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ЦИТАТА НОМЕРА,,Зиновий ГУРОВ, преподаватель
медицинского факультета Обнинского
института ядерной энергетики:

Â ýòîì ãîäó íà ìåäôàêå ÈÀÒÝ ñîñòîèòñÿ
ïåðâûé êàëóæñêèé âûïóñê. Âñå ýòè ðåáÿòà,
ïîëó÷èâ  äèïëîìû, îñòàíóòñÿ ðàáîòàòü ó
ñåáÿ äîìà, ïîåäóò â ðàéîíû, ãäå äåôèöèò
ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ îùóùàåòñÿ îñîáåííî
îñòðî. Âàæíî, ÷òî ñþäà ïðèäóò
ñïåöèàëèñòû, çíàþùèå ñïåöèôèêó
ìåñòíîãî çäðàâîîõðàíåíèÿ.
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института ядерной энергетики
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И ДЛЯ КОГО не секрет, что идея создания
на базе ИАТЭ полноценного медицинско�
го факультета принадлежит губернатору
Анатолию Артамонову – во всяком слу�

чае, глава региона
первым заговорил о
злободневной необхо�
димости готовить для
региона собственные
квалифицированные
медицинские кадры.
Тем не менее шесть
лет назад, то есть еще
на стадии своего об�
суждения, эта идея
вызывала немало воз�
ражений даже в заин�
тересованном про�
фессиональном меди�
цинском сообществе.
Дескать, медицинский

факультет в Обнинске ни к чему, поскольку отсут�
ствует не только научная и практическая база и
профильный преподавательский состав, но и не�
подалеку – в Москве, Смоленске, Рязани – имеют�
ся мощные медицинские вузы, которые вполне
могут утолить региональный кадровый голод.

И здесь надо отдать должное дальновидности
нашего губернатора, который настоял на создании
медицинского факультета в Калужской области.
Решение было принято при активном участии ФМБА
России и тогдашнего директора МРНЦ Анатолия
Цыба. И оно оказалось стратегически верным.
Медицинский факультет стал очень востребован.

Если шесть лет назад, в момент создания фа�
культета, на нем училось всего три�четыре десят�
ка студентов, то сейчас их 400! Если шесть лет
назад на факультете преподавали только специа�
листы из Обнинска, то сейчас на факультете не�
мало специалистов из других регионов – они охот�
но работают в Обнинске, поскольку престиж мед�
фака значительно вырос.

В итоге медицинский факультет сейчас облада�
ет всем необходимым: разумным сочетанием ме�
стного и приезжего профессорско�преподава�
тельского состава, мощной научно�практической
базой в лице МРНЦ и Клинической больницы №8
ФМБА России и, как следствие, той самой востре�
бованностью у калужских студентов, о которой
говорил губернатор.

Как оно изначально и задумывалось, медицинс�
кий факультет стал готовить специалистов для
Калужского региона. В этом году на медфаке ИАТЭ
состоится первый калужский выпуск – это студен�
ты из Обнинска, Калуги и районов нашей области.

Важно то, что все эти молодые медики, получив
дипломы,  останутся работать у себя дома, в реги�
оне. И особенно важно, что добрая треть выпуска
поедет в районы, где дефицит медицинских кад�
ров ощущается особенно остро. Это дорогого сто�
ит, когда в районы поедут квалифицированные
специалисты, прекрасно знающие и условия ра�
боты, и народ, и саму специфику местного здра�
воохранения.

Что касается постижения этой специфики, то
здесь особую благодарность необходимо выра�
зить  профессору Владимиру Петрову, который
помимо руководства медицинским факультетом
год назад взвалил на себя еще одну нагрузку �
возглавил Клиническую больницу №8.  Вступив в
должность главного врача, он предложил адми�
нистрации Обнинска создать городской меди�
цинский совет, куда входили бы представители
как государственной, так и частной медицины.
Такой совет был создан, и медицинская сфера
Обнинска стала уже не конкурировать, а объеди�
няться.

Ну а коль скоро она объединяется, то это даёт
надежду на создание в области медицинского кла�
стера. Со временем, я надеюсь, на медицинском
факультете  будет усилена научно�практическая
база, что позволит создать условия для работы
еще нескольких профильных кафедр.

Немаловажная проблема заключается и в удер�
жании в Обнинске квалифицированных препода�
вателей – для них необходимо строить жилье. Об�
нинск стремится стать университетским городом,
однако без мощного медицинского факультета это
сделать невозможно. Я не говорю уж о создании
медицинского кластера, который подразумевает
не только согласованную деятельность по оказа�
нию медицинской помощи населению, но и по про�
фильной подготовке и отбору специалистов

АКТУАЛЬНО

О ПОРУЧЕНИЮ губернатора создан опе�
ративный штаб, который будет коорди�
нировать работу по приему на террито�
рии области граждан Украины, ищущих
временного убежища в России. Об этом
сообщил на специальном совещании по
проблеме беженцев возглавивший штаб
заместитель губернатора Руслан Смо�
ленский. В совещании, прошедшем 17
июня в режиме видеоконференции, при�
няли участие руководители областного
Управления Федеральной миграцион�
ной службы, главы администраций му�
ниципалитетов, специалисты профиль�
ных министерств и ведомств.

В регионе заработал единый теле�
фон, по которому в круглосуточном ре�
жиме будет осуществляться консуль�

Îáëàñòü ãîòîâèòñÿ ê ïðè¸ìó óêðàèíñêèõ áåæåíöåâ
тация и приём беженцев с Украины, � 8�
800�450�00�95. Ещё 25 февраля этот
федеральный номер, звонок на кото�
рый бесплатный, был определён в ка�
честве контактного телефона для ока�
зания помощи гражданам Украины.  Ин�
формация о едином телефоне будет
размещена на всех автомобильных и
железнодорожных вокзалах  области, а
сотрудники полиции проинструктиро�
ваны о том, как помогать беженцам со�
риентироваться в незнакомом для них
населённом пункте.

Кроме этого, для выходцев с Украи�
ны создан  единый консультационный
пункт, который  расположился в здании
правительства области на ул. Проле�
тарской, 111. Приём будет вестись

здесь круглосуточно. В консультацион�
ном пункте введена единая система
регистрации всех прибывающих бежен�
цев, количество которых с каждым днём
увеличивается. Людям, обратившимся
за помощью, будет присваиваться ста�
тус лица, ищущего временного убежи�
ща. Он дает право в течение года за�
конно пребывать на территории Рос�
сийской Федерации и осуществлять
трудовую деятельность.

Обращаясь к главам администраций
городов и районов области, Руслан
Смоленский потребовал в кратчайшие
сроки дать объективную информацию
по возможным местам проживания и
трудоустройства беженцев с Украины.

Пётр СЕРГЕЕВ.
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ЭКОНОМИКА

ЛАВА региона провёл заседание рабо�
чей группы по развитию электроэнер�
гетики. К этому заседанию с участием
генерального директора ОАО «Россе�
ти» Олега Бударгина готовились почти
месяц. Беспрецедентный для России
рост промышленного производства в
регионе требует и динамичного, а за�
частую  опережающего развития элек�
троэнергетики. Но энергетика не все�
гда поспевает за промышленностью.
Пока это отставание нельзя назвать
тормозом для экономики, оно не столь
критично. Но решать вопрос увеличе�
ния потребляемых регионом мощнос�
тей электроэнергетики, подключения
новых промышленных объектов к элек�
тросетям необходимо более эффектив�
но и более оперативно.

Олег Бударгин в начале своего выс�
тупления отметил, что развитие элект�
роэнергетики в нашей области идет
динамично, опережая среднероссийс�
кие показатели. Но этого для бурно раз�
вивающейся экономики региона сей�

Ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ
ïðîäîëæèò ìîäåðíèçàöèþ

час недостаточно. Тем более, как под�
черкнул генеральный директор ОАО
«Россети», резервы для дальнейшего
развития электроэнергетики в области
имеются. В первую очередь необходи�
мо добиться снижения потерь электро�
энергии в сетях, повысить надежность
работы энергообъектов, уменьшить на
них аварийность.

Предметом особого разговора на
этом заседании стало энергетическое
развитие Людиновской особой эконо�
мической зоны. Инвесторам, которые
решили здесь создавать крупнейший
тепличный комплекс, уже в ближайший
год потребуется порядка 40 мегаватт
электроэнергии. Ближайшие источни�
ки необходимой мощности находятся в
соседней Брянской области, которая
входит в другую систему МРСК. Но Олег
Бударгин уже на этом заседании навел
мосты между энергетиками разных
межрегиональных комплексов.

В ходе совещания генеральный ди�
ректор ОАО «Россети» призвал также

активнее переходить к более прогрес�
сивной системе использования высо�
ких опор, которые позволяют сохранять
лес, не мешают строительству, а глав�
ное – давно уже применяются во мно�
гих странах мира. Также Олег Бударгин
выразил надежду, что наша область ста�
нет одним из первых регионов России,
где будут активно использоваться элек�
тромобили, тем более что планы по их
выпуску имеются у фирмы «Mitsubishi»
в индустриальном парке «Росва». Гла�
ва региона Анатолий Артамонов горячо
поддержал это предложение Олега Бу�
даргина и заявил, что власти региона
готовы предоставить самые льготные
условия для инвесторов, которые ре�
шат создавать в области станции быст�
рой подзарядки для электромобилей.

Подводя итоги заседания, Олег Бу�
даргин отметил, что электроэнергети�
ка области должна и дальше модерни�
зироваться, а ОАО «Россети» окажут в
этом деле всестороннюю поддержку.

Игорь ФАДЕЕВ.

АСЕДАНИЕ совета по малому и средне�
му предпринимательству под предсе�
дательством губернатора прошло 17
июня в НПО «Телеметрия». Оно было

Ïðåäñòàâèòåëè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
îáñóäèëè ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ

посвящено развитию высокотехноло�
гичного бизнеса в области приборост�
роения, микроэлектроники и электрон�
ных компонентов в регионе.

Генеральный директор «Телеметрии»
Андрей Петрунин познакомил собрав�
шихся с достижениями предприятия,
расположенного на территории бывше�
го комбината СДВ, сумевшего за десять
лет добиться весомых успехов, хотя на�
чинало практически с нуля.

Одно из главных направлений дея�
тельности � разработка и производство
охранно�противоугонной автомобиль�
ной электроники и сервисных уст�
ройств, выпускаемых под торговой
маркой «Пандора».  В сфере автомо�
бильной безопасности «Телеметрия»
стала одним из лидеров российского и
мирового рынка. Самые крупные потре�
бители – компании «Ниссан» и «Форд»,
ведутся переговоры с «Фольксваге�
ном». Всего же автомобильные охран�
ные системы марки «Пандора» занима�
ют на российском рынке более 15 про�
центов!

Другое, не менее важное направле�
ние – мощные светодиодные светиль�
ники, как уличные, так и предназначен�

ные для внутреннего освещения круп�
ных объектов. Проект стартовал в 2012
году. Современные источники света ка�
лужской разработки, оснащенные при�
емниками GPS/Glonass, имеют автома�
тические регуляторы мощности. Свет
настраивается по времени суток, сезо�
ну, географической широте и другим
параметрам. Это дает экономию элект�
роэнергии около 40 процентов – в до�
полнение к тому, что светодиоды сами
по себе в несколько раз более эконо�
мичны, чем обычные лампы. А один из
самых значительных заказов, как с гор�
достью объявил директор, � выигран�
ный тендер на изготовление осветитель�
ных систем для планируемого в Ереване
нового крупного стадиона.

Эти и другие успехи предприятия и
его амбициозные планы произвели
сильное впечатление на гостей, мно�
гие из которых прежде о нем не знали.
Разговор об уникальном производстве
плавно перешел к обсуждению проблем
малого и среднего бизнеса. Подробно�
сти читайте в ближайших номерах на�
шей газеты.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ГОРОД МОЙ

А РАБОЧЕМ совещании исполняющий
полномочия городского головы Калуги
Константин Баранов заявил, что, по его
информации, в городе на поток постав�
лены экономические преступления.
Речь о том, что, пользуясь бесконтроль�
ностью чиновников, некие лица строят
дома на территории областного центра
без разрешения городской управы.

Константин Викторович назвал с де�
сяток таких адресов и имена «строите�
лей». Среди них известные фамилии.
Для того чтобы выявить все объекты

Óïðàâà íàéä¸ò óïðàâó íà ñàìîóïðàâöåâ
самовольного строительства, градона�
чальник дал подчиненным три недели.
Затем с этими списками управа отпра�
вится в правоохранительные органы.

«Я назвал лишь малую часть объек�
тов, � заявил Константин Баранов, �
может быть, это лишь сотая часть того,
что в действительности имеет место
быть. Строят же не для того, чтобы пре�
доставить жилье нуждающимся, а для
того, чтобы нажиться и заработать де�
нег. Дальше так продолжаться не мо�
жет. Закон позволяет нам бороться с

такого рода нарушениями. Эту вакха�
налию надо прекращать».

Руководство города обратилось к го�
рожанам с просьбой не проходить мимо
фактов, когда в их дворе вдруг начнут�
ся какие�то строительные работы. Не�
обходимо потребовать  документы, удо�
стоверяющие законность проведения
работ, или обратиться в городскую уп�
раву за подтверждением, что разреше�
ние на проведение строительства име�
ется.

Капитолина КОРОБОВА.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Татьяна ПЕТРОВА

Ñî ìíîþ âîò ÷òî
ïðîèñõîäèò

З МОИХ окон видны балконы, по мень�
шей мере семи ближайших многоэта�
жек. И только на одном – цветы. Другие
же затянуты веревками с бельем, зас�

тавлены какими�то дос�
ками, банками, потем�
невшей и расслоившей�
ся мебелью. Картина,
прямо скажем, мало
впечатляет. А ведь вок�
руг лето! Ну почему мы
не можем обустроить
красивые лоджии и бал�
коны? Как приятно вый�
ти на незахламленный
балкон, сесть в кресло,
почитать среди цветов
на свежем воздухе или
выпить чашечку кофе.

Ведь на это и средств�то особых не нужно, по�
верьте мне! Пару пластиковых вазонов да копе�
ечные цветы, но зато, сколько это может пода�
рить радости.
Отчего это вообще происходит � нежелание жить
в комфорте? Или мы просто ленивы и безыници�
ативны? Прямо понять не могу! Некоторые уви�
дят разбросанные у почтовых ящиков реклам�
ные листовки, подберут и в мусорный короб,
здесь же стоящий, выбросят. Другие будут брез�
гливо морщить носы и ворчать по поводу того, с
какими «свиньями» им приходится жить в одном
подъезде. Однако те некоторые и собачек выгу�
ливать выходят с пакетиками, и на субботник по
уборке родного двора – всегда. А другие на лес�
тничной площадке никогда пол не моют или моют
исключительно у своей двери, а еще бросают
окурки с шестого этажа вниз. Почему так проис�
ходит: кто�то сажает цветы на клумбах, а кто�то
под покровом ночи их тайком оттуда выкапывает
для своей дачи?
В детстве я жила в коммунальном доме, двор
был непроходным, и в нем все обустраивали сами
жильцы. Сами сколотили детям песочницу и за�
везли песок, сами скамейки сделали и их покра�
сили, сами сажали цветы, деревья, кустарник. И
гвозди, краску, семена, помнится, никто на это
не выделял. На свои покупали, не такие уж и
расходы были. А как у нас было красиво и уютно!
Я до сих пор с теплотой храню воспоминания о
дворике своего детства в Калуге 70�х. И вот в
десятиэтажном доме, где теперь живу, кинули
клич – давайте обустроим территорию вокруг
дома. И началось: дайте материалы, краску на
свои покупать не буду – и вообще, почему мы
должны? Пусть управляющая компания занима�
ется. В общем�то, наверное, резонно, но и жите�
ли в стороне стоять не должны, для себя ж сде�
лаем, для наших детей. Нет, вот если прикажут и
денег выделят, � вот тогда. А жаль, что мы сами
не хотим сделать окружающий нас мир интерес�
нее и краше!
Вот, будучи как�то в Копенгагене, я обратила
внимание, что граждане там совсем по�другому
к этому относятся, обустраивают даже самый
маленький клочок земли возле входной двери в
дом, у лавочки. Я специально решила выяснить у
одного датчанина, мужчины, кстати: почему он
решил покрасить в цвета радуги заборчик вокруг
своего малюсенького палисадничка размером
полтора на два метра и посадить тюльпаны и
крокусы? Кто выделил ему денег? Обязал ли его
муниципалитет? Он был удивлен такими вопро�
сами и рассказал, что работает почтальоном и
много ходит, в доме у него маленькая квартирка
без балкона. Но перед входной дверью и по обе�
им сторонам от нее есть немного пространства,
куда вместилось старое деревянное кресло. Ря�
дом с ним датчанин посадил свои цветы. Он рас�
сказал, что любит сидеть в этом кресле после
работы, а еще такой мини�оазис на городской
улице – просто приятно и красиво. А сделал он
это все на свои деньги, для души. Кстати о душе
� ее�то нам, наверное, и не хватает. Вот ведь и
клумба клумбе рознь: на одну взглянешь и пони�
маешь – с душой она устроена, а на другой –
просто красивые цветы. Между прочим, люди в
Дании следят за своими балкончиками – они все
в цвету. А поскольку там не принято закрывать
окна шторами, то там еще очень трепетно отно�
сятся к оформлению окон и подоконников, раз�
мещая на них свечи в подсвечниках и без, какие�
то фонари, милые статуэтки, цветы опять же.
Это так здорово! И поднимает настроение у ок�
ружающих.
Конечно, красивые цветущие балконы, улицы,
скверы и цветники можно видеть не только в Да�
нии и вообще за границей. Но почему�то все еще
очень немного этого в Калуге. Красивых балконов
мы, наверное, точно никогда не дождемся. Зачем
их украшать, если на них выходишь разве только
покурить и повесить белье? А отдыхать на балко�
не мы не привыкли. А жаль! Моя мечта – выхожу я
на свою цветущую лоджию, и приятно моему гла�
зу не только на свои цветы смотреть, а и вокруг на
других балконах – красивые цветы и красивые
люди. Может, сбудется?
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Региональное управление МЧС сообщило о местах, опас�
ных для купания на Оке в районе Калуги. К ним относятся:

левый берег реки, старый городской пляж: дно каменисто�
иловое, сильное течение до 5 км/ч, глубина до 3 м; район
улицы Воробьевской: сильное течение в связи с сужением
реки из�за каменистой высыпки, глубина от 3 до 5 м; дно:
левый берег � каменисто�иловое, правый берег � каменисто�
песчаное; перекат Жировский, правый берег: сильное тече�
ние около 4 км/ч, глубина до 2,5 м; район КЭМЗ, левый берег,
несанкционированный пляж: сильное течение 5 км/ч; в райо�
не несанкционированного пляжа на дне имеются ямы глуби�
ной до 4 м с водоворотами; район Пучковского моста, пра�
вый берег: сильное течение до 5 км/ч, песчаное дно с
обрывами глубиной до 4 м.

По данным лабораторного контроля на 16 июня, из"за не"
соответствия воды водоемов санитарным нормам по показа"
телям микробиологической загрязненности Управление Рос"
потребнадзора не рекомендует купаться в следующих водоемах:

в Калуге: в Яченском водохранилище, в Оке ( пляж на правом
берегу), в прудах Верхняя и Нижняя Вырка, в Рождественских
прудах, озере Резвань, Угре (отмель у моста Калуга �Воро�
тынск);
в области: Малоярославецкий район � в реке Суходрев, Бо�
ровский район � в реках Протва и Истья, Жуковский район � в
Протве, прудах в Жукове, д. Величково, Кировский район � в
Верхнем озере (городской пляж, пляж на ул. Набережной) и
Нижнем озере, Дзержинский район � в обводненном карьере
в д. Новоскаковское, Медынский район � в реке Медынке в
Медыни.

Качество воды соответствует санитарным нормам в водоемах:
в Калуге в Оке (пляж в районе ГИБДД, пляж на левом бере�

гу), сероводородных озерах, Андреевском карьере, пруду в
бывшей д. Лаврово�Песочня. В области к ним относятся:
водоем в Мосальске, озера Куйбышевского района (в п. Бет�
лица, д. Падерки, д. Садовище), водоемы Спас�Деменского
района (озеро Лесхоз, Новый карьер, Старый карьер, озеро
Ангстрем, озеро Ипотское), озера Барятинского района (в
д. Дегонка, д. Быково, д. Шершнево, озеро бывшего кирпич�
ного завода), водоемы Людиновского района (о. Ломпадь,
р . Неполоть, р. Болва), р.Жиздра в Жиздринском районе,
водоемы Хвастовичского района (р. Рессета, р. Велья (мель�
ница), озеро с.Хвастовичи), водоемы Ульяновского района
(р. Вытебеть, пруд молочного завода СП «Село Ульяново»,
водохранилище СП «Село Ульяново»), водоемы Думиничско�
го района (пруд Конка п.Думиничи, пруд у стадиона п. Думи�
ничи), Ока в д.Г ремячево Бабынинского района на границе с
Тульской областью, озеро Оглублянка Жуковского района,
река Лужа в Малоярославецком районе, пруд Мостовский
карьер (озеро Угорское) Дзержинского района, река Шаня в
д. Радюкино Медынского района.

ПРОЕКТЫ
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КОНКУРСЫ

Â Êàëóãå ñîðåâíîâàëèñü
ìîëîäûå
ýëåêòðîñâàðùèêè

РГАНИЗАТОРАМИ конкурса выступили региональ�
ное министерство спорта и молодежной политики,
областной молодежный центр и Калужская торго�
во�промышленная палата. В конкурсе приняли уча�
стие молодые рабочие в возрасте до 30 лет из 14
ведущих промышленных предприятий региона.

ЕТНИЙ городской молодежный слет был посвящен Году куль�
туры в России, потому и носил название Культ PRO.

Слет проходил в традиционном месте – на поляне непода�
леку от поселка Восход Жуковского района. В этом году
сюда «слетелось» порядка 1200 участников. Слет длился три
дня – с 12 по 14 июня – и запомнился его участникам не
только как праздник спортивного и туристического досуга,
но и как своеобразный фестиваль творчества молодежи.

БЛАСТНОЙ Совет по культуре и искусству при губернаторе рекомендовал
городской управе Калуги установить памятник Гоголю в парке им.К.Э.Циол�
ковского.  В конце своей жизни Николай Васильевич не раз посещал Калугу.
Дом, в котором он жил, до настоящего времени не сохранился. Рядом с этим
местом установлен мемориальный обелиск.

Теперь в этой части парка будет воздвигнута скульптура Гоголя работы А.
Смирнова. Модель памятника высотой в 245 см уже выполнена в натуральную
величину, она находится на заводе перед отливкой.  «Если всё будет нормаль�
но со средствами, то срок отливки составит месяц», � об этом доложил в
понедельник на рабочем совещании в городской управе Калуги главный архи�
тектор Калуги Евгений Голышев. 

Сметная стоимость  памятника составляет 6 миллионов рублей. Бюджетные
деньги на изготовление памятника не потратят: открыт счет для добровольных
пожертвований. Основная часть средств перечисляется московскими спонсо�
рами. А вот благоустройство вокруг памятника будет произведено за счет
горуправы.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Многое на слете было впервые: лазерное шоу и фаер�шоу,
видеоконкурс, танцевальный мастер�класс для детей, эф�
фектное показательное выступление гостей из Калужской
областной федерации тхэквандо.

Однако слет есть слет, поэтому о спорте и туризме его
организаторы � муниципальное предприятие Обнинский мо�
лодежный центр (ОМЦ) в партнерстве с некоммерческой
организацией «Международная ассоциация молодых атом�
щиков» � позаботились особо. В соревновательной програм�
ме помимо привычных и традиционных кросс�походов, гонок
на байдарках, перетягивания каната, футбола и волейбола
присутствовали такие экзотические для подобных меропри�
ятий дисциплины, как шахматы, стрельба из арбалета, япон�
ская борьба сумо в женском варианте, лазертаг и женский
пляжный волейбол. Но и в спортивной программе присут�
ствовала культура – это и конкурс видеотрейлеров
«КультPROфильм», и интеллектуальный конкурс «Введение в
культурологию», и домашнее задание для конкурсантов
«КультPROмюзикл», и даже архитектурный конкурс бивуаков
«Архстояние». В общей сложности конкурсная программа
включала в себя почти четыре десятка обязательных состя�
заний.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Натальи ПИРОГОВОЙ.
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На первом этапе, который прошел на базе Калуж�
ского политехнического колледжа, оценивались те�
оретические знания по следующим разделам: спец�
технология, допуски, технические измерения,
материаловедение. По результатам тестирования
были отобраны 20 лучших участников. Практичес�
кие навыки конкурсанты продемонстрировали в
мастерских ОАО «Калужский турбинный завод».
Молодые специалисты выполняли сварные соеди�
нения по чертежу.

Как отметили организаторы, областной конкурс
электросварщиков – один из самых многочислен�
ных среди молодых рабочих. Это говорит о том, что
профессия «электросварщик» пользуется популяр�
ностью и востребована на региональном рынке тру�
да.

Победителем конкурса стал Радик Муллаянов (Бо�
ровский район, ООО «НЛМК � Калуга»). Второе и
третье места соответственно заняли Денис Шеин
(ОАО «Калугапутьмаш») и Вячеслав Артемов («Ка�
лужский турбинный завод»).

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Игорь ФАДЕЕВ

Когда в Калуге приступили к стро"
ительству завода «Фольксваген»,
«первенца» будущего автокластера,
то среди населения стали распрост"
раняться слухи о том, что, мол, нем"
цы будут использовать калужан как
дешёвую рабочую силу, а само про"
изводство сведётся к банальной «от"
верточной» сборке деталей и меха"
низмов, поступающих из Германии.
А некоторые недоброжелатели про"
должают муссировать «отверточную»
тему по сей день, не желая считать"
ся с реальным положением дел.

Представители руководства авто"
мобильного концерна с самого на"
чала своей деятельности в Калуге за"
явили, что в ближайшей перспекти"
ве никакой «отверточной» сборки на
калужском заводе не будет, локали"
зация производства (то есть макси"
мальное сосредоточение производ"
ственных циклов в одном месте) с
каждым годом станет только расти.
По разным моделям автомобилей
уровень локализации у «Фольксва"
гена» сегодня составляет от 25 до 55
процентов. А с вводом в строй в 2015
году завода двигателей степень ло"
кализации по отдельным видам мо"
делей возрастёт до 70 процентов и
выше. Кстати, именно такую задачу
поставил губернатор Анатолий Ар"
тамонов перед экономическим бло"
ком регионального правительства –
довести уровень локализации в ав"
токластере до 70 процентов. И это
намерение глава региона еще раз
подтвердил на минувшей неделе в

НАША
СПРАВКА

Доля предприятий
новой экономики
в общем объеме
промышленного
производства
региона
составляет 57
процентов,
численность
работающих –
почти 17 тысяч
человек,
среднемесячная
заработная плата
– 49,4 тысячи
рублей, объём
налоговых
поступлений в
бюджет региона –
15,4 процента.

своём приветственном обращении
на открытии завода «Континенталь»,
также входящего в структуру наше"
го автокластера. Это предприятие
будет поставлять силовое оборудо"
вание и агрегаты для всех автомо"
билей, производящихся в Калуге.

Осматривая новый завод, я оста"
новился на участке пайки электрон"
ных плат. Этот процесс, кстати, вы"
полняется не при помощи паяльни"
ков, а мини"роботом, который с точ"
ностью до микрона и с поразитель"
ной быстротой выполняет все эти
сложные операции. А контролирует
этот процесс оператор Галина В.,
опытный работник, которая более
десяти лет трудилась на предприя"
тиях ОАО «Автоэлектроника» и «Ав"
тэл». У Галины диплом КФ МВТУ
имени Н.Э. Баумана.

" Не обидно ли вам, инженеру, вы"
полнять функции рабочего? – поин"
тересовался я.

" Какая же здесь может быть оби"
да? – ответила Галина. " У нас мно"
гие рабочие имеют высшее образо"
вание. Но даже и вузовской подго"
товки не всегда хватает. Поэтому
перед тем, как нас принимали на эту
работу, все мы проходили специаль"
ное обучение. Моя работа мне нра"
вится, зарплата вполне достойная по
калужским меркам. Так что я не
вижу ничего предосудительного,
что, будучи дипломированным ин"
женером, выполняю функции рабо"
чего.

Действительно, высокоточное
производство с применяемыми на
нём инновационными технологиями
требует крепких знаний. То же са"
мое мне подтвердил и мой школь"
ный товарищ Владимир К., который
работает оператором на сборочном
роботизированном конвейере заво"
да «Вольво». У Владимира за плеча"
ми техникум и вуз, но всё равно ему
пришлось проходить специальную
подготовку, прежде чем встать к
конвейеру. Кстати, уровень локали"
зации на «Вольво» сегодня состав"
ляет пока 30 процентов, но с вво"
дом в нынешнем году завода по про"

изводству кабин он приблизится к
50 процентам. А в индустриальном
парке «Росва», на предприятии
ПСМА, уровень локализации сейчас
составляет 35 процентов, но инвес"
торы планируют ежегодно повышать
этот уровень на 10 процентов…

Уже сегодня наши автозаводы по"
казывают самую высокую степень
локализации в сравнении с подоб"
ными предприятиями в других реги"
онах России. В калужский автокла"
стер входят 32 высокотехнологичных
предприятия, их число продолжает
расти. На очереди – открытие в этом
году завода по производству кабин
компании «Вольво"Восток». Среди
предприятий, прочно вошедших в
автокластер, следует отметить такие
заводы, как «Магна» (детали и агре"
гаты для двигателей), «Фуяо"стекло»
(автомобильные стекла), «Джервази"
восток» (кузова и гидравлическое
оборудование), уже упомянутый
«Континенталь» (автомобильные
шины, силовое оборудование и ав"
тоэлектроника), «Бентелер"Аутомо"
тив» (навесное оборудование для хо"
довой части), «Фукс ойл» (производ"
ство автомобильных масел)… Все
эти предприятия построены с помо"
щью зарубежных инвесторов. Но
есть в автокластере и представитель
отечественной промышленности –
ООО «Гестамп"Северсталь"Калуга»
(бамперы).

Что касается обучения и пере"
подготовки специалистов предпри"
ятий автокластера, то к их услугам
в Калуге создан специальный обу"
чающий центр с дуальным образо"
ванием. Этот центр стал первым в
России, поэтому сюда за опытом
приезжают представители феде"
рального правительства и руковод"
ства  многих регионов страны.
Кстати, в этом обучающем центре
также приобретают необходимую
квалификацию и специалисты
фармкластера. А в Обнинске так"
же готовится к открытию обучаю"
щий центр для фармкластера. В эти
центры за новой профессией и ме"
стом работы приходят вчерашниеРО
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лоточные торговцы, охранники,
бухгалтеры… Достойная и стабиль"
ная зарплата, возможность карьер"
ного роста, комфортные условия
труда привлекают в них всё боль"
шее число людей.

По соседству практически со все"
ми индустриальными парками раз"
ворачивается масштабное жилищное
строительство, которое, конечно же,
включает в себя и объекты социаль"
ной сферы (детские сады, школы,
поликлиники, сферу услуг). На раз"
личных предприятиях новой эконо"
мики действуют специальные про"
граммы жилищного субсидирования
своих специалистов. С открытием в
областном центре новых предприя"
тий автокластера появилось аренд"
ное жилье как первый этап обуст"
ройства работников. Если раньше в
Калуге были микрорайоны КТЗ,
КЗАМЭ, КМПО, КЭМЗ и других
заводов, то теперь появляются мик"
рорайоны предприятий, входящих в
автокластер. То же самое можно ска"
зать об Обнинске и Балабанове, где
строятся жилые комплексы для спе"
циалистов фармкластера и предпри"
ятий индустриального парка «Вор"
сино».

Создание индустриальных парков
и промышленных кластеров под"
толкнуло вперёд не только эконо"
мику региона, но и социальную
сферу, в целом повысило уровень
жизни населения. А инвесторы про"
должают вновь и вновь реализовы"
вать свои проекты на территории
области. Только в 2014 году в на"
шем регионе откроются 14 пред"
приятий новой экономики. Многие
мои коллеги на пресс"конференци"
ях с руководством экономического
блока регионального правительства
интересуются, когда же наступит
предел потоку инвестиций. Им от"
вечают, что до предела еще очень
далеко. Мы находимся лишь где"то
в середине пути экономического
развития, совершенства нашей жиз"
ни. А у совершенства, как извест"
но, вообще нет пределов…

Фото Сергея КОСТИНА.

ЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ завод нового поколения
НЛМК�Калуга(входит в Группу НЛМК) стал  лауреатом кон�
курса  «100 лучших организаций России. Экология и эколо�
гический менеджмент». Генеральный директор НЛМК�Ка�
луга Сергей Шаляев награжден почетным знаком «Эколог
года».Это одна из самых престижных общественных на�
град в области экологии, подтверждающая статус эколо�
гически ответственного предприятия.

Награждение состоялось в рамках VIII Всероссийской
конференции «Экология и производство. Перспективы

ÍËÌÊ-Êàëóãà - ëàóðåàò êîíêóðñà
«100 ëó÷øèõ îðãàíèçàöèé Ðîññèè. Ýêîëîãèÿ è ýêîëîãè÷åñêèé ìåíåäæìåíò»

развития экономических механизмов охраны окружаю�
щей среды», которая прошла с 6 по 9 июня в Санкт�
Петербурге.Лауреатам конкурса была вручена золотая
медаль, которая  является свидетельством признания
достижений предприятия в области охраны окружаю�
щей среды и обеспечения экологической безопасности
производства.

НЛМК�Калуга соответствует самым высоким мировым
стандартам экологичности в черной металлургии. На пред�
приятии реализуются лучшие из доступных технологий и
решений по снижению возможного негативного воздей�
ствия на окружающую среду. Из 38 миллиардов рублей,
инвестированных в создание НЛМК�Калуга, около 20%
было потрачено на природоохранные технологии. Очист�
ные системы завода улавливают более 99% атмосферных
выбросов, что в несколько раз больше среднего показате�
ля по России. Замкнутый цикл водоснабжения позволяет
не только полностью исключить промышленные стоки, но
и существенно снизить потребление воды по сравнению с
аналогами. Получаемые в процессе производства отходы
направляются для переработки в побочную продукцию, в
частности, материалы для дорожного строительства.За�

вод выполняет важную экологическую функцию по сбору и
утилизации отходов и переработке вторичных ресурсов
(металлолома) в регионе.

«На открытии в 2013 году завод НЛМК�Калуга был при�
знан самым экологически чистым в России, что повышает
нашу ответственность и подстегивает нас соответство�
вать этим ожиданиям. Устойчивое развитие предприятия
предполагает постоянное совершенствование технологи�
ческих процессов, организации производства, принимае�
мых решений, в том числе в области охраны окружающей
среды и рационального природопользования. В будущем
планируется внедрение на заводе системы экологическо�
го менеджмента, цели и задачи которого �  постоянное
выявление и оценка экологически значимых аспектов, уп�
равление ими и воздействие на них с целью достижения
высокой экологической и экономической результативнос�
ти.  В условиях усиления строгости природоохранного за�
конодательства и роста внимания всех заинтересованных
сторон это залог успешного развития и конкурентоспо�
собности на рынке», � отметил генеральный директор
НЛМК�Калуга Сергей Шаляев.

