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Архимандрит Тихон (Завьялов),
наместник монастыря Калужская
Свято-Тихонова пустынь

Ïîñìîòðèòå, ÷òî ñåé÷àñ òâîðèòñÿ íà
Óêðàèíå. ×òîáû ýòîãî íå áûëî ó íàñ â
Ðîññèè, íóæíî óäåëÿòü áîëüøîå âíèìà-
íèå âîïðîñàì ïàòðèîòèçìà, âîïðîñàì
ëþáâè ê Ðîäèíå. Ýòî çàäà÷à íå òîëüêî
Öåðêâè, íî è âñåãî ãîñóäàð-
ñòâà.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Аркадий ВИНОГРАДОВ,
советник генерального директора
ОАО «Территориальный проектный
институт «Омскгражданпроект»

Ïðèÿòíî ðàáîòàòü
ñ ïðîôåññèîíàëàìè

АШ ИНСТИТУТ выиграл тендер и заключил договор на проек�
тирование Дворца спорта в Калуге – крупного многофункци�
онального комплекса, которому отводится значимая градо�
строительная и социальная роль. Новое сооружение разме�

стится в самом центре города � на пе�
ресечении двух магистральных улиц
Ленина и Баррикад.

Дворец спорта входит в программу
подготовки к юбилейной дате � 650�
летию Калуги, на его строительство
выделяются средства из федерально�
го бюджета. Дворец  проектируется
нами как спортивный комплекс, в со�
став которого входят бассейны – 50�
метровый и 25�метровый для прыж�
ков в воду. Предусмотрены трибуны в
этих бассейнах на 1000 и 1500 мест.
Комплекс будет включать ледовую
арену для проведения спортивных со�
ревнований и тренировок по фигурно�
му катанию и хоккею с шайбой. Здесь
мы запланировали трибуну на 3,5 ты�
сячи мест.

Помимо этого мы предусмотрели строительство центра для вре�
менного проживания спортсменов (как сказал ваш губернатор, это
будет интернат) на 250 мест. Будут во Дворце спорта и конференц�
зал, и зал для танцев, игровой зал, зал для фитнеса, кафе и даже
музей спортивной славы, а также ряд других объектов спортивного
и культурного назначения.

Специалистам института предстояло решить очень серьезную
задачу: масштабное многофункциональное сооружение нужно раз�
местить на крайне стесненном участке, где в настоящее время
располагается старейший стадион Калуги «Центральный». Созда�
ние самих объектов также требовало неординарного похода. Но у
института богатейший опыт проектирования спортивных комплек�
сов. Достаточно назвать стадион «Метеор» в городе Жуковском и
ледовую арену в Петропавловске�Камчатском, а также недавно
построенные крупные спортцентры с плавательными бассейнами в
Архангельске и Чусовом. Этот опыт, безусловно, помогает коллек�
тиву достойно справиться с поставленными задачами.

На этой неделе омские авторы проекта представили калужско�
му заказчику эскизный проект. Презентация состоялась во втор�
ник в администрации области.  На этом совещании присутствовал
губернатор Анатолий Артамонов. Выслушав нас, обсудив и уточ�
нив вопросы, он написал на проекте «Согласовано» и поставил
свою подпись. Теперь мы будем действовать в рамках одобренно�
го проекта.

Подведем предварительный итог: на конкурсе мы сознательно
боролись за то, чтобы проектировать вот такой уникальный и значи�
мый для Калуги объект. Мы знали, какова в вашем городе инвести�
ционная ситуация, знали, что здесь работает лучший в России гу�
бернатор и что Калуга � это город, с которым связано много важных
исторических событий и великих имен. Мы боролись и выиграли.

В результате мы получили надежного инвестора, профессиональ�
но грамотного заказчика (УКС Калужской области), высокопрофес�
сионального творческого консультанта (главного архитектора горо�
да Евгения Голышева) и достойного пользователя объекта (мини�
стерство спорта и молодёжной политики). Мы очень довольны тем,
как шло обсуждение проекта на совещании у губернатора, тем, как
высоко оценил он и его коллеги нашу работу.  Но мы не расхолажива�
емся. Мы знаем, что впереди предстоит еще очень много обсужде�
ний и согласований.

Мы вполне удовлетворены тем, как складываются наши взаимо�
отношения. На этой неделе мы рассмотрели проект со всеми заин�
тересованными службами. Обсудили архитектурно�планировочные
решения, организацию тренировочных и соревновательных про�
цессов, судьбу
рекламно�выста�
вочных меропри�
ятий. У вас созда�
на замечательная
рабочая атмос�
фера. Мы привык�
ли к тому, что за�
частую  натыкаем�
ся на чиновничий
барьер. В Калуге
совершенно дру�
гая ситуация.
Здесь созданы
все условия для
работы. Нам по�
нравилось  ВСЁ.
Приятно работать
с профессиона�
лами. Думаю, что
у нас всё получит�
ся.

Хотелось бы
еще поработать с
вашим городом.
Объявляйте кон�
курсы, будем уча�
ствовать. Мы бы
работали в Калуге
еще больше, мно�
го и  всегда! Про�
ект Дворца спорта
� это наша премье�
ра в Калуге

Н

ЭКОНОМИКА

Íà êàðòå îáëàñòè ïîÿâÿòñÿ íîâûå òî÷êè
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà

ПОМОЩЬ –
ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ
Óêðàèíñêèå áåæåíöû
èùóò æèëü¸ è ðàáîòó
Наталья ЛУГОВАЯ

– Тут своим жильё не дают, а им сразу кварти�
ры предоставляют! Субсидии какие выплачивают!
– подобные разговоры где�нибудь в очередях или
в соцсетях сегодня, увы, не редкость. Касаются
они, конечно же, беженцев с Украины.

Откуда берут досужие граждане столь «досто�
верные» сведения – непонятно. Потому что ни
одно из них не соответствует ни законодатель�
ным нормам России, ни действительности: при�
ехавшие с Украины люди, а в основном это жен�
щины с детьми, размещаются у родных и знако�
мых, снимают самые дешёвые квартиры без ме�
бели. Власти нашли возможность организовать в
нескольких соцучреждениях пункты временного
содержания: в шести таких пунктах разместилось
324 гражданина Украины. Это из более пяти ты�
сяч приехавших в Калужскую область.

Устроиться на работу тоже непросто: надо полу�
чить соответствующий статус и соответствующее
разрешение. УФМС России по Калужской облас�
ти оформлено 312 свидетельств о приёме докумен�
тов на  предоставление временного убежища. 27
граждан Украины, оформивших разрешительные
документы на трудоустройство, уже  приступили к
работе на территории Калужской области.

