого дворника дядю Петю
больше не интересует, кто живет в скво�
речнике...

Если после пьянки осталось спиртное
� значит, внутри коллектива есть проблема.

Мужчина в аптеке:
� Извините, а женская виагра есть?
� Ювелирный � через дорогу.

� Ты чего в универе не был?
� А зачем? Сегодня же 42�е августа.
� Сегодня 11 сентября.
� Не говори так...

� Взял себе новенький Порше, езжу.
� Вот это да! Как ты так смог?
� Узнал, что Порше выпускает еще и ве�

лосипеды.

� Где находится Таджикистан?
� Государство или его население?

� Алло, бабуля! Приедь, нам борщ
свари!

� А мама где?
� Мама «ВКонтакте» зависла.
� А папа?
� Папа на танке, на войне.
� Во дают! Ладно, внучек, приеду. Вот

только помидоры на «Моей ферме» посажу!

Пациент приходит к врачу и говорит:
� Доктор, меня все считают сумаcшед�

шим, потому что я люблю сосиски.
� Что за ерунда? Я тоже люблю сосиски.
� Правда? Тогда идемте, я вам покажу

свою коллекцию.

� Как называется место на кладби�
ще, где сидит сторож?

� Живой уголок.

По горизонтали: 3. Медь. 5. Портси�
гар. 10. Обед. 15. Пирога. 18. Урожай. 19.
Балда. 20. Факир. 21. Доля. 22. Гримаса.
26. Кеды. 27. Вазелин. 28. Аппетит. 29.
Паек. 31. Гринпис. 32. Полк. 34. Фронтон.
36. Лекарство. 37. Критика. 41. Корт. 43.
Обида. 44. Ртуть. 45. Очки. 47. Локоть. 48.
Скальп. 51. Укус. 52. Аргон. 53. Навет. 54.
Ромб. 56. Зеркало. 58. Бутафория. 62. Ан�
тракт. 66. Плот. 69. Грузило. 71. Трос. 73.
Вентиль. 74. Слесарь. 75. Псих. 77. Техни�
ка. 81. Бриг. 82. Пешня. 83. Радио. 84.
Бигуди. 85. Калька. 86. Корж. 87. Зажигал�
ка. 88. Утка.

По вертикали:  1. Сирота. 2. Соня. 3.
Маргарин. 4. Дублер. 6. Очаг. 7. Тени. 8.
Игла. 9. Арфа. 11. Бармен. 12. Дубликат.
13. Воск. 14. Раздел. 16. Эллинг. 17. Эки�
паж. 23. Рюрик. 24. Минор. 25. Спирт. 29.
Пятак. 30. Карета. 32. Поклон. 33. Клещи.
35. Табакерка. 38. Интеллект. 39. Пасьянс.
40. Трясина. 42. Отсек. 46. Калым. 49. Ас�
бест. 50. Брикет. 51. Укроп. 55. Базис. 57.
Каменщик. 59. Турне. 60. Фазан. 61. Ро�
лик. 63. Разрядка. 64. Калоши. 65. Колода.
67. Ластик. 68. Штопор. 70. Эскорт. 72.
Описка. 76. Хрущ. 77. Тяга. 78. Хаки. 79.
Изба. 80. Арык. 81. Боль.

Страда на полях. 38. Цветочная
теплица. 39. Катушка в швейной
машинке. 40. Огородное диетпи�
тание. 42. Мебель для ленивого
мужа. 46. Буква азбуки Морзе.
49. Поступление средств на счет.
50. Сказочная зажигалка. 51.
Идея фильма. 55. Грушевый ле�
денец. 57. Парк для зверей. 59.
Плетеная обувь. 60. Пистолет с
барабаном. 61. Нагрев страстей.

63. Песня под балконом. 64. Тату
для буренки. 65. Удивленный
круг. 67. Амулет, талисман. 68.
Обладающий высшим знанием.
70. Неторопливый бег. 72. Товар
из�за кордона. 76. Ископаемое
для домны. 77. Непроходимый
лес. 78. Остров в океане. 79. Жи�
лище эскимоса. 80. До Киева до�
ведет. 81. Порода из жерла вул�
кана.