Гульнара ВОЛКОВА.
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КУДА ПОВЕРНЁТ КОЛОВРАТ?

Константин
ГОРЧАКОВ

В последнее время много го"
ворят и пишут о так называемых
неоязычниках. Кто"то считает
их деятельность безвредной и
даже отчасти полезной (возрож"
дают дохристианские традиции
и обряды), кто"то, наоборот, ут"
верждает, что неоязычники сто"
ят на крайне националистичес"
ких позициях и поэтому нужда"
ются в жестком контроле.

Отметим, что сами неоязыч"
ники предпочитают называть
себя родноверами, подчеркивая
тем самым свою связь с «древ"
ними корнями». Родноверы в
своей деятельности обращают"
ся к дохристианским веровани"
ям и культам, магическим об"
рядам, занимаясь их возрожде"
нием и реконструкцией. В на"
шей стране родноверие не име"
ет единой организационной
структуры и подразделяется на
множество организаций и
групп, взгляды которых суще"
ственно различаются. Так, если
одни группы родноверов в це"
лом аполитичны, нейтрально
относятся к христианству, то
другие стоят на антисемитских
ультраправых позициях, про"
возглашают избранность сла"
вян, охотно участвуют в нацио"
налистических «русских мар"
шах». Стоит сказать, что одно из
направлений неоязычества (ин"
глиизм), а также несколько не"
больших родноверческих орга"
низаций были признаны экст"

Ê íåîÿçû÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì
â îáùåñòâå ñëîæèëîñü
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ремистскими, и их деятельность
на территории страны была зап"
рещена.

Сами родноверы считают
себя патриотами. По их словам,
родноверие " это не религия в
привычном смысле слова, а об"
раз жизни и мышления, особое
мировоззрение, в основе кото"
рого лежат «вековечные заветы
отцов и дедов, сказы стариков
и бабушкины песни, опыт на"
родный, от поколения к поко"
лению переходящий». Языче"
ство они считают «древней ис"
конной верой славян». Подчер"
кнем, что одной лишь рекон"
струкцией древних обрядов
деятельность неоязычников от"
нюдь не ограничивается. Они
активно занимаются просвети"
тельской и издательской дея"
тельностью, расширяют связи
со своими сторонниками в дру"
гих странах.

Сегодня в России действует
несколько десятков неоязычес"
ких религиозных групп. Среди
них следует отметить «Союз
славянских общин славянской
родной веры». Он был создан
еще в 1997 году силами москов"
ской, калужской и обнинской
общин. По разным данным,
численность союза насчитыва"
ет более трех тысяч человек.
Ежегодно на день Перуна (20
июля) в Калуге собирается «все"
славянское вече», на котором
решают вопросы деятельности
организации, сотрудничества с
другими общинами, выбирают"
ся глава союза и верховный

жрец. Недалеко от Калуги у со"
юза есть два капища, одно из
них летнее, на котором празд"
нуются день Перуна, Ивана Ку"
палы и т.д.

В числе заметных родновер"
ческих организаций выделяется
«Круг языческой традиции»,
возникший в 2002 году. Среди
полутора десятка языческих об"
щин, подписавших договор о
его создании, была и обнинская
языческая община «Велесова
тропа». Среди целей круга зна"
чится государственное издание

традиционных языческих веро"
ваний, защита прав язычников
и их объединений.

Весьма заметной неоязычес"
кой организацией страны явля"
ется «Велесов Круг». К этому
объединению относится обнин"
ская родноверческая община
«Триглав».

Каждая община имеет свою
собственную символику. Наи"
более употребляемыми симво"
лами являются восьмилучевая
(Коловрат) или шестилучевая
свастика, направленная по ча"

совой стрелке и символизирую"
щая восходящее солнце.

Конечно, было бы преувели"
чением сказать, что неоязыче"
ство широко развито в стране
и в нашем регионе. Это движе"
ние не носит массового харак"
тера. Тем не менее, по мнению
специалистов, оно должно зас"
луживать пристального внима"
ния со стороны общества и го"
сударства. При этом ни в коем
случае нельзя скатываться к
жестким, репрессивным мерам.
В конце концов, в том, что
люди выступают за возрожде"
ние традиционной славянской
культуры, реконструируют
древние народные праздники и
гулянья, ничего плохого и кри"
минального нет. Насторожен"
ность вызывает тот факт, что
определенные силы пытаются
политизировать это движение,
столкнуть его на узкорациона"
листическую дорогу. А патрио"
тизм и национализм " это пря"
мо противоположные вещи.
Родноверы очень обижаются,
когда их иногда называют на"
ционал"шовинистами и ксено"
фобами. По их словам, это аб"
солютно не соответствует исти"
не. Вполне может быть. Но то,
что некоторые неоязыческие
организации находятся под
сильным влиянием праворади"
кальных идей, это факт.

Кроме того, у многих вызыва"
ет неприятие и настороженность
та агрессивность, с которой
часть неоязычников относится к
христианству и Русской Право"
славной Церкви. Нравится это
кому"то или нет, но Россия "
православная страна, поэтому
утверждение, что «с помощью
православия жиды поработили
Русь», ничего, кроме возмуще"
ния, вызвать не может
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Андрей ЮРЬЕВ
Абсолютно правы оказались

те, кто  утверждал, что после
избрания Петра Порошенко
президентом Украины никако"
го перехода от войны к миру там
не произойдет. Хотя в своей
инаугурационной речи  Поро"
шенко пафосно обещал населе"
нию юго"востока прийти к ним
с миром, в реальности этот
«мир» обернулся ужесточением
бомбежек и расстрелов граждан
из тяжелой артиллерии.

Сегодня всем очевидно, что
украинские власти окончатель"
но взяли курс на физическое
уничтожение  населения непо"
корного юго"востока. На пре"
кращение огня и начало пере"
говоров теперь нет даже наме"
ка. Как «победившие демокра"
ты» предпочитают разговари"
вать со своим народом, мы
ежедневно видим на наших те"
леэкранах. «Доблестная» укра"
инская армия в союзе с банде"
ровцами из «Правого сектора»
стреляют по больницам и детс"
ким садам, и, что характерно,
на Западе это никого не ужаса"
ет и не возмущает. Очевидно,
что Порошенко получил пол"
ный карт"бланш от своих хозя"
ев на силовое решение пробле"
мы. Можно не сомневаться в
том, что американский госдеп
устами г"жи Псаки найдет  оп"
равдание любым преступлени"
ям киевской хунты. Но муже"
ство защитников юго"востока и
абсолютная бездарность укра"
инских силовиков заставляют
изрядно понервничать заокеан"
ских и европейских покровите"
лей новых киевских властей.
Несмотря на огромный перевес
в живой силе и тяжелой техни"
ке и абсолютное господство в

воздухе, Киев никак не может
завершить «антитеррористичес"
кую операцию».

По признанию руководства
Донецкой и Луганской народных
республик, даже находясь в бло"
каде, они в состоянии минимум
два"три месяца эффективно про"
тивостоять укранской армии.
Для Порошенко и его камарильи
допустить подобное развитие со"
бытий просто невозможно.

Каждый день «антитеррорис"
тической операции» обходится
и без того нищей  украинской
казне в копеечку. Запад предо"
ставлять прямую военную по"
мощь отказывается категори"
чески. По твердому убеждению
экспертов, уже в октябре – но"
ябре украинскую экономику
ждет крах. Поэтому социальный
взрыв в стране практически не"
избежен. Уже сейчас «комму"
налка» для населения выросла
в разы, а и без того невысокие
зарплаты и пенсии заморожены.
Кроме того, властям невозмож"
но скрыть, что за исключением

небольшого количества буйных,
пребывающих в безнадежном
националистическом угаре, у
большинства украинцев граж"
данская война, мягко говоря,
непопулярна. Если армия будет
и дальше тупо топтаться у До"
нецка и Луганска, неся при
этом серьезные потери, то рост
антивоенных настроений в об"
ществе неизбежен. Фактически
«героям майдана» будет нечего
предъявить народу.

Можно, конечно, и дальше ув"
лекать массы призывами «кто не
прыгнет, тот москаль». Но, бо"
юсь, уже осенью обозленному и
обманутому в своих ожиданиях
населению этого будет явно не"
достаточно… Поэтому некото"
рые аналитики в последнее вре"
мя все чаще говорят о том, что
киевские власти, скорее всего,
по указке своих заокеанских хо"
зяев решили сменить тактику.

Наблюдая сегодня за действи"
ями тамошних  политиков, по"
рой приходишь к выводу, что
они окончательно сошли с ума.

Как иначе оценить демонстра"
тивный срыв «газовых» перего"
воров с Россией? Украина вела
их так, как будто это не они, а
мы им должны. На позиции
Киева не удалось повлиять даже
европейцам. Подобная смелость
и наглость объясняются только
одним: Порошенко и Яценюк
получили «добро» на дальней"
шее обострение отношений с
Россией со стороны американ"
цев. Соединенные Штаты уже
не скрывают, что на самом деле
именно они определяют сейчас,
что и как делать Украине.

Американцев крайне раздра"
жает нынешняя взвешенная
позиция нашей страны, связан"
ная с событиями на Украине.
В Вашингтоне и Киеве могут
сколько угодно орать о «пря"
мом вмешательстве Москвы в
конфликт на юго"востоке», о
«российских танках, вторгших"
ся на Украину», о «воюющих на
стороне сепаратистов тысячах
чеченцев», но доказать это ни"
как не могут. Европейские со"

юзники США с трудом сдержи"
вают свое раздражение по по"
воду того, что им приходится
нести серьезные финансовые
издержки из"за неумеренных
американских амбиций. Скло"
нить их к новой волне санкций
против России в данный мо"
мент практически невозможно.
Одним словом, время работает
на Москву и, наоборот, ослаб"
ляет  позиции США и их киев"
ских сателлитов.

Наверное, поэтому было ре"
шено усилить провокации
против нашей страны, заста"
вив ее максимально втянуться
в конфликт.  Не случайно
практически одновременно
российскую границу пересек"
ла украинская военная техни"
ка, а наши дипломатические
миссии в этой стране были
атакованы. Не удивлюсь, если
в эти дни украинская армия
начнет еще с большим ожесто"
чением уничтожать мирное на"
селение юго"востока, доведя
масштабы сложившейся там
гуманитарной катастрофы до
апокалипсиса.

Цель всех этих действий одна
– вынудить Россию принять же"
сткие меры. Представьте себе,
что начнется, если вдруг наши
миротворцы окажутся на юго"
востоке! Украинские власти бу"
дут кричать о  российской агрес"
сии. Американцы воевать из"за
Порошенко и Яценюка, конеч"
но, не будут, но тотчас же заста"
вят Европу ввести еще больше
санкций. Наконец, простым ук"
раинцам  можно будет сказать,
что наступлению обещанного
«майданом» рая помешали Пу"
тин и москали. Судя по всему, в
Москве все это понимают и по"
этому не собираются играть по
кем"то написанным нотам

БОЛЬШОЕ ЗЛО
И МЕЛКИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ
Àìåðèêàíöû îòêðîâåííî ïðîâîöèðóþò Ðîññèþ
âìåøàòüñÿ â êîíôëèêò íà Óêðàèíå



Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âàøèõ äåéñòâèé
ñëåäóþùàÿ:

1. Отправить текст по электронной почте:
dia@vest#news.ru  или  esipenko81@mail.ru

Возможен, но во избежание ошибок очень нежелателен вариант
отправки текста по факсу (8#4842)#57#64#51.

2. Оплатить необходимую сумму, перечислив её на счет
редакции:

государственное бюджетное учреждение Калужской области
«Редакция газеты Калужской области «Весть»

ИНН  4026004991
КПП  402701001
Расч. счет  40601810100003000002
Получатель: министерство финансов Калужской области (л.сч.

20761А89630 #  ГБУ КО «Редакция газеты «Весть»)
БИК  042908001
ОКТМО  29701000
Банк  Отделение Калуга г.Калуга
Код дохода  00000000000000000130
Расценки на строчные объявления – 3 рубля за один знак (буква,

точка или запятая, тире, пробел между словами) включая НДС
18%.

3. Позвонить по телефонам (8!4842) 57!64!51 или (8!4842)
59!10!58 и согласовать дату публикации.

Всё! В нужный для вас день объявление
будет размещено в газете «Весть�неделя».

Сразу хотим успокоить наших читателей: их интересы не постра�
дают, потому что если значительно увеличится количество рекла�
мы, то редакция увеличит и объем газеты: она будет выходить не на
32, а на большем количестве страниц.
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ВАС
ПРОЧИТАЕТ
ВСЯ ОБЛАСТЬ!

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Распродажа хозяйства, овец котных, ягнят, всего

50 шт., пасека 30 ульев, медогонка, пасечный инвен�
тарь, мотоблок с прицепом и лужком, УАЗ грузовой
2009 г., формы для производства плитки, станок для
производства сетки «рабица», инструменты, пресс
для сена, грабли, борона. Тел. 7�985�217�28�47.

Продаю земельный участок 10 соток под ИЖС,
д.Плетеневка, 600 метров до р.Угра, 500 метров до
леса. Все документы готовы. Тел. 8�920�617�24�20,
8�953�339�54�40.

Продаётся комната в трёхкомнатной коммуналь�
ной квартире на ул. Дубрава, 2 (район «Тайфуна»).
Просторная, светлая, тёплая, с высокими потолка�
ми. Состояние комнаты, как и квартиры в целом (в т.
ч. кухни, санузла), � хорошее.

Имеется индивидуальный электросчётчик  на ком�
нату!

Соседи � тихие и порядочные.
Дом � кирпичная «сталинка», расположен в ти�

хом, экологически чистом микрорайоне.
В двух шагах от дома � школа, магазины. В шаговой

доступности � конечная остановка троллейбуса.
Цена � 820 000 рублей.
Звонить 8�953�461�39�89, Валентина Василь�

евна,8�920�890�93�36, Сергей.

Продаётся 1�этажный дом 40 м2 (бревно) на уча�
стке 30 сот. в деревне Волчье, 5 км от Бабынина
Калужской области. Возможна регистрация по месту
жительства.

На краю участка � родник�колодец, есть яблони,
плодово�ягодные кустарники. Рядом � грибные и
ягодные леса.

250 000 рублей, торг.
Обращаться по тел. 8�953�461�39�89, Валенти�

на Васильевна, 8�920�890�93�36, Сергей.

Продаю дачу в д. Некрасово.
Тел.: 8�920�882�86�67.УСЛУГИ

Новинка в печном деле!
ПОСТРОЮ ПЕЧЬ�КАМЕНКУ для отопления жи�

лого помещения. Малогабаритная, экономичная,
с высокой теплоотдачей и аккумулированием теп�
ла. А также построю камин, русскую печь, ман�

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2014 ãîäà áîëåå 33 000 æèòåëåé ðåãèîíà áûëè ïîäïèñ-
÷èêàìè è ÷èòàòåëÿìè ãàçåòû «Âåñòü-íåäåëÿ». 25 000 ýêçåìïëÿðîâ åæåíå-
äåëüíèêà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ áåñïëàòíî â îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè
Êàëóãè è îáëàñòè è âî âñåõ ðàéîííûõ îòäåëàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëå-
íèÿ. Íî ñàìîå îòðàäíîå, ÷òî, íåñìîòðÿ íà âûñîêèé òèðàæ áåñïëàòíî ðàñ-
ïðîñòðàíÿåìûõ ýêçåìïëÿðîâ, áîëåå 8 000 êàëóæàí è æèòåëåé îáëàñòè
ñîõðàíèëè ïîäïèñêó êàê ñàìûé íàäåæíûé ñïîñîá ñâîåâðåìåííî è ãàðàíòè-
ðîâàííî ïîëó÷àòü ãàçåòó ñ äîñòàâêîé íà äîì.
È ýòî ñëóæèò ëó÷øèì äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, ÷òî, âî-ïåðâûõ, «Âåñòü»
ïîëüçóåòñÿ àâòîðèòåòîì è ïîïóëÿðíîñòüþ, à âî-âòîðûõ, ëþäè äîâåðÿþò
ãàçåòå è ðàçìåùàåìîé â íåé èíôîðìàöèè.
Ñåãîäíÿ ñî âñåé îïðåäåëåííîñòüþ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî òèðàæ ðàñïðîñòðà-
íÿåìîãî â êàæäîì ðàéîíå âûïóñêà «Âåñòü-íåäåëÿ» ñòàë ñîïîñòàâèì ñ òè-
ðàæàìè ìíîãèõ ìåñòíûõ ðàéîííûõ ãàçåò. Äîêàçàííàÿ è ïîäòâåðæäåííàÿ
èìåííî âàìè – íàøèìè ÷èòàòåëÿìè – âîñòðåáîâàííîñòü ãàçåòû äà¸ò
ðåäàêöèè âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâèòü æèòåëÿì îáëàñòè íîâóþ óñëóãó:

гал. Установка межэтажных деревянных лест�
ниц.

Тел. 8�915�874�96�39. Владимир.

КУПЛЮ
Куплю шары для петанка OВUТ. Китай не пред�

лагать. Тел. 8�960�525�56�03. Владимир.

ПРОДАМ
Дешево продам домашний тренажер для поху�

дения «Изи Шейпер» («Easy Shaper», производ�
ство Евросоюз). Прилагается комплект докумен�
тов, включая инструкции для выполнения упражнений
и список специальных диет.

Тел. 8�910�522�88�40.

Продается «Газель» (ГАЗ�330202). Евро Тент с
воротами. Удлиненная база. 2009 г.в. Пробег: 95 000
км. Цена 330 000 руб. Торг. Тел.: +7 (920) 891�9093.

Продаю стенку полированную. Недорого. Теле�
фон: 89092506201.

Ножная швейная машина, цена 2000 руб.; рас�
кладушка – 300 руб. Тел. 73�28�71.

Продаю телевизор «Самсунг», диагональ 52 см, в
хорошем состоянии. Цена 2000 рублей. Тел. 72�03�75.

Продаю монитор «LG», диагональ 15, цена 1000
рублей. Тел.: 8�980�710�42�39.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки котенка�девочку, 1,5 меся�

ца. Темно�дымчатая с  рыжими подпалинами. Очень
ласковая. Тел. 8�960�520�83�60.

Привитые котята и стерилизованные кошки до
года – в дар. Тел. 8�953�321�56�75.

Ищу помощников и спонсоров для строитель�
ства «Кошкиного дома». Тел. 8�953�321�56�75.

Профессиональное училище
«Калужский реабилитационно!образовательный комплекс»

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ЛЕТ.
С 1 июня 2014 года проводятся прием заявлений, консультирование по вопросам поступле�

ния. В учреждении работают реабилитационно�подготовительный курс, специальная трудовая
мастерская. Бесплатно предоставляются питание, общежитие, комплекс медицинских и соци�
альных услуг.

Наш адрес: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171а. Проезд троллейбусом № 8 и автобусами
№ 8, 66, 61, 63 до остановки «Обувная фабрика». Тел./факс: 51�68�32, 79�18�53. Подроб�
ная информация об учреждении на сайте www.handicapro.ru

ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ

1 месяц � 298 руб. 56 коп.;
6 месяцев � 1791 руб. 36 коп.

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

индекс 51734, выходит
по вторникам, четвергам
и пятницам

1 месяц � 131 руб. 42 коп.;
6 месяцев � 788 руб. 52 коп.

индекс 51783, выходит
по четвергам, 32 страницы,
с телепрограммой

1 месяц � 54 руб. 86 коп.;
6 месяцев � 329 руб. 16 коп.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУ
ДОКУМЕНТЫ+

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

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ×ÀÑÒÍÛÕ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

Такие объявления будут публиковаться под соответствующими
рубриками, например:

«Продам»,
«Продам недвижимость»,
«Куплю»,
«Строительство и ремонт»,
«Услуги»,
«Требуется»,
«Ищу работу»,

«Меняю»,
«Сниму»,
«Сдам»,
«Автоуслуги»,
«Знакомства»,
«Разное».

Здесь важно учитывать одно очень важное обстоятельство: раз"
местив, например, объявление о продаже дома в Мосальском рай"
оне, вы можете быть абсолютно уверенными в том, что его про"
читают и в самом районе, и в каждом соседнем, и в целом по
области.

Если вы частный предприниматель, вам уже не придется
объезжать окрестные районы, чтобы в каждом из них давать
объявления о производимых вами товарах или услугах, – дос�
таточно будет разместить такую информацию в газете «Весть�
неделя», и вас услышат по всей области.

Кстати говоря, чтобы подать объявление, даже в Калугу, в ре"
дакцию, ехать не придётся – банковский счет можно оплатить на
месте, а текст передать по электронной почте или факсу.



КОНКУРСЫ
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Â Ðåäüêèíå ñîòâîðèëè öàðü-êëóìáó

Ñóäÿ ïî ìíîãî÷èñëåííûì îòçûâàì ÷èòàòåëåé, ìû óæå çíàåì, ÷òî
êàæäûé ÷åòâåðã âû æäåòå íàøó ïîäáîðêó ñ êîíêóðñíûìè

ðàáîòàìè íà çâàíèå «Ëó÷øàÿ êëóìáà îáëàñòè». Ýòî è âïðàâäó
èíòåðåñíî -  ïîñìîòðåòü íà òî, êàê  îôîðìëÿþò öâåòíèêè è
ãàçîíû íàøè çåìëÿêè. Äëÿ êîãî-òî ýòè ìàòåðèàëû ñòàíóò
îáðàçöîì òîãî, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü â ñâîèõ äâîðàõ, íà
òåððèòîðèÿõ ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé èëè ðàéöåíòðîâ. Ñïàñèáî âñåì
çà ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ýòîãî öèêëà ìàòåðèàëîâ, ïðèñûëàéòå

ïîáîëüøå êàíäèäàòóð íà êîíêóðñ äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû ìîãëè î íèõ
ðàññêàçàòü è ïðåäñòàâèòü âñåé îáëàñòè  èñêóññòâî îôîðìëåíèÿ

êëóìá ïî-êàëóæñêè.
Ведущая рубрики Капитолина КОРОБОВА.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Â Îáíèíñêå
òîðãîâûå äîìà
îáóñòðîÿò ñâîè ãàçîíû

  УПРАВЛЕНИИ потребительского рынка,
транспорта и связи администрации Об�
нинска состоялось совещание, на кото�
рое были приглашены руководители фе�
деральных и региональных продоволь�
ственных розничных сетей, таких как «Маг�
нит», «Дикси», «Пятёрочка», «Атак», «Вер�
ный», «Праздничный» ( в городе насчиты�
вается 25 сетевых продовольственных
магазинов).

Руководителям предприятий предложе�
но в кратчайшие сроки провести работы
по приведению в порядок зданий, входных
групп, прилегающей к предприятиям тер�
ритории (уборка мест парковок автотран�
спорта, обустройство клумб, «вертикаль�
ное» озеленение и др.). Особое внимание
обращено на необходимость обустройства
клумб.

Работники администрации напомнили,
что  в соответствии с Правилами благоус�
тройства города Обнинска юридические и
физические лица обязаны содержать в
порядке здания и строения, а также осу�
ществлять уборку прилегающих террито�
рий на расстоянии десяти метров по пе�
риметру от границ земельного участка,
принадлежащего им на соответствующем
праве.

Сейчас уже ведутся работы по оформ�
лению клумб у магазинов ТД «Аист», «Маг�
нит» по ул. Курчатова, д. 13, у ресторана
«Китайская кухня», у ТЦ «Мост». Уже офор�
мили клумбы магазины «Дубрава», «Каран�
даш», «Анюта», «Машенька», «Семаш»,
«Веста», «Классик», Торговый дом «Сиг�
нал», парикмахерские «Голливуд», «Огни
Москвы».

Â Áàëàáàíîâå
ïîñàäèëè åù¸
4000 ñàæåíöåâ

  ПРЕДДВЕРИИ Дня города в Балабанове
всего за неделю было высажено около че�
тырёх тысяч саженцев однолетних цветов.
Красочные клумбы появились у поликли�
ники, аптеки, бани, магазина «Родной».
Рассаду муниципалитету предоставили
неравнодушные частные предпринимате�
ли. Высадить в грунт такое количество цве�
тов – задача не из лёгких.

Сотрудники администрации, коллектив
городской библиотеки, участники местно�
го волонтёрского движения трудились не
покладая рук, чтобы к празднику город
расцвёл яркими красками. На помощь, как
всегда в таких случаях, пришли ребята из
экологической дружины «Бэмби» МОУ
СОШ №1: Даша Лёвкина, Ольга Крищен�
ко, Фалида Мурзабаева, Стас Мазур, Ярос�
лав Мороз, Николай Болтнев, Юра Пису�
лин, Дима Новиков, Рома Коханец, Антон
Маркин и примкнувшие к ним Миша и Ар�
тём Красовские и Антон Косяев.

Â Ìåäûíè ïîÿâèòñÿ
íîâûé ïàðê

МЕДЫНИ создан организационный ко�
митет по подготовке к празднованию 70�
летия Победы и 630�летия города. Здесь
планируется  создать парк воинской и тру�
довой доблести. Предполагаемая сметная
стоимость проекта � 30 миллионов рублей.

На субботниках, которые прошли вес�
ной и в начале лета,   уже сделана плани�
ровка территории парка, завезено более
трехсот кубометров плодородной земли,
500 кубометров песка, разбиты и посаже�
ны газоны. За счет гранта, полученного за
победу в  конкурсе «Самое благоустроен�
ное муниципальное образование облас�
ти» , будет закуплена  тротуарная плитка и
бордюрный  камень для укладки площади
и аллеи Героев.

На осень  намечена посадка хвойных и
лиственных деревьев, кустарников и даль�
нейшее благоустройство парка, которое
предусматривает установку фонтана, со�
здание игровых и прогулочных зон.

Полностью проект должен быть завер�
шен к августу 2016 года.

ФОТОФАКТ

ТО только так звучит забавно: де�
ревня Редькино! На самом деле в
этой деревне, что расположилась в
живописном уголке Дзержинского
района, живут очень творческие
люди. Во всяком случае в деле бла�
гоустройства они всегда одни из
первых в районе. Более того, по�
стоянно становятся лидерами об�
ластного конкурса на самое благо�
устроенное муниципальное обра�
зование, подана заявка на участие
и в этом году.  Вся территория де�
ревни поражает своей ухоженнос�
тью и буквально «обцелованнос�
тью» каждого участка поселения.
Здесь много клумб, цветников, га�
зонов.

Но по праву королевой всех редь�
кинских клумб можно считать ту, что
сотворили (а иначе не скажешь,
ведь это настоящее творчество) со�
трудники Редькинской санаторной
школы�интерната. Сквер у фасада
учреждения находится вдоль цент�
ральной дороги. Поэтому видеть
красоту, которая получилась, мо�
гут и жители деревни, и те, кто ежед�
невно проезжает мимо по своим
делам в другие поселения. Но  пусть
не завидуют чужие. Наоборот, мо�
жет быть, работа редькинских цве�
товодов  подтолкнет их к собствен�
ным деяниям!

НАША СПРАВКА
Редькинская санаторная школа#интернат была
открыта в 1962 году. Здесь обучается 85
детей, нуждающихся в длительном лечении.
С 2013 года школа#интернат включена в
Федеральную программу «Доступная среда».
Это дало возможность обучать детей с ограни#
ченными возможностями здоровья. Ребята
здесь не только учатся, но и свободно переме#
щаются по территории. К слову, у фасада
школы сооружен пандус, который, по компе#
тентному мнению начальника управления
административно#технического контроля
области Петра Кармака, можно считать образ#
цовым в регионе. Такого удобного и на сто
процентов отвечающего всем требованиям
пандуса нет даже в областном центре.

У здания администрации города.

Þõíîâ ðàäóåò çåëåíüþ è óõîæåííîñòüþ
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На главной улице райцентра.
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Одна машина была – грузо"
вой «фиат». Кабины у неё не
было, колёса цельнолитые, пе"
редача цепная, всё электрообо"
рудование заменяло магнето.
Освещением в ночное время
служил карбидный фонарь, ко"
торый зажигался водителем при
помощи обычной спички. Зву"
ковой сигнал подавался при по"
мощи резиновой груши"клаксо"
на. В отличие от итальянского
собрата сделанный в Америке
«паккард» имел карданный вал
и большую мощность двигате"
ля.

И долго бы ещё нетерпеливо"
му, тянущемуся к рулю парниш"
ке перебирать медные «кишоч"
ки» моторов, да переманили
шофера одной из машин на вы"
шеупомянутый автобусик, и
Шура автоматически перешёл в
разряд полноправного водителя.
Потом уволился и второй води"
тель, в результате чего молодой
Колпаков стал ездить попере"
менно на обоих авто. Только
машины часто  приходилось ре"
монтировать ввиду их преклон"
ного возраста, да и поездки
были нечасты, в основном по
городу. Не работа для дерзно"
венной молодости.

� Потому стал я шоферить на
Медынской автобазе. Меня ведь
магнитом тянуло к новой техни�
ке, а там её хватало. Тут тебе
и чешский пятитонный «СПА», и
трёхтонка «зауэр», и грузовой
«мерседес�бенц»… Да и ездить
было интересно, я географию гу�
бернии освоил вполне. Мать ко
мне приезжала два раза в месяц,
в дни получки: жили ведь труд�

но, моя зарплата была весомым
подспорьем в семейном бюджете.

Однажды приезжает и гово�
рит: «Начальник Бобруйского
склада очень тебя приглашает
вернуться. Получили они  новень�
кое пожарное авто – «АМО
Ф15». К такому аппарату он ни�
кого, кроме тебя, подпустить не
может. Да я и сама хочу, чтоб
ты в Калугу вернулся». И так уж
она меня упрашивала, что я со�
гласился. Вернул на склад авто�
базы казённый кожаный костюм,
получёсанки, яловые сапоги – и
домой. Только на «АМО» рулил
недолго: был переведён как класс�
ный специалист в «Союзтранс».
У нас в Калуге тогда грузы в ос�
новном перевозили на лошадиной
тяге. Напротив теперешней хим�
чистки «Новость» были конюш�
ни горкомхоза. В них стояло 60
лошадей и два козла. Да�да, я не
оговорился, именно козла. Спра�
шиваешь, зачем? Лошадей сильно
ласки допекали. А этих чертей
рогатых ласки пуще огня боятся.
И вот в Калуге появилось для пе�
ревозки грузов пять пятитонок
«ЯЗ�5». Правда, не совсем новых.
Ну, скажу я тебе, и работа на�
чалась!

В тридцать третьем женился.
К тому времени открылась в Ка�
луге спичечная фабрика «Ги�
гант». Мне поручили организо�
вать на новом предприятии
транспорт. Построили гараж,
выбили машины, под моим руко�
водством набрали водителей и
механиков. И я опять вернулся в
горкомхоз – аккурат в тридцать
пятом году. Помню, послали в
Горький за новой машиной. При�
гнал полуторку, обкатываю.
Вдруг вызывает меня срочно де�
путат горсовета Михаил Семё�
нович Корнеев (он работал на�
чальником электростанции) и го�
ворит: «Пришла беда, Александр
Иванович. Умер изобретатель
Константин Эдуардович Циол�
ковский. Похороны через три дня.
Так что тебе поручено его в пос�
ледний путь отвезти. Обеспечь».
Три эти дня мотался я по горо�
ду, выполнял разные поручения
родственников Константина
Эдуардовича, ездил на аэродром
встречать начальство из Моск�
вы (тогда аэродром располагался
в Секиотове). Ну, а потом были
похороны. На этой полуторке и
отвёз я Циолковского в последний
путь….

Началась война. Немцы рвались
на Москву. Тут мне дел хватало
тоже, как и всем  тогда. В ос�
новном занимался эвакуацией, ез�
дил с милицией и истребительны�

ми отрядами уничтожать пара�
шютные десанты фашистов. А
тут вечером как�то слышу: нем�
цы уже на окраине города! Вся
милиция эвакуировалась, оста�
лось десять человек для поддер�
жания внутреннего порядка. Са�
жаю их в свою полуторку и везу
в сторону Тарусы. Ехали долго,
по лесным дорогам, высылали раз�
ведку, когда надо было пересе�
кать большак. В пункт сбора ми�
лиционеров, под Серпухов, доста�
вил всех живыми. Уже в 45�м,
после войны, встретил одного из
них, Новиков по фамилии. Когда
он узнал, что это я их вёз, аж
прослезился и сказал: если бы не
ты – крышка всем была бы. Вот
так. А в Калугу я вернулся сразу
после освобождения, в январе 42�
го. На своей, между прочим, по�
луторке.

ОСЛЕ войны в дар ка"
лужанам маршал Геор"
гий Константинович
Жуков прислал  своим
землякам трофейный
«майбах». Водитель
Колпаков крутил баран"
ку этого роскошного
трофея несколько лет.

Что говорить, машина класс"
ная, недаром делалась специ"
ально для генералитета Третье"
го рейха. Двойное зажигание,
двойной карбюратор, движок в
140 сил, в салоне – стол, кро"
вати, секретер, ящики для по"
стельного белья и всё такое про"
чее. Хром, никель, натуральная
кожа. Но вот что заинтересова"
ло Александра Ивановича: дви"
гатель имел девять скоростей
вперёд и столько же – назад!

В послевоенной Калуге было
много пленных гитлеровцев.
Среди них Колпаков нашёл
опытного водителя, и через пе"
реводчика поинтересовался у
пленного собрата по профес"
сии: что это за притча такая –
девять задних скоростей? «Дас
ист дойче секрет», " попробо"
вал сострить немец, но пере"
водчик так посмотрел на обтёр"
ханного пленного, что тот по"
перхнулся. И рассказал следу"
ющее. Вот едет какой"нибудь
Риббентроп в ставку, в свой
штаб – неважно. И вдруг впе"
реди партизанская мобильная
группа или регулярная советс"
кая часть. Разворачиваться на
русских дорогах такому серьёз"
ному автомобилю долго и не"
безопасно: повернулся боком –
и ты шикарная мишень. А тут
притормозил, сцепление выжал
– и дуй назад с той же скорос"

тью. Тогда Колпаков подумал:
да, фрицы смотрели далеко.
Чувствовали, что в России зад"
ние скорости им ой как сгодят"
ся!

Горе ещё долго гуляло по Рос"
сии в образе калек и сирот. У
Александра Ивановича и Марии
Павловны уже было трое детей:
Лёня, Володя и Людмила. Но
взяли они на воспитание еще
двух мальчиков"сирот, Женю и
Витю. Всех вывели в люди, вы"
учили.

� Работа у меня была особая.
Я возил первых лиц области. Пер�
вых секретарей обкома партии,
если быть точнее. Это далеко не
каждому по плечу. Мало того,
что твой автомобиль должен ра�
ботать как швейцарские часы,
это на совести механиков спец�
гаража. Сам водитель обязан в
любое время суток быть готовым
к поездке, ведь у партийных вип�
персон круглосуточный режим
работы, если кто не в курсе. Кро�
ме того, костюм, наглаженная
рубашка, приличная обувка, гал�
стук в тон – обязательны. И
держать язык за зубами – тоже
само собой разумеющееся прави�
ло. Я ему ни разу не изменил.