Звонки на единый телефон доверия по работе с
гражданами Украины (8(800)4500095) не прекра�
щаются. По данным регионального министерства
труда, занятости и кадровой политики, на 22 июля
количество граждан Украины, получивших кон�
сультацию по вопросам трудоустройства, жилищ�
ного обустройства  и оформления разрешитель�

Узнать информацию о самых актуаль�
ных нуждах беженцев и телефоны
для связи можно на сайте
http://www.kaluga�detyam.ru/
в разделе «Экстренная помощь
беженцам из Украины». Она регуляр�
но обновляется в комментариях к теме.

УЖЕ существующим главным технопарковским
векторам – от Грабцева до Ворсина и в обратную
сторону – до Росвы и далее в ОЭЗ «Людиново» � в
скором времени прибавятся новые направления –
Износки и Сосенский. Именно на трех последних
инвестиционных векторах (людиновском, износ�
ковском и сосенском) особо акцентировал вни�
мание во вторник на заседании правительства
области губернатор Анатолий Артамонов.

По словам главы региона, проект особой эконо�
мической зоны в Людинове уже профинансирован
на 3,2 млрд. руб. В ближайшее время эта сумма
возрастет до 4,4 миллиарда. Новым направлени�
ем инвестиционной активности, по мнению Ана�
толия Артамонова, должен стать Износковский
район, отличающийся выгодным географическим
положением и наличием необходимой как авто�

ных документов в специально организованном
центре, составило 1998 человек.

Самую горячую информацию по нуждам бе�
женцев можно найти на сайте региональной бла�
готворительной организации «Волонтёры – де�
тям». Ежедневно обновляется список необходи�
мых вещей: это и средства гигиены, и посуда, и
еда, и мебель для тех семей, которые нашли воз�
можность снять хотя бы самое дешёвое жильё.
Находятся работодатели, готовые помочь с офор�
млением документов и трудоустройством нуж�
ным специалистам. Находятся добрые люди, го�
товые помочь: «Не забуду бабушку, которая при�
несла на склад пакет гречки», – пишут волонтё�
ры. Но есть и те, кто заходит на сайт, чтобы вып�
леснуть свой негатив.

Понятно, что все мы разные: и коренные жите�
ли, и те, кто бежит от войны. Всегда найдутся воз�
мущённые и недовольные. Но всегда найдутся и
те, кто готов помочь. А помощь – дело сугубо доб�
ровольное, не требующее криков и громких слов.

* * *
Организация приема на территории региона

беженцев с Украины обсуждалась на традицион�
ном рабочем совещании членов правительства
области в минувший понедельник. Губернатор
Анатолий Артамонов подчеркнул необходимость
создания для них комфортных условий прожи�
вания, в первую очередь � помощи в  трудоуст�
ройстве. «Для этих людей сейчас самое главное
– получить работу», � заметил глава региона

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Âî ãëàâå óãëà - âíèìàíèå ê ïàöèåíòàì
   МИНУВШИЙ вторник прошло заседание общественного совета по здра�
воохранению, в котором принял участие губернатор.

На нем в числе прочего шла речь о выполнении решений предыдущего
заседания общественного совета по здравоохранению, касающихся дея�
тельности страховых медицинских организаций по защите прав пациентов.

Отмечалось, что в настоящее время в области работают две страховые
медицинские компании – ОАО «РОСНО�МС» и ЗАО «МАКС�М». За пять
месяцев текущего года по итогам экспертизы страховых случаев к меди�
цинским организациям ими были применены финансовые санкции в разме�
ре 9 миллионов 843 тысяч рублей.  Руководство лечебно�профилактичес�
ких учреждений не всегда соглашалось с объективностью экспертизы и
размерами выставленных штрафов. По мнению медицинских работников,
страховщикам, как равноправным участникам процесса оказания меди�
цинской помощи населению, необходимо часть суммы от полученных штра�
фов направлять на развитие медучреждений.

Подводя итог, Анатолий Артамонов рекомендовал руководству ЛПУ
наладить внутренний контроль за качеством медицинских услуг, макси�
мально исключив из своей работы все возможные нарушения, а также
совершенствовать  этику общения с гражданами, находящимися на ле�
чении. «Во главу угла – внимание к людям», � заметил губернатор. При
этом глава региона указал на необходимость более конструктивного
взаимодействия медиков и страховщиков в защите прав пациентов. «Важ�
но, чтобы средства, которые страховые компании взимают с медицинс�
ких учреждений в виде штрафов, не оседали где�то, а возвращались в
больницы и использовались для лечения пациентов», � подчеркнул гу�
бернатор.

По сообщению пресс-службы
правительства области.

К

В

ВМЕСТЕ!

мобильной, так и железнодорожной инфраструк�
туры.

Как бы в подтверждение сказанному на этом же
заседании правительства были подробно изучены и
согласованы генпланы ключевых износковских по�
селений � Мятлево, Михали, Шанский Завод, как раз
учитывающие перспективы привлечения серьезных
инвесторов в некогда одни из наименее экономи�
чески развитых территорий региона. И даже созда�
ния там технопарка.

Добавление к нашим главным технопарковским
векторам новых направлений – износковского и
сосенского – должно, по мнению Анатолия Арта�
монова, серьезно сгладить экономические дисп�
ропорции территорий и в значительной мере вы�
равнять их экономический потенциал.

Андрей МАКАРОВ.

Эскиз будущего Дворца спорта.
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ

Алексей МЕЛЬНИКОВ

Îïàñíûé ãîðîä
ñ ïðèñòàâêîé «áåç»

ПОЯВИВШЕМСЯ с некоторых
пор в калужском лексиконе слово�
сочетании «безопасный город»
всегда спотыкался о приставку

«без». Тут про�
с л у ш и в а е т с я
какая�то искус�
с т в е н н о с т ь ,
если не сказать
� загадочность.
Сначала, полу�
чается, мы со�
здаем в городе
опасности для
людей, а потом
начинаем с
ними активно
бороться.

Звучит при�
мерно как «не�

прокисшие щи» или «несвернувшееся мо�
локо». Вроде все ждут, что оно вот�вот
свернется, но предпринимаются опре�
деленные усилия, составляются про�
граммы, выделяются ассигнования, и
молоко не сворачивается. Но, как гово�
рят на селе, – уже «задумывается».

Примерно в такой пограничной «задум�
чивости» вижу ситуацию с «безопасным
городом» у нас: принимаются меры, ук�
рупняются штаты, выделяются средства,
вешаются камеры видеонаблюдения, ла�
таются дыры в асфальте… Но выходя на
улицы или, не дай бог, выезжая из двора,
чувствуешь всю степень оторванности
приставки «без» от корня, к которому ее
приладили.

Опасно в городе. И, подозреваю, не
потому, что в нем орудуют какие�то злые
силы, а потому, что урбанистская генети�
ка в принципе такова: запрограммирова�
на на городской экстрим. Часто трагичес�
кий. На постоянное его воспроизводство,
причем в геометрической прогрессии, в
качестве неподъемного кредита, взятого
когда�то нами всеми на канонизацию гра�
фиков подъема экономических цифр.