Мне один писатель как�то по�
советовал вести дневники, а пос�
ле ухода на пенсию написать ме�
муары. Мол, ты ведь про Посто�
валова или Кандрёнкова такое
знаешь, небось, волосы дыбом у
читателя встанут. Но я не пи�
сатель. Да и вести дневники…
Как будто доносы готовишь. А
мои седоки – живые люди, нич�
то человеческое им не чуждо.
Нет, не дождутся любители
клубнички, я не по этому делу. Я
водитель.  Правда, высшей кате�
гории. И точка. Знаешь, сынок,
когда мне вручали орден Трудо�
вого Красного Знамени, я думал о
том, что жизнь к нам, шоферам,
несправедлива. Вот вышла кни�
жонка, где перечислены все по�
чётные звания в СССР. Каких
только званий там нет, включая
«Заслуженного мелиоратора» или
«Заслуженного работника ком�
мунально�бытового обслужива�
ния». А вот про нашего брата –
ни слова. Обидно.

...Этот разговор происходил
почти тридцать лет назад, в 1986
году. Тогда, уходя, я кинул
взгляд на стену прихожей. Боль"
шой медный охотничий рожок
полумесяцем изогнулся под фо"
тографией, с которой улыбался
хороший русский человек Алек"
сандр Иванович Колпаков

Фото 30-х годов. Так щеголевато выглядели водители тех лет.
Крайний справа у «Форда» - А.Колпаков. Кстати, на том месте,

где позировали водители, сейчас Дом художника.

Александр ЛАРИН

" Ну ладно. Давай по поряд"
ку. Только ты, сынок, поправ"
ляй, если я из колеи вылезать
начну насчёт хронологии. Или,
например, не ту скорость вклю"
чу. Не робей, одёргивай. Стари"
ки ведь – дело известное – на"
род болтливый. С чего начать"
то?..

Мерно отзвенели семь раз со"
лидные настенные часы. Алек"
сандр Иванович усмехнулся
чему"то своему, румянец по"
явился на его не по"стариковс"
ки свежих щеках.

" Родился я в 1909 году в Ту"
рынине. Отец занимался изво"
зом, помер ещё до империалис"
тической, мне года три было.
Мать – крестьянка, да нас детей
шесть душ. Пухли с голоду по"
маленьку. Подоспел 1917 год.
После революции жизнь помча"
лась колесом. Взрослели мы не
по годам. Помню, стукнуло мне
семнадцать лет. Стало быть, шёл
1926 год. Приходят ко мне со"
седские ребята, братья Галкины,
и говорят: открыли в Калуге ка"
кой"то Автодор, и набирают туда
учеников на курсы шоферов. По
тем временам это то же самое,
как если бы в Калуге сегодня от"
крыли курсы лётчиков"истреби"
телей. Записались всей компа"
нией. Учиться было трудно и
накладно: днём на работе, вече"
ром грызёшь науку. И курсы,
между прочим, платные. Как до
карбюратора дошло, братишки
Галкины махнули рукой на шо"
ферскую науку и ушли.

УРСЫ Автодора Шура
Колпаков закончил в
1927 году. Всего десять
лет исполнилось Стра"
не Советов, многого в
ней не было. Неудиви"
тельно, что первые во"
дительские права моло"
дой калужанин получил
в присланных из Моск"
вы «корочках» с дорево"
люционным двуглавым
орлом.

Начались поиски работы по
специальности. Машин в Калу"
ге было всего три. Курсировал
по маршруту вокзал " гостини"
ца 12"местный автобусик фир"
мы «Фиат» с матерчатым вер"
хом, да на Бобруйских артилле"
рийских складах (ныне – 906"я
база) было две единицы. Потол"
кавшись около недели на бир"
же труда, которая располагалась
недалеко от главпочтамта, Шура
получил направление именно
на артсклад. Но чернорабочим.
В его обязанности входило сма"
зывать и ремонтировать мат"
часть «самобеглых колясок».

Î÷åðê
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Иванович
Колпаков.

Вот такой трофейный «майбах»
маршал  Жуков прислал в дар своим
землякам. Водитель Колпаков крутил

баранку этого роскошного трофея
несколько лет.

К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области

К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области
К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области
К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области
К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области
К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области
К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области
К 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летиюК 70�летию
Калужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской областиКалужской области

К
П



ÊòÊòÊòÊòÊòîîîîî âââââ îìåîìåîìåîìåîìå

В НОМЕРЕПриложение к газете «Весть»
№ 5 (130)

http: //vest-news.ru

Фото Ирины ВАСИЛЬЕВОЙ.

√√√√√ В июне еды мало, да жить весело: цветы цветут, соловьи поют.

√√√√√ Июнь копит урожай на весь год.

√√√√√ Если в июне ночи теплые — к изобилию плодов.

√√√√√ Если в июне частые зарницы � будет хороший урожай.

√√√√√ Сильные росы � к плодородию, а частые туманы обещают урожай грибов.

√√√√√ Утром травы и цветущие кустарники пахнут сильнее обычного � к дождю.

Ýòîò ìåñÿö ó ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ èìååò
ìíîæåñòâî ïðîçâèù - ðîçîöâåò, ÷åðâåíü
(êðàñíûé), çåìëÿíè÷íèê, ðóìÿíåö ãîäà,
õëåáîðîñò, èçîê (êóçíå÷èê).
Ñ íà÷àëîì ëåòà ñâÿçàíî íåìàëî ïðèìåò
è ïîãîâîðîê.

19 � Илларион. В старину с этого дня
начинается массовая прополка огорода и
полей. «Пришел Илларион – лишнюю траву
из поля вон».

20 � Федот. Говорили: «Федот тепло дает
� в золото рожь ведет». А если в этот день
шел дождь, то предполагали, что колос бу�
дет тощим.

21 � Федор Летний. В день Федора в ста�
рину люди копали колодцы. Примечали:
если июнь засушлив, то большая роса на
Федора даст хороший урожай.

22 � Кирилл. Именно с этого дня лето
полностью вступает в свои владения. Са�
мый длинный день, самая короткая ночь.
Говорили: «С Кириллина дня � что солныш�
ко дает, то у мужика в амбаре».

25 � Петр Поворот. С Петра Афонского � сол�
нце на зиму, а лето на жару.

26 � Акулина. Прозвали этот день «Акулина
задери�хвосты». Появляется много слепней и
оводов, от которых скот страдает и бегает, вы�
соко задрав хвост, отмахиваясь от надоедли�
вых насекомых.

29 � Тихон. Затихает птичья звонница. Счита�
лось, что после этого дня сеять поздние яровые
уже нельзя.

30 � Мануил. Примечали: на Мануила солнце
застаивается (медлит в зените). Народную при�
мету подтверждают данные астрономов: к это�
му времени земля сбавляет скорость движе�
ния вокруг Солнца. Все растения идут в рост.
Если в этот день гроза, то это к хорошему уро�
жаю.

ÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíü

«Ãðóøà»
ñ äûííûì àðîìàòîì 10-11

Íåïðîñòàÿ ñóäüáà
æèìîëîñòè 12

Îêðîøêà
ñ ìîðåïðîäóêòàìè 21

Íî÷íàÿ àçáóêà 22
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Пепино – растение
семейства паслено#
вых. Свое второе
название – дынная
груша – оно получило
за вкус и форму
плодов, которые
обычно грушевидные,
а по вкусу и цвету
напоминают дыню.
Аромат тоже несколь#
ко дынный, но все#таки
специфический,
напоминающий одно#
временно землянику и
манго.
Само растение пред#
ставляет собой кусты
высотой 1#1,5 метра с
одревесневшими
стеблями, с листьями,
как у перца, цветками,
как у картофеля, и
огромным количе#
ством пасынков.
Зрелыми плоды
подают на десерт,
недозрелыми зелены#
ми добавляют в
салаты. Получается,
что пепино – это и
овощ, и фрукт, однако
по биохимическому
составу его, скорее
всего, можно отнести к
фруктам, так как
содержание сахаров в
нем значительно
выше, чем в традици#
онных овощах.

С чем же связано то, что эта
удивительная культура по"пре"
жнему остается экзотикой в на"
шей стране? На мой взгляд, это
зависит от сложностей размно"
жения. К тому же по урожайно"
сти пепино значительно уступа"
ет тем же томатам.

Пепино размножается и че"
ренками, и семенами. Всхожесть
семян невысокая даже при спе"
циальном проращивании (50"70
процентов). Семена прорастают
очень долго: до наклевывания
проходит от семи до тридцати
дней. А при посеве непосред"
ственно в почву всходов можно
не получить совсем.

Для посева семян я использо"
вал пластиковую баночку, на
дно которой положил туалетную
бумагу белого цвета. После ее
увлажнения посеял семена, ба"
ночку закрыл прозрачной
крышкой и перенес в теплое ме"
сто (26"28 градусов). После про"
клевывания первого семени ус"
тановил баночку под лампу
дневного света. Каждый день на
10"20 секунд открывал крышку
для проветривания и увлажне"
ния подсыхающей бумаги.

До полного раскрытия двух
семядолей держал семена в ус"
ловиях круглосуточной подсвет"
ки. После полного раскрытия
двух семядолей растение спики"
ровал в предварительно проли"

тую горячей марганцовкой рас"
садную землю в стаканчик диа"
метром 3"4 см. В дальнейшем
выращивал аналогично рассаде
перцев и баклажанов. Сеять
надо в конце ноября или в де"
кабре.

Выращенные из семян расте"
ния позже вступают в плодоно"
шение, а могут и вообще не дать
урожай в первый год. Семян в
плоде может быть очень мало, и
не все полноценные. Плоды мо"
гут оказаться и вовсе без семян,
если произошла партенокарпия.

Пепино гораздо проще раз"
множается вегетативно. Дынная
груша характеризуется почти
стопроцентной приживаемо"
стью черенков при укорене"
нии, без применения сти"
муляторов. Для этого осе"
нью, в конце сезона,
один куст выка"
пываю и пере"
саживаю в
горшок.

На постоянное место в нео"
богреваемую пленочную тепли"
цу рассаду высаживаю 15"20
мая. Почву перекапываю на
глубину 25"30 см, на 1 кв. м
вношу 4"6 кг перегноя и 2 сто"
ловые ложки комплексного ми"
нерального удобрения. Рассаду
высаживаю по схеме 40 х 60 см.

Корневая система у пепино
компактная, что позволяет ра"
стению хорошо переносить
пересадку. По той же причи"
не дынную грушу приходится
часто поливать (при этом не
переувлажняя почву) и под"

Äûííàÿ ãðóøà èëè
Ýòà êóëüòóðà â íàøåé ñòðàíå âñå åùå
îñòàåòñÿ ýêçîòèêîé. À âåäü â ãîðíûõ
ðàéîíàõ Ïåðó, ×èëè, Áîëèâèè, Ýêâàäîðà óæå
áîëåå òûñÿ÷è ëåò âûðàùèâàþò äàííîå
èíòåðåñíîå ðàñòåíèå.
Â XVIII âåêå ïåïèíî, èëè äûííóþ ãðóøó,
çàâåçëè â Åâðîïó, à â XIX – è â Ðîññèþ.
Èìïåðàòîð Àëåêñàíäð III, îòâåäàâ
çàìîðñêèé îâîù íà âûñòàâêå â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, áûë íàñòîëüêî ïîðàæåí
âêóñîì, ÷òî âåëåë ðàñïðîñòðàíèòü åãî ïî
îðàíæåðåÿì Ðîññèè. Íî ñ 1917 ãîäà ïåïèíî
èñ÷åç èç íàøåé ñòðàíû ïîëíîñòüþ.
Âîçðîæäåíèå ýòîé êóëüòóðû ó íàñ
ïðîèçîøëî òîëüêî â êîíöå XX âåêà.

кармливать (один раз в
две недели).

Через две недели после
посадки подвязываю ра"
стения к шпалере или
колышку, одновременно
формируя в один или
два стебля. Самый боль"
шой урожай был достиг"
нут при формировании
в два стебля. Но нет га"
рантии, что плоды успе"
ют созреть.

Растения дают очень
много пасынков. Если их
не удалять, то плодоно"
шения можно не дождать"

ся совсем.
Очень важно создать для

дынной груши оптимальный
температурный  режим. Выса"

живал растения в трех видах
пленочных укрытий и в откры"
том грунте, чтобы опытным пу"
тем определить наиболее прием"
лемые условия выращивания.
Лучшие результаты в развитии и
в плодоношении показали эк"
земпляры, которые росли в теп"
лице с максимальным проветри"
ванием, с температурой днем 23"
26 градусов, ночью 16"18 граду"
сов. Хуже всего развивались рас"
тения в теплице, где дневная
температура было за 30 градусов
(до 35"38 градусов). В этих усло"
виях у пепино опадали бутоны и
цветки, плоды практически не
завязывались. Существенно
улучшают плодоношение само"
опыление или переопыление,
для чего необходимо слегка по"
стукивать палочкой по шпалере.

Плоды пепино созревают
приблизительно через 75 дней

Игорь ДУНИЧЕВ

!

после цветения. Характерные
признаки созревания плода –
образование сиреневых поло"
сок и появление дынного аро"
мата.

Мякоть у зрелых плодов очень
нежная, поэтому собирать их
нужно очень аккуратно, они лег"
ко повреждаются механически.
При сборе каждый плод отдель"

В декабре"январе держу его при
температуре до 10 градусов, по"
ливаю редко, чтобы не пересох"
ли корни.

Затем маточник ставлю в теп"
лое и светлое место, подкарм"
ливаю. И уже через месяц наре"
заю черенки длиной около 15
см, имеющие семь"восемь лис"
точков. Помещаю их в малень"
кие стаканчики, заполненные
торфом, и накрываю пленкой
для обеспечения высокой влаж"
ности воздуха. От укоренения
пасынка до цветения проходит
полтора"два месяца.

Пепино Рамзес.
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ñëàäêèé îãóðåö?

Испанцы, завоевывая земли в Южной Америке, обнару#
жили в Перу интересное растение и назвали его pepino
dulce, что в переводе означает – «сладкий огурец».
Часть этого названия так и осталась «приклеенной» к
этой культуре.

Нарезая как�то салат, задумалась: а откуда название у любимой
огородной травки�приправки – петрушки? Вроде бы вполне рус�
ское слово, при произношении вспоминается наша отвязно�весе�
лая скоморошья кукла… Но все�таки есть подозрение, что родом
это растение отнюдь не из нашей страны, потому как чего ни хва�
тись из вроде бы традиционно славянских овощей и зеленных
культур, обязательно заморскими окажутся. Вот брюква, к приме�
ру, в Россию была завезена из Греции в XIV веке, свекла обрусела
в XVI�XVII веках, про картофель вообще говорить нечего.

Ну и, как оказалось, петрушка – туда же… В Интернете нашлась
информация, что это растение знакомо человечеству с древности,
в диком виде оно произрастало на каменистой почве Греции, и
название ее произошло от греческого «петрос» (камень). По неко�
торым сведениям, в Древней Греции и Риме петрушку сначала
выращивали именно как декоративное растение, ее пышной зеле�
нью украшали дом, вплетали ее в венки, которыми отмечали побе�
дителей спортивных состязаний.

Зато укроп, отправившись вслед за петрушкой в мой салат, ус�
покоил сердце вполне русским происхождением своего «имени».
Есть предположение, что слово «укроп» � нашего корня. Его назва�
ние связано, скорее всего, с тем, что на Руси его листья обычно
очень мелко резали и «кропили» � посыпали блюда (что мы с боль�
шим удовольствием делаем и до сих пор).

но заворачиваю в бумагу, не от"
деляя плодоножку, чтобы не до"
пустить повреждений.

Из вредителей наибольший
урон дынной груше наносят бе"
локрылка, паутинный клещ, ко"
лорадский жук, слизни. Зрелые
плоды, имеющие трещины, "
лакомство для муравьев и пло"
довых мух.

В мире произрастает около 25
сортов пепино. В России их все"
го два – Рамзес и Консуэло.

Рамзес – сорт позднеспелый,
крупноплодный. Получен путем
отбора из разновидностей, про"
израстающих в Израиле. Имеет

цельные листья, цветки с силь"
ным ароматом. Плоды вытяну"
тые, основная окраска при со"
зревании – желто"оранжевая с
редкими продольными бледно"
сиреневыми полосками. Сред"
няя масса плода 300"450 г. Мак"
симальная, которую пока удава"
лось мне вырастить, " 710 г. Об"
щая урожайность с одного рас"
тения, полученная мною,
составила около 1,5 кг. Вкус
плодов хороший.

Консуэло – выходец из Южной
Америки. Более скороспелый, чем
Рамзес, но и более сложен в выра"
щивании (подвержен корневым
гнилям, плохо переносит засуху).
Пасынки у этого сорта укореня"
ются хуже, чем у Рамзеса. Внеш"
нее отличие – трехлопастные ли"
стья. Плоды весят 70"100 г. Ос"
новная окраска плода – желтая с
яркими сиреневыми полосами.
Имеют округлую форму. Главное
преимущество – отличный вкус.
При перезревании плоды так раз"
мягчаются, что их мякоть можно
пить через соломинку. Плоды у
этого сорта меньше растрескива"
ются и дольше хранятся, чем у
Рамзеса.

К сожалению, других сортов
пепино, выведенных за после"
днее время селекционерами раз"
ных стран, у нас пока не найти.
А большинству садоводов и ого"
родников России еще только
предстоит осваивать эту древ"
нюю культуру, доставшуюся нам
в наследство от загадочной ци"
вилизации инков

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ïåòðóøêà
â âåíîê
ïîáåäèòåëÿ

Впрочем, и он ранее имел заграничную «прописку». Родиной
этой замечательной пряной травки с мягким теплым ароматом,
напоминающим анисовый, считают Средиземноморье. Первые
упоминания об укропе есть на папирусах египтян.

Латинское название этого растения � аnethum graveolens, что в
переводе означает «вверх бегущий». Это может понять любой ого�
родник: сначала всходы укропа подрастают относительно медлен�
но, а затем стебли с кружевными листьями прямо ломятся вверх.
Не уследил � получай вместо нежного кустика толстый стебель и
зонтик с семенами, которые, впрочем, не менее душистые и по�
лезные, чем листики. Кстати, издавна укроп считался не только
пряно�вкусовым, но и лекарственным растением � от головной
боли, нервного возбуждения, общеукрепляющим и тонизирующим.

Зелень укропа вкусна, лечебна, ароматна. А как красива своими
тонко рассеченными листьями! Из Интернета узнаем, что и это
растение греки и римляне вплетали в венки любимым и ценимым
людям. Посмотрите, как изящно писала античная поэтесса Сапфо:

Венком охвати,
Дика моя,
волны кудрей прекрасных...

Нарви для венка
нежной рукой
свежих укропа веток.

Где много цветов,
тешится там
сердце богов блаженных.

От тех же они,
кто без венка,
прочь отвращают взоры...

Татьяна МЫШОВА.

! Пепино Консуэло.

Рассада пепино (слева Рамзес, справа Консуэло).

Пепино (цветение).
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Российские ботаники,
изучавшие в XVIII веке
Сибирь и Камчатку,
также дают описание
этого растения. Но и
они не расценивают
жимолость как плодо#
вое растение, по#
скольку ягоды горькие
и пригодны лишь в
качестве красителя.
Наряду с этим перво#
открыватель Камчатки
Владимир Атласов в
1697—1699 годах
говорит об употребле#
нии местным населе#
нием жимолости в
пищу.

В 1831 году русский ботаник"
систематик Николай Турчани"
нов нашел другой ареал произ"
растания этой культуры и назвал
ее жимолостью съедобной. Да"
лее оказалось, что в районе Нер"
чинска съедобная жимолость
очень распространена. Отсюда в
конце XIX века получил семена
жимолости Санкт"Петербургс"
кий ботанический сад и реко"
мендовал растение для дальней"
шей культуры.

Мой знакомый, академик
Алексей Скворцов, столкнулся
с жимолостью, когда изучал
флору заповедника «Денежкин
камень» на Северном Урале.
Несколько лучших кустов было
вывезено в Москву. Но тогда
встал вопрос: где спрятать жи"
молость (и работу над выведе"
нием новых сортов) от лютовав"
шей в то время лысенковщины
(гонения на генетические иссле"
дования и селекцию, пик кото"
рых приходится на послевоен"
ное время до первой половины
1960"х годов)? Место нашли в
саду Фармацевтического инсти"
тута.

В 1953 году Скворцов обнару"
жил безгоречную жимолость в
Казахстане. А через год на Па"

мире был найден куст с ягода"
ми, абсолютно лишенными го"
речи.

В 1954—1955 годах удалось со"
здать небольшую плантацию
жимолости в частной усадьбе
поселка Жаворонки. И только в
1973 году в связи с переходом на
работу в Главный ботанический
сад РАН Алексею Константино"
вичу удалось собрать там всю
свою коллекцию, и началась ак"
тивная работа с участием селек"
ционера Аллы Куклиной.

Работу с жимолостью вели и
другие научные учреждения
России. И к настоящему време"
ни районировано по стране 85
сортов жимолости съедобной.

Чем же хороша эта культура?
Прежде всего ранним созрева"
нием плодов (некоторые сорта
начинают созревать уже в конце
мая). А во"вторых, отличной зи"
мостойкостью " жимолость вы"
держивает морозы до " 50 °С.

Плоды отличаются большим
набором биологически актив"
ных веществ и различных вита"
минов (С, Р, В1, В2, В9 и др.).
По количеству магния (22 мг %)
и натрия (35 мг %) она на пер"
вом месте среди ягодных куль"
тур, а по количеству калия (30
мг %) уступает только бруснике.

Довольно давно были отмече"
ны лечебные и профилактичес"
кие свойства жимолости. Отвар
из коры, ветвей и цветков из"
давна использовали в народной
медицине. В тибетской медици"
не из коры жимолости получали
обезболивающее средство при
хроническом артрите и голов"
ных болях. Восточные народы
готовили из молодых ветвей
ванны при ревматизме.

Отвар ветвей пили для повы"
шения аппетита, листьев — при
нарушении обмена веществ,
цветков — при ларингитах и дер"
матозах.

В народной медицине плоды
используют для лечения ане"

Àéâà ÿïîíñêàÿ –
ñîëíûøêî â ñàäó

По�научному название этой культуры звучит как хеномелес. Но
среди садоводов она больше известна как айва японская. За боль�
шое содержание витамина С (в 10—14 раз больше, чем в лимоне)
и за приятный кислый вкус с ароматом ее называют еще северным
лимоном.

Это невысокий, 50—60 см, раскидистый кустарник с красивыми
резными листьями. В мае весь кустик покрыт множеством преле�
стных цветков кирпично�красного цвета.

К сентябрю созревают плоды величиной со среднюю сливу. Ок�
раска плодов зелёная, жёлто�зелёная и ярко�жёлтая в зависимос�
ти от спелости.

Плоды этой культуры очень жесткие и довольно кислые, поэтому
в свежем виде они не употребляются.

Мы делаем так: режем плоды на четыре части, выбираем семе�
на, пропускаем дольки через мясорубку и смешиваем с сахарным
песком в пропорции 1:2. Некоторое время держим эту ароматную
массу в тепле до полного растворения сахара, а затем расфасовы�
ваем в банки и храним в погребе. Подаем к чаю, а летом следующе�
го года используем для приготовления напитка, который приятен
на вкус и отлично утоляет жажду.

Красиво смотрятся кусты айвы в садовом дизайне — как в оди�
ночной посадке, так и в виде куртин или в сочетании с другими
растениями. Только не надо забывать о перекрестном опылении и
иметь недалеко друг от друга хотя бы два куста.

Размножается айва японская посевом семян или осенью в грунт,
или после зимней стратификации.

Так как кусты довольно густые, в них нередко строят гнезда наши
пернатые помощники в деле избавления сада от вредителей.

Никакого питания растениям не даю, никакого ухода не провожу
и даже не поливаю на своей засушливой почве.

Кусты отлично растут, всегда прекрасно смотрятся и ежегодно
радуют и красивым цветением, и обильным урожаем!

Âèòàìèííûé
è äåêîðàòèâíûé

Шиповник � кустарник высотой 20—200 см с тонкими ветвями,
покрытыми коричнево�красной корой. Старые ветви буровато�ко�
ричневые. Цветоносные ветви усажены редкими, загнутыми книзу
шипами. Цветет в зависимости от места произрастания в мае�
июле, плоды созревают в августе�сентябре.

Шиповник растет в разреженных лесах на опушках, полянах и
вырубках, среди зарослей кустарников и по оврагам. Чаще встре�
чается на лугах и в долинных лесах. Входит в состав кустарниковых
зарослей в поймах рек, где образует промысловые массивы.

Плоды шиповника — природный концентрат многих витаминов.
Мякоть содержит витамин С, каротин, пектиновые вещества, лимон�
ную кислоту, сахара, сахарозу, рибофлавин. Масло семян содержит
витамин Е, каротин, а также линолевую, линоленовую, олеиновую и
твердые кислоты и еще множество биологически активных веществ.

Препараты из плодов используют главным образом как поливи�
таминное средство при гипо� и авитаминозах, особенно при низ�
ком содержании в организме витамина С, а также при различных
заболеваниях, сопровождающихся повышением потребности орга�
низма в витаминах. Применяют в профилактических и лечебных
целях как средство, повышающее сопротивляемость организма в
борьбе с местными и общими инфекционными и интоксикацион�
ными процессами. Продукты переработки плодов шиповника ис�
пользуются в пищевой, кондитерской и парфюмерно�косметичес�
кой промышленности.

Шиповники широко применяют в групповых посадках, живых
изгородях, в лесомелиоративных, защитных и декоративных целях
и в качестве подвоя для различных сортов садовых роз.

В государственном реестре зарегистрировано 30 сортов ши�
повника с большой урожайностью и высоким содержанием вита�
минов и БАДов. Но в приусадебном садоводстве шиповник больше
ценится как декоративная культура.

Уже в самом начале освоения участка в деревне я высадил по
границе с улицей больше десятка кустов шиповника — розы мор�
щинистой. И то же самое сделал на дальней границе усадьбы.

Это довольно мощные кусты с глянцевыми сморщенными листь�
ями и крупными красными цветками, цветущими с мая до глубокой
осени, с пучками крупных репчатой формы плодов. Урожай до�
вольно большой, плоды мы собираем и сушим, а зимой делаем
отвар и добавляем его в чай.

!

Æèìîëîñòü ñèíÿÿ, èëè æèìîëîñòü ãîëóáàÿ, áûëà èçâåñòíà
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â Àëüïàõ è äðóãèõ ãîðàõ ñðåäíåé Åâðîïû. Â XVIII—XX ââ.
â áîòàíè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïîÿâèëîñü î÷åíü ìíîãî îïèñàíèé
ãîëóáîé æèìîëîñòè. Íî îíà íèêîãäà íå ðàññìàòðèâàëàñü â Åâðîïå
êàê ÿãîäíîå ïèùåâîå ðàñòåíèå.

мии, малярии, при колитах, сто"
матитах и авитаминозах. Тибет"
ская медицина включает плоды
жимолости в сложные прописи
при женских болезнях. Ягоды
помогают при расстройстве пи"
щеварения, для лечения желуд"
ка и печени, при частых носо"
вых кровотечениях, а также из"
вестны как мочегонное и обще"
укрепляющее средства.

Плоды жимолости рекоменду"
ются при сердечно"сосудистых
заболеваниях, атеросклерозе,
гипертонии, особенно полезны
людям, проживающим в местно"
стях, зараженных радионукли"
дами. Соком из плодов зажив"
ляют лишаи и язвы. Плоды це"
нят как капилляроукрепляющее
средство, поскольку они насы"
щены витаминами С, Р, РР и
способны оказывать влияние на
прочность и проницаемость
кровеносных сосудов.

Я посадил первый кустик жи"
молости в конце 1970"х годов.
Плодов он давал очень мало, и
только когда я узнал, что для пе"
рекрестного опыления необхо"
дим второй куст обязательно
другого сорта, и посадил его, то
начал получать урожай.

Выращивал сорта Синяя пти"
ца, Голубое веретено, Берель,
Камчадалка.

Тем, кто захочет выращивать
эту интересную и очень полез"
ную культуру, еще раз напомню,
что надо иметь рядом кусты не"
скольких сортов для перекрест"
ного опыления.

К сожалению, в последние
годы в нашем регионе жимо"
лость дает небольшие урожаи.
Связано это с тем, что в ноябре
и даже декабре бывают очень
теплые дни, когда жимолость
зацветает повторно и тем самым
теряет цветочные почки, а зна"
чит, и урожай будущего года. И,
тем не менее, ее стоит выращи"
вать из"за ценных и вкусных
плодов
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АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»

ЗА КАДРОМ

� Чтобы создавать зас�
тавки, нужно хорошо рисо�
вать. Скажите, где вы
этому научились?

Для того, чтобы создавать
заставки, совсем необязатель"
но уметь рисовать. Рисование
воспитывает какое"то чутье
на цвет, композицию и т.д. А
у меня просто случайно со"
впала художественная подго"
товка и работа на телевиде"
нии. Рисовала я всегда, везде
и скорее трудно было НЕ ри"
совать, чем рисовать. В шко"
ле парты и тетради были все
синие от чернил. Мне было
всегда очень стыдно, но рука
остановиться не могла.

Учителя почему"то с пони"
манием относились к этому
безобразию, за что им отдель"
ное спасибо. Моя «рисова"
тельная страсть» закончилась
вместе с получением дипло"
ма. Я закончила Орловский
государственный универси"
тет, художественно"графичес"
кий факультет.

�А как попали на телеви�
дение?

Перед тем как попасть на
телевидение, совсем недолго
я расписывала самовары, мат"
решек, кому"то шила и даже
преподавала деревообработку
мальчикам 7"9 классов, чем
очень развеселила бывших
однокурсников, которые не
представляли меня с рубан"
ком в руках. Но мои маль"
чишки меня многому научи"
ли – и как пилу держать, и
как со станком обращаться!

На «ГТРК Калуга» меня
привел бывший председатель
компании Евгений Борисо"
вич Арсеньев. Он сказал: «Бу"
дешь художником компью"
терной графики». А компью"
тер на тот момент я видела
только по телевизору и ника"
ких теплых чувств к нему не
испытывала. Около месяца я
просто с ужасом смотрела в
монитор, боясь его включить.
Потом поняла, что до пенсии
вряд ли получится так проси"
деть, засела за учебники, ра"
зобралась с программами и
начала что"то делать… Не
могу сказать, что графика
дело всей моей жизни, это
просто работа. Если что"то
получается, бывает приятно.

На телевидении народ твор"
ческий, даже если таковым не
являешься, то обязательно
станешь, потому что выбора

спокойно. Хотя вкус и сораз"
мерность еще никто не отме"
нял, это необходимо всегда и
везде.

В оформлении канала в це"
лом мы стараемся в разных
ракурсах проследить тему го"
рода и за основу берем виды
старой Калуги. Наша задача
вложить максимум теплоты. А
иначе, наверное, и нельзя,
потому что это наше детство,
наше прошлое.

Сейчас в Калуге массово
реставрируются дома " это за"
мечательно, но недавно я
поймала себя на мысли, что я
люблю именно старые, разва"
ливающиеся...  В них есть
жизнь, история, опыт, муд"
рость. Они, как пожилые
люди, могут многое расска"
зать. Каждый по"своему ви"
дит свой город, но в любом
случае он нас объединяет.

 � Сначала была програм�
ма «Стиль+», потом «Эко�
логия красоты», сейчас но�
вый проект. Почему?

" Программа «Стиль+»
была посвящена этикету,
моде, стилю жизни. Я пора"
ботала над ней какое"то вре"
мя и меня заинтересовала
другая тема.  Появилась
«Экология красоты» " пере"
дача об окружающем нас
пространстве, о том, как его
можно организовать, чтобы
быть счастливым. Здесь в ос"
новном речь шла о вещах,
которые одновременно и по"
лезны, и красивы.

Сейчас появился новый
вектор: я хочу больше внима"
ния уделять героям. Расска"
зывать о судьбах, о том, как
люди находят свой путь и кем
в результате становятся. Дол"
жна признаться, что не умею
брать интервью. Как правило,
я просто слушаю. Но мне ка"
жется, любого человека
возьми " и можно о нем сде"
лать фильм. К определенно"
му возрасту у каждого форми"
руются свои собственные
уникальные взгляды.

� И все�таки что общего
между художником и жур�
н а л и с т о м ?

" Чтобы написать картину,
художник должен влюбиться
в натуру. Так же и журналист
" чтобы рассказать о челове"
ке, надо его полюбить. Я
влюбляюсь в своих героев
сразу и бесповоротно! И
очень часто говорю им спаси"
бо. Дело в том, что практи"
чески всегда в интервью я
вдруг нахожу для себя ответ
на давно мучивший вопрос.
Потому что если люди встре"
чаются, «значит, это кому"
нибудь нужно»… Меня мои
герои, сами того не зная, учат
жить, любить, работать…

Надежда ЛУТОШКИНА.

ЧТОБЫ РАССКАЗАТЬ
О ЧЕЛОВЕКЕ,
НАДО ЕГО ПОЛЮБИТЬ
Åëåíà Ïÿñêîðñêàÿ, àâòîð ïðîãðàìì «Ñòèëü+» è «Ýêîëîãèÿ
êðàñîòû», ñåé÷àñ ïëàíèðóåò çàïóñê íîâîãî ïðîåêòà – ðàáî÷åå
íàçâàíèå «Áûòü ñîáîé». Êðîìå ýòîãî, Åëåíà - ðóêîâîäèòåëü
îòäåëà, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ îôîðìëåíèåì êàíàëà, ñîçäàåò
çàñòàâêè äëÿ ïðîãðàìì è ìåæïðîãðàììíûå âèäåîçàðèñîâêè.
×òî îáúåäèíÿåò âñå òî, ÷åì îíà çàíèìàåòñÿ, è êàêàÿ èç äâóõ
ïðîôåññèé ëþáèìàÿ, Åëåíà ÏßÑÊÎÐÑÊÀß ðàññêàçàëà â ñâîåì
èíòåðâüþ.

у тебя нет! И однажды подру"
га, устав от моих «творческих
поисков» сказала: «Иди на
«Нику» и делай программу».
Так я попала на «Нику» сна"
чала со «Стилем +» , а потом
появилась «Экология красо"
ты». Но волею судьбы мне и
здесь приходится заниматься
графикой. Была создана кре"
ативная группа, потом отдел,
которым я и руковожу.

� Но ведь чтобы создать
заставку, недостаточно
уметь рисовать. Как это
происходит?

" Мне кажется, чтобы сде"
лать заставку, нужно понять
автора и уловить настроение
передачи. Это важно не толь"
ко в заставках, но и в про"
граммах, которые могут быть
удачными, средними, про"
вальными, но необходимо,
чтобы герой понял – мы
смогли разглядеть в нем что"
то важное, чтобы ему было

«удобно» в программе, иначе
это будет просто нечестно и
неэтично по отношению к
тем людям, которых снима"
ешь…

Раскрыть героя… Что зна"
чит раскрыть героя? – вопрос
сложный. Человек состоит из
слишком многих граней, что"
бы вот так взять и все пока"
зать. Но дать возможность
зрителям хотя бы немного по"
чувствовать человека, его ис"
кренность, показать, чем он
дышит, я считаю, это уже хо"
рошо.