Отцы города пекутся о повышении
благосостояния горожан, на деле же
«благосостоявшиеся» горожане душат
друг друга в пробках, сплошь состав�
ленных из дорогих автомобилей. Мэрии
жаждут отремонтировать все автодоро�
ги вокруг, а по этим отремонтирован�
ным автодорогам устремляются двух� и
четырехколесные гоблины и давят пе�
шеходов.

Скажем, я очень не рекомендую вам
выходить вечером на набережную Ячен�
ского водохранилища в Калуге, когда
на ней вовсю резвятся на велосипедах,
самокатах и роликах калужская ребят�
ня и взрослые. Приставка «без» здесь
выглядит уж чересчур циничной. Между
легкомысленно фланирующими на ве�
ликах и роликовых коньках отдыхающи�
ми с диким воем и на предельных ско�
ростях носятся праздные легковушки.
Зрелище не для слабонервных. Види�
мо, таковыми являются инспектора
ДПС, которые после одной страшной
трагедии здесь выставили было посты,
но потом сняли. Я тоже туда больше не
пойду. Боюсь.

Так же как боюсь теперь ездить на вело�
сипеде на Вырку. Когда дорога до Рожде�
ствена была раздолбана – все было нор�
мально. Крутишь себе педали не спеша, и
машины рядом с тобой на колдобинах, не
торопясь, трясутся. Крутили педали всей
семьей и даже с малыми детишками. Ког�
да отремонтировали, стало страшно.
Даже взрослым. На днях узнал, там сбили
девушку�велосипедистку…

Есть вариант – оправдать приставку
«без» не в городе, а в пригородной зоне.
Например, в заповедном Калужском
бору. Увы, и здесь не получилось: на днях
еле успел отдернуть жену от проносяще�
гося на мотоцикле по лесным дорожкам
шалопая. Двухколесных гоблинов в бору
нынче, что комаров.

На уверенно рычащие джипы, идеаль�
но уложенный асфальт, на рост всячес�
ких благосостояний, километров, милли�
ардов, киловатт и килотонн смотрю
скептически. Как на генераторы корне�
вой основы в чрезвычайно раскрученном
нынче слове «безопасность». Приставка
«без» от него все равно отвалится, как
отслоившаяся штукатурка. И правильно
в общем�то сделает: нечего культивиро�
вать этот корневой чертополох, нужна
другая селекция

ЕВЯТЫЙ слёт системных администраторов, приуроченный к профессио�
нальному празднику, пройдёт в эти выходные «на старом месте».

По объективным причинам количество спонсоров в этом году уменьши�
лось, так что слёт создаётся в основном силами самих участников, кото�
рые поддерживают и финансами, и идеями, и оргмероприятиями.

– Мы взяли всё лучшее, что придумали за эти годы, – рассказывает
организатор слёта Дмитрий Луговой. – Многие лагеря готовят свои
программы.

Заезд, регистрация и обустройство лагерей начнётся с утра 25 июля, а
празднование дня системного администратора с народными сисадминс�
кими забавами состоится 26�го. Будет традиционное метание мышей и
клавиатур, командное обжимание проводов, прокладывание сети в поле�
вых условиях, изготовление чучела ламера, пляски с бубнами и т.п. 27 июля
назначено днём дружбы регионов со всеми вытекающими мероприятиями.

Как обычно, организаторов поддержали власти Калуги и депутат Юрий
Титков.

На сегодняшний день на форуме в качестве участников зарегистриро�
вались более тысячи человек. Однако организаторы полагают, что участ�
ников будет гораздо больше: обязательный вступительный взнос в этом
году отменён, а потому далеко не все считают нужным исполнять фор�
мальности и вносить себя в списки.

– Судя по динамике регистрации, мы ожидаем не менее двух с полови�
ной тысяч человек, – замечают организаторы.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото с сайта http://itslet.su/dsa2014/

«IT-Campus» íà Âûñîêèõ áåðåãàõ

АКВАТОРИИ Яченского водо�
хранилища 25�26 июля состоит�
ся чемпионат России по кабель�
ному вейкбордингу и вейкскей�
тингу� 2014. Его проводит Фе�
дерация воднолыжного спорта
России. В рамках чемпионата
пройдет первенство России по
кабельному вейкборду среди
детей и юниоров (категории от�
крываются при наличии мини�
мум четырех зарегистрировав�
шихся участников). В програм�
ме мероприятия также предус�
мотрены выступления DJ’s, пар�
кур, водное шоу и т.д.

Торжественная церемония от�
крытия чемпионата – 25 июля в
12.00; закрытие и награждение
победителей – 26 июля в 20.30
(просим уточнить информацию у
организаторов).

Организаторы в Калуге:
VOCLUB KALUGA —
http://voclub.pro/
тел.: +7 (4842) 27�97�37
Ведущий российский
портал о вейкборде и
водных лыжах:
http://wake.ru

В
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Òîðãîâëÿ èä¸ò íà âçë¸ò
ЧЕТВЕРТУЮ субботу июля с 2013 года в России отмечается

День работника торговли. Вчера в Доме музыки в областном
центре чествовали региональных представителей этой сферы
деятельности.

Приветствуя собравшихся, министр конкурентной политики
Николай Владимиров отметил, что в последние годы в нашей
области наблюдается развитие разнообразных прогрессивных
форм  в сфере торговли и услуг населению. И это результат
высокопрофессиональной и огромной работы всех тех, кто за�
действован в этом секторе экономики. Доля торговли в валовом
региональном продукте Калужской области составляет более 12
процентов, а в целом по России � около 20.

В регионе почти 70 тысяч человек работают в сфере торговли,
это более 15 процентов от общей численности занятых в эконо�
мике. Отрасль объединяет более девяти тысяч хозяйствующих
субъектов торговли, общественного питания и сферы бытовых
услуг.

По мнению министра, здоровая конкуренция между этими
предприятиями позволяет наиболее полно удовлетворять спрос
покупателей, который растет ежегодно на 5�7 процентов. Наш
регион находится на шестом месте в ЦФО по обороту розничной
торговли на душу населения, а  это 144 тысячи рублей.

За высокими показателями статистических рейтингов стоит
труд людей. Лучшие из них были награждены дипломами, грамо�
тами и благодарственными письмами губернатора. А председа�
телю правления Ферзиковского потребительского общества Нине
Кубышкиной (на снимке) за многолетнюю добросовестную рабо�
ту и трудовые успехи было присвоено звание «Заслуженный ра�
ботник торговли Калужской области».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

АНОНС

Ñèñàäìèíû âîçâðàùàþòñÿ íà Âûðêó

Зарегистрироваться для участия и
узнать программу слёта системных
администраторов можно на сайте
http://itslet.su/dsa2014/

РИ СОДЕЙСТВИИ министерства культуры
и туризма области с 25 по 27 июля на тер�
ритории площадки «Высокие берега» (Фер�
зиковский район, деревня Воронино) груп�
па компаний Softline совместно с центром
культуры и туризма «Высокие берега» пла�
нирует провести мероприятие «IT�
Campus».