То же самое с заставками.
Стараемся все делать под ав"
тора. Заставка " это характер,
настроение, она задает тон.
Но… Как и обложка в книге,
она, опять же, на мой взгляд,
не должна быть лучше содер"
жания. Главное то, что внут"
ри написано, иначе книга не
будет востребована. Поэтому
я отношусь к заставкам очень

Äà÷íàÿ ïîåçäêà
ñåðæàíòà Öûáóëè

Комедия, СССР, 1979 г.
Режиссер Николай Литус.
В ролях: Сергей Иванов, Владимир

Алексеенко, Михаил Кокшенов, Надежда
Смирнова, Владимир Чубарев, Михаил
Львов, Нина Реус, Степан Олексенко,
Сергей Свечников, Маргарита Криницы#
на, Борис Сабуров, Николай Литус.

Разведчик, сержант Цыбуля, успешно
выполнив очередное задание, снова от�
правляется в тыл к немцам. Теперь ему
поручено доставить партизанам меди�
каменты, продовольствие и взрывчатку.
Приняв костры врага за опознаватель�
ные сигналы партизан, Цыбуля призем�
ляется в логове противника… Но, пере�
хитрив своих преследователей и
захватив в плен немецкого майора, он
все�таки прорывается к партизанам на
вражеском бронепоезде.

×åòûðå âðåìåíè ëåòà
Драма, Россия, 2012 г.

Режиссер Петр Кротенко.
В ролях: Ольга Бурлакова, Сергей Ко#

маров, Анна Назарова, Любовь Новико#
ва, Станислав Бондаренко, Илья Обо#
лонков, Мария Антипова, Елена
Стеценко, Александр Абрамович.

События фильма разворачиваются в
90�е годы, в самые тяжелые для страны
и её граждан годы, когда каждый был
брошен на произвол судьбы и выживал
кто как может. Но центральная тема се�
риала � все же чувство любви, как испы�
тание человека на прочность, как про�
верка того, чего ты на самом деле
стоишь. Это настоящая драма, в центре
которой история о том, как такое свет�
лое чувство, как любовь, испытывает
человека и помогает ему постигнуть са�
мые тайные глубины своей души, понять,
чего он стоит в этой жизни, и найти пра�
вильный путь.

Ãîñïîæà ãîðíè÷íàÿ
Мелодрама, США, 2002 г.

Режиссер Уэйн Ван.
В ролях: Дженнифер Лопез, Рэйф

Файнс, Наташа Ричардсон, Стенли Туч#
чи, Тайлер Пози, Фрэнсис Конрой, Кри#
стофер Айджмен, Эми Седарис, Марис#
са Мэтроун, Присцилла Лопез, Боб
Хоскинс, Лиза Робертс.

Дженнифер Лопез – Мариса Вентура,
независимая мать�одиночка, которая
живет в Бронксе с сыном Ти и работает
горничной в первоклассном манхэттен�
ском отеле. Она мечтает о лучшей жиз�
ни, но с ребенком достичь этого доста�
точно сложно. Кристофер Хэлл,
красивый, обаятельный наследник из�
вестной американской политической
династии, приехал в Нью�Йорк на неде�
лю для встречи с важными шишками из
политического бомонда и останавлива�
ется в отеле, где работает Мариса. По
стечению обстоятельств и странным по�
воротам судьбы они встречаются…

×åëîâåê-ìîòûë¸ê
Триллер, США, 2001 г.

Режиссер Марк Пеллингтон.
В ролях: Ричард Гир, Дэвид Эйген#

берг, Боб Трэйси, Рон Эмануэл, Дебра
Мессинг,Том Стовяк, Ивонн Эриксон,
Скотт Нуннэлли, Харрис МакКензи, Уилл
Пэттон.

После гибели своей жены Джон Клайн,
талантливый писатель и журналист, по�
падает в небольшой городок в Западной
Вирджинии. Он не может вспомнить, как
он попал сюда и что он здесь делает. Но
после короткого общения с местными
жителями его охватывает настоящий
интерес. Они ему поведали, что частень�
ко видят странного человека, очень по�
хожего на гигантского мотылька. Он на�
чинает собственное расследования
этого происшествия, но очень быстро
приходит к выводу, что после появления
этого загадочного существа в городе
происходят страшные трагедии. Жела�
ние Клайна найти человека�мотылька
только усиливается, когда он вспомина�
ет, что его любимая перед смертью тоже
видела его.
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.30, 04.40 Идеальная пара 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за всех
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40, 01.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «БАЛАМУТ» 16+
03.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 04.30, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.05, 14.20, 19.30 Мультфильм
07.30 «Мама на 5+»
17.30, 03.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30, 04.00 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.25 «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН» 16+
01.10, 02.05 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+
04.45 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «ТЕГЕРАН�43» 12+
06.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
10.30 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
12.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕНА�
ТЫЙ...»
13.15 «НАД ГОРОДОМ»
14.40 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
18.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
20.30 «ВЗЛЕТ» 12+
23.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
00.55 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
02.10 «РЕВИЗОР»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30,
20.00, 22.00, 00.30 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
12.30, 14.30, 16.30, 19.00, 21.15
«Наше» 16+
18.00, 21.00, 00.00 PRO�Новости 16+
18.15, 00.15 Fresh 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
06.50, 11.20 Голые и напуганные 16+
07.40, 19.05 Как это сделано? Спецвы�
пуск 12+
08.35, 09.05 Короли аукционов 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Не пытайтесь повторить 16+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 14.30 Хуже быть не могло 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50, 20.00, 02.05, 02.30 Охот�
ники за реликвиями 12+
17.15 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Грязные деньги 12+
21.30 Багажные войны 12+
22.00, 22.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
23.00, 04.10 Золотая лихорадка 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Требуется сборка 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных,
12+
06.25, 21.55, 03.05 Адская кошка 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 21.00, 02.15 Симпатичные котя�
та и щенки 6+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.45 Большое приключение О“Ши 12+
14.30, 18.15 Аквариумный бизнес 12+

16.25, 16.50 Кошки Кло�Хилл 12+
17.20 Кошек не любить нельзя 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Большая белая акула 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Игры разума
12+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Авто � SOS 12+
10.00, 15.00 Автореставраторы, 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Трудное золото Аляски
12+
16.00 Полярный медведь 6+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00, 21.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Игра в числа 12+
23.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
09.05, 18.10, 05.10 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.05, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.00 «История науки» 12+
14.10 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
15.00 «Шпионы Елизаветы I»
15.50 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
19.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
22.00, 07.00 «Средние века» 12+
23.00 «Тени Средневековья» 12+
00.00 «Орудия смерти» 16+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
04.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XIV» 12+
06.00 «Барокко» 12+

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

05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
08.15, 01.40, 09.50, 11.10, 03.00,
11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35,
16.00, 16.50, 17.45, 18.05, 19.10,
21.10, 02.05 Мультфильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
01.25 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЕСЛИ ЭТО СЛУ�
ЧИТСЯ С ТОБОЙ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэн�шую 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «НЕВИДИМКА» 16+
01.46 «МАЙКЛ» 12+
03.45 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+
05.45 Мультфильм

Россия 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
«Футбол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 «ЛЕКТОР» 16+
23.40, 00.45 «Наука 2.0»
01.15 «Моя планета»
01.45 «24 кадра» 16+
02.20 «Наука на колесах»
02.50, 03.20 «Угрозы современного
мира»

Eurosport
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.30, 02.00
Футбол
10.45, 15.30, 16.40, 18.30, 21.15, 02.35
Снукер
13.45 Чемпионат Мира в классе Туринг
14.30 Супербайк
19.45, 01.15 Легкая атлетика
22.45 ALL SPORTS
23.00, 00.00 Про рестлинг
01.00 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05 Американский жених 16+
09.05 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
11.10 Шкаф 16+
13.50, 00.00, 04.30 Пятница News 16+
14.10, 15.10, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
23.00, 00.40 «ДЕКСТЕР» 16+
00.25 Настоящие 16+
01.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА» 16+
02.40 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.50 «НЕВИДИМКА» 16+
08.15 Мультфильм
10.10 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
12.05 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
15.55 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД�
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
18.25 «ТОСТ» 16+
20.10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
23.45 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
01.20 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
03.25 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+

Звезда
06.00 «Пристань спасения»
07.10 «РАНО УТРОМ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 12+
18.30 «Из всех орудий» 12+
19.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
21.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «Путешествия дилетанта» 6+
01.15 «Наследники Бандеры» 6+
03.15 «ПОРОХ» 16+
04.50 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по фут�
болу 2014 г.
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Нидерландов � сборная Чили
22.00 «Время»
22.55 «Политика» 16+
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Камеруна � сборная Бразилии
02.00, 03.05 «ЛЕВАЯ РУКА
БОГА» 12+
03.40 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.55 «Кузькина мать. Ито�
ги» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30, 20.45 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.55, 01.55 «Футбол.Чемпионат
мира.»
23.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Лицо дворянского проис�
хождения. Алексей Ляпунов»
12.50 «Эрмитаж � 250»
13.20 «Линия жизни»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «Театральный музей»
15.35 «РОДНАЯ КРОВЬ»
17.00 V большой фестиваль Рно

17.50 «Тельч. Там, где дома обла�
чены в праздничные одеяния»
18.05 «Анна Ахматова и Артур Лу�
рье. Слово и музыка»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 «Истинный Леонардо»
23.35 «Последний фильм, или Не�
завершенная жизнь»
00.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ�
ЩИХ»
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксонс�
кий канал»

НИКА-ТВ
06.00, 16.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 12.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Пригласительный билет»
6+
11.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.15 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
13.00 «Оборона Москвы» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.15 «Две жизни Всеволода Абду�
лова» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.35 «Москва» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 6+
20.00 «Главное»
21.00 «Культурная Среда» 6+
22.00 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
16+
22.50 «Их Италия» 12+
00.00 «БОГАТСТВО» 16+
00.50 «Неформат» 16+
01.20 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ»
16+
02.45 «КАЛЛАС И ОНАССИС»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»

Свердловская киностудия, 1958 г.
Режиссер � Рафаил Гольдин. В ро�
лях: Георгий Юматов, Надежда
Румянцева, Станислав Чекан,
Всеволод Санаев, Изольда Извиц�
кая. Киноповесть. Кирилл Воро�
нов, сотрудник автобазы, час�
тенько использует служебную

машину в личных целях. Это вы�
зывает  недовольство и всего кол�
лектива, и напарника Кирилла �
Антона Крыленко, с которым ему
предстоит отправиться в слож�
ный рейс.

10.05 «Наталья Варлей. Без стра�
ховки» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Великобритания � США, 2005 г.
Режиссер � Эдвард Холл. В ролях:
Джеральдин МакЭван, Русс Эб�
бот, Джеральдин Чаплин, Филип
Дэвис, Мартин Кемп, София
Майлс. Детектив. Молодая жен�
щина Гвенда Хэллидей возвраща�
ется с мужем в Англию из Новой
Зеландии после долгих лет отсут�
ствия. Супруги покупают новый
дом, в котором с леди Хэллидей
начинают происходить странные
вещи: Гвенде кажется, что она
когда�то здесь уже жила и виде�
ла бесчувственное тело женщины
и убийцу с огромными, как обезь�
яньи лапы, руками. Оказывается,
воспоминания вернулись неспрос�
та: молодой женщине грозит
смертельная опасность. На по�
мощь приходит мисс Марпл.

18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «ГРОМОВЫ» 12+
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 «Жизнь в долг» 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Дети из
пробирки» 12+
01.45 «ФЁДОРОВ» 12+

Россия, 2013 г. Режиссер � Юсуп
Разыков. В ролях: Константин
Милованов, Дарья Волга, Дмит�
рий  Мазуров, Анатолий Кот,
Екатерина Сахарова. Драма.
Биографическая история о жизни
врача�офтальмолога Святослава
Фёдорова, в которую вошли дет�
ские воспоминания, арест отца,
о том, как мальчик мечтал о небе.
А после того, как восемнадцати�
летний Фёдоров потерял ступню
и на карьере летчика, о которой
он мечтал,  был поставлен крест,
юноша выбрал профессию врача.
В будущем главным детищем всей
жизни знаменитого Федорова
стал МНТК «Микрохирургия гла�
за», руководство которым тре�
бовало не только профессиональ�
ных навыков, но и твердости ха�
рактера и принципиальности.

04.55 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем»
16+
19.55 «ШЕФ�2» 16+
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.05 «Главная дорога» 16+
01.40 «Дикий мир»
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 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, 08.02 Мультфильм
08.30, 13.20 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
22.00 «ПАРКЕР» 16+

США, 2012 г. Режиссёр Тейлор
Хэкфорд. В ролях: Джейсон Стет�
хем, Дженнифер Лопеc, Майкл
Чиклис, Ник Нолти, Эмма Бут,
Майка А. Хауптмен. Паркер из�
вестен в криминальных кругах как
беспощадный преступник, однако
мало кто знает, что за маской
кровожадного убийцы и вора
скрывается справедливый и обла�
дающий собственным моральным
кодексом человек.

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 «БАШМАЧНИК» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «РАЗВЕД�
ЧИЦЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.15,
01.45, 02.20, 02.50, 03.20,
03.55, 04.25, 04.55, 05.30 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 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 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «НЕZЛОБ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
00.30 «ДЖОН КЬЮ» 16+

США, 2002 г. Режиссер Н. Касса�
ветис. В ролях: Д. Вашингтон, Р.
Дюваль, Дж. Вудс, Э. Хэтч, Э.
Гриффин, К. Элис, Ш. Хэтоси, Р.
Лиотта, Л.Э. Харринг. Когда его
маленький сын теряет сознание,
Джон Кью и его жена узнают,
что их ребенок нуждается в пе�
ресадке сердца. Не имея медицин�
ской страховки и средств на опе�
рацию, они, казалось бы, остались
без выбора, но...

02.45 «ХОР» 16+
03.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
04.35 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
05.25 «СуперИнтуиция» 16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ШУЛЕРА» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 01.15, 03.50 «Смотреть
всем!» 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО»
12+
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД�
ПИСЬ» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
04.20 «ВОВОЧКА�3» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.35, 05.00 Идеальная пара 16+
10.35 По делам несовершеннолетних
16+
12.35 Спасите нашу семью 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за всех
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 01.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 04.30, 05.35, 14.20, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.05, 11.30, 12.00,
12.30, 19.30 Мультфильм
17.30, 03.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30, 04.00 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.25 «БЛОНДИНКА С АМБИЦИЯМИ»
16+
01.10, 02.05 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+
04.45 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
08.05 «К СВОИМ!»
09.25 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
13.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
14.55 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 2» 16+
20.30 «МИМИНО»
22.10 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+
00.05 «ОТКЛОНЕНИЕ � НОЛЬ»
01.30 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
02.55 «НАД ТИССОЙ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+

08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «ClipYou чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 URBAN Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Быстрые и громкие 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Хуже быть не
могло 12+
07.40, 19.05 Как это сделано? Спецвы�
пуск 12+
08.35, 09.05, 20.00 Охотники за релик�
виями 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Золотая лихорадка 16+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
14.05 Речные монстры 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Битвы за
контейнеры 12+
17.15, 17.45 Беар Гриллс 12+
18.10, 18.40 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Отпетые риелторы 12+
21.30 Багажные войны 12+
22.00, 22.30 В погоне за классикой 12+
23.00, 04.10 Невероятный небоскреб
12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Требуется сборка 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Кошек не любить нельзя 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Кошки Кло�Хилл 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Опасные маршруты Макса, 12+
14.30 Аквариумный бизнес 12+
16.25 Охотник за крокодилами 12+
17.20, 17.50 Поля звериных сражений 12+

18.15 Симпатичные котята и щенки 6+
19.10 Адская кошка 12+
21.00, 02.15 Ветеринарная клиника 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Спасение
собак, 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Дикий Криминал 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Игры разума
12+
08.00, 08.30, 20.30, 20.00, 23.00, 23.30
Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Игра в числа
12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Трудное золото Аляски
12+
16.00 Кенгуриный хаос 6+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Сделай или умри 18+
22.00, 02.00, 05.00 Поединок непобе�
димых 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 18.10, 05.10 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.05, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.00 «История науки» 12+
14.10 «Средние века» 12+
15.10 «Тени Средневековья» 12+
16.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
22.00, 07.05 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне»
23.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
00.00 «Запретная история» 16+
01.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00 «Рыцари замка Маргат» 12+
06.00 «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»

06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 09.50, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
08.15, 01.15, 11.10, 03.00, 11.50, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 16.00, 16.50, 17.45,
18.05, 19.10, 21.10, 02.05 Мультфильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗЕРЫ»
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэн�шую 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ЗЕРКАЛА» 16+
01.45 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
03.45 «ДЕНЬ ОТЦА»

Россия 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
«Футбол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 «ЛЕКТОР» 16+
23.40, 00.10, 00.45 «Наука 2.0»
01.20 «Моя планета»
01.50 «Диалоги о рыбалке»
02.20 «Язь против еды»
02.50 «24 кадра» 16+
03.20 «Наука на колесах»

Eurosport
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.30, 02.00
Футбол
10.45, 15.30, 16.40, 18.30, 02.35 Сну�
кер

13.45 Конный спорт
14.00 Легкая атлетика
19.45 Дартс
20.55, 01.50 Мотоспорт
21.00 Спидвей
23.00 Ралли
00.00 Чемпионат Мира в классе Туринг
00.30 Мотокросс
01.00, 01.30 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05 Американский жених 16+
09.05 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
11.10 Тайны курортного отеля 16+
13.50, 00.00, 04.30 Пятница News 16+
14.10, 15.10, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
23.00, 00.40 «ДЕКСТЕР» 16+
00.25 Настоящие 16+
01.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА» 16+
02.40 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.45 «УМНИКИ» 16+
07.55 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
10.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕВЕСТЫ» 16+
11.45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
15.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 12+
18.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
20.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
21.50 «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.45 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+
01.50 «СТРАШИЛЫ» 16+
04.10 Мультфильм

Звезда
06.00, 18.30 «Из всех орудий» 12+
07.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 12+
08.00, 09.10 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.40 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
12+
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 12+
19.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.05 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
12+
02.10 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
12+
03.45 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ» 12+
05.10 «Дело особой важности» 16+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.00 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 01.00 На чемпионате мира
по футболу 2014 г.
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Коста�Рики � сборная Англии
00.00 Познер 16+
02.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Греции � сборная Кот�д“Ивуа�
ра

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 04.00 «Кузькина мать. Ито�
ги» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45, 23.45 «Футбол.Чемпионат
мира.»
22.40 «Специальный корреспон�
дент»
02.00 «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ»
12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Истинный Леонардо»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 «Театральный музей»

15.40 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.20 «Острова»
17.00 V большой фестиваль Рно
18.00, 01.50 «Витус Беринг»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Юбилей Татьяны Назаренко
21.35 «Игра в бисер»
22.20 «Викинги»
23.35 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
18+

НИКА-ТВ
06.00, 16.45 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 14.35 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Азбука здоровья» 16+
10.30 «АТЫ�БАТЫ ШЛИ СОЛДА�
ТЫ» 12+
11.55 «Их Италия»
12.45, 22.00 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Судьбы» 16+
14.45 «Пригласительный билет» 6+
15.00 «Экология красоты» 6+
15.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
17.30, 00.00 «БОГАТСТВО» 16+
18.20 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
18.45 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Времена и судьбы» 0+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
22.45 «Их Италия» 12+
00.45 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
02.30 «Одержимые» 16+
03.10 «ЧЕЛОВЕК�МОТЫЛЕК»
16+
05.05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.25 «СТАРШИНА» 12+

«Ленфильм»,  1979 г. Режиссер
Николай Кошелев. В ролях: Вла�
димир Гостюхин, Наталья Сай�
ко, Иван Бортник, Александр
Жданов, Александр Васильев. Дра�

ма. После лечения в госпитале
старшина Кацюба прощается с
фронтовой службой и едет в про�
винциальный городок обучать кур�
сантов военному делу. Курсанты
все люди разные, но объединяет
их одно � они просто мальчишки
лихих военных лет.

10.05 «Николай Губенко Я прини�
маю бой» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 «ЛИГОВКА» 16+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Великобритания � США, 2006 г.
Режиссер Питер Медак. В ролях:
Джеральдин МакЭван, Хлоя Пен�
нингтон, Оливер Джордан, Эн�
тони Эндрюс, Грета Скакки,
Клер Холман. Детектив. Посеще�
ние родственницы в доме преста�
релых оборачивается для почтен�
ной пары Бересфордов неожидан�
ными и опасными приключения�
ми. Из приюта пропадает стран�
ная старушка,  твердящая о
зловещих преступлениях, и неуго�
монная Таппенс Бересфорд от�
правляется на ее поиски. К рас�
следованию подключается и мисс
Марпл…

18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «ГРОМОВЫ» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Александр Панкратов�Чер�
ный. Мужчина без комплексов» 12+
00.35 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»

Свердловская киностудия, 1989 г.
Режиссер Владимир Лаптев. В
ролях: Сергей Быстрицкий, Вита�
лий Зикора, Виктор Соловьев,
Владимир Завьялов, Юрий Лаза�
рев. Приключения. По мотивам
военной повести    Владимира Ту�
болева «Чужое небо». В первые дни
войны  командир эскадрильи Гра�
барь и новичок Тесленко  � попа�
дают в плен. В лагере при немец�
ком аэродроме советские военноп�
ленные стали  живыми мишенями
для немецких курсантов летной
школы. Грабарь и в плену продол�
жал учить ребят воевать и вы�
живать. Он разработал план по�
бега для Тесленко и ценой своей
жизни дал ему шанс прорваться к
своим. Но на Родине его ждали
обвинение в предательстве и но�
вые испытания в сталинских ла�
герях.

02.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+

03.05 «Линия фронта» 16+
04.30 «Наталья Варлей. Без стра�
ховки» 12+
05.10 «Блюз лемура» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка»
16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.55 «ШЕФ�2» 16+
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.05 «Квартирный вопрос»
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 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, 08.02 Мультфильм
08.30, 13.25 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
14.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

Великобритания � США, 2012 г.
Режиссёр Стивен Найт. В ро�
лях: Джейсон Стетхем, Агата
Бузек,  Бенедикт Вонг,  Вики
МакКлюр, Гер Райан. Бывший
спецназовец Джоуи, вернувшись
с войны, живёт в лондонских
трущобах. Он пытается изба�
виться от мучительных воспо�
минаний с помощью алкоголя, но
его военные навыки привлекают
внимание боссов китайской ма�
фии, и они предлагают Джоуи
работу. Проникая всё глубже в
криминальный мир родного горо�
да, он понимает, что не может
спокойно смотреть на творяще�
еся в нём беззаконие...

00.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 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 происшествия»
10.30 «КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
12.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 02.05 «ДАВАЙ ПОЖЕ�
НИМСЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
03.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 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, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�2» 16+
00.30 «ПАЛЬМЕТТО» 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
04.30 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
05.25 «СуперИнтуиция» 16+
06.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА�3» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз погоды»
12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
01.15, 03.50 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.40, 05.00 Идеальная пара 16+
10.40 По делам несовершеннолетних
16+
12.40 Спасите нашу семью 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за всех
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40, 01.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 16+
03.15 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 04.30, 05.35, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.05,
11.30, 12.00, 12.30, 14.20, 19.30
Мультфильм
17.30, 03.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30, 04.00 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.25 «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА»
16+
01.10, 02.05 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+
04.45 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
07.55 «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» 12+
09.40 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА»
16+
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУВСТВ»
13.05 «ДОМ СОЛНЦА», «ALL
INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
16+
20.30 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО � СВО�
БОДА!» 12+
23.00 «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
01.00 «ПОВОРОТ» 12+
02.35 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» 12+
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «NRJ chart» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Пятая передача 12+
06.50, 11.20 Речные монстры 12+
07.40, 19.05 Как это сделано? Спецвы�
пуск 12+
08.35, 09.05 Битвы за контейнеры 12+
09.30, 13.10, 23.55, 02.55 Top Gear 12+
10.25 Невероятный небоскреб 12+
12.15, 15.25, 05.05 Махинаторы 12+
14.05, 14.30 Оголтелая рыбалка 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50, 20.30, 02.05, 02.30 Охот�
ники за складами 16+
17.15 Охотники за автомобилями 12+
18.10 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
21.00 Отпетые риелторы 12+
21.30 Багажные войны 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 04.10 Город наизнанку 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Требуется сборка 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 06.50 Поля звериных сражений
12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10 Охотник за крокодилами 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10, 19.10, 19.40
Спасение собак 12+
12.45 Опасные маршруты Макса 12+
14.30 Аквариумный бизнес 12+

16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
17.20 Экзотические питомцы 12+
18.15 Ветеринарная клиника 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Неизведан�
ные города 12+
21.55, 03.05 Неизведанный Индокитай
12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Добыча � человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Игры разума
12+
08.00 Панорама 360° Объект всемирно�
го наследия 6+
09.00, 14.00, 23.00, 09.30, 14.30, 23.30
Сделай или умри 18+
10.00, 15.00 Поединок непобедимых
12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00, 22.00, 02.00, 05.00 Дикая
стройка 16+
16.00 Армия лососевых акул 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
20.00, 20.30 Увлекательная наука 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Кладоискатели 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 18.05, 05.10 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.05, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.00 «История науки» 12+
14.10, 22.00, 07.05 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне»
16.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
23.00 «Тайны прошлого» 16+
00.00 «Древние миры» 12+
01.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
04.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XVI» 12+
06.00 «Барокко» 12+

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

05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30, 08.15,
01.15, 09.50, 11.10, 03.00, 11.50, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 16.00, 16.50, 17.45,
18.05, 19.10, 21.10, 02.05 Мультфильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ШАПКА МОНО�
МАХА» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэн�шую 12+
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, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
01.30 «ЗЕРКАЛА» 16+
03.45 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+

Россия 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
«Футбол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 Баскетбол
21.40 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
23.35, 00.30, 02.50 «Наука 2.0»
01.00 «Моя планета»
01.40, 02.15 «Полигон»

Eurosport
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.30, 02.00
Футбол

10.45, 13.45, 15.30, 16.40, 18.30, 00.00,
02.35 Снукер
19.40, 19.50, 20.20, 22.35, 23.10, 23.20
ALL SPORTS
20.25, 20.40 Конный спорт
20.45, 21.45, 22.15, 22.30 Гольф
22.40, 23.15 Парусный спорт
01.30 Чемпионат мира в классе Туринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05 Американский жених 16+
09.05 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
11.10 Богиня шоппинга 16+
13.10 Тайны курортного отеля 16+
13.50, 00.00, 04.40 Пятница News 16+
14.10, 15.10, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00
Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00, 00.45 «ДЕКСТЕР» 16+
00.25 Настоящие 16+
01.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА» 16+
02.50 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
08.20, 21.55 Мультфильм
10.10 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
12.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
14.00 «СТРАШИЛЫ» 16+
16.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+
20.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
23.40 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
01.35 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
03.25 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Из всех орудий» 12+
07.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
08.10, 09.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ�
ДИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» 6+
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 12+
19.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС�
ТИОНЫ»
21.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска»
16+
00.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
02.00 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
05.10 «Дело особой важности» 16+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по фут�
болу 2014 г.
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Боснии и Герцеговины � сбор�
ная Ирана
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Эквадора � сборная Франции
02.00, 03.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 16+
03.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.55 «Кузькина мать. Ито�
ги» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45, 01.55 «Футбол.Чемпионат
мира.»
22.40 «СЕКТА» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.45 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Пон�дю�Гар � римский Акве�
дук близ Нима»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20, 22.20 «Викинги»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

15.10 «Театральный музей»
15.40 «Власть факта»
16.20 «Последний фильм, или Не�
завершенная жизнь»
17.00 V большой фестиваль Рно
17.45 «Война Жозефа Котина»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи»
21.20 «Ядерная любовь»
23.35 «ЕДА И ЖЕНЩИНЫ НА
СКОРУЮ РУКУ» 18+
01.15 Музыка на канале

НИКА-ТВ
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Официально» 12+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
15.50, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
16.35 «БЫВШАЯ» 16+
17.20, 01.00 «БОГАТСТВО» 16+
18.05 «Еда с Алексеем Зиминым» 16+
18.30 «Наше культурное наследие»
6+
20.00 «Главное»
21.00 «Мы там были» 12+
21.15 «Территория внутренних
дел» 16+
22.00 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
16+
22.50 Мультфильм
23.00 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.50 «Кругооборот» 12+
02.20 «ЛОВКИЕ РУКИ» 16+
03.55 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЙ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»

«Мосфильм», 1950 г. Режиссер Кон�
стантин Юдин. В ролях: Сергей
Гурзо, Алексей Грибов, Тамара Чер�
нова, Николай Мордвинов, Ростис�
лав Плятт,  Георгий Шпигель. Ге�
роико�приключенческий фильм. Пе�
ред началом  Великой Отечествен�
ной войны Василий Говорухин вос�
питал преданного друга � лихого
коня Буяна. Тренер Белецкий сомне�
вается в достоинствах Буяна. На�
чинается война, и становится
ясно, что Белецкий � немецкий
шпион. Когда работники  совхоза
организуют партизанский отряд,
Говорухин  и его конь демонстриру�
ют чудеса ловкости и храбрости.

10.05 «Сергей Маковецкий. Неслу�
чайные встречи» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 «ЛИГОВКА» 16+
13.40 «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Расстрел
Косого» 16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Великобритания � США, 2006 г. Ре�
жиссер Пол Унвин. В ролях:  Дже�
ральдин МакЭван, Майкл Брэндон,
Лоуренс Фокс, Роберт Харди, Мэт�
тью Келли, Кэри Маллиган, Джеймс
Мюррэй, Тимоти Далтон. Детек�
тив. В глухую зимнюю ночь в ком�
пании друзей, со скуки решивших
заняться спиритизмом, было пред�
сказано убийство. Убийство, кото�
рое действительно совершилось...
Но кому, собственно, выгодно уби�
вать отставного военного, посвя�
тившего свой досуг составлению
кроссвордов? На первый взгляд ка�
жется, что нет ни улик, ни моти�
вов, ни подозреваемых.

18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.55 «Синдром Золушки» 16+
04.35 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице» 12+
05.15 «Энциклопедия. Хищные
птицы» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.55 «ШЕФ�2» 16+
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.05 «Дачный ответ»
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40,
10.40, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.55, 00.00, 00.27 «Ме�
тео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.02 Мультфильм
08.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 16+

США � Франция � Великобрита�
ния, 2003 г. Режиссёр Ф. Гэри
Грэй. В ролях: Марк Уолберг,
Шарлиз Терон, Доналд Сазерленд,
Джейсон Стетхем, Сет Грин,
Мос Деф, Эдвард Нортон, Фаус�
то Каллегарини, Стефано Пет�
ронелли, Фабио Скарпа. План ог�
рабления был безупречен. Чарли
Крокер и его банда блестяще про�
вернули главное дело всей жизни!
Однако, к несчастью, совершен�
ный план не предусматривал од�
ного � вероломного предательства
одного из своих...

00.30 «МУЖ ДВУХ ЖЁН» 16+
Великобритания, 2012 г. Режис�
сёры Рэй Куни, Джон Лутон. В
ролях: Дэнни Дайер, Дениз Ван
Оутен, Сара Хардинг, Нил Морис�
сей, Келли Ширли, Кристофер
Биггинс, Лайонел Блэр, Николя Ле
Прево, Бен Картрайт, Дерек
Гриффитс. Джон Смит после дра�
ки попадает в больницу. Он не
приходит вечером домой, и его
жена Стефани обращается в по�
лицию. Одновременно в полицию
обращается его другая жена �
Мишель...

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, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 03.10 «ЧЕЛОВЕК В ПРО�
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+

ТНТ
07.00, 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�2» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ�3» 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
00.30 «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ» 16+

США, 1998 г. РежиссерДжейк
Кэздан. В ролях:Билл Пуллман,
Бен Стиллер, Райан О Нил, Ким
Диккенс, Анджела Фезерстоун,
Хью Росс, Сара ДеВисентис,
Мэтт О Тул, Мишель Мариана,
Роберт КатимсДжейк Кэздан.
Главный персонаж картины �
частный сыщик по имени  Дэрил
Зеро. Но он оказывается совсем
необычный сыщик, он относит�
ся к той категории людей, ко�
торого практически не волнует
гонорар и слава. Он очень скро�
мен, он честен со всеми, и он
одинок. Но никто и предполо�
жить не может, что за этой
скромностью скрыт настоящий
талант сыщика.