«IT�Campus» – это новый формат Все�
российского слета системных админист�
раторов, его целью является объединение
представителей сферы информационных

технологий России, стран СНГ и ближнего
зарубежья.

Калужская область традиционно явля�
лась постоянным местом проведения Все�
российского слета системных админист�
раторов, и проведение мероприятия в
новом формате несомненно послужит по�
вышению туристической привлекательно�
сти нашего региона.

«IT�Campus» — это событие, которое
соберет тысячи IT�специалистов со всей
страны, чтобы с головой погрузиться в

информационные технологии: получить
новые знания и опыт, принять участие в
мастер�классах и профессиональных кон�
курсах, отлично провести время на при�
роде в кругу IT�единомышленников. Пла�
нируемое количество участников фести�
валя – около шести тысяч человек.

Подробнее о фестивале:
http://itcampus.ru

Министерство культуры
и туризма области.

Êàëóãà ïðèìåò îòêðûòûé ÷åìïèîíàò Ðîññèè ïî âåéêáîðäèíãó

Д

В

П

Фото Георгия ОРЛОВА из архива «Вести».

В



ПОЛИТИКА
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 24 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 198-201 (8443-8446)4

Ëåâûé
äæåê-ïîò
Ñòðàííûå èãðû êîììóíèñòîâ
è íåñèñòåìíîé îïïîçèöèè
ïðîäîëæàþòñÿ

 ОДНОМ из прошлых номеров мы рассказывали о том, что
в нашей области произошло уникальное для российской
политики явление, когда небольшой группе прозападно
настроенных либеральных «гражданских активистов» за
короткое время удалось, по сути,  подмять под себя реги�
ональные отделения двух авторитетных политических
партий. Многие до сих пор недоумевают, с чего вдруг те
же коммунисты установили тесные контакты с несистем�
ной  оппозицией и постепенно все больше и больше попа�
дают под ее организационное и интеллектуальное влия�
ние. По мнению ряда региональных экспертов, большая
заслуга в возникновении столь странного симбиоза при�
надлежит второму секретарю обкома КПРФ, руководите�
лю партийной пресс�службы, предпринимателю Анато�
лию Галичу.

Надо сказать, что в руководство областной парторгани�
зацией он выбился не так уж давно и до недавнего времени
не был широко известен по сравнению, к примеру, с Нико�
лаем Бутриным или Вадимом Барским. Однако за сравни�
тельно короткий период Анатолию Андреевичу удалось
достичь  в региональной организации КПРФ очень серьез�
ного влияния. Кое�кто даже называет его «серым карди�
налом», человеком, в чьих руках находятся  реальные ры�
чаги управления, и считает, что именно он определяет
тактику и стратегию работы калужских коммунистов. К
усилению роли Галича, по слухам, привело и то, что на нем
в настоящий момент замкнуты все вопросы финансового
и материально�технического обеспечения областной орга�
низации КПРФ. А ведь давно известно: в чьих руках день�
ги, в тех руках и власть.

Насколько все эти слухи и предположения соответству�
ют истине, сказать сложно. Но очевидно, что сейчас Галич
проводит политику, мягко говоря, не совсем совпадаю�
щую с коммунистическими принципами. И, по всей види�
мости, не боится, что это, к примеру, может вызвать гнев
и непонимание у первого секретаря обкома Николая Бут�
рина. Говорят также, что между ними в последнее время
пробежала «черная кошка». Мол, у Николая Дмитриевича
явно не вызывает восторга тесная дружба Анатолия Анд�
реевича с несистемной оппозицией и то, что благодаря
ему коммунисты стали, по сути, играть роль массовки в
организуемых ими представлениях. Как бы то ни было,
прекратить эту пагубную для коммунистов практику лидер
регионального отделения КПРФ или по каким�то причинам
не может, или не хочет.

Сегодня Галич является верным союзником «гражданс�
ких активистов» в проводимых ими акциях. Он много и
охотно выступал на митингах в защиту так называемого
«белорусского» рынка. Клеймил власть за «гонения на
малый бизнес», хотя прекрасно понимал, что требования
оставить рынок на прежнем месте противоречат закону.
Могу предположить, что именно его стараниями калужс�
кие коммунисты оказались втянутыми еще в одну полити�
ческую авантюру несистемной оппозиции. В начале лета в
Москве под предлогом встречи депутатов Госдумы (фрак�
ция КПРФ) с привезенными в столицу калужанами состо�
ялся немногочисленный митинг, направленный против гу�
бернатора.

Иной раз кажется, что «гражданские активисты» играют
для руководства областной организации КПРФ гораздо
более важную роль, чем их товарищи по партии. «Весть»
уже писала, как на одной из сессий Законодательного
Собрания депутаты решили снять с поста председателя
комиссии по ЖКХ Вячеслава Горбатина. Жесткой критике
за бездействие и волюнтаризм его подвергла  депутат
областного парламента от КПРФ Марина Костина. Но ее
выступление было мгновенно дезавуировано коллегами
по фракции Николаем Бутриным и Вадимом Барским, фак�
тически взявшими Горбатина под защиту и поддержавши�
ми его. Присутствующие на заседании не верили своим
ушам и глазам. Руководство обкома КПРФ поддержало
человека, исключенного в свое время из партии, в том
числе и за беспринципность. Странно звучит, но получа�
ется, что Горбатин для калужских коммунистов сегодня
более авторитетен, нежели первый секретарь калужского
горкома!

В советские времена Анатолий Галич возглавлял обла�
стное управление «Спортлото», да и сейчас его бизнес
вроде бы связан с лотереями. Может быть, именно это
наложило своеобразный отпечаток � ведь и политик он
весьма энергичный и азартный?

Сейчас он энергично и азартно играет в политические
игры с несистемной оппозицией. Фактически дает им воз�
можность выйти из маргинальной среды и приобрести
статус респектабельных политических субъектов. Какой
он пытается в связи с этим сорвать джек�пот, совершенно
непонятно. Но можно предположить, что заигрывания с
несистемной оппозицией, фактическое подчинение обла�
стной коммунистической организации интересам абсо�
лютно идеологически чуждых им людей не вызовут вос�
торга ни у центрального руководства КПРФ, ни у рядовых
коммунистов. Рано или поздно лидерам обкома придется
объяснять, как они дошли до такой жизни.

Константин ГОРЧАКОВ.
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Андрей ЮРЬЕВ

Произошедшая 17 июля катас�
трофа малазийского «Боинга» над
Донбассом  резко повысила сте�
пень международной напряжен�
ности. Как это ни кощунственно
звучит, но трагическая гибель на�
ходившихся в самолете трех сотен
людей была цинично использова�
на Украиной и Западом для оче�
редных атак на Россию.

Уже после первых сообщений о
трагедии, когда еще не было ни�
чего понятно, США и другие за�
падные страны сразу обвинили в
произошедшем Россию. Хотя ни�
каких оснований у них для этого
не было и до сих пор нет. Это в
минувшую среду была вынужде�
на признать даже американская
разведка, официально заявившая
о том, что не нашла никаких до�
казательств причастности Моск�
вы к авиакатастрофе.

Тем не менее Вашингтон про�
должает обвинять нас в «создании
ситуации, которая привела к па�
дению самолета». Мол, оружие,
из которого он был сбит, предос�
тавила ополченцам именно рос�
сийская сторона. То есть вина
ополченцев не ставится под со�
мнение вообще. Хотя многие эк�
сперты уже не раз говорили о том,
что комплексов «Бук», из которых
предположительно был сбит са�
молет, у ополченцев не было и
нет. Зато эти комплексы в избыт�
ке есть у украинской армии, ко�
торая, напомню, именно сейчас в
этом самом месте продолжает ак�
тивно уничтожать собственное
мирное население. Но эту и дру�

БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ

гие версии, согласно которым ги�
бель «Боинга» могла произойти по
вине Украины, американцы даже
не хотят рассматривать.

Странно, что на Западе «не за�
метили» того, как  украинские
власти мгновенно начали лгать,
лишь бы сбросить с себя ответ�
ственность за произошедшее.  Как
вы помните, уже спустя всего
лишь несколько часов после кру�
шения «Боинга» украинская служ�
ба безопасности представила
«неопровержимые доказательства»
того, что самолет якобы был сбит
ополченцами. Очень быстро выяс�
нилось, что выложенная в Интер�
нет аудиозапись «переговоров» ру�
ководителей ополченцев, в кото�
рой они вроде бы обсуждают сби�
тый самолет, является фальшив�
кой. Полной «липой» оказалось и
«разоблачительное видео» о том,
как «из Краснодона в Россию вы�
возится ракетный  комплекс
«Бук», из которого был сбит «Бо�
инг». Ну а заявление о «задержа�
нии двух корректировщиков огня»
«Бука» вообще вызвало смех.
Стряпая очередную фальшивку, в
Киеве то ли забыли, то ли не зна�
ли о том, что никаких корректи�
ровщиков огня у «Бука» вообще не
существует.

Одним словом, Украина лихора�
дочно врет, выдавая бредовые «до�
казательства» вины России и
ополченцев. Но США и Запад это,
повторюсь, не смущает.

Складывается впечатление, что
они заранее определили виновных
и ничто не сможет изменить их
позицию. Поэтому лично я не
склонен разделять оптимизм тех,
кто считает, что объективное меж�
дународное расследование сможет
найти истинных виновников про�
изошедшей катастрофы.

Уверяю вас, никакого объектив�
ного международного  расследова�
ния не будет, так как в нем, кро�
ме России, никто не заинтересо�
ван. Опять же, грешно говорить,
но я согласен с теми политолога�
ми, кто утверждает, что эта траге�
дия странным образом сыграла
кое�кому на руку. Ведь до этого
ополченцы начали теснить укра�

инскую армию везде, где это толь�
ко возможно. Европейские стра�
ны, несмотря на жесткий прес�
синг американцев, не изъявили
желания вводить очередные сан�
кции против Москвы. Напомню,
что американцы это были вынуж�
дены сделать в одностороннем
порядке.

Но вот происходит катастрофа
с самолетом, и все сразу меняет�
ся. Повторюсь, не имея никаких
доказательств, что это произош�
ло по вине России, Запад начи�
нает массированную информа�
ционную кампанию. Нашу стра�
ну вновь представляют в роли
«империи зла». Западные лидеры
в своих выступлениях словно со�
ревнуются  в предложениях, как
пожестче наказать Москву. Зву�
чат призывы исключить нас из
авторитетных клубов и организа�
ций, ввести максимально жест�
кие  санкции, прекратить сотруд�
ничество в гуманитарной и куль�
турной сферах.

С нами стали разговаривать язы�
ком ультиматумов и директив. Об
этом на днях сказал президент Пу�
тин, подчеркнувший, что подобные
методы в отношении России не
пройдут. Владимир Путин абсо�
лютно справедливо заметил, что
никто не имеет права использовать
трагедию для политических  целей.
Но Запад поступает именно так.

Можно быть уверенным, что
градус антироссийской истерии
там  будет только повышаться.
Нам, наверное, надо быть готовы�
ми к тому, что отношения  с За�
падом в ближайшем будущем бу�
дут далеки от идеальных (хотя
были ли они когда�нибудь таки�
ми?). Надо быть готовыми к тому,
что давление на нас будет нарас�
тать по всем фронтам. Все это по�
нятно. Как впрочем, понятно и
то, что США и их союзники из�
брали бесперспективный план
отношений с Россией. Ведь они
могли уже не раз убедиться,  что
из�за затеи разговаривать с нами
с позиции силы, пытаясь поста�
вить на колени, не выйдет ничего
хорошего. В первую очередь для
них самих
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Капитолина КОРОБОВА

5 èþíÿ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
îòìåòèëà 70-ëåòèå
ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ.
Ïðîäîëæàåì ðàññêàçûâàòü,
êàê ðàçâèâàëñÿ ðåãèîí
â ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíè.
Ñåãîäíÿ îáðàòèìñÿ
ê äåìîãðàôèè

Конечно, есть статистика, которая точно отражает все
показатели. А еще есть просто жизненные наблюдения.
Прежде чем выложить цифры, поделимся этими наблю�
дениями. Субботы в столице области стали по�настоя�
щему праздничными днями. Свадьбы! Молодоженов всё
больше, при этом свои личные праздники они делают
событием городского масштаба. Кавалькады разукра�
шенных машин разъезжают по улицам Калуги. Прохо�
жие с удовольствием наблюдают, как веселые гости и
счастливые новоявленные супруги выходят из машин
и фотографируются у достопримечательностей.

Но есть особые места. Это «древо счастья» и сквер Мо�
лодоженов. Здесь индекс счастья зашкаливает. В день
рождения семьи сюда приезжают, чтобы насладиться
праздником и загадать желание жить счастливо в любви
и согласии, родить много детей и не знать горя. Судя по
статистике, в последнее время количество браков вы�
росло, а число родившихся детей увеличилось. Значит,
приходит стабильность, которая позволяет молодым лю�
дям спокойно вступать в брак и рожать потомство. Бу�
дущее им видится надежным, именно поэтому намети�
лась тенденция к росту. Хочется верить, что положи�
тельная динамика будет и впредь. А теперь к цифрам.