02.45 «ХОР» 16+
03.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
04.35 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
05.25 «СуперИнтуиция» 16+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «ВОВОЧКА�3» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.15 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ�
ВЕЦЫ» 18+
01.15, 03.50 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.30, 04.45 Идеальная пара 16+
10.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30 Спасите нашу семью 16+
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 22.55, 23.00 Одна за всех
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 02.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
03.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 04.30, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.05, 11.30, 12.00, 12.30,
14.20, 19.30 Мультфильм
17.30, 03.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.00, 03.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
18.30, 04.00 «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 6+
19.00 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
21.30, 22.00 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
22.30 «ФЛИППЕР» 12+
23.25 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
01.10, 02.05 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВ�
НОСТЯМИ» 16+
04.45 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
07.55 «ДАЧНИКИ»
09.45 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
11.40 «ДЕРСУ УЗАЛА», «НЕВЫПОЛ�
НИМОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
20.30 «ЖУРНАЛИСТ»
00.20 «ХОТТАБЫЧ» 12+
01.55 «ВЕРОЙ И ПРАВДОЙ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 19.35, 22.05, 00.30
Муз�ТВ Хит 16+

08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 09.30, 23.55 Top Gear 12+
06.50, 07.15, 11.20, 11.45 Оголтелая
рыбалка 12+
07.40 Как это сделано? Спецвыпуск
12+
08.35, 09.05, 17.15, 17.45, 20.30 Охот�
ники за складами 16+
10.25 Город наизнанку 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинаторы
12+
13.10, 02.55 Джесси Джеймс 12+
14.05 Парни с Юкона 16+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор
12+
18.10, 18.40, 21.30 Багажные войны
12+
19.05, 03.45 Как это сделано? 12+
19.35 Требуется сборка 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
21.00 Отпетые риелторы 12+
22.00 Дома на деревьях 12+
23.00, 04.10 Как устроена Земля 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Экзотические питомцы, 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05, 01.25,
20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь, 12+
12.45 Опасные маршруты Макса 12+
14.30 Аквариумный бизнес 12+
16.25, 16.50 Дельфиньи будни 12+
17.20 Планета мутантов 12+

18.15, 18.45 Неизведанные города
12+
19.10 Неизведанный Индокитай 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 60 самых
опасных существ 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Игры разума
12+
08.00, 08.30, 20.00, 20.30 Увлекатель�
ная наука 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Кладоискате�
ли 12+
10.00, 15.00, 12.00, 19.00 Дикая строй�
ка 16+
11.00 Мегазаводы 6+
16.00 В поисках морского суперхищни�
ка 12+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00, 03.00 В поисках украденных Гит�
лером сокровищ 16+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Космос 12+
23.00, 23.30 Игра в числа 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Шпионы Елизаветы
I»
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.00 «История науки» 12+
14.10 «Тайны прошлого» 16+
15.10 «Древние миры» 12+
16.10 «Запретная история» 16+
22.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
23.10 «Миссия Х»
00.10, 07.05 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+

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

05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
08.15, 01.15, 09.50, 11.10, 03.00,
11.50, 12.40, 13.25, 03.50, 14.35,
16.00, 16.50, 17.45, 18.05, 19.10,
21.10, 02.05 Мультфильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОД ЗНАКОМ
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» 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 «ВОЛНЫ ЧЕРНО�
ГО МОРЯ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэн�шую 12+
13.30, 18.00, 01.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ» 16+
00.45 Большая Игра 18+
02.15 «ТОРГОВЕЦ СНОМ» 16+
04.00 «ОРГАНИЗМ» 16+

Россия 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
«Футбол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
14.35, 18.55, 03.55 Большой футбол
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
16+
23.15, 23.45, 00.15, 02.20 «Наука 2.0»
00.50 «Моя планета»
01.20 «Рейтинг Баженова» 16+
01.50 «Рейтинг Баженова»
02.50, 03.25 «Полигон»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по фут�
болу 2014 г.
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная Португалии � сборная Ганы
23.45 ЧМ по футболу 2014 г. Сбор�
ная России � сборная Алжира
02.00, 03.05 «ТЕЗКИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 03.55 «Кузькина мать. Ито�
ги» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Местное время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45, 01.55 «Футбол.Чемпионат
мира.»
22.40 «Геннадий Зюганов. История
в блокнотах»
23.50 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИ�
НА» 12+

ГТРК-Калуга
11.30, 14.30, 17.10 «Вести» � Калу�
га

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 «Хамберстон. Город на вре�
мя»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20, 22.20 «Викинги»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

15.10 «Театральный музей»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Агриппина Ваганова. Вели�
кая и ужасная»
17.00 V большой фестиваль Рно
17.55 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
18.10 «Academia»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Олег Янковский. Полеты
наяву»
21.35 «Культурная революция»
23.35 «УБИЙЦА КЛАНА ИНУГА�
МИ»

НИКА-ТВ
06.00, 16.35 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 22.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Я профи» 6+
10.30 «Пригласительный билет» 6+
10.45 «Коммунальная революция»
6+
11.15, 18.10 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 16+
11.40 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
11.55 «Их Италия» 12+
12.45, 22.00 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ
ЛЕТА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Наше культурное наследие»
6+
14.45 «Живая энциклопедия» 16+
15.15 «Регион и бизнес» 6+
15.50, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
17.20, 00.00 «БОГАТСТВО» 16+
18.35 «Евромакс» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
21.00 «Азбука здоровья» 16+
23.05 «Турист по жизни» 16+
00.50 «Судьбы» 16+
01.40 «Смешные люди» 16+
03.05 «СУПЕРМАКГРУБЕР» 16+
04.35 «Одержимые» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «КРУГ»

«Ленфильм», 1972 г. Режиссер
Герберт Раппапорт. В ролях:
Александр Збруев, Игорь Горбачев,
Петр Горин, Армен Джигарханян,
Евгения Уралова, Николай Рыб�
ников, Светлана Немоляева. Де�

тектив.  Сотрудники ОБХСС рас�
следуют дело о хищении опиума
со склада ленинградского
химико�фармацевтического заво�
да.

10.05 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЛИГОВКА» 16+
13.35 «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта»
16+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

Великобритания � США, 2007 г.
Режиссер Николас Виндинг Рефн.
В ролях � Джеральдин МакЭван,
Лаура Мишель Келли, Дэн Сти�
венс, Грем Гарден, Рут Уилсон,
Джонни Бриггс, Джордж Коул,
Ронни Анкона, Эдриан Роулинз.
Детектив. Старый друг мисс
Марпл, мистер Рафаел, завещал
ей 500 фунтов и… пару билетов
на автобусную экскурсию по по�
местьям Англии. Оказавшись в ав�
тобусе, пожилая леди понимает,
что остальные экскурсанты �
вовсе не случайные люди. Все они
имеют отношение к странным и
трагическим событиям, произо�
шедшим много лет назад. За не�
сколько дней поездки мисс Марпл
должна раскрыть тайну, кото�
рая тщательно скрывалась дол�
гие годы.

18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ�
ДЫ» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НА�
СТОЯЩЕЕ «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 12+
00.35 «РУССКИЙ БИЗНЕС»
02.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.00 «Покоренный космос» 12+
04.25 «Сергей Маковецкий. Неслу�
чайные встречи» 12+
05.05 «Энциклопедия. Домашние
кошки» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+

Eurosport
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.30, 02.00
Футбол
10.45, 13.45, 15.30, 16.40, 18.30, 21.00,
21.30, 02.35 Снукер
19.45 Спидвей
00.00 Боевые искусства
Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05 Американский жених 16+
09.05 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
11.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
13.50, 00.00, 04.30 Пятница News 16+
14.10, 15.10, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
23.00, 00.40 «ДЕКСТЕР» 16+
00.25 Настоящие 16+
01.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИ�
ДА» 16+
02.40 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
07.45 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
09.40 «ПРАХ АНДЖЕЛЫ» 16+
12.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
14.10 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
16.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
17.55 «БОЕЦ» 16+
20.00 «ГАТТАКА» 12+
22.00 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
23.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
02.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
04.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+

Звезда
06.00, 18.30 «Из всех орудий» 12+
07.10 «ЖЕРЕБЕНОК» 6+
07.55, 09.10 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА�
ДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.40 «СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ» 12+
11.35, 13.10 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД» 12+
15.50 «Дороже золота» 12+
16.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
19.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
21.05 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
00.30 «КОНТРАБАНДА» 12+
02.10 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ»
6+
03.55 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
05.15 «Дело особой важности» 16+

17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.55 «ШЕФ�2» 16+
21.50, 23.25 «ПЛЯЖ» 16+
23.00 Сегодня
00.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.05 «Чужие дети» 16+
02.05 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 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, 08.02 Мультфильм
08.30 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬ�
ЯНСКИ» 16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+

Франция, 2008 г. Режиссёр Оливье
Мегатон. В ролях: Джейсон Стет�
хем, Франсуа Берлеан, Наталья
Рудакова, Роберт Неппер, Йерун
Краббе, Алекс Коболд, Дэвид Ат�
ракчи. Фрэнк Мартин решает за�
вязать с опасной деятельностью
перевозчика и поселиться на ти�
хом побережье, но его планы нару�
шает Йонас Джонсон, бывший со�
трудник отряда «Дельта». Он со�
общает, что злоумышленники из
корпорации, занимающейся пере�
работкой и утилизацией отходов,
похитили дочь украинского мини�
стра по охране окружающей сре�
ды, чтобы путём вымогательства
получить официальное разрешение
для утилизации ядовитых отходов
в Украине...

00.30 «ПО СЛЕДУ» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 «Место происше�
ствия»
10.30 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» 12+
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 03.00 «РАССКАЖИ МНЕ О
СЕБЕ» 12+
19.00, 19.35, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

04.50 «Живая история» 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 3» 16+
13.05, 22.40 «Комеди клаб. Луч�
шее» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 4» 16+
00.30 «ОН ПРЯМО КАК ДЕВЧОН�
КА» 16+

США, 2009 г. Режиссер Ш. Карр.
В ролях: Б. Фишер, Т. Дюпон, У.
Стайлз, А. Пол, Э. Бегли�мл. Уит�
ни � обычный парень, который те�
ряется, когда дело доходит до
отношений с противоположным
полом. Тейлор воспитана консер�
вативными родителями и, иногда
очень сильно сомневается, что
мужчины входят в круг ее привя�
занностей. А еще она единствен�
ный друг Уитни. Сосед Уитни по
комнате знает о сомнениях Тей�
лор и начинает ее шантажиро�
вать.

02.05 «ХОР» 16+
03.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
03.50 «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
04.45 «СуперИнтуиция» 16+
06.25 «Школа ремонта» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА�3» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00 Информационное шоу
«Свободное время» 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 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.30, 02.45 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ�
ПА» 16+
01.45 «Чистая работа» 12+



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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «ГОРОДА И ГОДЫ»
11.55 «Безумие Патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Викинги»
14.15 «Взывающий. Вадим Сидур»
15.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА»
16.35 «Николай Бурденко. Падение
вверх»
17.00 V большой фестиваль Рно
18.05 «Стендаль»
18.10, 01.55 «Искатели»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
20.55 «Линия жизни»
21.50, 23.35 «НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС»

Драма. Режиссер: Стэнли Крамер.
Актеры: Спенсер Трэйси, Берт
Ланкастер, Ричард Уидмарк и др.
США, 1961 г.В Нюрнберге идет
процесс над нацистскими преступ�
никами. Слушаются дела юристов,
служивших нацистскому режиму.
Главный обвиняемый — известный
немецкий судья Эрнст Янинг, до�
бившийся уважения в Германии
задолго до прихода к власти Гит�
лера. Дело ведет опытный амери�
канский судья Ден Хэйвуд, кото�
рому предстоит разобраться в
этом сложном и неоднозначном
деле, ведь на кону стоит не
столько жизнь и честь человека,
сколько послевоенная жизнь и
честь всего немецкого народа.

01.10 «Трио Жака Лусье»
02.40 «Хамберстон. Город на вре�
мя»

НИКА-ТВ
06.00, 17.15 «БЫВШАЯ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
11.00 «Планета «Семья» 6+
11.30, 18.50 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 16+
11.55 «Евромакс» 16+
12.20 Мультсеанс 0+

12.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново�
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Удачная покупка» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.50 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
18.00 «БОГАТСТВО» 16+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «Портреты» 16+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» 16+
23.30 «ЧЕЛОВЕК�МОТЫЛЕК»
16+
01.25 «Неформат» 16+
01.55 «Актуальные события» 16+
02.50 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
16+
04.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+

«Ленфильм», 1955 г. Режиссер Ми�
хаил Швейцер. В ролях: Николай
Рыбников, Нонна Мордюкова, Ни�
колай Сергеев, Елена Максимова,
Владимир Гуляев, Георгий Жженов.
По повести Владимира Тендрякова
«Не ко двору». Драма.В семью Ряш�
киных приходит молодой тракто�
рист Федор Соловейков, женив�
шийся на красавице Стеше. Чужой
оказалась  родня для человека с че�
стной, открытой душой. Между
молодыми супругами возникают
размолвки и ссоры. Федор предла�
гает Стеше жить своим домом, но
она и представить не может как
это � жизнь без родни.

10.05 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 «ЛИГОВКА» 16+
13.40 «Доктор И...» 16+
14.10, 00.55 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «СМЕРТЬ ЛЕНИНА. НА�
СТОЯЩЕЕ «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 12+
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ЗНА�
КОМСТВО» 12+
23.30 «БАБНИК» 16+

Россия, 1990 г. Режиссер Анато�
лий Эйрамджан. В ролях: Алек�
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Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ТИТАНИК» 16+
03.10 Тайны еды 16+
03.25 Еда с Алексеем Зиминым 16+

Disney Channel
05.00, 04.50, 05.35, 06.05, 06.30,
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.40,
19.30 Мультфильм
11.05 «Мама на 5+»
21.15 «ПИТ В ПЕРЬЯХ» 6+
23.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
16+
01.00 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
02.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
06.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
07.55 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» 16+
10.20 «СЕМЬ НЯНЕК»
11.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
13.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
15.10 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ�
ЛИЯ» 16+
19.05 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА»
20.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+
22.20 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
00.15 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
01.45 «ВАНЕЧКА» 16+
03.30 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.35, 19.35, 22.05,
00.30 Муз�ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 PRO�
Новости 16+

12.15, 18.15, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.10 «Fashion Чарт» 12+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00 Джесси Джеймс 12+
06.50, 11.20 Парни с Юкона 16+
07.40, 19.35 Требуется сборка 12+
08.10, 19.05, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35, 09.05 Ликвидатор 12+
09.30, 23.55 Top Gear 12+
10.25 Как устроена Земля 12+
12.15, 15.00, 15.25, 05.05 Махинато�
ры 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Акулы ав�
тоторгов из Далласа 12+
14.05 Голые и напуганные 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Короли
аукционов 12+
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки
12+
18.10 Золотоискательницы Аляски
12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Отпетые риелторы 12+
21.30 Багажные войны 12+
22.00 Динамо � невероятный иллюзи�
онист 12+
23.00, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы
12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Планета мутантов 12+
07.15, 15.30 Дикая Франция 12+
08.10, 08.35 Дельфиньи будни 12+
09.05, 13.40, 09.35, 14.05, 20.05,
01.25, 20.35, 01.50 Шамвари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Ветеринарная клиника
12+
12.45 Опасные маршруты Макса 12+
14.30, 21.00, 02.15 Аквариумный биз�
нес 12+

16.25 Симпатичные котята и щенки
6+
17.20 Адская кошка 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10, 19.35 60 самых опасных су�
ществ 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � от�
дел по защите животных 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30 Игры разума 12+
08.00, 08.30, 20.00, 20.30 Увлекатель�
ная наука 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Космос 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Дикая стройка 16+
13.00, 13.30 Игры разума 6+
16.00 Акулий остров 12+
17.00 Экстремальное путешествие
16+
18.00, 03.00 Затонувшая субмарина
фашистов 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Последние тайны Третьего рей�
ха 12+
23.00 Братья по оружию 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда време�
ни» 12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Происхождение
современных монархий Европы» 12+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники
за мифами» 16+
13.00 «История науки» 12+
14.10 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
15.15, 07.05 «Миссия Х»
16.15 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Древние миры» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне»
00.00 «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
01.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+
Карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»

06.10, 21.10, 06.35, 20.05, 20.40,
07.30, 08.15, 01.15, 09.50, 11.10,
11.55, 17.45, 18.05, 19.10, 00.50,
02.05, 03.00 Мультфильм
09.05, 02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
16.50 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИМИТЕ ТЕ�
ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 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 «ТОПИНАМБУ�
РЫ» 6+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Ко�
жуховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.00 Психосоматика 16+
12.30 Все по фэн�шую 12+
13.30, 18.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» 12+
22.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
16+
23.45 «Самые необычные истории о
пришельцах» 12+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «КОГТИСТЫЙ: ЛЕГЕНДА О
СНЕЖНОМ ЧЕЛОВЕКЕ» 16+
03.30 «ХРАНИТЕЛИ» 16+

Россия 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50,
16.55 «Футбол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
14.35, 20.45 Большой футбол
18.55 Волейбол
21.45 «ПУТЬ» 16+
23.55, 00.45 «Наука 2.0»
01.20, 02.55, 03.30, 03.55 «Моя пла�
нета»

Ïÿòíèöà, 27 èþíÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 03.00 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по фут�
болу 2014 г.
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Точь�в�точь»
00.30 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
16+

Комедия. Россия, 2012 г. Режис�
сер: Артем Аксененко. Актеры:
Александр Олешко, Нонна Гри�
шаева, Дмитрий Нагиев и др. В
одном большом и любимом горо�
жанами торговом центре рабо�
тает охранником необычный че�
ловек. Он помогает всем вокруг.
Но у нашего героя есть хрус�
тальная и загадочная мечта, на
осуществление которой он ста�
рательно копит деньги на «зар�
платной» банковской карте. Од�
нажды в его жизни появляется
стажерка, которую необходимо
обучить всему, что умеет он
сам...

02.10 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00, 04.25 «Кузькина мать. Ито�
ги»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00,
18.05, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное
время
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок» 12+
23.15 Торжественная Церемония
вручения премии ТЭФИ
01.25 «УДИВИ МЕНЯ» 12+
03.20 «Горячая десятка» 12+

сандр Ширвиндт, Ирина Муравь�
ева, Михаил Державин, Ирина
Шмелева, Елена Скороходова, Га�
лина Беляева, Лидия Иванова,
Любовь Полищук, Александр Пан�
кратов�Черный, Спартак Мишу�
лин. Комедия. Аркадий Андреевич,
единственное увлечение которого
� женщины, однажды обнаружи�
вает в своей уютной однокомнат�
ной квартире повзрослевшего
сына, приехавшего в Москву не на
день�два, а жить: спать, есть,
разговаривать, любить и даже
ненавидеть.

01.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
04.45 «Энциклопедия. Пауки» 12+
05.35 «Марш�бросок» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.55 «ШЕФ 2» 16+
23.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
00.50 «Спасатели» 16+
01.15 «Дикий мир»
01.50 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.50 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.45 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.00, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30, 08.02 Мультфильм
08.30, 14.00 «6 кадров» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
12.25, 14.35, 16.35, 21.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
14.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.05 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела»
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Eurosport
10.30, 13.30, 23.30 Футбол
10.45, 13.50, 15.30, 18.30, 21.30,
02.15 Снукер
20.30, 21.00 Сильнейшие люди плане�
ты
00.00 Конный спорт
00.15 Бокс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05 Американский жених 16+
09.05 Секретные материалы шоу�биз�
неса 16+
11.10 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
13.50, 00.00, 04.30 Пятница News 16+
14.10, 15.10, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Орел и решка 16+
17.05 Мир наизнанку 16+
23.00, 00.40 «ДЕКСТЕР» 16+
00.25 Настоящие 16+
01.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+
02.40 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 12+
07.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
10.00, 15.50 «ГАТТАКА» 12+
12.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
13.50 «МОЛОДАЯ ВИКТОРИЯ» 16+
17.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
20.00 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
21.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+
23.25 «ЛЕДИ» 16+
01.50 «БОЕЦ» 16+
04.00 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+

Звезда
06.00 «Из всех орудий» 12+
07.05 «Хроника победы» 12+
07.35, 09.10, 13.10 «ОХОТА НА БЕ�
РИЮ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
17.30 «Хроника победы» 12+
18.30 «Комиссар госбезопасности»
12+
19.25 «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ�
МОВА» 12+
23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
00.25 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
02.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ�
КИ» 16+
03.55 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
05.15 «Дело особой важности» 16+

10.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 12+
12.30, 02.30 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
13.45, 03.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
15.00, 16.00, 04.40 «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной» 16+
19.35, 20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.20, 00.10, 01.00,
01.45 «СЛЕД» 16+
06.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 4» 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+
00.30 «Не спать!» 18+
01.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 5» 16+
03.15 «ХОР» 16+
04.10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.05 «V�ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
05.55 «СуперИнтуиция» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОВОЧКА 3» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30 Информационное шоу «Сво�
бодное время» 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 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00, 20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00 «Реальная кухня» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00, 03.40 «НАЕМНИКИ» 16+
02.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+



10.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
11.45 «Яды и отравители»
12.40 «Большая семья»
13.30 «Прохоровские ситцы. Исто�
рия одной русской династии»
14.10, 01.55 «Обитатели глубин
Средиземноморья»
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Музыка на канале
17.00 «Последние свободные
люди»
17.55 «Романтика романса»
18.50 «Инна Ульянова... Инезилья»
19.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.45 «Рудольф Нуреев. Мятежный
демон»
23.25 «Роковая ночь»
00.35 «Гламур»
01.25 Мультфильм
02.50 «Иероним Босх»

НИКА-ТВ
06.00 «Смешные люди» 16+
07.35 «Турист по жизни» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.45 «Жилищный вопрос» 6+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Коммунальная революция»
6+
10.00 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
10.25 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Искусство одеваться» 12+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «БОГАТСТВО» 16+
18.15 «Думский вестник» 6+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.05 «Область футбола» 6+
20.45 «Кругооборот» 12+
21.15 «Наше культурное наследие»
6+
22.15 «К�20: ЛЕГЕНДА В МАСКЕ»
16+
00.35 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
16+
03.40 Мультфильм
04.00 «ГОД 1790» 16+

ТВ-Центр
06.00 Мультфильм
06.50 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
08.25 «Православная энциклопе�
дия» 6+

08.55, 04.55 «МОРОЗКО»
10.15 «Александр Панкратов�Чер�
ный. Мужчина без комплексов» 12+
11.05, 11.50 «ТЕБЕ, НАСТОЯ�
ЩЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ : КОРИДО�
РЫ ВРЕМЕНИ»
17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
00.20 «КРУГ»
02.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.05 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» 12+
03.45 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.15 «Три поляка, грузин и Шарик
из Сибири» 12+

НТВ
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ»
16+
16.15 «Следствие вели» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации»
16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
16+
23.40 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
16+
01.35 «Авиаторы» 12+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00,
09.35 Мультфильм
08.32 «Окна»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» 16+
10.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
01.55 «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ СВОЮ
ЛЮБОВЬ» 16+
05.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15, 08.45, 09.15,
09.45, 10.10, 10.15, 11.15, 14.50,
18.00, 04.20, 04.50 Мультфильм
10.40 «Мама на 5+»
16.05 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
3» 6+
19.20 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» 6+
21.15 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» 12+
23.05 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 12+
00.50, 01.25, 01.50, 02.25 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
02.55, 03.25 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
03.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Дом Кино
04.20 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
06.10 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ�
ЛИЯ» 16+
10.05 «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» 12+
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВС�
КОЙ ГВАРДИИ» 16+
13.30 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
15.20 «КУРЬЕР» 12+
16.55 «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ОБ
АЛЫХ ПАРУСАХ» 12+
20.30 «ПАЛАТА №6» 16+
22.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ»
23.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
01.35 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕРНОЙ ОТ�
МЕТИНОЙ» 12+
03.05 «КОРОЛЬ МАНЕЖА»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.00, 10.00 Муз�ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+

09.00 «Наше» 16+
12.00 PRO�Новости 16+
12.15, 13.55, 19.20, 22.20, 00.40 Кон�
цертный марафон
00.05 PRO�Обзор 16+
00.35 «Кухня на Муз�ТВ» 12+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 18.10 Реальные дальнобойщики
12+
07.15, 12.40 Новая жизнь ретро�авто�
мобилей 12+
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 12+
09.05, 16.20 Золотоискательницы
Аляски 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20, 20.30 Охотники за скла�
дами 16+
11.45, 12.15, 21.30, 04.10, 04.40 Ба�
гажные войны 12+
13.35, 14.05 В погоне за классикой
12+
14.30 Охотники за автомобилями 12+
15.25, 15.55 Убийственные дилеммы
16+
17.15, 02.30 Дома на деревьях 12+
19.05, 19.35 Беар Гриллс 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
21.00 Отпетые риелторы 12+
22.00 Самогонщики 12+
23.00, 23.55 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
00.50, 01.15 Наука магии 12+
03.20 Как это сделано? Спецвыпуск
12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки
6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00, 17.20 Аквариумный бизнес
12+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50, 12.45 Большое приключение
О“Ши 12+
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Природа как
она есть с Дэйвом Салмони 16+
18.15 Поле львиных сражений 12+
19.10, 19.35 Шамвари 12+
20.05, 23.45, 01.25 Лето акул 2. 16+
21.00, 02.15 Экзотические питомцы
12+

21.55, 03.05 Симпатичные котята и
щенки 6+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Рыбы�чудовища 6+
08.00 Панорама 360° Объект всемир�
ного наследия 6+
09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.00, 11.30 Игры разума 12+
12.00, 18.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 Большой побег, 12+
15.00 Женщина, воспитанная обезья�
нами 12+
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
17.00 Секс в каменном веке 16+
19.00, 03.00, 19.30, 03.30 Увлекатель�
ная наука 12+
20.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Дикий тунец 16+
23.00 Запреты США 18+
00.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00 «Париж: история одной столицы»
16+
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
12+
09.50 «Тайны прошлого» 16+
10.50 «Средневековая монархия: жен�
щины у власти» 12+
12.00 «Древние миры» 12+
13.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
14.10, 20.00 «Великий подвиг шахте�
ров в Первой мировой войне»
15.05, 03.00, 16.00 «Охотники за ми�
фами» 16+
17.00, 18.00 «Искусство России» 12+
21.00 «Средние века» 12+
22.00 «Запретная история» 16+
23.00, 07.05 «Тени Средневековья»
12+
00.00 «Оружие, изменившее мир»
12+
01.00 «Бойцовский клуб: оправданная
жестокость» 16+
02.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+

04.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
06.00 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.25, 09.10, 10.40, 11.25,
15.05, 15.35, 01.05, 18.00, 20.40,
21.55, 03.35 Мультфильм
06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 04.15 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.55 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
12.00 «СВОЯ КОМАНДА» 12+
17.30 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ»
23.55 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПИТАН «ПИ�
ЛИГРИМА» 12+
04.30, 05.00, 07.30, 08.00, 10.30,
11.00, 13.30, 14.00, 16.30, 17.00,
19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТОПИНАМБУ�
РЫ» 6+

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
08.30 «БУМБАРАШ»
11.15 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
14.00 «СОБАКА НА СЕНЕ»
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО
ВПЕРЕД» 12+
19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
21.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
23.15 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 16+
01.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
03.30 «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»

Россия 2
04.25, 08.45, 11.35, 13.40, 15.50 «Фут�
бол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
10.50 Большой спорт
11.00 «Задай вопрос министру»
17.50, 02.00 Большой футбол
18.55 Волейбол
20.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 16+
00.20, 01.25 «Наука 2.0»
02.30, 03.00 «Моя планета»
03.25 «Планета футбола»

Ñóááîòà, 28 èþíÿ

Первый канал
04.00, 06.10 «ЛЕОПАРД» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Дорога к Первой мировой»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
15.05 «Клара Лучко. Поздняя лю�
бовь» 12+
15.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Вся жизнь в перчатках. Про�
должение следует» 12+
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8
финала
02.00 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
03.55 «В наше время» 12+

Россия 1
05.20, 04.25 «Комната смеха»
05.50 «ДЕЛО N 306»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 «Язь. Перезагрузка» 12+
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета»
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ»
12+
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 «Субботний вечер»
19.30, 21.55 Вести в субботу
19.45 «Футбол. Чемпионат мира.»
22.50 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ�
БОВЬ» 12+
00.30 Торжественное закрытие 36�
го Московского международного
кинофестиваля
01.50 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЁМНЫЕ
НОЧИ»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
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Eurosport
10.30, 14.00, 16.30, 19.30, 22.30, 02.00
Футбол
10.45, 13.30, 15.30, 16.40, 18.30,
21.00, 02.35 Снукер
14.15, 19.45, 20.45 ALL SPORTS
14.30 Автогонки
23.00, 00.30 Конный спорт
00.45 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 12.30, 17.10 Орел и реш�
ка 16+
13.35 Мир наизнанку 16+
14.30, 00.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
16+
22.00 Звезданутые 16+
23.00 Большая разница 16+
02.35 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
08.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО» 16+
10.15 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
11.45 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
13.50 «ЛЕДИ» 16+
16.10 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
18.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
20.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
21.55 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
00.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
01.45 «ЛИЧНОЕ» 16+
03.45 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+

Звезда
06.00 «МЫ ВМЕСТЕ, МАМА» 6+
07.30 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ БЕДА!»
09.10 «Дороже золота» 12+
09.25, 13.10 «ЩИТ И МЕЧ» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
6+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 «Особый
отдел» 12+
21.30 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
6+
23.35 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ�
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
01.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02.45 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО» 6+
04.15 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН�
ТА» 12+

10.35, 12.35, 18.30 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
14.30 «СТУДЕНТЫ» 16+
15.00 «Рецепт на миллион» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

 США, 2009 г. Режиссёр � Стивен
Соммерс. В ролях: Чаннинг Татум,
Марлон Уайанс, Рэй Парк, Сиен�
на Миллер, Рейчел Николс, Джо�
зеф Гордон�Левитт, Деннис Ку�
эйд, Джонатан Прайс, Бён Хон
Ли, Каролина Куркова. Бойцы
элитного секретного отряда
«Джи�Ай Джо», базирующегося в
Египте, получают задание лик�
видировать преступную группи�
ровку «Кобра», возглавляемую
оружейным бароном Дестро. Если
они не справятся с этой миссией,
Дестро завладеет новейшей воен�
ной технологией, с помощью ко�
торой он сможет поставить на
колени весь мир.

23.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И
ХАЛК. СОЮЗ ГЕРОЕВ» 16+
00.35 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+

Петербург-5
09.05 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 17.00, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.40, 23.35, 00.30, 01.30
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
02.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
05.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
16+

Франция, 2008г. Режиссер: Э.
Беснард. В ролях: Ж. Дюжарден,
Ж. Рено, В. Голино, Э. Тальони,
Ф. Берлеан, К. Пруст, М. Неббу,
С. Коутон, Э. Эбони, К. Хиндс.
Удачливый аферист Кэш � на
крючке у полиции. Лейтенант
Джулия Молина, которая занима�
ется его делом, ведет свою игру.
Ей хочется занять место главы
полиции, а для этого Молине не�
обходимо поймать «крупную
рыбу». Кэш приводит ее к извес�
тному жулику Максиму � королю
воров, который недавно вернулся
в Париж. Теперь эта троица пла�
нирует супер�кражу большой
партии бриллиантов и у каждого
в этом деле свои интересы...

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+

09.00, 23.00, 00.00, 02.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
«Comedy Woman» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

США, 2012г. Режиссер: Дж. Ли�
бесман. В ролях: С. Уортингтон,
Л. Нисон, Р. Файнс, Э. Рамирез,
Т. Кеббелл, Р. Пайк, Б. Найи, Д.
Хьюстон, Дж. Белл, Л. Джеймс.
Прошло десять лет после герои�
ческого поражения Персеем мор�
ского чудовища Кракена, теперь
он живет спокойной жизнью де�
ревенского рыбака и воспитыва�
ет своего 10�летнего сына. Тем
временем бушует борьба за пре�
восходство между Богами и Ти�
танами. Опасно ослабленные не�
хваткой человеческой любви и
преданности, Боги теряют кон�
троль над заключенными в тюрь�
му Титанами и их свирепым ли�
дером, Кроносом, отцом правя�
щих братьев Зевса, Аида и По�
сейдона.

22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 6» 16+
03.40 «ХОР» 16+
04.35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НАЕМНИКИ» 16+
05.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
20.15 «В ОСАДЕ» 16+
22.15 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕР�
РИТОРИЯ» 16+
00.15 «ВО ИМЯ МЕСТИ» 16+
01.50 «МИСТЕР КРУТОЙ» 16+
03.30 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âîñêðåñåíüå, 29 èþíÿ
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Домашний
06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 06.00 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА» 6+
10.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ 2» 16+
01.45 «КЛЯТВА ЛЮБВИ» 16+
04.55 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.50 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.10,
10.15, 11.10, 14.35, 18.00, 04.20, 04.50
Мультфильм
16.00 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» 6+
19.30 «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕ�
СТВИЕ В МАНДОЛАН» 6+
21.15 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
3» 6+
23.00 «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР» 12+
00.50, 01.25, 01.50, 02.25 «H2O:
ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
02.55, 03.25 «ЛИВ И МЭДДИ» 6+
03.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

Дом Кино
04.20 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 12+
05.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
07.30 «ЛЕТО» 12+
08.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
12+
13.20 «МАЧЕХА»
14.55 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
16.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.40 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
20.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
21.50 «ДВА ДНЯ» 12+
23.30 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 12+
01.15 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+
02.50 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
04.15 «Окно в кино»

Муз-ТВ
05.55, 17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+

09.15 Концертный марафон
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «10 Самых звездных рыжиков»
16+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.35 PRO�Обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 Партийная зона 16+
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Требуется сборка 12+
06.25, 06.50, 21.30 Багажные войны
12+
07.15, 03.20 Как это сделано? Спецвы�
пуск 12+
08.10, 08.40 Беар Гриллс 12+
09.05, 09.30 Ликвидатор 12+
10.00, 10.25 Круче не придумаешь 12+
10.50, 11.20 Наука магии 12+
11.45, 12.40 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
13.35, 14.05 Кладоискатели Америки
12+
14.30 Золотоискательницы Аляски 12+
15.25, 16.20, 17.15, 23.55 Самогонщи�
ки 12+
18.10 Апокалипсис Деррена Брауна
12+
19.05, 02.30 Разрушители легенд 12+
20.00 Охотники за реликвиями 12+
20.30 Охотники за складами 16+
21.00 Отпетые риелторы 12+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Убийствен�
ные дилеммы 16+
23.00 Парни с пушками 12+
00.50 Спецотряд на задании 12+
04.10 В погоне за классикой

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15 Симпатичные котята и щенки 6+
08.10 Укротители аллигаторов 12+
09.05 Укротитель по вызову 12+
09.30 Братья по трясине 12+
10.00 Аквариумный бизнес 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50, 12.45, 13.40, 15.30, 16.25 Ганг�
стеры дикой природы 12+
14.35 Гангстеры дикой природы, 12+
18.15 Экзотические питомцы, 12+
19.10 Симпатичные котята и щенки, 6+

20.05, 23.45, 01.25 Как прокормить
акулу 12+
21.00, 02.15 Королева�львица 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Шамвари
12+
22.50 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 08.00 Рыбы�чудовища 6+
09.00 С точки зрения науки 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
11.00, 11.30 Игры разума 12+
12.00, 18.00 Космос 12+
13.00 Суперсооружения
14.00 Большой побег, 12+
15.00 Тайны гуансийских пещер 6+
16.00 Укуси меня, или Путешествия
вирусолога 12+
17.00 Худшая погода в истории? 16+
19.00, 19.30, 00.00, 00.30 Увлекатель�
ная наука 12+
20.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Авто � SOS 12+
22.00, 02.00, 05.00 Автореставрато�
ры, 16+
23.00, 03.00 Мегазаводы 6+

Viasat History
08.00 «Париж: история одной столи�
цы» 16+
09.00, 05.00, 19.00 «Команда време�
ни» 12+
10.00 «Шпионы Елизаветы I»
11.00 «Средние века» 12+
12.00 «Искусство России» 12+
13.00, 04.00 «Происхождение совре�
менных монархий Европы» 12+
13.50 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
14.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
16.00, 17.00, 18.00, 03.00 «Охотники
за мифами» 16+
20.00 «Древние миры» 12+
21.00 «Тайны прошлого» 16+
22.00 «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
23.00 «Орудия смерти» 16+
00.00, 01.00 «Бойцовский клуб: оп�
равданная жестокость» 16+
02.00 «Капхенская битва» 12+
06.00 «Импрессионисты» 12+
07.05 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.05, 06.40, 07.30,
07.45, 08.40, 11.25, 15.05, 15.35,
01.05, 18.00, 20.40, 21.55, 04.05
Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
11.00 «Лентяево»
13.00 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.30 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ»
00.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
02.40 «Смешные праздники»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛОВЕЙ»
12+
04.25, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00,
10.25, 11.00, 12.00, 13.30, 14.00,
16.25, 17.00, 18.00, 19.30, 20.00
Мультфильм

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
10.00 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
12.45 «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
14.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» 16+
21.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
23.45 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
16+
01.30 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 16+
03.15 «УЖАС ТОРНАДО В НЬЮ�
ЙОРКЕ» 12+
05.00 «Самые необычные истории о
пришельцах» 12+

Россия 2
04.25, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50,
16.55 «Футбол. Чемпионат мира.»
06.40 Живое время
14.35, 18.55, 02.00 Большой футбол
20.00 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.30, 00.05, 00.35, 01.10 «Наука
2.0»
02.30, 03.00 «Моя планета»
03.30 «Планета футбола»

Eurosport
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 23.30,
02.00 Футбол
10.45, 15.30, 16.40, 21.00, 21.30,
02.35 Снукер
13.45, 14.30 Автогонки
18.30 ALL SPORTS
19.00, 19.40 Велоспорт
00.00, 01.45 Авто и мотоспорт
00.15 Спидвей

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 13.30, 17.05, 18.05,
19.05 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.30, 00.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ»
16+
22.00 Большая разница 16+
23.00 Звезданутые 16+
02.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛОХИХ
ДЕВЧОНОК» 16+
04.30 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «ТОСТ» 16+
08.35 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ» 12+
10.35, 04.05 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
12+
12.30 «НАРКОЗ» 16+
14.15 «ЛИЧНОЕ» 16+
16.20 «ШАГ ВПЕРЕД 3» 12+
18.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
20.00 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
21.45 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
23.35 «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 16+
02.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+

Звезда
06.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
07.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 «Служу России»
09.45 «Дороже золота» 12+
10.00 «Хроника победы» 12+
10.40, 13.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
16.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
18.10 «Легенды советского сыска»
16+
22.15 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
00.05 «ОГАРЕВА, 6» 12+
01.40 «ДАУРИЯ» 6+
04.40 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» 6+

Первый канал
04.50, 06.10 «ЛУКОВЫЕ НОВО�
СТИ» 16+

США, 2008г. Режиссеры: Том
Кунтц, М. Магвайр. В ролях: Д.
Чакон, К. Такемото, С. Сигал, Д.
МакМанус, Р. Уивер. Фильм снят
в виде новостей, которые вещает
компания The ONION. Каждая
новость, показанная в юмористи�
ческом ключе, посвящена какой�
нибудь проблеме американской
культуры и общества. Здесь выс�
меяны практически все проблемы,
касающиеся терроризма, нарко�
тиков, расизма, свободной прода�
жи оружия, безработицы, пробле�
мы с ожирением и курением и мно�
гие другие. Досталось по полной
звездам кино, шоу�бизнеса,
спорта...

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «АТЫ�БАТЫ, ШЛИ СОЛДА�
ТЫ...» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
14.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
16+
16.30, 18.20 «Универсальный ар�
тист»
18.00 Вечерние новости
18.45 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!»
00.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8
финала
02.00 «Рок�н�ролл в объективе.
Фотографии Боба Груэна» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.30, 11.00, 14.00 Вести
06.05 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ»
07.50 «Моя планета»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Свадебный генерал» 12+
10.20, 14.20 Местное время
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40, 14.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА»
12+
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 «Футбол. Чемпионат мира.»
23.55 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
01.45 «ИСКУШЕНИЕ» 12+
03.35 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.50 «Сказки с оркестром»
13.40, 01.55 «Обитатели глубин
Средиземноморья»
14.40 «Гении и злодеи»
15.10 «Пешком...»
15.40 «Музыкальная кулинария»
16.35 «Кто там...»
17.05 «Последние свободные
люди»
18.00 Итоговая программа «Кон�
текст»
18.40 «Искатели»
19.25 «В гостях у Эльдара Рязано�
ва»
20.40 «Яды и отравители»
21.35 «Те, с которыми я... Динара
Асанова»
22.00 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА»
23.20 «ВОЛЬНЫЙ СТРЕЛОК»
01.35 Мультфильм
02.50 «Луций Анней Сенека»

НИКА-ТВ
06.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Думский вестник» 6+
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.35, 13.00 Мультфильм
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.15 «Кругооборот» 12+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
15.15 «Удачная покупка» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
17.00 «Азбука здоровья» 16+
17.30 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
16+
20.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО» 12+
22.10 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
22.45 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА»
16+
00.30 «РЕБЕККА» 16+

03.35 «ПОПУТЧИК» 16+
05.05 «Портреты» 16+

ТВ-Центр
06.15 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
07.40 «Фактор жизни» 6+
08.10 «МАМОЧКИ» 16+
10.05 «Барышня и кулинар» 6+
10.40 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

Приключения.  "Мосфильм",
1953 г.  Режиссер � Константин
Юдин. В ролях: Владлен Давыдов,
Марина Кузнецова, Елена Шат�
рова, Сергей Гурзо. В органы гос�
безопасности поступает инфор�
мация: на одной из южных по�
гранзастав очень неспокойно.
Там активизировалась банда Ис�
маил�бека, финансируемая инос�
транной разведкой. Командова�
ние посылает туда нового зам.
начальника � старшего лейте�
нанта Лунина.

13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

Криминальная мелодрама. Россия,
2013 г. Режиссер � Андрей Щер�
бинин. В ролях: Максим Щёголев,
Татьяна Казючиц, Вита Кузне�
цова, Светлана Цвиченко. Нико�
лай помогает своей девушке Анне
переехать в новую квартиру, куда
вскоре тоже планирует пере�
браться. Во время переезда моло�
дые люди знакомятся с соседом
Иваном. И в первый же вечер Аня
и Николай решают отпраздно�
вать новоселье. К ним присоеди�
няется подруга Ани, Лена, кото�
рая дарит им на новоселье нож.
Утро следующего дня  Аня обна�
руживает, что Николай ночью
зарезан тем самым ножом, кото�
рый подарила подруга. Под подо�
зрение  попадает сама Аня, а
вскоре девушку преследует шан�
тажисты. Оставшись без помо�
щи и поддержки  близких людей,
Аня находит друга в лице нового
соседа.  (Всего 4 серии).

21.00 «В центре событий»
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 12+
00.10 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.20 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
04.00 «Римско�католическая цер�
ковь» 6+
05.10 «Комодо � смертельный
укус» 12+

НТВ
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 16.15 «УГРО 5» 16+
18.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ�
ЛЯ» 16+
00.05 «ПЕТЛЯ» 16+
01.55 «Школа злословия» 18+
02.45 «Дикий мир»
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.15, 07.35, 08.00, 09.00
Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09.35 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 16+
11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30 «6 кадров» 16+
14.00, 19.00, 23.00 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.50 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ�2» 16+

 США, 2013 г. Режиссёр � Джон
М. Чу. В ролях: Дуэйн Джонсон,
Эдрианн Палики, Брюс Уиллис, Рэй
Парк, Ли Бён Хон, Д.Дж.Котро�
на, Джонатан Прайс, Элоди Юнг,
Ченнинг Татум, Люк Брейси. Бес�
страшный отряд «Джи�Ай Джо»
снова будет противостоять груп�
пировке «Кобра». Некий Зартан от
имени президента США отдает
приказ уничтожить всех бойцов
элитного отряда. Уцелевшим пред�
стоит выполнить непростую за�
дачу по спасению всего мира от
неминуемой гибели...

00.00 «Ленинградский STAND UP
Клуб» 18+

Петербург-5
06.40 Мультфильм
07.00 «Алые паруса» 12+
09.25 «Тайны «Алых парусов» 12+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.45, 12.35, 13.20,
14.05, 14.50, 15.40, 16.25,
19.30, 20.30, 21.25, 22.20,
23.20, 00.10, 01.05, 02.00
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+

17.10 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
02.55 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 12+
04.40 «Живая история» 16+

ТНТ
07.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.05 «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 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 7» 16+
03.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ»
12+
04.35 «ХОР» 16+
05.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.15, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
11.00, 12.40 «ВО ИМЯ МЕСТИ»
16+
12.30, 23.30 «Новости 24» 16+
13.00 «В ОСАДЕ» 16+
15.00 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕР�
РИТОРИЯ» 16+
16.45 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

Боевик. США, 1997 г. Режиссер:
Ридли Скотт. Актеры: Деми Мур,
Вигго Мортенсен, Энн Бэнкрофт
и др. В правительстве США на�
чались дискуссии на тему диск�
риминации в военно�морском фло�
те по половому признаку. Чтобы
доказать возможности женщины
служить наравне с мужчинами,
лейтенанта Джордан О'Нил при�
нимают в подразделение спецна�
за морские котики. Несмотря ни
на что, Джордан удается пройти
через все издевательства и пре�
одолеть испытания, а вскоре сол�
даты отряда принимают ее за
свою. Последним испытанием для
новобранцев становится операция
в Ливии, где упал американский
спутник.

19.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
21.15 «КОНСТАНТИН» 16+
23.45 «Репортерские истории» 16+
00.45 «Неделя с Марианной Мак�
симовской» 16+
02.00 «Я � КУКЛА» 16+
04.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
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Íó ÷òî òû ïîäåëàåøü ñ íàìè, ìÿñîåäàìè! Â æàðó,
êîíå÷íî, íåò íè÷åãî ëó÷øå õîëîäíûõ ñóïîâ è îâîùíûõ
áëþä, íî êîòëåòîê, çíàåòå ëè, âñå ðàâíî ïîðîé î÷åíü
õî÷åòñÿ. Íî, ñàìî ñîáîé, íå ïðîñòûõ, à ñ «ëåòíèì»
ïðèâêóñîì – ñ îáëåã÷àþùèìè êàëîðèéíîñòü è
ðàçíîîáðàçÿùèìè âêóñ äîáàâêàìè. Âîò íåñêîëüêî
íàøèõ ýêñïåðèìåíòîâ.

Татьяна МЫШОВА

Для меньшей калорийности берем куриный фарш или фарш из
мяса индейки, в него добавляем мелко порезанный репчатый лук,
немного чеснока, молотый перец, подсаливаем. Рис и яйца не
добавляем, ни к чему нам утяжеляющие ингредиенты.

Теперь нам понадобится нежная молодая белокочанная капус�
тка – ее возьмем столько же, сколько и мясного фарша. Очень
мелко шинкуем и смешиваем со всем остальным.

Формируем продолговатые котлеты – и в разогретую духовку
на пергамент.

«Голубчики» получаются нежными и особенно лакомыми, если
фарш у нас из индейки.

Çðàçû ñ óêðîïîì
Это блюдо довольно кало�

рийное, в начинке котлет�зраз
– сливочное масло, сыр и ва�
реные яйца. Но мы их не будем
панировать и жарить – и нежир�
но, и полезно.

Итак, берем фарш из ин�
дейки (уж больно он вкусен и
нежен!),  добавляем в него
чеснок, мелко резанный реп�
чатый лук, соль, перец.

Для начинки мелко режем
вареные яйца и укроп (укропа
побольше, будет ароматнее),
трем мягкий сыр, все смеши�
ваем, перчим.

На ладошку выкладываем
лепешку из фарша, в сере�
динку помещаем кусочек сли�

вочного масла и нашу начинку, формируем зразу.
Зразы выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и

ставим в духовку запекать.

Âñåì ïðèÿòíîãî àïïåòèòà è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ!

Ëåòî è êîòëåòûËåòî è êîòëåòûËåòî è êîòëåòûËåòî è êîòëåòûËåòî è êîòëåòûËåòî è êîòëåòûËåòî è êîòëåòû

КОРОЛЕВА СЕЗОНА

Î÷åíü ëåíèâûå ãîëóáöûÎ÷åíü ëåíèâûå ãîëóáöûÎ÷åíü ëåíèâûå ãîëóáöûÎ÷åíü ëåíèâûå ãîëóáöûÎ÷åíü ëåíèâûå ãîëóáöûÎ÷åíü ëåíèâûå ãîëóáöûÎ÷åíü ëåíèâûå ãîëóáöû

Когда на улице жара под 30 градусов да и
дома ненамного прохладнее, самыми популяр�
ными блюдами становятся легкие овощные са�
латы и, конечно же, окрошка.

Рецептов этого блюда – великое множество.
Экспериментируя с различными продуктами,
каждая хозяйка или хозяин могут привнести что�
то свое либо выдумать новое. Я предлагаю ре�
цепт, который придумался случайно (исходя из
набора продуктов в холодильнике), он прост и
скор, не требует дорогостоящих ингредиентов,
а главное – проверен на практике.

«Ìîðñêàÿ» îêðîøêà

Íà ïîäóøêå

Получается замечательное блюдо! Одно но: сливочное масло у нас протек�
ло сквозь котлету, и на дне противня образовалась ароматная подлива из
масла и мясного сока. Думается, если готовить зразы в панировке, на сково�
роде, то тогда корочка на котлетке не даст маслу выбежать. Но жарить нам не
захотелось. В нашем случае, чтобы избежать излишней жирности, одни вы�
нимали зразу из получившейся подливки и уплетали с легким салатом из
помидоров и огурцов с зеленью. Другие, положив котлетку на тарелку и
разрезав пополам, обильно поливали ее получившимся соком – и жмурились
от удовольствия.

В любом случае приятная трапеза обеспечена!

него – половина яблока. Еще в телячий фарш
добавляем кусочек белого батона (без корки),
пропитанный 15�процентной сметанкой (пару
столовых ложек), много зелени, давленый зуб�
чик молодого чеснока и немного тертого на
крупной терке молоденького кабачка. А даль�
ше – соль, молотый душистый перец, все сме�
шиваем и формируем котлеты. Яйца не кла�
дем! Не панируем! Чтобы избежать излишней
жирности, котлеты мы не будем жарить, приго�
товим в духовке.

Остаток кабачка и свежие помидоры крупно
режем и чуть подсаливаем, укладываем на
противень (его можно не смазывать маслом,
если застелить пергаментом или куском рука�
ва для запекания). Сверху – наши котлеты.
Ставим в разогретую духовку и следим за сте�
пенью готовности (минут 25�30 на среднем
огне вполне достаточно, но это зависит от са�
мой духовки).

Получаются и котлетки, и гарнир. Очень
вкусно!

Основным элементом окрошки
является квас, хотя многие

предпочитают заменять его
кисло�молочными про�

дуктами: кефиром,
молочной сыворот�

кой или напитками
тан�айран. Как го�
ворится, о вкусах
не спорят, но мне
показалось более
уместным сочета�
ние морепродук�

тов в окрошке с
классическим рус�

ским напитком, с до�
бавлением сметаны или

майонеза. Квас желатель�
но использовать несладкий,

лучше даже кислый, домашне�
го приготовления. Если квас куп�

лен в магазине, сделать его более «яд�
реным» поможет добавление хрена. Также не

помешает в окрошке молотый перец, лучше све�
жего помола, сохранивший остроту и аромат.

Основные продукты, входящие в состав окрош�
ки, можно увидеть на фотографии. Это традици�
онные огурцы, зелень, сваренные вкрутую кури�
ные яйца. В качестве «нетрадиционной» добавки
я взял сладкий перец, просто потому, что он на�
шелся в холодильнике. Вместо него можно (и даже
лучше) использовать редиску, зеленую редьку или
дайкон. Их и свежие огурцы следует натереть на
терке для корейской моркови. При этом получа�
ется длинная тонкая соломка, которая при опре�
деленной доле воображения будет напоминать
морские водоросли: окрошка как�никак «морс�
кая»!

А теперь о морепродуктах. Здесь все зависит
от вашей фантазии и содержимого холодильни�
ка. Можно добавить кусочки отварного рыбного
филе, например, трески или горбуши. А можно
обойтись так называемыми крабовыми палочка�
ми и горсткой отваренных креветок. Предпола�
гаю, что вкус выиграет и от наличия кальмаров. А
вот картошку из состава блюда я решил исклю�
чить, и от этого оно нисколько не проиграло.

Ну и, конечно, не забываем о зеленом луке,
петрушке и укропе!

Василий КОТОВ.

У нас в семье повелось, что в мясной фарш
мы добавляем для вкуса немного сахара. Так
вот, в данном случае сахар – долой, вместо
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Èäåè äëÿ äà÷è

КСТАТИ
На одном из сайтов попадалась мне рекомендация, как самим сделать витражные
краски на основе клея ПВА. Он, правда, высыхает дольше, и, следовательно, придется
сушить свои рисунки целую ночь, но тем не менее идея хорошая. Я не пробовала –
испытывайте сами. Можете даже поделиться с нами результатами, будем рады.
Итак, надо взять клей ПВА # для изготовления одного цвета хватит пары чайных ложек
или одной столовой. Добавить туда немного пищевого красителя (или краски для яиц) #
количество зависит от насыщенности, которой вы хотите добиться. Перемешать. Шаб#
лоны опять же скачать из Интернета или создать самим. Рисовать по целлофану кисточ#
ками. Слой делать потолще, чтобы потом картинка без проблем отклеивалась. Хоро#
шенько просушить, убрать целлофан, гладкой стороной приложить#приклеить к
желаемой поверхности.

Татьяна МЫШОВА

Ñåãîäíÿ ïðåäëàãàþ âàì èäåþ, âåðíåå, ìàëåíüêóþ èäåéêó, íå ïðåòåíäóþùóþ
íà îñîáóþ îðèãèíàëüíîñòü, íî, êàê êàæåòñÿ, ñèìïàòè÷íóþ.

ваткой или губкой, смоченными
в растительном масле. После об"
работки маслом поверхность
обезжириваем – ну хотя бы мы"
лом.

В пачку с витражными крас"
ками обычно вкладывают вини"
ловые прозрачные листы. Выни"
маем такой лист и накладываем
на наш шаблон (думается, по"
дойдет любой полиэтилен, не
обязательно вкладыши из кра"
сок). А теперь рисуем на листе
– сначала контуром, а потом
раскрашиваем. Оставляем со"
хнуть примерно на час. Затем
осторожно снимаем рисунок с
винилового листа и приклады"
ваем гладкой стороной к стек"
лянной поверхности. Витраж
приклеивается без проблем и без
всякого клея. Аккуратно рас"
правляем, прижимаем. Готово!

Вот такая баночка у меня по"
лучилась – не особо искусная,

Еще лет десять назад в детс"
ких, художественных и канце"
лярских магазинах стали прода"
вать специальные краски для
создания самоклеящихся карти"
нок"витражей. Помнится, тогда
наши квартиры пополнились
детскими витражными рисунка"
ми на окнах, зеркалах и холо"
дильниках – разными корабли"
ками, пальмами, самолетами…
Некоторые и по сей день там
располагаются.

Так вот, поскольку эти витра"
жи"самоклейки оказались до"
вольно жизнеспособными, дол"
говечными, подумалось: а поче"
му бы не найти им прикладное
применение? Например, укра"
сить ими емкости для сыпучих
продуктов, декоративные ба"
ночки, бутылки или вазы.

У нас тоже завалялись дома та"
кие краски – у них уже закон"
чился срок годности, но от это"
го их стало чуть труднее выдав"

ливать из фломас"
тера"тюбика, а в
остальном их со"
стояние (яр"
кость, консис"
тенция) вполне
устроило.

Набор шабло"
нов, которые при"

лагались к краскам,
правда, не очень по"

радовал разнообразием и
размерами рисунков. Но у нас
же есть друг – Интернет! Там на"
шлась целая куча шаблонов са"
мых разных сюжетов – и расти"
тельных, и животных, и орна"
ментов – просто на любой вкус.
В поиске мы задавали «шабло"
ны для рисования» или «для вы"
шивания», или «для батика». А
подходящий для баночки или
вазочки размер можно задать
при выводе на принтере.

А теперь – к делу. Шаблоны,
конечно, хороши, но начать я
решила с самых простейших ри"
сунков, поскольку навыков ри"
сования витражными краска"
ми не было. Выбрала цветок пе"
тунии и котика в стиле прими"
тивизм (и в своей простоте –
очень забавного).

Выбранную стеклянную банку
нужно освободить от всех накле"
ек. Я сначала замочила емкость в
горячей воде – верхний слой на"
клейки хорошо отошел. А клее"
вой слой прекрасно снимается

но это же первый опыт! Закры"
ваем крышкой, сверху прикры"
ваем яркой тканью или бумагой
и повязываем красивую ленточ"
ку. На кухне смотрится очень

даже привлекательно! И для по"
дарка идея неплоха. Вот нарисо"
ванного котейку я подарила под"
руге, не снимая с листа, – пусть
сама клеит, куда захочет!

Êîãäà
ðàñöâåòàþò
áàíêè

Êîãäà
ðàñöâåòàþò
áàíêè

Êîãäà
ðàñöâåòàþò
áàíêè

Êîãäà
ðàñöâåòàþò
áàíêè

Êîãäà
ðàñöâåòàþò
áàíêè

Êîãäà
ðàñöâåòàþò
áàíêè

Êîãäà
ðàñöâåòàþò
áàíêè

À â ýòîé ðóáðèêå
ìû ïðîäîëæàåì
çíàêîìèòü âàñ
ñ ðóêîòâîðíûìè
ýëåìåíòàìè
îáóñòðîéñòâà ñàäîâî-
îãîðîäíîãî èëè
äåêîðàòèâíîãî
ó÷àñòêà. Ïðåäëàãàåì
íàèáîëåå ïðîñòûå,
íî è èíòåðåñíûå,
íà íàø âêóñ, èäåè.
Ôîòî èç Ñåòè
è ñ ó÷àñòêîâ íàøèõ
çåìëÿêîâ.
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СКАЗКА
Василий КОТОВ

Êî÷êà çðåíèÿ
Не в царстве"

государстве за
тридевять зе"
мель, не в
с т о л ь н о м
городе и не
в глухой де"
ревушке, а
на сказочном
лесном болоте
жила"была ля"
гушка. А точнее
говоря, Лягушон:
так он сам себя на"
зывал, на иностран"
ный манер. Он вооб"
ще любил вставлять в
свою речь разные инос"
транные слова, вычитан"
ные в обрывках старых
газет, которые од"
нажды занесло на
болото неизвестно
каким ветром. Лягу"
шон долго читал и пе"
речитывал эти обрыв"
ки, поэтому считал
себя самым ум"
ным. И однаж"
ды он решил
показать свою
мудрость всему ля"
гушачьему племени.
Взобрался на высокую
кочку посреди болота и
закричал что есть мочи:

– Ква"ква"ква! Мужествен"
ные лягушоны и прекрасные
лягушонки, а также юные ля"
гушата, наша будущая смена! К
вам, законные жители болота,
обращаюсь я, потому что нет
больше сил молчать! Доколе
будем мы терпеть на болоте
разную живность нелягушачь"
его рода? Всех этих цапель и
куликов, бобров и выдр, не го"
воря уже про выхухолей… По
какому праву живут они на на"
ших, исконно лягушачьих зем"
лях?!

– Но ведь так было всегда… –
возразили некоторые лягушки.
– Все жили вместе… Болото
большое " никто не мешает друг
другу.

– Ква"квак вы смеете спорить
со мною, неучи! Я знаю о жиз"
ни на болоте больше всех вас,
потому что сижу на самой вы"
сокой кочке и с неё обозреваю
всё вокруг. Это моя кочка зре"
ния, и я буду отстаивать её до
конца!

С того момента, как он заи"
мел собственную кочку, Лягу"
шон сильно изменился. Рань"
ше он скакал по болоту вместе с
другими лягушками, ловил мух
и комаров, а теперь сидел наду"
тый, важный и по нескольку раз
в день оглашал окрестности
громкими речами. Себя он про"
возгласил Верховным Правите"
лем, Лягушоном Зелёным, а бо"

лото приказал называть Сво"
бодной Лягушатией.

– Что это значит – «свобод"
ная» Лягушатия? – недоумевая,
спрашивали жители болота.

– Это значит, – пояснял Ля"
гушон, – что свободно жить в
нашей болотной стране имеем
право только мы, лягушки. Про"
чая живность свободно может
убираться куда хочет. Если же
они захотят оставаться на на"
ших землях и трясинах, пускай
научатся квакать. Или хотя бы
позеленеют, как велят лягуша"
чьи народные традиции.

Не всем лягушкам нравилось
то, к чему призывал Лягушон
Зелёный. Только несмышлёные
лягушата были от него в пол"
ном восторге. Целыми днями
они толпились вокруг кочки,
слушали призывные речи и
вприпрыжку маршировали по
болоту, распевая:

Лягушатия�страна
Разных радостей полна!
Пусть цветут её трясины
И не высохнут до дна!

Но радость их продолжалась
недолго. Однажды сорока при"
несла на хвосте новость о том,
что бобры перекрыли плотиной
один из ручейков, впадавших в
болото. Узнав об этом, Лягушон
Зелёный ещё больше позеленел
от злости:

РАССКАЗ

Художник и составитель
Александра ПЕТРУХИНА.

Наталья
МОРОЗНИКОВА

Завтра – день рождения у
папы. Сегодня мама с самого
утра хлопотала на кухне и что"
то весело напевала. Вся семья
готовилась встретить празд"
ник, готовя сюрпризы для ро"
дителя Антошки.

" Ну что, помогать готов? –
спросила мама у сына.

" Готов! А что делать"то?
" Ты сегодня помоешь и про"

трёшь посуду к праздничному
столу. Вот тебе тарелки и фу"
жеры под сок и лимонад.

И мама ушла мыть пол и вы"
тирать пыль с мебели.

Ура! Завтра приедет любимая
бабушка и привезёт румяные
пироги с яблоками, корицей и
обожаемые внуком конфеты "
трюфели домашнего приготов"
ления. Антон мечтательно заж"
мурился, представив, как будет
вдыхать аромат бабушкиных
вкусностей...

" Ну ладно, что"то я размеч"
тался, " сам себе сказал Тошка
и принялся за посуду.

Скоро работа его была сдела"
на. Мама зашла на кухню:

" Молодец, " сказала она,
взяла тарелку и стала внима"
тельно её рассматривать. – А
это что?

Ñëàâà âîäå!

– Надвигается ква"кватастро"
фа! Бобры вероломно пере"
крыли поставки воды в Сво"
бодную Лягушатию, чтобы
наше болото пересохло! А ведь
я предупреждал, что от бобра
добра не ищут!

– Может,  всё  не  так
страшно? – неуверенно

спрашивали осторож"
ные лягушки. – Боб"
ры всегда так делали,

чтобы строить на зап"
руде свои хатки. В наше

болото  впадает
много  ручей"

ков, и оттого,
что один из
них запру"

дили, не случится
ничего страшного…

– Молчать! –
кричал Лягу"
шон, раздува"

ясь от ярости. –
Страна в опаснос"

ти! Мы должны
прогнать бобров
с наших трясин.

А потом дойдёт
очередь и до вы"
хухолей…
Лягушон объя"

вил всеобщую лягу"
шачью мобилиза"

цию. А для обучения
новобранцев обещал пригла"
сить  жаб из  тропических
стран.

– Не опасно ли это – пригла"
шать заморских хищников? –
забеспокоился лягушачий на"
род. – Вдруг они станут охо"
титься не на бобров, а на нас? И
потом, чем мы будем платить
наёмникам? Страна наша небо"
гатая…

– Клюквой! – гордо отвечал
Лягушон. – Мы будем платить
им развесистой клюквой, кото"
рой у нас в достатке!

Но клюквы в Свободной Ля"
гушатии уже давно никто не ви"
дел. После маршей лягушат вез"
де была только вытоптанная
трава и трясина. Даже мухи и
комары старались не летать над
болотом.

Но Лягушон Зелёный ничего
не замечал. Целыми днями он
громогласно квакал со своей
кочки и раздувался всё больше
и больше. В конце концов он
раздулся, как воздушный ша"
рик, поднялся над кочкой вы"
соко в небо, и свежий ветер унёс
его в неизвестном направле"
нии...

Так и закончилась эта исто"
рия. Страшно представить, чем
могло бы обернуться дело, если
бы случилось что"то подобное
не на сказочном болоте, а в на"
стоящем, большом человечес"
ком мире

1. Сто один брат �
Все в один ряд,
Одним кушаком подпоясаны.
2. Был ребёнок – не знал пелёнок,
Стал стариком – сто пелёнок на нём.
3. Щёки розовы, нос бел,
В темноте сижу весь день.
А рубашка зелена –
Вся на солнышке она.

Êðîññâîðä

4. У неё во рту пила.
Под водой она жила.
Всех пугала, всех глотала,
А теперь в котёл попала.
5. Таять может, да не лёд.
Не фонарь, а свет даёт.
6. Что за странное ведро �
Сбоку трубка, решето?

Ответы:
1. Забор. 2. Капуста. 3. Редис.
4. Щука. 5. Свечка. 6. Лейка.

Ïðîæîðëèâàÿ íî÷ü
Летний день уходит прочь,
А прожорливая ночь
Всё, что видит, без оглядки
В алфавитном ест порядке:

Ам – и в алчную утробу
Алый угодил автобус,
Ателье, аллея, арка,
Автокран у автопарка.

Бах! Упала, словно в бездну,
Башня в пасть и там исчезла.

Вот вокзал пропал, вагоны,
Вербы, сонные вороны,

Голубятня, гуси, грядки,
Где созрел горошек сладкий,

Дом и двор, деревьев ряд,
Детский садик без ребят.

Ест едок, глотает лихо

Ежевику и ежиху,

Ёлку с ёжиком в охотку –

Ёмкая у ночи глотка!

Жадина единым духом

Журавля и желтобрюха,

Зяблика и зайца съела.

Зелень скушать захотела.

Ивовый у речки лес

Испарился вдруг, исчез.

Клёны канули и ели,

Карусели и качели,

Комната уснувшей Кати,

Кукла с нею на кровати.
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Юному посудомойщику по"
казалось, что жирное желтова"
тое пятно на обратной стороне
десертной тарелки расплылось
в издевательской ухмылке и
подмигнуло черным «глазом»
посередине «рожицы»… Маль"
чику стало не по себе.

" Мамуль, я только сверху мыл,
а зачем дно"то тереть – едим же
мы с этой стороны, " Тошка
ткнул пальцем в чистые разно"
цветные цветочки, нарисован"
ные на лицевой стороне. А с дру"
гой стороны «циклоп» с одним
глазом по"прежнему таращился
на мальчика и ухмылялся.

" Сынок, посуда чистая, если
она сверкает со всех сторон.
Учись! – Мама, легко потерев
мыльной губкой пятно, быстро
его удалила. – Так же надо чис"
тить кастрюли, сковородки и
вообще любые столовые прибо"
ры. Чтобы всё блестело и свер"
кало! Тогда и есть"пить из по"
суды приятно и аппетитно.

" Понял, " сказал Антошка и
ещё раз перемыл тарелки по
всем правилам.

Они вместе с мамой, проти"
рающей кухонный шкаф, напе"
вали песенку:

" И ванне, и в бане, в реке, в
океане, всегда и везде – вечная
слава воде!

г. Козельск.

Лакомилась у Антона
Леденцами и лимоном.

Мимолётом у Алёшки
Мячик съела и матрёшку.

Ночь взлетела к небесам,
Надкусила месяц там.

Опустилась наземь тихо,
Обглодала облепиху,

Перец и стручки фасоли.
Поплясала польку в поле.

Рыбу, раков съела в речке.
Разлеглась в цветущей гречке.

Слушала там серенады
Соловьиные из сада.

Тешась трелью,
с новой силой

Трапезу возобновила:

Уничтожила впотьмах
Улицу, универмаг,

Фабрику, фонарь, фонтан,
Фантик, плавающий там.

Хулиганит ночь, хлопочет –
Холм и хутор

скушать хочет,
Хор цикад,

Цесарок пение,
Царское их оперение.

Чародейка ночь черна,
Чересчур она жадна.

Шабаш ширится шальной –
Шамкает шалфей степной,

Щётку трав. Но у села
Щебет слышится щегла…

Эти птицы –
Эх, досада! –
Энергично, как эстрада,

Ястребками гонят прочь
Ярую немую ночь.

* * *
Ночь стремглав несётся, злая,
На пути своём теряя
То, что и пила, и ела.
Всё, однако, уцелело!

Ольга ТИМОХИНА.

В
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ
� Почему у тебя завязана голова?
� Комар укусил.
� Но это же не опасно!
� …Брат убил комара доской.

Дай человеку рыбу � и ты накормишь его на целый день. Научи
человека ловить рыбу � потерянные выходные, алкоголизм, развод.

— Ты не знаешь, сколько лет живут козлы?
— Что, нездоровится?

Я настолько милый, что когда продавал котят, два раза чуть не
купили меня...

Председателем общества любителей сиамских кошек по тра�
диции назначается наиболее поцарапанный член общества.

Тигровые креветки, говорите, дороговаты? А думаете, легко
было отобрать креветки у тигра!

� Назовите единственного зверя, которого боится лев.
� Львица.

� Бэримор, что это за жуткий вой за окном?
� Это собака Баскервиллей, сэр!
� Бэримор, что это за дикий вопль на болотах?
� Это кошка Баскервиллей, сэр!
� Бэримор, а что это за леденящая душу тишина?
� Это рыба Баскервиллей, сэр!

Это зимой они Дед Мороз и Снегурочка. А летом � фотограф и
обезьянка!

Помню, в детстве я жутко боялся, что под кроватью ночью
сидит некто, кто может схватить меня за любую часть тела, кото�
рая вылезает за пределы одеяла... Я вырос. Завел кота. Теперь
кошмар стал реальностью!

Послушав на ночь сказку «Волк и семеро козлят», сын задал
вполне резонный вопрос:

� А где всё это время был папа�козёл?

Учительница русского языка купила говорящего попугая. На
следующий день она пришла в зоомагазин:

� Извините, но ваш попугайчик говорит ужасные вещи!
� Мы никогда не слышали, чтобы он ругался!
� Нет�нет, понимаете ли, он совершенно неправильно спряга�

ет некоторые глаголы...

В африканских деревушках, если черная кошка перебежит до�
рогу, � это считается самой плохой приметой из всех возможных.
Потому что кроме пантер других черных кошек там не водится.

Вероника
МАТЮШИНА

Окончание. Начало в № 4(129)
от 22 мая 2014 г.

Ñîâÿòà ó÷àòñÿ íûðÿòü
Больше всего Букля любил ку"

паться и нырять с кресла в таз с
водой. Намеками на желание по"
нырять были попытки искупать"
ся в чае, супе, стакане с соком...
Приходилось наливать ему таз
теплой воды и наблюдать все
виды водных процедур. Что ж он
творил! Нырял, вымывался весь
с головы до ног по сто раз, пока
полностью не терял вид совы.
Мокрые перья торчали в разные
стороны, и вид у него был... Ну
просто Домовёнок Кузя. Дочка
Настя в такой момент спраши"
вала: «Кто пустил чертей в квар"
тиру?»

Иногда совёнок позволял себе
залезать на кресло и нырять с
подлокотника прямо в таз, под"
нимая тучи брызг. Когда же, на"
мывшись, он снова пытался
влезть на кресло, это ему не уда"
валось. Тогда мы брали их вели"
чество, вытирали полотенцем и
сажали на спинку кресла, где
Букля досыхал и приводил перья
в порядок. Летом после купания
он распластывался на горячем
полу и устраивал себе Майями.

Вообще в его поведении много
было явно не совиного, и мне
приходилось ему говорить: «Ты
определись с видом себя? Ты
гусь, попугай, ворон, кот? Или
всё"таки сова?» Если Букля счи"
тал, что им мало занимаются, он
падал со шкафа на голову на ди"
ван, мог слететь на стол с едой,
однажды весьма удачно призем"
лился на праздничный торт. Доч"
ка творила с ним что хотела, к их
обоюдному удовольствию: наде"
вала на него очки, платочки и
шапочки, чесала ему голову и
надклювье, отчего у совы делал"
ся вид довольного кота, только
что не мурлыкал.

Â ëþäè…
Однажды Букля был взят на

дачу. Мы посадили его на ябло"
ню, прицепили к ветке длинный

Ìû ïðîäîëæàåì
ïóáëèêîâàòü
ðàññêàçû Âåðîíèêè
Ìàòþøèíîé î
ïèòîìöàõ
çîîêîìïëåêñà
«Ôåíèêñ», êîòîðûì
îíà ðóêîâîäèò.
Öåíòð
ðåàáèëèòàöèè
äèêèõ æèâîòíûõ
ñóùåñòâóåò â Êàëóãå
11 ëåò, çà ýòî âðåìÿ
äîáðîâîëüöàì
óäàëîñü ñïàñòè
ìíîãî äèêèõ
æèâîòíûõ – íî, óâû,
äàëåêî íå âñåõ...
Â ïðîøëîì íîìåðå
ìû íà÷àëè ïå÷àòàòü
öèêë ðàññêàçîâ î
ñîâ¸íêå Áóêëå,
êîòîðûé ñòàë
æåðòâîé ìîäû íà
Ãàððè Ïîòòåðà.
×èòàåì äàëüøå.