В статье использованы данные
материалов Калугастата.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè åñòåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè
íà ÿíâàðü-ìàé

Родившиеся
4785 человек (2014 г.) � 4714 человек
(2013 г). По Калуге 1606 (2014 г.) – 1539
(2013 г.). В январе�мае 2014 года отме�
чалось увеличение числа родившихся не
только в Калуге, но и в Обнинске и еще в
12 муниципальных районах.

Умершие
6457 человек (2014 г.) � 6638 человек
(2013 г.).
По Калуге 2088 (2014 г.) � 2148 (2013 г).

Основные причины смертности: от болезней системы кро�
вообращения � 3656, новообразований � 997, внешних при�
чин � 601 (отравления, самоубийства, аварии и несчастные
случаи), болезней органов дыхания � 264, болезней органов
пищеварения � 376, туберкулеза � 43.

Браки
2284 пар (2014 г.) � 2008 пар (2013 г.).
По Калуге 727 (2014 г.) � 675 (2013 г.).

Вот как специалисты Калугастата комментируют де�
мографические процессы на территории региона:

Численность населения области вплоть до 1990�х годов
устойчиво росла за счет двух факторов – естественного при�
роста населения и положительного миграционного сальдо. В
эти годы также активно шло перераспределение численнос�
ти между городом и селом – росла численность городского
населения и снижалась численность селян.

Максимальным население области было в 1996 году – 1089
тыс. человек, на начало 2014 г. – 1004,5 тысячи (таким обра�
зом, за 18 лет население сократилось более чем на 84 тыс.
человек).

Структура населения области за 70 лет кардинально из�
менилась: если в 1944 г. городское население составляло
20,8%, то на начало 2014 г. – более 75%. Тенденция сокра�
щения сельского населения в будущем сохранится.

Одной из значимых демографических проблем является
непрекращающийся процесс «старения населения». По клас�
сификации ООН население считается «старым», если доля
лиц в возрасте 65 лет и старше в общей численности населе�
ния превышает 7%. На начало 2013 г. доля лиц старше 65 лет
в области составила 14,9% (причем в сельской местности –
16,3%).

Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек
трудоспособного возраста приходится лиц нетрудоспособ�
ного возраста) по Калужской области на начало 2013 г. соста�
вил 690 (по Центральному федеральному округу � 665, в це�
лом по Российской Федерации � 664).

Начиная со второй половины XX века в области, как и в
целом по России, наблюдалось устойчивое снижение рожда�
емости, на что в немалой степени повлияла отмена в 1955 г.
запрета на искусственное прерывание беременности. В сле�
дующее десятилетие динамика показателей уровня рождае�
мости отражала продолжение перехода к новому типу репро�
дуктивного поведения.

С конца 60�х годов модель семьи, имеющей двоих детей,
стала преобладающей. Рождаемость снизилась ниже уров�
ня, необходимого для обеспечения простого воспроизвод�
ства населения. В 1991�1998 гг. повторные рождения сокра�
тились практически в два раза.

За последние полтора десятка лет в Калужской области
наблюдалось снижение демографического потенциала. Рез�
кий спад рождаемости на рубеже 90�х продолжался все пос�
ледующее десятилетие, рождаемость была значительно ниже
смертности. Пересечение снижающейся по временной дина�
мике линии рождаемости с растущим трендом смертности
получило название «русский (славянский) крест».

С 2006 г. введены социальные гарантии по государственной
поддержке семей с детьми, которые направлены на рост рождае�
мости, особенно на рождение второго и последующих детей. Но�
вые монетарные меры привели к заметному повышению рождае�
мости уже в 2007 году. В 2013 г. в области зарегистрировано
11,8 тыс. рождений (почти на 30% больше, чем в 2006 г.) –
это самый высокий показатель за последние 20 лет. Фото Георгия ОРЛОВА.

Преодоление тенденции «русского креста»
(смертность снижается, рождаемость повышается).

Есть мнение, что в 2013 году мы
окончательно оставили за спиной
эпоху «русского демографического
креста». Катастрофического поло�
жения удалось избежать, и уже се�
годня мы можем наблюдать улучша�
ющиеся показатели. Например, в
целом по области в январе�мае 2014
года число умерших превысило чис�

ло родившихся в 1,3 раза (в январе�
мае 2013г. – в 1,4 раза). Естествен�
ная убыль населения в январе�мае
2014 года уменьшилась по сравне�
нию с соответствующим периодом
2013 г. на 252 человека. Крайне важ�
но развить успех и продолжить век�
тор на снижение смертности и рост
рождаемости.

Во вторник состоялось заседание
общественного совета по здравоохра�
нению при губернаторе. Один из
вопросов, который рассматривался
специалистами, � план региональных
мероприятий по снижению младен�
ческой и детской смертности на
2014�2016 годы. Было отмечено, что
за пять месяцев 2014 года в области
родилось 4785 детей, что на 71 ре�
бенка больше, чем в аналогичном пе�
риоде прошлого года. Отмечено сни�
жение показателя мертворожденных
детей: 29 в 2014 году против 44 в 2013.
В возрасте до одного года умерли 42
ребенка в 2014 году, а за тот же пе�
риод 2013 года � 48.

В 2015 году в области будет пост�
роен перинатальный центр. С на�
чалом его работы медики связыва�
ют надежды на снижение уровня
младенческой смертности.

Будем прирастать потихонечку,
помаленечку. Тенденции намети�
лись. А это уже вселяет оптимизм.
Но важно, чтобы над вопросом де�
торождения работали не только во
властных структурах. Молодожены,
даёшь практику!

ПРИРАСТАЕМ!ПРИРАСТАЕМ!ПРИРАСТАЕМ!ПРИРАСТАЕМ!ПРИРАСТАЕМ!ПРИРАСТАЕМ!ПРИРАСТАЕМ!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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УЧЕНЬЕ – ЭТО СВЕТ,
ГАЗ, ВОДА, КАПРЕМОНТ
И ВЫВОЗ ТБО
Â îáëàñòè
ñòàðòîâàë
ïåðâûé
â Ðîññèè
æèëèùíî-
êîììóíàëüíûé
âñåîáó÷
Андрей МАКАРОВ

 Путь в 114 аудиторию КГУ, где в по�
недельник началась учеба по премуд�
ростям управления многоквартирными
домами, был столь же замысловат и од�
новременно пугающ, как и заявленная
тема всеобуча – «ЖКХ». Маршрут для
седовласых «студенток» (старшими в
домах у нас почему�то становятся, как
правило, именно они �  крепкие такие
дамы пенсионного и близкого к нему
возрастов) начинался от университет�
ской проходной, вел сначала по пер�
вому этажу «педа», дальше бросал на
третий, в просторный холл с теннис�
ным столом и пышными саженцами в
горшках. По пути на кабинетных таб�
личках читалось «Лаборатория анато�
мии человека», иные еще более услож�
ненные биологические и экологичес�
кие формулировки. Затем дорога вновь
повела по лестнице вниз. Длинные
университетские коридоры уже погру�
жали в иную ауру. На этот раз � физи�
ко�математическую: стены вдоль мар�
шрута были нашпигованы изображени�
ями интегралов и логарифмов. Терни�
стый путь к познаниям жилищно�ком�
мунальных премудростей в итоге

закончился у двери №114, украшенной
табличкой «Учеба по управлению мно�
гоквартирными домами».