Èñòîðèè
îò «Ôåíèêñà»
Èñòîðèè
îò «Ôåíèêñà»
Èñòîðèè
îò «Ôåíèêñà»
Èñòîðèè
îò «Ôåíèêñà»
Èñòîðèè
îò «Ôåíèêñà»
Èñòîðèè
îò «Ôåíèêñà»
Èñòîðèè
îò «Ôåíèêñà»

Ñîâû ëþäÿì íå èãðóøêà
Многим хочется иметь сову. Как домашнего любимца,

как питомца Гарри Поттера, как предмет зависти друзей,
как игрушку, как объект для фотографирования, чтоб деньги
зарабатывала и как товар, который можно продать...

И они стараются исполнить эту мечту: подбирают совят в
лесу, покупают по объявлениям или с рук… А потом начи#
наются проблемы с уходом – и птиц приносят в «Феникс» с
просьбой забрать или просто выкидывают, хотя прижить#
ся в природе они уже не смогут.

Недавно в «Феникс» принесли еще одного совенка. Обе
лапы были переломаны и выдернуты из суставной сумки с
перекрученными мышцами – вероятно, когда птицу лови#
ли и пытались удержать, то держали за лапы, а она выры#
валась… Точно так же выдернуто крыло. Такие травмы в
природе птица получить не может.

Несмотря на все старания сотрудников «Феникса», спа#
сти совенка не удалось…

шнур, чтобы птица чувствовала
себя свободно. Просто выпустить
его нельзя было по двум причи"
нам: он хорошо летал и мог про"
сто потеряться или влипнуть в
более серьезную историю.

Оказавшись на яблоне, Букля
привлек внимание всех пернатых
в округе. К нам на участок слете"
лись все, кто обитал неподалеку,
можно было провести подсчет
видов и учет числа особей. Еще
бы! Такое зрелище: сова днем!
Гомон, щебет, чириканье и стре"
котанье сначала напугали сову.
Букля, конечно, привык ко все"
общему вниманию, но не к тако"
му громогласному. Потом он не"
много успокоился и решил по"
казать себя во всей красе.

Для начала он зевнул. Птицы
враз смолкли, вероятно, оцени"
вали величину рта. Букля распра"
вил крылья и, как балерина, вы"
тянул поврежденную ногу. Даль"
ше он занялся чисткой оперенья
и разминкой крыльев. Это не по"
нравилось большинству птиц, и
они поспешили перелететь на
более высокие ветки. Только
один самый наглый воробей под"
крался к сове совсем близко.
Букля уставился на нахала. Во"
робей чирикнул что"то дерзкое
и попытался клюнуть лапу совы:
дескать, я круче всех и нам тут
пришлые лупоглазые не указ. Зря
он это сделал: удар клювом от"
резвил хама.

Èäåàëüíîå
ó÷åáíîå ïîñîáèå

Букля был всеобщим любим"
цем и дома, и у меня в школе.
Как объекту наглядности на
уроках зоологии Букле не было
равных. Он делал все что нуж"
но: сидел спокойно на кафед"
ре, демонстрировал оперенье,
поворот головы на 270 граду"
сов, щелкал клювом, надувал"
ся и топорщил крылья в позе
угрозы,  реагируя на чучело
орла, разрешал себя погладить,
чтобы убедиться в мягкости пе"
рьев у сов.

Когда мы перевели Буклю в во"
льер, сова была возмущена и оза"
бочена. Домашняя обстановка "
и тут нате: огроменное дерево и
ограничение в передвижениях...
Вольер Букля освоил быстро,
позже отыскал в нем слабые ме"
ста, периодически просачивался
за пределы и гулял по всей тер"
ритории зверинца. В вольере
Букля вел себя, как полуручная
сова: иногда когтил, щелкал клю"
вом и вообще изображал вели"
кую дикость… Пока мы его не
брали на ручки.

Отсутствие второй ступни не
мешало ему совершать набеги на
вольер с перепелками и цыпля"
тами и охотиться: он и сам пи"
ратствовал, и молодого товари"
ща научил

!

Совёнок после операции.
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ПОНТЫ Íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ
ñàìîçâàíûå õîçÿåâà æèçíè

за работу. Ну а те и рады «восстановить
справедливость» за определенный про"
цент.

Хамидов и его приспешники особой
изобретательностью не отличались: нож
к горлу, кулаки"ноги и ультиматум "
деньги или расправа. Дайнеко вынужден
был выполнить требования вымогате"
лей, отдал 55 тысяч рублей.

Об этом преступлении до поры до вре"
мени он не заявлял в полицию, пока
бывший коллега Жмыхов, имея кредит"
ные задолженности, вновь ни попытал"
ся слупить с Дайнеко деньги. Причем
его аппетиты значительно выросли, он
теперь решил стребовать с предприни"
мателя 200 с лишним тысяч рублей. В
сообщники позвал Юрия Аничкина.
Вдвоем заявились в магазин к Дайнеко,
где поднажали угрозами применить на"
силие к обоим супругам и уничтожить
имущество.

Станислав Дайнеко судьбу решил не
испытывать и обратился в полицию. Там
ему показали фото Хамидова и Османо"
ва, которые к тому моменту были уже
задержаны, так что уголовное дело по"
полнилось новыми показаниями.

 ОТНОШЕНИИ четырех фигу"
рантов было возбуждено три уго"
ловных дела, которые объедини"
ли в одно. В настоящее время
идет судебное разбирательство, на
которое Хамидова и Османова
привозят из СИЗО в автозаке, а
Жмыхов и Аничкин, находящие"
ся под подпиской, являются сами.

Об особенностях уголовного дела я
расспросила старшего следователя СО
№1 СУ УМВД России по г. Калуге Ма"
рию Савкину. Можно добавить, что род"
ной брат Хамидова, чьим пистолетом
пользовался вымогатель, не имея разре"
шения, уже осужден за нелегальное хра"
нение оружия " в ходе обысков по месту
жительства был найден автомат Калаш"
никова. Братья Хамидовы вовлекли в
преступную деятельность молодого род"
ственника, числившегося в вузе (мечтал
о профессии юриста), но ничем полез"
ным не занимавшегося.

" Что было сложного в расследовании?
" спрашиваю Марию Сергеевну.

" Никто из фигурантов не шел на кон"
такт, никто не давал признательных по"
казаний. Каждый выдвигал свои версии
и несуществующие алиби, которые надо
было постоянно опровергать. Был полу"
чен очень большой объем информации
посредством прослушивания телефон"
ных переговоров. В этом помогали со"
трудники ФСБ. И если бы они не про"
вели необходимые оперативные мероп"
риятия, сложно было бы доказывать
эпизоды вымогательства.

Есть в чем упрекнуть и самих потер"
певших. Если бы деловые отношения с
людьми оформлялись официально, че"
рез трудовые договоры, таких претензий
по зарплатам не возникло бы. К сожа"
лению, люди хотят заработать в обход
закона, не обременяя себя оформлени"
ем разрешений на тех же гастарбайте"
ров, находящихся нелегально на терри"
тории страны, и это, как мы видим, при"
вело к преступлениям

ВМЕСТО
ПОСЛЕСЛОВИЯ

Когда Хамидов в СИЗО знако#
мился с материалами дела, он
не читал показания потерпев#
ших и свидетелей, а просто
выписывал фамилии сотрудни#
ков правоохранительных
органов, кто приложил к делу
свою руку, # дознаватели,
следователь, руководство,
прокуроры. Он пытался убе#
дить всех, в первую очередь,
наверно, себя, в своей непри#
касаемости, неуязвимости? Он
был уверен, что его отпустят.
Много лет Хамидов жил с
чувством вседозволенности,
полагая, что именно он оли#
цетворяет закон и порядок.
Однако рано или поздно
пришлось опуститься на
землю, точнее, на скамью
подсудимых, с чем никак он не
может смириться. Тяжело,
однако, придется с эдакой
спесью на зоне.

Имена и фамилии фигурантов
по делу изменены.

убийством. Мифические связи в поли"
ции не помогли, а той было что предъя"
вить задержанному, кроме двух назван"
ных статей. Хамидов и не подозревал,
что он давно на крючке, просто ждали,
когда он вновь проколется на своем из"
любленном деле " вымогательстве. Но об
этом чуточку позже.

До поры до времени Хамидову многое
сходило с рук. То, как он обошелся с
юношей, не было случайным нервным
срывом. Кавказский «джигит» чувство"
вал себя в российской глубинке полноп"
равным хозяином жизни. Вопрос: что
давало ему основание так думать? Мо"
жет, просто не встречал достойного от"
пора, беря наглостью и дерзостью?

Среди потерпевших по уголовному
делу " Виктор Лапников. Несколькими
месяцами ранее, в ноябре 2012 года, он
находился на своем рабочем месте, в
магазине, когда позвонил директор и
сообщил, что сейчас подвезут товар, ко"
торый надо разгрузить. В таких ситуа"
циях Лапников старался занять на ули"
це ближайшее к магазину парковочное
место, что вполне понятно. Вот и на сей
раз мужчина сделал то же самое " встал
сам, забронировал место телом. Мину"
ты через две к магазину подкатила чер"
ная иномарка, водитель которой облю"
бовал именно это место. Лапников жес"
тами стал показывать: занято, а тому
хоть бы что " даже не притормозил, муж"
чина едва успел отскочить.

Виктор решил словами объяснить, что
к чему, с этим намерением и направил"
ся к водителю машины. То был Бексол"
тан Хамидов, не терпящий любую по"
меху на своем пути. В ответ Лапников
услышал отборный мат, он еще не знал,
с кем связывается.

" Что непонятно? Сказал же: занято!
Припаркуйся в другом месте!

Казалось бы, такое бестолковое недо"
разумение выеденного яйца не стоит. Но
словесная перебранка моментально пе"
реросла в драку, вернее, в избиение. Ха"
мидов столь жестоко избил, испинал
возразившего ему мужчину, что тот не
сразу и поднялся с земли.

Потерпевший написал заявление в
полицию. Но тогда дело приостановили
как нераскрытое " не смогли установить
личность подозреваемого.

ТИ ДВА вышеописанных эпизо"
да из уголовного дела " стихий"
ные поступки Хамидова, ме"
лочь, которой он не придавал
особого значения: мол, сами ви"
новаты, что пути пересеклись.
Вообще"то его коньком было
выбивание долгов с предприни"
мателей. Правда, в уголовном
деле отражены только два эпи"
зода с его участием.

Буду отталкиваться от показаний по"
терпевшего Игоря Ярина, выполнявше"
го функции генерального директора
строительной фирмы, коим по докумен"

там не являлся, просто подменял жену.
В июне прошлого года организация при"
няла заказ на расчистку местности под
строительство в одном из районов обла"
сти. Для этой работы Ярин пригласил
бригаду рабочих"узбеков. Все отноше"
ния с ними " и деловые, и денежные "
выстраивал через бригадира. Именно
через него после выполненных работ
Ярин передал оговоренную заранее сум"
му " 130 тысяч рублей. Вроде бы все ос"
тались довольны.

Спустя две недели ему позвонил не"
кто, с явно выраженным кавказским ак"
центом, представившись Майрбеком.
Забегая вперед, скажу: то был 20"летний
племянник Хамидова.

" Не хорошо поступаешь, уважаемый.
Деньги людям за работу не заплатил. Так
дело не пойдет, " выговаривал Ярину
Майрбен Османов.

Прозвучала сумма долга " 50 тысяч
рублей. Не чувствуя за собой никакой
вины, Ярин не придал особого значения
этим претензиям. Но звонки повтори"
лись с требованием встретиться. Ярин
наконец согласился. В воскресенье он
подошел к указанному месту, где его
пригласили в машину с тонированными
стеклами и повезли куда"то, как оказа"
лось, на автостоянку.

Там уже находился Хамидов, который
предварил разговор ударом кулака в жи"
вот, потом в лицо, опять в живот… Били,
пинали Ярина Хамидов и Османов, тот
катался по земле, стараясь защитить ру"
ками голову. Потом потерпевшего завели
в какую"то комнату, позволили смыть
кровь, обработать раны и выставили тре"
бование: в понедельник отдать деньги,
иначе будут проблемы, мол, знают, где он
живет, не поздоровится и жене. Ярин по"
просил отсрочку до пятницы, и те не"
сколько дней потерпевшего не беспокои"
ли. За это время он обратился в полицию.

В подобную переделку попал Станис"
лав Дайнеко. Та же ситуация: жена " ген"
директор ООО, муж " первый помощ"
ник в делах. Несколькими годами рань"
ше супружеская чета познакомилась с
Геннадием Жмыховым " тому, видите
ли, нравилась обстановка в магазине
Дайнеко, он приходил туда просто так.
Слово за слово, выяснилось, что Жмы"
хов занимается строительством домов и
бань, спросил как"то Станислава, не
найдется ли для него работа.

У Дайнеко бизнес был налажен, име"
лись заказы, которые не всегда тот ус"
певал выполнять в срок. В общем, по"
делился объектами. Одно время все всех
устраивало, ну а потом Жмыхов стал
подмухлевывать, подводить приятеля.
Отношения испортились, разладились и
окончательно были разорваны. Жмыхов
затаил обиду и обратился к своему ста"
рому знакомому Хамидову и не установ"
ленным следствием лицам с предложе"
нием: потребовать с Дайнеко денег, яко"
бы тот с ним полностью не расплатился

Людмила СТАЦЕНКО
ЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ Во"
лодя Белкин не поздоровался с
идущим навстречу ему мужчи"
ной кавказской внешности.
Парнишка задумался, а может,
не сразу признал в 50"летнем
уроженце Назрани Бексолтане
Хамидове (его звали окружаю"
щие Рамазаном) арендодателя, у
которого снимала площадь фир"
ма, куда неделю назад устроил"
ся Белкин. Личного знакомства
не было. В общем, не поздоро"
вался. Сей факт не остался не"
замеченным хозяином.

" Почему не здороваешься?
Это было мало похоже на простое за"

мечание.
Володя решил исправить неловкость

своего положения и протянул Рамазану
ладонь для приветствия. Такое панибрат"
ство и вовсе вывело Хамидова из себя,
он стал заламывать парнишке пальцы,
обещая их сломать. Тому удалось вырвать
руку, и в этот момент мужчина ударил
его в солнечное сплетение. Белкин спро"
сил: «Да в чем дело?» Вместо ответа " удар
ногой в бок. Владимир, повернувшись к
Рамазану спиной, направился обратно к
ангару, чтобы избежать дальнейшего раз"
вития конфликта, возникшего на ровном
месте. Но удалось сделать всего несколь"
ко шагов, как раздался выстрел, после
чего боль обожгла икру ноги. Следом "
удар по голове рукояткой травматичес"
кого пистолета, который находился в
руке Хамидова.

" Убью! " прошипел тот.
Белкин не на шутку испугался, он тут

же припомнил рассказы местных трудяг
о том, что Хамидов уже избивал рабо"
чих на принадлежащей ему территории,
кидался в них кирпичами. Парень в
страхе забился в угол помещения.

" Только попробуй куда"нибудь зая"
вить! Я тогда разберусь по"другому! И
не только с тобой! " поставил точку в
инциденте Хамидов, намекнув о своих
связях в органах.

" Я в полицию обращаться не буду, "
пообещал Белкин и попросил компен"
сировать простреленные джинсы. Хозя"
ин сунул парнишке полторы тысячи руб"
лей, довольный исходом дела. А Влади"
мир принялся зализывать раны " он смог
вытащить пулю из ноги, свидетели рас"
правы дали ему перекись водорода, по"
обещав, что, если Белкин обратится в
полицию, они дадут показания. Позже,
правда, многие прикусили языки, не
скрывая, что опасаются Хамидова: «С
ним лучше не связываться».

" Не откупится! " сказал Белкин"стар"
ший позже очевидцам происшедшего,
попросив их вернуть деньги обидчику, а
сам привел сына в полицию. Через пару
дней Хамидова задержали в качестве по"
дозреваемого за хулиганство и угрозу

Д
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Â êàëóæñêîì
äåòñêîì ñàäó
¹ 103 ðàáîòàåò
åäèíñòâåííûé
â îáëàñòè
âîñïèòàòåëü-
ìóæ÷èíà.

Íå æåíñêîå äåëî?
«Жаль, что у него нет усов»,

" такова была первая мысль
при знакомстве. Уж очень хо"
телось, памятуя детство и из"
вестный кинофильм, назвать
статью «Усатый нянь». Хотя
это было бы, пожалуй, невер"
но: Иван Александрович Тере"
хов вовсе не нянь: вот уже год
он работает в детском саду
воспитателем.  А эта  долж"
ность, согласитесь, посолид"
нее будет.

� А что ж, только Шварценег�
геру детей воспитывать? " воз"
разила заведующая детским са�
дом № 103 «Лесная сказка» Га�
лина Силаева, вспоминая фильм
«Детсадовский полицейский». �
У нас и так переизбыток «женс�
кого» воспитания, потому и
мальчики вырастают инфан�
тильными.

Между тем работа эта, по
мнению заведующей, вовсе не
простая. Она только со сторо"
ны кажется лёгкой.

� Многие ли мужчины со свои�
ми двумя детьми могут день про�
сидеть? " парирует она. � А тут
их целая группа …

Õîðåîãðàô - õîðîøî,
à âîñïèòàòåëü - ëó÷øå

� А Тёма мой пирог сломал! Я
сделал, а он сломал!

� Сейчас новый сделаем.
� А он!.. А он мой сломал!..
� И тебе сделаем. А кричать

давайте не будем...
� На веранде цветочек отва�

лился, вот.
� Сейчас прикрепим, спасибо

большое.
Несмотря на молодой возраст,

Иван обладает терпением и спо"
койствием " это при работе с
детьми необходимо. Через не"
сколько минут на бортике пе"
сочницы возникают два новых
«пирожка», а цветок закрепля"

Наталья ЛУГОВАЯ

хода не было: детский сад как
раз расширялся, появилось много
новых групп, а кадров не хвата�
ло.

Впрочем, опасения вскоре
рассеялись: с ребятишками
Иван сразу нашёл общий язык.

� Самое главное: они его сразу
услышали! " Cлово «услышали»
заведующая произносит с осо"
бым ударением: воспитатели
знают, как непросто завладеть
вниманием и заслужить автори"
тет у малышей. � Воспитание же
всегда на виду: идёшь мимо груп�
пы � все детки из его группы здо�
роваются. Конечно, методика у
него ещё хромает. Но всё это
придёт…

Ðåá¸íîê âñåãäà ïðàâ
Сам «нестандартный» воспи"

татель также признаёт, что муж"
ской авторитет у детей очень в
цене. Особенно у мальчишек:

ведь им надо учиться быть муж"
чинами, защитниками. Впро"
чем, и девочки его ценят: в от"
вет на призыв воспитателя со"
бирать игрушки и идти в груп"
пу среди юных дам разгорается
спор за лежащий рядом с песоч"
ницей веник.

� Я буду сметать, потому что
я большая! Мне еще пять годи�
ков, а тебе уже четыре!..

Впрочем, одного авторитета
при воспитании недостаточно,
в этом Иван Терехов уже убе"
дился. К каждой маленькой
личности требуется найти инди"
видуальный подход. И на его
поиск уходит очень много вре"
мени.

� Они же в этом возрасте все
«нехочухи», " поясняет воспита"
тель. � Вот на каждое «не хочу»
и «не буду» приходится искать
убедительное возражение, пока
не найдёшь… одно из тысячи.

ИЗ «ЛЕСНОЙ
СКАЗКИ»

К счастью, Ивану есть к кому
обратиться за советами: в семье
супруги три бабушки"воспитате"
ля, которые всегда готовы прий"
ти на помощь. От них и услы"
шал молодой педагог самое глав"
ное правило, которым старается
руководствоваться в работе:
«Плохих детей нет. Если ребёнок
поступает плохо " ищи причину
в себе и своих поступках».

В истинности этого правила
Иван убеждался не раз.

� Дети � зеркальное отраже�
ние взрослых, " рассказывает он.
� Если малыш во время игры го�
ворит: «Ну что? По пивку?» �
понятно, что он это дома слы�
шит. Приходится думать, как
отреагировать: как объяснить,
что это плохо, если дома это �
норма?

Безусловно, работа воспита"
теля непростая, особенно эмо"
ционально. Но и домой устав"
шим нельзя приходить.

� Мне потом к дочке идти, "
улыбается он. � Тоже надо и по�
играть, и книжку почитать…
Она у нас девушка озорная. Как я
к ней уставшим приду?

«Озорной девушке» Капито"
лине уже два года, и вскоре ей
тоже предстоит поступление в
детский сад, где работает папа.

È âîñïèòàòåëü, è ïëîòíèê
За год работы у Ивана появи"

лись свои секреты и наработки.
� Дети всё познают через игру,

поэтому с ними надо больше иг�
рать, " рассказывает воспита"
тель. � Ну и книги помогают. У
меня в группе было правило: пос�
ле прогулки перед обедом, если
ребята быстро убирали игрушки
и помогали накрыть на стол, я
читал им сказку. Вообще они за
год очень изменились: стали от�
ветственнее, самостоятельнее …
Интересно за этим наблюдать.

Летом малышей в детском саду
меньше, и сейчас Иван работает
«на другой группе». Впрочем, и
здесь у него разногласий не воз"
никает. Бытовые мелочи воспи"
тателя также не смущают.

� Косички? Косички я умею зап�
летать, " спокойно улыбается
он. � И хвостик завязать могу.
У дочки ещё волосы коротенькие,
сестра научила, когда в детстве
вместе играли.

Как ни странно, родители ма"
лышей отреагировали на появ"
ление воспитателя"мужчины
почти без удивления. Лишь
одна мама пришла к заведую"
щей с опасениями: как же так?
Как может воспитатель"мужчи"
на воспитывать девочек?

� Очень даже может, " убеж"
дена заведующая. � К тому же в
каждой группе есть младший
воспитатель, и они, кстати, на
Ваню не нарадуются. Да и мето�
дисты всегда готовы прийти на
помощь.

За время совместной трудовой
деятельности администрации
удалось выявить у Ивана еще
несколько немаловажных и по"
лезных достоинств: в новых
корпусах, где часто требовалось
что"то прибить"просверлить"
починить, он легко выполнял
эту истинно мужскую работу.
Поэтому сейчас руководство
детского сада рассматривает для
Терехова варианты подработки:
он может и плотником на пол"
ставки работать, и соответству"
ющий кружок вести.

А если так, то и зарплата ста"
нет достойнее " ведь не секрет,
что нехватка воспитателей в
детсадах обусловлена именно
этим фактом.

� Такие кадры терять не хо�
чется, " признаётся заведующая
«Лесной сказкой». � Поэтому
стараемся поощрять, в том чис�
ле материально. А там, глядишь,
вслед за Иваном и другие мужчи�
ны потянутся

Фото автора.

ется на стене украшенной ве"
ранды.

� Это мы с ребятами вместе
украшали, " не без гордости по"
ясняет Иван.

Вообще"то год назад, направ"
ляясь в детский сад «Лесная
сказка», он хотел устроиться хо"
реографом: танцами занимает"
ся с семи лет, окончил факуль"
тет хореографии Калужского
колледжа культуры и искусств.
Но тут как раз вышла из декре"
та женщина, которая препода"
вала детишкам танцы. И тогда
Ивана посетила мысль " в чём"
то необычная, для кого"то даже
странная: попробовать свои
силы в другой профессии.

� Я поинтересовался у тёщи
(она давно работает с детьми,
лучший логопед�дефектолог обла�
сти), могут ли взять меня вос�
питателем, � вспоминает Иван.
� Елена Валерьевна отреагирова�
ла спокойно: «Попробуй. Всё в
твоих силах».

Àâòîðèòåò âàæíåå
ìåòîäèêè

� Я работаю в системе дош�
кольного образования с 1986 года,
сменила три детских сада � и ни
в одном воспитателей�мужчин
не встречала, " признаётся за"
ведующая Галина Силаева. � В
80�е годы в детском саду «Чебу�
рашка» был один мужчина � ка�
жется, преподавал физкультуру.
Но потом он куда�то исчез.

«Ванечка»,  как называют
между собой молодого воспи"
тателя старшие коллеги, исче"
зать не собирается: в этом за
год его работы убедились и ад"
министрация, и он сам. Поэто"
му недавно его направили на
курсы повышения квалифика"
ции, чтобы он мог расти про"
фессионально.

� Конечно, принимать его на
работу было страшновато,  "
признаётся Галина Александ"
ровна. � Брали с опаской. Но вы�

ИВАНИВАНИВАНИВАНИВАНИВАНИВАН
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Наталья
НЕФЕДЕНКОВА,
специалист областного
Центра медицинской
профилактики

Среди прочих данных были
озвучены цифры – в минувшем
году диспансеризация спасла
500 жизней жителей региона,
так как врачи вовремя обнару"
жили у них онкозаболевание.
Согласно только официальной
статистике, ежегодно в России
от рака погибает почти 300 тыс.
человек. До 30 процентов забо"
левших умирают в течение года
после обнаружения заболева"
ния, еще 50 процентов умира"
ют в течение следующих пяти
лет. 150 тысяч россиян стано"
вятся инвалидами. Всего же на
учете состоит около 3 милли"
онов онкологических больных
– это почти 2 процента населе"
ния России. Ежегодно в Калуж"
ском онкодиспансере стацио"
нарную онкологическую по"
мощь получают  более 6 тысяч
пациентов, амбулаторно"поли"
клиническую помощь " более 60
тысяч человек.

Забили тревогу уже на госу"
дарственном уровне " принят
ряд нормативных документов,
нацеленных на изменение си"
туации. Только в государствен"
ной программе «Развитие здра"
воохранения» до 2020 г., кото"
рая формулирует приоритеты
развития отрасли в среднесроч"
ной перспективе, заявлено о
первоочередной необходимос"
ти снижения смертности от но"
вообразований (в том числе от
злокачественных). В Калужс"
кой области в программе по
развитию здравоохранения
подпрограмма по совершен"
ствованию системы оказания
медицинской помощи больным
онкологическими заболевания"
ми выделена отдельным пунк"
том. Речь идёт о необходимос"
ти уже в самом ближайшем бу"
дущем увеличения продолжи"
тельности жизни онкобольных
и улучшения качества их жиз"
ни после лечения. Подпрограм"
мой предусмотрено дооснаще"
ние областного онкологическо"
го диспансера, организация на
его базе выездной бригады пал"
лиативной медицинской помо"
щи, открытие отделения пал"
лиативной помощи на базе
ЦРБ Дзержинского района в

посёлке Товарково. Также пре"
дусмотрены и уже успешно
практикуются единовременные
денежные выплаты врачам, ус"
тановившим диагноз онкологи"
ческого заболевания на ранней
стадии. Планируется открытие
кабинета цитогенетических ме"
тодов исследований по ранне"
му выявлению рака на базе Ка"

лужского областного онкодис"
пансера.

Вот что рассказывает Светла�
на, онкопациент со стажем более
20 лет:

" Животный ужас, который
охватывает человека после по�
становки диагноза, выворачива�
ет людям и мозги, и сердце. В
районных городках люди просто
зачастую скрывают свой диаг�
ноз. В свое время я прошла тот
вакуум. Вышла за пределы боль�
ницы, и никто мне не говорил,
как жить дальше. Говорить о ди�
агнозе «рак  по�женски» мужу
тогда не советовали. Это сыгра�
ло свою плохую роль – семья раз�
валилась.

Еще несколько лет назад он"
кобольные отказывались «от"
крывать» свои лица при съём"
ках, не было готовых даже по"
казывать затылки. В очереди к
онкологу мало кто готов пого"
ворить о своей болезни. Обыч"
но выплескивают свою агрес"
сию на врачей. Человек с тяже"
лой болезнью сам не может
справиться со стрессом. Жизнь
рушится, и нужно собирать ее
заново. Но как?

В 2011 году независимым не"
коммерческим партнёрством
«Здоровое будущее» в девяти
городах России, в том числе и в
Калуге, был  запущен всерос"
сийский социальный проект
«Кабинет онкопсихолога». В
рамках программы открылись
кабинеты психологической по"
мощи на базе онкодиспансеров
областных центров, в том числе
и в Калужском онкодиспансе"
ре. В задачи таким службам вме"
нялась психологическая по"

Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè
òð¸õëåòíåé äèñïàíñåðèçàöèè
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ïîêàçàëè
çíà÷èìîñòü îáñëåäîâàíèÿ
íà îíêîçàáîëåâàíèÿ

НЕ ДАЙТЕ
БОЛЕЗНИ
ШАНСОВ!

КСТАТИ
В рамках частногосударственного партнерства в 2015
году в Анненках планируется построить центр позит#
ронно#эмиссионой томографии для оказания высоко#
технологичной помощи онкологическим больным. Он
будет принимать по пять–семь тысяч пациентов в год.
Калужане смогут проходить там самые современные
виды обследования, ранее недоступные в регионе.
Соседство с областным онкологическим диспансером
упростит совместную работу специалистов. Обслужи#
вание в центре, который инвестирует госкорпорация
«РосНано», для калужан будет бесплатным.

Ïîâîä ïðîâåðèòüñÿ
íà îíêîçàáîëåâàíèå

Эти симптомы долж!
ны вас насторожить:

1. Незаживающая рана
в любом месте.

2. Изменения размера
или цвета родинок.

3. Затвердение или уп#
лотнение в груди, выде#
ления или появление на
груди четкой сосудистой
сетки.

4. Нарушения пищева#
рения или трудности гло#
тания.

5. Изменение привыч#
ного порядка отправле#
ния биологических по#
требностей, появление
крови в выделениях.

6. Кашель или хрипо#
та, которые не проходят
длительное время.

7. Боли и нарушения
мочеиспускания.

Не бойтесь узнать правду. И даже если вам поставлен
страшный диагноз, не стесняйтесь просить о помощи.
Ведь жизнь с серьёзным заболеванием может лишить
мужества даже очень сильного человека. А оно вам ещё
понадобится для борьбы с болезнью и победы над ней.

Обращайтесь по поводу ваших опасений и за консуль#
тацией к своему участковому врачу, к урологам и
гинекологам, в районные больницы, а также в област#
ной онкодиспансер.

Режим работы регистратуры:
понедельник ! пятница ! 8.00 ! 16.45.

Телефоны: (484!2) 72!57!79, 22!19!80.

Email: oncology@kaluga.ru

Веб#сайт: guzkood.kaluga.ru

Сдать анализы на онкомаркеры можно и в областном
Центре СПИД и ИЗ в Калуге по адресу:
ул. Ст.Разина, 1, а также в частных лабораториях.

!

АМЫЙ известный калужский пациент со страшным диагнозом
«рак» � Дима Рогачёв. Он стал известен, наверное, всему миру
благодаря встрече с президентом Владимиром Путиным и как
следствие присвоению крупнейшему в Европе Центру детской
гематологии ФНКЦ Минздрава (на фото) имени мальчика. Тогда,
в августе 2005�го, за чаем с блинами Дима подарил президенту
рисунок, на котором � больница, рядом с ней большой парк,
чтобы дети могли гулять, на крыше – в гнезде аист. Мальчик
объяснил, что это больница будущего, когда�нибудь её построят.
А пока детство таких детей и их родителей проходит в строгих
рамках и распорядке казённых учреждений.

мощь пациентам, их родствен"
никам и сотрудникам диспансе"
ра. Такая помощь включает в
себя предоставление информа"
ции о соматическом и психи"
ческом состоянии пациента,
причинах и механизмах появле"
ния у него психопатологических
реакций. Специалист старается
гармонизировать состояние
больного, адаптировать  к соци"
альному окружению. Часто
ощущение беспомощности, не"
возможности помочь близкому
заставляет страдать и его род"
ственников, как следствие " де"
лать вид, что «всё хорошо», от"
страняться от онкобольного,
который и без того чувствует,
что к нему относятся по"особо"
му. Родные люди часто испыты"
вают трудно скрываемый гнев
от чувства бессилия и отсут"
ствия контроля над ситуацией.

Рассказывает онкопсихолог
Калужского областного онкодис�
пансера Людмила АСТАХИНА:

� Онкологическое заболевание
часто рассматривается пациен�
том как не только физическая
патология, но и как эмоциональ�
ная катастрофа, нарушающая
функционирование человека как
личности. Моя задача не допус�
тить эту катастрофу. Наиболее
важное направление в моей рабо�
те – стрессовые расстройства у
пациентов, так как истощение
нервной и иммунной систем мо�
жет негативно сказаться на ле�

чении. За время работы ко мне
обратились порядка 800 человек.
Кому�то бывает достаточно од�
ной беседы, но бывает, что пси�
хотерапевтическая работа идет
в течение несколько месяцев.
Роль психолога в процессе лече�
ния онкобольного состоит в том,
чтобы, во�первых, укрепить ре�
зультат работы хирургов, хими�
отерапевтов и других врачей, чьи
усилия были приложены к борьбе
за жизнь пациентов. И, во�вто�
рых, помочь человеку справиться
с причинами, послужившими раз�
витию онкологического заболева�
ния. Понимание того, что паци�
ент может стать полноценным
участником лечебного процесса,
повлияв на свое эмоциональное
состояние, значительно повыша�
ет качество лечения и способ�
ствует повышению качества
жизни в целом.

По мнению врачей онкодис"
пансера, именно благодаря от"
крытию кабинета появился
шанс на то, что пациентов, при"
ходящих на повторное лечение,
станет меньше, что уменьшить"
ся количество тех, кто от лече"
ния отказывается. Из диспансе"
ра в год уходили почти полсот"
ни человек, потому что не ве"
рили, что можно вылечиться.
Спустя какое"то время многие
возвращались, но помочь им
врачи были уже не в силах. Бо"
лезнь прогрессирует очень бы"
стро

!
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Юрий ЮРКОВ
Окончание.
Начало в № 150-153 от 5 июня
и 158-161 от 11 июня.

Çà ïðîâèàíòîì
Украинские телеканалы пугают: на

полуострове беда с продовольствием,
полки магазинов опустели. Тут же
сюжет по российскому ТВ. Коррес"
пондент идет меж стеллажей, напол"
ненных цветастыми упаковками про"
дуктов. Хочешь не хочешь, а прове"
рять правдивость этого мифа в любом
случае пришлось бы: в животе уже
давно неприятно урчало, что застав"
ляло оглядываться прохожих. После
прогулки по набережной и улочкам
Севастополя следующим пунктом в
экскурсии по городу значится посе"
щение продуктовых магазинов.

Один из супермаркетов оказыва"
ется недалеко от места моего ноч"
лега на улице Вакуленчука. В него"
то первым делом и отправился на
разведку, так сказать, боем.  Пробе"
жался по нескольким отделам.
Правда, как обычно, оказалась где"
то посередине. Хлеб, фрукты, ово"
щи, крупы — в общем, все вроде бы
имеется в наличии. И диво: даже
украинские товары нашли место на
полках. Даже свежие зеленые яблоч"
ки по бросовой цене в 34 рубля. А
вот отдел хозтоваров казался не"
сколько поредевшим. Чего же дей"
ствительно не оказалось в этом су"
пермаркете на тот момент — свежих
молочных продуктов. Кефир, йогурт
или то, что может храниться отно"
сительно долго, — еще можно сыс"
кать. Остального — увы, нет. Даже
мороженого не оказалось.