� Вообще�то это первый, насколько
мне известно, проект, инициирован�
ный региональными властями, –  кур�
сы по правовому просвещению насе�
ления в сфере ЖКХ, � встретил кор�
респондента «Вести» у входа в аудито�
рию начальник отдела реформирова�
ния жилищно�коммунального хозяй�
ства министерства строительства и
ЖКХ области Василий Тетерин. �  В
этом году мы планируем обучить на
них 240 человек: 120 – сейчас  и 120 –
в сентябре.  Курс рассчитан на 10 учеб�
ных дней по три часа. Записаться на
курсы может любой желающий. Но в
основном – это старшие домов и пред�
седатели ТСЖ. Для населения курсы
бесплатные – все финансирует облас�
тной бюджет. Мы начали с Калуги, но
вскоре, думаю, охватим обучением Об�
нинск и Сухиничи.

Первый набор разделили на две груп�
пы: очевидно, по характеру домов, от
которых прибыли представители. Для
старых домов – одна наука, для новых
– чувствовалось, специфика иная. Хотя
теоретическую базу подвели общую: не�
пременно юридическая часть, бухгал�
терская, земельное право, технические
вопросы и, как говорится, вопросы из
жизни…

Начали с последних. Как правильно
писать заявление в суд, если в доме
не проводится капремонт? Растолко�
вали методику: шапку, форму, содер�
жание, подписи, печати. Следующая
боль: в доме бесплатно, как подарок,
установили общедомовые счетчики
без согласия жильцов. Жильцы про�
тив. Как теперь с этими счетчиками…

бороться?  Оказывается, и в таком на�
правлении может расточаться жилищ�
но�коммунальная активность граждан.

Просили также научить и другим ви�
дам борьбы – с должниками по квартп�
лате. Только – руками поставщиков ус�
луг или управляющих компаний. По�
шли дальше. В доме на первом этаже
магазин – машины и ящики с товаром
все перегораживают, нет житья осталь�
ным. Увы, магазин – такой же соб�
ственник помещения, как и жильцы:
ищите общий язык.

Еще вопрос: дом напичкали интер�
нетовскими проводами и коробками.
Жильцов никто не спрашивает. Более
того – интернет�фирмы сфальсифи�
цировали их согласие, подделав про�
токол собрания. Это уже тема для по�
лиции.

Тянулись также руки по вопросам ку�
рения в общественных местах, ограж�
дения придомовых территорий и, ко�
нечно, автостоянок под окнами квар�
тир. Чувствовалось, универсальной вак�
цины от этого зла жилищно�комму�
нальная наука еще не придумала. Но
она в поиске. Скажем, один из присут�
ствующих на семинаре юристов поде�
лился личным опытом решения этой
проблемы: «Я живу на первом этаже и,
когда место моей машины возле дома,
или машины моего мужа, или отца, или
свекра занимает кто�то другой, вешаю
ему на лобовое стекло записку «Убери�
те или вызову эвакуатор».

Впрочем, вводная часть занятий за�
няла не так много времени, и  участни�
ки первого в области жилищно�комму�
нального всеобуча уже в первый учеб�
ный день принялись усердно грызть те�
оретическую часть гранита науки под
названием «ЖКХ»

Ìàçóòíóþ
êîòåëüíóþ
â Êèðîâñêîì
ðàéîíå
ïåðåâîäÿò
íà ãàç
Эдуард КОЗЛОВ

Полвека служила как могла
всем железнодорожным органи�
зациям узла Фаянсовая и насе�
лению единственная котельная
на мазуте. Она вырабатывала
пар и горячую воду для нужд
своего поселка. И в первые
годы люди не скрывали удов�
летворения � отпала навсегда
нужда готовить впрок дрова,
уголь, торфяные брикеты и т.д.

Однако каждый, кто когда�
нибудь эксплуатировал мазут�
ную котельную, отлично разби�
рается во всех ее «прелестях». И
самая главная беда заключается
как раз в технологическом топ�
ливе, то есть � мазуте. При лю�
бом ветре во все направления из
кирпичной трубы устремляются
черные зловещие клубы дыма,
не сулящие ничего хорошего

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Комплекс рассчитан на 2400 коров со шлейфом. Проектная мощ�
ность предприятия – 25 тыс. тонн молока и более 1 тыс. тонн мяса в
год. Суммарный объем договоров лизинга на строительство и оснаще�
ние животноводческого комплекса, а также приобретение скота
составил 1645 млн. руб. Объем финансирования за счет учредителей
– 350 млн. руб. На начало 2014 года было освоено около 1,3 млрд.
руб.: выполнены земляные и планировочные работы, внутриплоща�
дочные дороги и проезды, завершается монтаж производственных
зданий и сооружений, введен в эксплуатацию доильно�молочный
блок, заложена кормовая база, количество поставленного скота � 1231
голова. Реализация второй очереди проекта находится в завершаю�
щей стадии: строительство животноводческого комплекса закончено,
а поставка второй партии скота (1250 голов) ожидается в сентябре.

борках с романом  «Война и
мир».  «Проект тяжелый, � при�
знался на торжественной цере�
монии пуска нового молочного
комплекса Дмитрий Кубанов, �
но, наверное, станет одним из са�
мых любимых».

Поднимали его сообща. Ду�
миничский молзавод, компания
«Терра�Групп» и «Росагроли�
зинг» выложились на полную.
Присутствующий на торже�
ственной церемонии пуска гу�
бернатор области Анатолий Ар�
тамонов воздал почести всем
поочередно. Напомнив, что
проекту одно время сильно ме�
шали, глава региона резюмиро�

вал, что победа в итоге осталась
за победителями – на площади
всего 30 га вырос современней�
ший молочный комплекс на
2400 коров со всей необходимой
для их содержания инфраструк�
турой. «По производительности
он сравним с целым районом
области», � удовлетворенно от�
метил Анатолий Артамонов.