К концу путешествия по магазину
у меня в корзине оказывается необ"
ходимый провиант на пару дней. Иду
расплачиваться. Все ценники уже в
рублях, а потому сопоставить их с
наличностью в кошелке не состави"
ло труда. А вот на кассе выбивают
чек в гривнах. Показываю российс"
кую валюту, и девушка на калькуля"
торе пересчитывает сумму. Потом
долго копается в своем аппарате, где
в яйчейках ящика полным"полно ук"
раинских банкнот, а рубли — только
крупные. Не без труда набирает
большую часть, а потом командным
поставленным голосом чеканит:

— Сдачу дам гривнами, — не ос"
тавляя вариантов, сообщает она и
вручает целую горсть мелочи с ук"
раинской чеканкой.

Выбираюсь с добычей на улицу.
Хозяйка мини"гостиницы, в кото"
рой остановился, что"то невнятное
гудела про закрытие дверей после
полуночи. Прямо как в студенчес"
ком общежитии. Опаздывать, как
мне показалось, не стоило, а пото"
му с полным рюкзаком съестного
поспешил восвояси.

На следующий день опять выдви"
нулся в путь. В этот раз решил пой"
ти немного другим путем. Так набрел
на торговый центр «Муссон». Здесь
тоже встречались пустующие полки,
но мороженое найти"таки удалось.

Весьма кстати. Обещанная синопти"
ками жара уже повисла над городом.

На протяжении пяти дней путеше"
ствия по Севастополю и его окрест"
ностям заглядывал и в различные
продуктовые магазины. Изредка по"
падались такие, что без грусти не
взглянешь: пустые холодильники и
стеллажи. Лишь всякие пакеты с су"
хариками, картофелем и прочей не
слишком полезной ерундой. Но в
целом маленькие лавчонки приспо"
собились к новым условиям значи"
тельно быстрее своих более громоз"
дких и неповоротливых коллег.

Впрочем, обсчитывают везде. По"
немногу, но это все равно… Возмож"
но, просто из"за невнимательности,
потому что постоянно приходится
переводить из одной валюты в дру"
гую и обратно. Кстати, как"то в од"
ном из магазинов мужичок, полу"
чивший пригоршню украинских и
российских купюр и монет, вздох"
нув, сказал: «Ну вот… Опять эта би"
валютная корзина». Отказ от хожде"
ния гривны в любом случае пойдет
на пользу.

Магазины, кстати, не единствен"
ный способ добыть свежие припасы.

ßðìàðî÷íûé äåíü
Вообще рынки я недолюбливаю.

Наверное, с детства. Везде гомон,
толкотня. Но здесь, в Крыму, избе"
жать знакомства с ними не удалось.
И на то несколько причин…

В воскресенье проложил маршрут
в Яндекс.Картах на своем смартфо"
не до Балаклавы и безоговорочно
стал следовать его инструкциям.
Хотя некоторые сомнения на счет его
осведомленности возникли: до выез"
да проглядел интернет"ресурсы, и
они предлагали пользоваться совер"
шенно другими транспортными
средствами. Тем не менее доверился
навигатору и поехал на маршрутке.
Так оказываюсь на 5"м километре.

Выскакиваю из маршрутки и пони"
маю: здесь не протолкнуться. Люди с
ошарашенными глазами мечутся
туда"сюда. Кто"то уже с полными тю"
ками, кто"то еще пока без добычи.
Похоже, что в Севастополе еще живо
понятие «базарный день». Я тоже ре"
шил прогуляться по этому рынку.

Казалось бы, все до боли знакомо:
прилавки, заваленные товаром; тор"
говцы, кричащие всякие «зазывал"
ки», покупатели, выискивающие
что"то эдакое. Но от нашего калужс"
кого рынка он все же отличается. Во"
первых, здесь действительно можно
найти то, чего нет в магазинах. На"
пример, украинские товары, которых
не сыщешь в магазинах Крыма. Во"
вторых, именно тут можно найти ме"
стные продукты. Те, что поспели уже
на огородах и полях полуострова.
Эти овощи и фрукты отличить от
прочих не составляет труда: по цене
они в несколько раз дешевле.

Хожу между лотков. Возле одного
останавливаюсь.

— Мужчина, берите клубничку.
Свеженькая, хорошенькая, — завле"
кает пожилая женщина.

— Это в рублях или гривнах?
— В гривнах, — сообщает она, и я

ретируюсь. Уже потом посчитав, по"
нимаю: 70 рублей за килограмм "
хороша цена. Возвращаюсь и беру
огромный пакет.

Сезон клубники заканчивался, но
ее готова заменить черешня, которая
уже начала появляться на прилавках.
Тоже, кстати, совсем недорогая.

В общем, в Крыму рынок посетить
стоит. Только искать надо именно
местные продукты. Здесь постоян"
но что"то поспевает и вахтовым ме"
тодом сменяет предыдущий урожай.

Вообще же цены на продукты в
Крыму, по моим прикидкам, не"
сколько выросли. Для калужанина
они покажутся обычными, но мест"
ному жителю это сразу бросается в
глаза. Особенно на это сетовали
пенсионеры. Они только недавно
получили небольшую прибавку, ко"
торая тут же нивелировалась увели"
чившимися ценниками.

Кстати, если по всему полуостро"
ву на данный момент отменили хож"
дение гривны, то продавцы у при"
лавков уверяли, что продолжат при"
нимать украинскую валюту. Дело в
том, что часть товара они закупают
на континенте, а на разнице курсов
они будут очень много терять. В об"
щем, если где"то с вами рассчита"
ются гривнами — не пугайтесь. Вы
знаете, где их потратить.

Ôèíàíñîâûå ïîòîêè
Перед поездкой практически все

сбережения с банковских карт снял
и по возможности крупные купюры
разменял. В первые дни пребывания
на полуострове добрые взгляды про"
давцов мне это обеспечило.

А что же с банками на полуостро"
ве? Гуляя по улицам Севастополя, я
высматривал сии финансовые уч"
реждения. Приметы украинских ос"
тавались неизменны — погасшие
экраны терминалов и банкоматов,
зачастую суетящиеся люди поблизо"
сти, заполняющие какие"то бумаги
или высматривающие в витринах
объявления о возврате вкладов.

Впрочем, сейчас стали появлять"
ся структуры, которые уже функци"
онируют. Например, мне чаще все"
го на глаза попадались ЧБРР и банк
«Морской». «Сбербанк» быстро
свернул свою деятельность на полу"
острове. Только на удивление так"
же быстро в Крыму появился некий
РНКБ. Тоже, кстати, зеленого цве"
та, хоть и немного другого оттенка.
Позже в Ялте, которая мне знакома
значительно лучше Севастополя, за"
метил, что сия организация заняла
офисы, которые прежде занимало
отечественное финансовое предпри"
ятие. Свято место пусто не бывает.

Мой знакомый из Краснодара,
когда отправлял меня на автобусе на
полуостров, просил передать бан"
ковскую карточку его отцу в Фео"
досии. На мой вопрос о надежности
перевода средств таким способом,
спокойно ответил: «Уже нормально
можно снять деньги».

Ïóòåâûå çàìåòêè
î ïîåçäêå
íà ïîëóîñòðîâ
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Ñíîâà äîðîãà…
Вновь на автовокзале. Расплатил"

ся на кассе за билет. Уже привыч"
но, увидев растерянные глаза касси"
ра, сказал: «Сдачу можно гривнами».
Заслышав магическое сочетание
слов, дама быстро набирает необхо"
димую сумму.

Только сел в автобус — хлынул
ливень. Погода в Крыму в этом году
переменчивая…
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НУЖНА ПОМОЩЬ

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда

помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе»
заработала интерактивная кнопка
www.vmeste40.ru

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого

оператора связи должен отправить смс на номер
4647. Сообщение должно выглядеть таким образом:
обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими или
латинскими буквами), потом любой знак (+, �, = и т.д.)
и сумма, которую вы хотите пожертвовать. Например:
ВМЕСТЕ+100. Стоимость смс на номер 4647 не более
5,5 руб. с НДС. Абонент должен подтвердить платеж
кодом на бесплатный короткий номер (следовать
инструкциям), они автоматом придут в смс.

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Àíäðþøà Ãðÿçèí,  6 ëåò

Åëåíà Ðóñàêîâà, 44 ãîäà
У  Лены рак почки. И это известие пришло,

когда Лена только родила малыша. Сегодня ее
сыну несколько месяцев, но радость появления
ребенка омрачает Ленина болезнь.

Болезнь обнаружили на поздней стадии. В
Санкт�Петербурге женщине сделали операцию
«кибер�нож». Но больше в России врачи лечить
не берутся. Родственники договорились с изра�
ильской клиникой «МЕИР». Лена хочет попробо�
вать, это ее последняя надежда. Малышу нужна
мама. Собрано 384 тысячи рублей, нужно 10 ты�
сяч долларов.

Îêñàíà Êèðèëëîâà, 30 ëåò
У Оксаны, молодой матери�

одиночки из Юхнова, угрожа�
ющая жизни аденома гипофи�
за. Ее прооперировали, но со�
стояние ухудшилось. Мучают
сильные боли, из�за которых
молодая женщина не может ни
спать, ни есть, ни заниматься
своим маленьким ребенком.

Министерство здравоохра�
нения области выделило квоту
для лечения Оксаны в инсти�
туте Бурденко. В начале июля
ей проведут там курс химио�
терапии.

Фонд собирает средства на
дорогу и съем квартиры, чтобы
Оксана могла не разлучаться на
месяц со своей дочкой. К тому
же в семье очень тяжелое мате�
риальное положение: чтобы си�
деть с внучкой, бабушке, мате�
ри Оксаны,  пришлось уйти в
отпуск по уходу за ребенком.
Никто не работает. Нет средств
на оплату коммунальных, порой
женщинам элементарно нечего
есть.  Помогите чем можете!

Ìèøà Ïóõòèíîâ, 8 ìåñÿöåâ

 У Мишеньки из Барятина врождён�
ный нефротический синдром с тяжёлым
течением. Долгое время мальчик жил
на заместительной терапии, получая
каждый день альбумин. 30 января этого
года  Мише удалили почки, сейчас он
находится на перинатальном диализе.
Ему требуется трансплантация почки, а
для того чтобы она прижилась, необхо�
димо лекарство, которое стоит 985 ты�
сяч рублей. Собрана пока лишь малая
часть.

Ñâîèõ íå áðîñàåì

Ãëåá Êàïðàëîâ, 9 ëåò

У мальчика тяжелая форма ДЦП.
Глеб и его брат Марк – двойняшки.

Они оба родились от преждевременных
родов, но старший на несколько минут
Марк сейчас учится в 3�м классе обыч�
ной школы, а меньший Глеб – не может
ходить. Из�за родовой травмы он не�
много отстает в развитии. Мальчик
учится во 2�м классе дистанционно.
Мама воспитывает сыновей�двойня�
шек, как две капли воды похожих друг
на друга внешне, одна. Живут на посо�
бие по инвалидности Глеба и детские.
Но мамы ведь никогда не сдаются – как
бы ни было трудно, Элла полна надежд
на выздоровление ее младшенького –
только бы он встал на ножки. Сейчас вот
хотят попробовать дельфинотерапию.
Занятия и проживание в Сочи для мамы
и двух мальчишек уже оплачены, а вот
на дорогу требуются деньги – 15 тысяч
рублей туда и обратно.

Благотворительный фонд помощи хосписам и тяже"
лобольным людям «Вместе» создан почти три года на"
зад. За это время нам с вашей помощью удалось по"
мочь 252 нашим подопечным. Это в том числе и са"
мым незащищенным людям – детям и взрослым, ко"
торым медицина помочь уже не в состоянии. Но им
нужна поддержка, они не могут быть одни в смертель"
ной болезни, пока живы.

Сейчас на попечении фонда 308 взрослых и 23 ре"
бенка, пятеро из которых находятся в вегетативном со"
стоянии. Мы не оставим без помощи никого. И рады,
когда вы в доброте своей присоединяетесь к нам и при"
носите в дар памперсы, впитывающие пеленки, дру"

гие средства реабилитации и ухода за больными, детс"
кое и энтеральное питание. Огромное вам спасибо!

Пожертвованные вами деньги идут на покупку
средств по уходу, лекарства, питание, медицинских тре"
нажеров, оплату лечебных процедур, сиделок. Нам важ"
на и дорога каждая ваша копейка, потому что за ними
– реальная помощь реальным людям, живущим на на"
шей Калужской земле.

На этой странице размещены истории тех, кому по"
мощь сейчас остро необходима. Не проходите мимо
просьб этих людей, пожалуйста, помогите нашему фон"
ду поддержать их в самое трудное для них время – вре"
мя тяжелой болезни!

Острый лимфобластный лейкоз.
Мальчик лечился в Москве, в ФГБУ ФНКЦ ДГОИ

им. Дмитрия Рогачева. Получил три курса хими�
отерапии. Выписали с заключением, что кура�
тивная терапия исчерпана, т.е. врачи сказали,
что помочь больше не могут.

Родители связались с израильским медицин�
ским центром им.Шибы, где спасли девочку в
такой же ситуации. Пришел ответ, что клиника
готова помочь.  Андрей прошел там химиотера�
пию.  Сейчас требуется пересадка костного моз�
га. Часть суммы собрана. Необходимо еще 132
тысячи долларов.

Шанс выжить есть.

Óëüÿíà Çàìáåð, 32 ãîäà

Диагноз: злокачественное
новообразование прямой
кишки.

У Ульяны изрезан уже весь
кишечник, проведен ряд
операций. К сожалению, рак
обнаружить сразу не уда�
лось, а потому собственно к
лечению онкологии присту�
пили, когда болезнь была
уже порядком запущена.
Сейчас Ульяна на химиоте�
рапии. Нужны средства на
лекарственные препараты
для поднятия иммунитета, а
также на питание. У Ульяны
нет родственников, девуш�
ке пытаются помочь ее дру�
зья и знакомые. Оформле�
ние инвалидности идет.

Деньги можно
пожертвовать
на счёт:

ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с
40703810122240003976
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.

Назначение платежа:

«Добровольное пожертвование на уставные цели».



Íàøè ôîòîñîñòÿçàíèÿ çàêàí÷èâàþòñÿ. Ñêîðî èòîãè!
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На фото мой свекор – Паршов
Иван Петрович (слева) после

ранения в госпитале. Он пришел
с войны в 1946 году, работал

учителем в Понизовской
восьмилетней школе. Умер

в 1950 году.

Брат, Орест Львович Мякотин, в 1964 году. Вернулся
со службы из рядов Советской Армии. Он служил

в ракетных частях в Котловке.
Н.И. ТРОФИМОВА.

г. Калуга.

«Мы - в тельняшках!»
Бывшие военные

моряки в День
защитника Отечества

России.
Геннадий

ГОЛОВКОВ.
г. Калуга.

Наша семья Агаповых -  из крестьян села Чернышено
Жиздринского уезда. Шесть поколений родных были

крестьянами, жили на земле и всегда гордились
крестьянским крепким родом, всегда жили и живут,

придерживаясь русских традиций и обычаев. С давних
пор в селе отмечается праздник Святой Троицы, который

знаменовал конец весны - начало лета. Каждый год на
Троицу мы печем каравай из пшена и всей семьей идем к

нашей реке Жиздре, где проводим целый день. Там мы
водим хороводы, играем в «горелки», плетем венки из

веток березы , цветов, различных растений и пускаем их
по реке, загадывая судьбу. Девчонкам поменьше желаем
«расти-подрасти  да побольше расцвести!», а постарше -
«до нолетья косу надвое расплести, чтобы свахи и сваты

не выходили из хаты!»

«Джинсы «Левис» - в них
выросла вся Америка, мы

тоже дорастем».
Ольга БУДАНОВА.

 В русских традициях.
«Как на Троицу велику...»

Наталья АГАПОВА.
 Думиничский район, с.Чернышено.

Наступила долгожданная и
любимая детьми пора -

лето. Почти всё время мои
детки проводят на улице.
Дочь Александра (8 лет)
очень любит кататься на
роликах, а сынок Дима

(1год и 8 месяцев)
осваивать

автотранспортные
средства, пока детские. Ну

а когда день близится к
концу, мои ребятки любят
просто отдохнуть в своём

любимом дворике.
Любовь БОГАЧЕВА.

г. Мещовск.

Мой дядя, Якушев Дмитрий Васильевич. В 1942 году ему было 17 лет. Он
вступил в народное ополчение в городе Кирове, затем его призвали

в армию. Дошел до Германии (г. Мерзебург) (на фото 2-й справа). Дядя
стал военным и служил в Мурманской области и в Монгольской народной

республике. Умер в 1995 году.
Александра ПАРШОВА.

г. Спас-Деменск.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вас ждет удачный период, события будут

развиваться благоприятным для них обра�
зом. Старайтесь правильно распределять
силы: забот будет достаточно и на работе, и

дома. Желательно сократить расходы, ни в коем слу�
чае не следует брать деньги в долг. Возможны новые
знакомства и головокружительные романы. В выход�
ные стоит держать эмоции под контролем.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вам присуща завышенная самооценка,

что может стать  причиной серьезных про�
блем в деловых отношениях. Если вы не
проявите уступчивость, то рискуете ос�

таться без поддержки в самый важный момент. Фи�
нансовая картина благополучна. В выходные при�
дется решать проблемы детей, возможны крупные
расходы, связанные с обучением.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
 Избегайте ссор с людьми, от которых

многое зависит. Серьезных трудностей уда�
стся избежать тем, кто готов доверять не
только логике, но и своей интуиции. Будьте

внимательны к любимому человеку и старайтесь по
мере сил помогать близким. В выходные могут воз�
никнуть проблемы с детьми.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Неприятных неожиданностей можно не

опасаться. Трудности могут быть связаны с
финансами. Не стоит впадать в уныние: гар�
мония и взаимопонимание достижимы,

нужно лишь изменить свое отношение к тем вопро�
сам, которые вызывают у вас разногласия. Выходные
лучше использовать для отдыха, чем для работы.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Трудности в работе не исключены, но все

они носят временный характер. Гармонич�
ны отношения в семье, а вот в отношениях
со старшими родственниками возможны

серьезные проблемы. Старайтесь избегать ссор и
взаимных оскорблений. В выходные постарайтесь
объяснить мотивы своих поступков.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Понадобится решительность. Особенно

серьезные трудности могут возникнуть при
обсуждении финансовых вопросов. Придет�
ся проявить максимум дипломатии и такта.

Отношения с близкими осложняются из�за вашего
стремления к самостоятельности, возросшего нео�
жиданно и резко. В выходные не давайте денег в
долг и избегайте напрасных трат.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вы будете находиться в центре внимания

и ощущать себя ответственными за окружа�
ющих.  Вы будете легко справляться с дела�

ми. Достаточно сложными будут отношения с близ�
кими в выходные, постарайтесь никого не посвящать
в свои дела и прислушиваться исключительно к соб�
ственной интуиции.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Предстоит большая и интересная рабо�

та. Возможны недоразумения, мелкие, но
требующие внимания проблемы. Остро сто�
ят финансовые вопросы, вероятны значи�

тельные расходы. Постепенно ситуация войдет в
нормальное русло. Выходные удачны для начала ро�
мантических отношений.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Нежелательно принимать решения по�

спешно. Могут возникнуть проблемы с ру�
ководством. Вероятны новые знакомства и

романтические встречи. Но даже в этих приятных
обстоятельствах вы порой будете сверх меры кап�
ризны и требовательны. В выходные уделите внима�
ние старшим родственникам.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
 Придется принимать важные решения и

брать на себя серьезные обязательства.
Старайтесь доводить до конца начатые
дела. Финансовое положение стабильно. В

выходные не исключены конфликты, связанные с раз�
ницей во взглядах на приемлемые условия совмест�
ной жизни. Придется искать золотую середину.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Возможны проблемы на работе, профес�

сиональные неурядицы, вызванные вашим
стремлением переложить на других ответ�

ственность за свои ошибки. В личной жизни ситуация
складывается довольно благоприятная. В выходные
не поддавайтесь искушениям и будьте скромнее.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Будьте внимательны, обсуждая с коллега�

ми совместные проекты: кто�то из недавних
союзников попытается нанести ущерб ваше�

му делу.Выходные не подходят для принятия важ�
ных решений.

ñ 23 ïî 29 èþíÿ

Муж, родственники с глубоким прискорби"
ем сообщают о кончине

АЛМАЗОВОЙ
Валентины Дмитриевны.

Похороны состоятся сегодня, 19 июня, на
Пятницком кладбище. Отпевание будет про"
ходить в 12.00 в храме Святых Апостолов Пет"
ра и Павла.

Âíèìàíèþ ïîëüçîâàòåëåé óñëóã òåëåôîíèè, Èíòåðíåò,
ÒÂ   Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Ðîñòåëåêîì»!

С августа 2014 года «Ростелеком» предлагает
абонентам Калужского филиала, пользующим�
ся услугами телефонии, Интернет, ТВ, перей�
ти на электронный способ доставки счета
за оказываемые услуги. Ваш счет за август
2014 года в электронном виде будет разме�
щен в  Едином личном кабинете на сайте
www.kabinet.rt.ru.

Вы можете выразить согласие на измене�
ние способа доставки счета на электронный,
оплатив в срок до 25 сентября 2014 года элек�
тронный счет за август 2014 года. Это будет
являться акцептом Публичной оферты о заключе�
нии дополнительного соглашения к договору об оказа�
нии услуг связи с физическими лицами об изменении
способа и адреса доставки счета, размещенной на
сайте www.rt.ru. Способ и адрес доставки счета, ука�
занный в договоре на оказание услуг связи, будет из�
менен на электронный.

Обращаем ваше внимание на то, что информация о
правилах входа в личный кабинет будет размещаться  в
счетах�конвертах за услуги связи за май�июль 2014
года. В случае, если в счете�конверте, получаемом за
услуги связи, оказанные в мае�июле 2014 года, отсут�
ствует сообщение с предложением о переходе на элек�
тронный счет, счет за август 2014 года будет направлен
абоненту в бумажном виде, кроме случая, когда або�

нент самостоятельно перешел на электрон�
ный счет. Консультации по пользованию Еди�

ным личным кабинетом можно получить в
центрах продаж и обслуживания клиентов
или по телефону 8�800�450�0�150. Кроме
того, в Едином личном кабинете вы може�
те подписаться на регулярную доставку элек�

тронного счета на указанный вами адрес элек�
тронной почты.
Электронный счет является современной аль�

тернативой бумажному счету. Это удобная фор�
ма получения и хранения информации о расчетах
за услуги связи, представляет собой файл в фор�

мате PDF, который содержит ту же информацию, что и
бумажный счет. Электронный счет сохраняет конфи�
денциальность персональных данных и экономит вре�
мя клиента: его удобно оплатить, не выходя из дома, с
помощью банковских карт, интернет�банкинга, веб�ко�
шелька или других дистанционных способов оплаты.
Вы можете продолжать пользоваться и традиционны�
ми способами оплаты: через банки, терминалы, банко�
маты, производить оплату в центрах продаж и обслу�
живания клиентов.

Более подробную информацию можно узнать на
сайте ОАО «Ростелеком» www.rt.ru, в центрах об�
служивания клиентов ОАО «Ростелеком», а также
по телефону 8�800�450�0�150. 

СКОРБИМПОГОДА

Âñÿ âëàñòü öèêëîíàì!
ОД ТАКИМ девизом погода проводит нынешнюю неделю в
центре европейской России. По информации Росгидромета,
дожди и похолодание принесли во вторник и среду, 17 и 18
июня, атмосферные фронты циклона с центром над Вологод�
ской областью. Это ощущается особенно сильно после ано�
мальной жары, когда средняя суточная температура на 7�8
градусов превышала норму. Но погода, как показали события
в затопленном паводками Алтайском крае,  Челябинской об�
ласти, где налетевший ураган унес человеческие жизни, мо�
жет принести и настоящие бедствия. Некоторые СМИ уже
сравнили климат Земли с прохудившейся водопроводной тру�
бой. Чего ожидать нам в средней полосе России?

� По информации Всемирной метеорологической органи�
зации, более 80 процентов природных катастроф имеют гид�
рометеорологическое происхождение. В России на первом
месте ливни, град, шквалистый ветер, � рассказала метеоро�
лог Татьяна Инкина. – Количество погодных аномалий год от
года возрастает. Ведущую роль в этом играет глобальное
потепление. Это уже неоспоримый факт. Так, 2013 год стал
шестым среди самых теплых за всю историю регулярных ме�
теонаблюдений в России. И  в Калуге он тоже попал в «теплую»
шестерку за последние 40 лет. Предыдущий, 2012�й, отме�
тился в пятерке самых влажных.

Если говорить о прогнозировании таких опасных явлений,
как ливни, смерчи, грозы, то сделать это можно при наличии
полноценной радиолокационной сети за 1�3 часа до их на�
ступления, поскольку зарождается кучево�дождевая облач�
ность хаотично. Это под силу нашим метеорологам, но чтобы
предупредить людей на конкретной территории, надо нахо�
диться в оперативном контакте с ответственными организа�
циями. Яркий пример тому � метеорологическое сопровожде�
ние Олимпиады в Сочи.  А у Калужского центра по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды есть
договор с санаторием «Калуга�Бор». Специалисты предуп�
реждают администрацию о неблагоприятных явлениях пого�
ды.

Сейчас на территории нашей области для сильных ливней,
смерчей веских причин нет. Дожди приносят холодные фрон�
ты циклонов, идущих по северным широтам. Нет резкого кон�
траста температур, которые приводят к погодным катаклиз�
мам.

По прогнозам синоптиков, на возвращение теплой погоды с
показателями, близкими к норме, можно рассчитывать к вы�

ходным, когда юго�запад�
ные ветры станут преобла�
дающими.

Подготовила
Светлана

МАЛЯВСКАЯ.

П

liveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ruliveinternet.ru

Редакция газеты «Весть» выражает искрен"
нее соболезнование давнему другу газеты, на"
шему активному автору Николаю Ивановичу
Алмазову по случаю кончины его супруги Ва�
лентины Дмитриевны.

Общественная палата Калужской области вы"
ражает глубокое соболезнование почетному чле"
ну Общественной палаты Калужской области
Алмазову Николаю Ивановичу по поводу смер"
ти его жены Валентины Дмитриевны.

Министерство труда, занятости и кадровой
политики Калужской области, Калужское
объединение промышленников и предприни"
мателей, Территориальное объединение орга"
низаций профсоюзов «Калужский областной
совет профсоюзов» выражают соболезнование
президенту Калужского Союза строителей Ал"
мазову Николаю Ивановичу по поводу смер"
ти супруги Алмазовой Валентины Дмитриевны.

Депутаты и сотрудники аппарата городской
Думы Калуги выражают глубокие соболезнова"
ния Почётному гражданину Калужской облас"
ти Николаю Ивановичу Алмазову в связи с кон"
чиной его жены Валентины Дмитриевны.

Губернатор Калужской области и Правитель"
ство Калужской области выражают  глубокое
соболезнование  председателю правления ре"
гионального объединения работодателей «Ка"
лужский союз строителей» Алмазову Николаю
Ивановичу в связи с кончиной его жены

АЛМАЗОВОЙ
Валентины Дмитриевны.

Коллектив сотрудников регионального объе"
динения работодателей «Калужский Союз стро"
ителей» и Калужская областная организация
профсоюза работников строительства и ЖКХ
выражают глубокое и искреннее соболезнова"
ние президенту POP «Калужский Союз строи"
телей» Алмазову Николаю Ивановичу в связи с
кончиной его супруги Алмазовой Валентины
Дмитриевны, ушедшей из жизни 17 июня после
тяжелой и продолжительной болезни.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
21 èþíÿ, ñóááîòà (ñ 3.00 äî 6.00);
24 èþíÿ, âòîðíèê (ñ 17.00 äî 19.00).
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чило для косы. 19. Банк истории.
20. Кондитерский карандаш. 21.
Музыкальное упражнение. 22.
Ступор от страха. 26. Частицы,
выпадающие в осадок. 27.
Подъемный кран в колодце. 28.
Ансамбль на пятерых. 29. Пока
он не грянет, мужик не перекре"
стится. 31. Продуктовая сетка. 32.
Дикий снежный кот. 34. Рассказ
с бородой. 36. Ягода для желе. 37.
Бочка для денег. 41. Морской ки"
лометраж. 43. Орудие труда на га"
лерах. 44. Корабельный караул.
45. Бестолковый лентяй. 47. То"
вар из бутика. 48. Бур коловоро"
та. 51. Добродушная карикатура.
52. Опахало в бане. 53. Рунное
стадо. 54. Римское божество ле"
сов и полей. 56. Зеркало"тройка.
58. Полярный круг. 62. Мокрый
знак зодиака. 66. Японские руле"
тики. 69. Забор, на который па"
дает тень. 71. Ритм в танце. 73.
Опочивальня. 74. Государствен"
ное преобразование. 75. Нотный
знак, повышающий звук на по"
лутон. 77. Ударник в оркестре. 81.
Народное средство от изжоги. 82.
Нательный прикид. 83. Фиаско
на сленге. 84. Копченая нога. 85.
Магазин для очкариков. 86. Пти"
ца мира. 87. Солдатик"орехокол.
88. Тот, кто познается в беде.

По вертикали: 1. Пища олим"
пийских богов. 2. Морской юж"
ный ветер. 3. Закоулок от цент"
ральной улицы. 4. Тропический
плод для желающих похудеть. 6.
Напиток с шапкой. 7. «Роди"
тель» Гавроша и Эсмеральды. 8.
Корабль Ясона. 9. Компьютер"
ный грызун. 11. Произношение,
выдающее иностранца. 12.
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СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
Дочь нового русского говорит

с плачем своему мужу:
� Мой отец обанкротился!
� Я знал, что этот скряга найдет

способ разлучить нас...

� Ну вот не сдам я ЕГЭ и что
дальше?

� А дальше метлу в руки � и ты
дизайнер по ландшафту!

Одесса.
� Мадам, почему вы таки ничего

не кушаете?
� Та берегу фигуру.
� Что вы, чтобы сберечь вашу фи�

гуру, нужно кушать, кушать и ку�
шать!

Шпроты в банке. 13. Теннисная
партия. 14. Цыганский очаг. 16.
Морской глубиномер. 17. Со"
перница правды. 23. Тату для
буренки. 24. Речная «рамка». 25.
Царские апартаменты. 29. На"
полнитель килограмма. 30.
Псих"убийца. 32. Откровенный
купальник. 33. Торнадо по сути.
35. Чушь на целый день. 38.
Блюдо, которое падает маслом

вниз. 39. Картина из смальты.
40. Аксессуар футбольного су"
дьи. 42. Исцеляющий образ. 46.
Правила не для чужого монас"
тыря. 49. Трикотаж на костюм.
50. Сильное впечатление. 51.
Немецкая водка. 55. Тревожный
звон. 57. Груша, которую нельзя
скушать. 59. Этаж в шкафу. 60.
Пэчворк на брюках. 61. Телох"
ранитель князя. 63. Морская
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многоножка. 64. Валютчик. 65.
Трон"качалка. 67. Моллюск,
носящий свой дом на себе. 68.
Карта на шаре. 70. Ночной
ужас. 72. Закон чести. 76. Вос"
ход солнца. 77. Белковое пиро"
жное. 78. Азарт гонщика. 79.
Музыкальный инструмент не
для козы. 80. Конечности от
ушей. 81. Решето, сбежавшее от
Федоры.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.

По горизонтали: 3. Часы. 5. Дискуссия. 10. Лада. 15. Лезвие. 18. Молодь. 19. Нутро. 20. Лапта.
21. Бард. 22. Горбыль. 26. Сажа. 27. Концерт. 28. Новичок. 29. Плод. 31. Рефлекс. 32. Врач. 34.
Аукцион. 36. Карманник. 37. Подачка. 41. Прок. 43. Шпага. 44. Актер. 45. Алла. 47. Татами. 48.
Индекс. 51. Зять. 52. Индюк. 53. Облик. 54. Икар. 56. Пигмент. 58. Одуванчик. 62. Крапива. 66. Арка.
69. Котлета. 71. Амур. 73. Америка. 74. Новелла. 75. Оцет. 77. Гавриил. 81. Опыт. 82. Тяпка. 83.
Ижица. 84. Спешка. 85. Ищейка. 86. День. 87. Острослов. 88. Ишак.

По вертикали: 1. Геракл. 2. Овод. 3. Червонец. 4. Синица. 6. Итог. 7. Кедр. 8. Соты. 9. Июль. 11.
Апатия. 12. Амазонка. 13. Флюс. 14. Одежка. 16. Стерня. 17. Шпроты. 23. Осетр. 24. Булка. 25.
Локон. 29. Потоп. 30. Дружка. 32. Вокзал. 33. Чалма. 35. Испытание. 38. Древесина. 39. Записка. 40.
Напиток. 42. Рация. 46. Лодка. 49. Льдина. 50. Пиявка. 51. Заика. 55. Радар. 57. Мармелад. 59.
Умора. 60. Аллюр. 61. Четки. 63. Паяльник. 64. Накипь. 65. Кролик. 67. Рецепт. 68. Притон. 70.
Реванш. 72. Улыбка. 76. Туша. 77. Галс. 78. Веер. 79. Ибис. 80. Лихо. 81. Орел.

Георгий Николаевич
СИНЯВСКИЙ,
заместитель председателя

Калужского городского совета
ветеранов войны и труда,

19 июня отмечает юбилей "

80 лет со дня рождения.
Друзья"ветераны,
коллеги по работе в

этот день, несом"
ненно, выразят
ему свои по"
здравления и наилучшие пожелания.

Здоровья вам, Георгий Николаевич,
радости и успехов в жизни и работе.

Анатолий и Раиса Фещенко -
друзья-ветераны и коллеги по работе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЗАО «СпецЭлектроМеха�

ника» (почтовый адрес:

241022, г. Брянск, бульвар

Щорса, д.7, тел. (4832) 58�

18�88) сообщает о созыве

общего собрания участни�

ков общей долевой соб�

ственности на земельный

участок с кадастровым но�

мером 40:13:000000:73,

АО «Шумятино» Малоярос�

лавецкого района Калужс�

кой области, для согласо�

вания места размещения

объекта под ВЛ 500 кВ Ка�

лужская�Обнинская. Озна�

комиться со схемой места

прохождения трассы мож�

но по адресу: г. Брянск,

бульвар Щорса, д.7.

Собрание состоится 4

августа 2014 г. в 11.00 по

адресу: Калужская об�

ласть, Малоярославецкий

район, д. Шумятино, в зда�

нии администрации СП

«Деревня Шумятино».

Начальник выходит к коллективу:
� Почему сидите и ничего не дела�

ете?!
� А все, что не делается, � все к

лучшему!

…А вместо «я ревнива» напи�
шем «у меня богатая фантазия и хо�
рошее логическое мышление».

� Шайба летит в комментатор�
скую.

� Шмена шаштава.

Соседи совсем обалдели! Три
часа ночи, по батарее долбят! Хо�
рошо я не сплю, на гармошке иг�
раю!