Более глубоко экономику про�
екта расшифровал Дмитрий Ку�
банов, обратив внимание на тот
факт, что комплекс в Подборках
стал самым экономически раци�
ональным в масштабах всего
сельского хозяйства страны.
«При средней стоимости одного
скотоместа в 300�500 тысяч нам
удалось создать современную
технологию и снизить этот пока�
затель до 173 тысяч рублей на
одну корову», � пояснил генди�
ректор Думиничского молзавода.

Достаточно эксклюзивных
моментов обнаружил для себя в
Подборках и ключевой инвес�
тор проекта – компания «Росаг�
ролизинг». По словам замести�
теля ее генерального директора
Людмилы Придановой, проект
явился первым опытом компа�
нии по строительству в России
молочных комплексов под
ключ. «Учитывая его современ�
ность и высокую производи�
тельность, здесь можно было бы
создать соответствующий учеб�
ный центр», � не скрывала сво�
его оптимизма по поводу бу�
дущности комплекса госпожа
Приданова, также заверившая
присутствующих на церемонии,
что это не последний проект
«Росагролизинга» в калужском
агросекторе и за ним, скорее
всего, последуют другие

Фото Николая ПАВЛОВА.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Эпический проект, стартовав�
ший два года назад и обошед�
шийся  инвесторам в 2 млрд. руб�
лей, а властям � в бесконечные
переживания (первые подрядчи�
ки бесславно покинули крупней�
шую стройплощадку, и на их ме�
сто пришлось подыскивать заме�
ну, что не единожды отодвигало
пуск молочных ферм), заставил
одного из главных вдохновителей
проекта – генерального директо�
ра ОАО «Думиничский молоч�
ный завод» Дмитрия Кубанова
сравнить битву за молоко в Под�

Â Êîçåëüñêîì ðàéîíå îòêðûò
êðóïíåéøèé â ðåãèîíå
ìîëî÷íûé êîìïëåêñ
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ЦЕМЕНТИРУЮЩАЯ
КАДРОВАЯ ОСНОВА

� «Лафарж» � это иностранная ком�
пания, работающая в России. В связи с
этим на какое законодательство вы
равняетесь?

� В первую очередь мы соблюдаем все
нормы и положения трудового законода�
тельства России. Однако в тех случаях, где
европейское законодательство является
более строгим или гуманным, мы пользу�
емся его положениями.

Прежде всего мы равняемся на евро�
пейское законодательство. Оно более
строгое и зачастую использует те нормы
и приемы, которые не прописаны в рос�
сийском законодательстве.

� Касается ли это кадровой полити�
ки и трудового законодательства?

� Мы в полном объеме исполняем Тру�
довой кодекс Российской Федерации, со�
блюдая все права сотрудников, закреп�
ленные в нем. Также мы ориентируемся
на устоявшуюся мировую HR�практику.
Это так называемые политики и проце�
дуры, которые регулируют наши отноше�
ния с трудовым коллективом, с каждым
сотрудником. В частности, речь идет о
применяемой у нас политике по компен�
сациям и льготам, политике по грейди�
рованию, социальном пакете или, напри�
мер, комплектации штата. Если у нас ос�
вобождается вакансия, мы стараемся зак�
рыть ее при помощи кадрового резерва
компании, прежде чем идти на внешний
рынок. И мы активно развиваем своих со�
трудников, чтобы у них была возможность
продвигаться по карьерной лестнице
внутри компании.

� Вы упомянули про кадровый резерв.
А какова политика компании в отно�
шении набора на новые предприятия и
конкретно на завод в Ферзикове?

� Наш принцип  – это опора на мест�
ные кадры. «Лафарж» � это социально от�
ветственная компания. Мы заботимся о
том обществе, в котором живем, активно
инвестируя в его развитие. При заполне�
нии вакансий в Ферзикове мы в первую
очередь обращали внимание на кадровый
потенциал близлежащих поселков – Фер�
зиково, Бронцы и других.

� Какие программы подготовки, пе�
реподготовки и обучения есть на новом
предприятии?

� У нас очень активное внутризаводс�
кое и внутрикорпоративное обучение.
Оно ведется по трем направлениям: про�

cîçäà¸òñÿ íà çàâîäå
«Ëàôàðæ»
â Ôåðçèêîâñêîì
ðàéîíå
Î òîì, êàê ðåøàþòñÿ íà
êðóïíåéøåì â ðåãèîíå
öåìåíòíîì çàâîäå êàäðîâûå
âîïðîñû è êàê âåäåòñÿ
îáó÷åíèå è ïîäãîòîâêà
ñïåöèàëèñòîâ, â èíòåðâüþ
íàøåé ãàçåòå ðàññêàçàëà
äèðåêòîð ïî ðàáîòå ñ
ïåðñîíàëîì êîìïàíèè
«Ëàôàðæ» â Ðîññèè Íàòàëüÿ
ÒÓÐÊÓËÅÖ.

фессиональные компетенции, личност�
ные компетенции и язык. Также мы вза�
имодействуем с отраслевыми техникума�
ми. Так как в Калужской области, к на�
шему сожалению, пока нет таких учебных
заведений, мы отправляем наших специ�
алистов в Челябинский и Воскресенский
техникумы, сотрудничающие с Уральским
и Воскресенским цементными заводами
«Лафарж», а также в техникум в Алекси�
но Тульской области. Хочу заметить, что
подготовку специалистов для ферзиковс�
кого завода мы начали еще до его откры�
тия, в 2013 году. Завод создан по новей�
шим технологиям, на нем установлено
высокотехнологичное, самое современное
оборудование, требующее квалифициро�
ванного труда. Поэтому в феврале про�
шлого года была набрана группа, которая
за счет компании отправилась на обуче�
ние в Уральский техникум. Люди учились
и одновременно проходили практику на
Уральском цементном заводе.

� Какие социальные гарантии вы пре�
доставляете своим сотрудникам?

� Во�первых, мы предоставляем все со�
циальные гарантии, закрепленные законо�
дательно, – это отдых, право на дополни�
тельную оплату или дополнительное время
отдыха при сверхурочных работах, пенси�
онные отчисления и т.д. Также мы предос�
тавляем нашим сотрудникам медицинское
страхование со страхованием жизни. Наши
калужские сотрудники получают полноцен�
ное питание, обед за счет компании. На�
верное, стоит упомянуть, что мы обеспе�
чиваем качественной спецодеждой на все
сезоны. Мы стараемся покупать одежду у
лучших поставщиков, чтобы в ней было
комфортно работать.

� Вы проводите оценку персонала?
� Ежегодную оценку проходят все со�

трудники завода. Она проводится в два
этапа: промежуточная летом и оконча�
тельная – в конце года. Деятельность ра�
ботника оценивается с точки зрения дос�
тижения целей, которые определяются в

начале года. Эти цели и задачи выставля�
ются и самим работником, и его руково�
дителем. Промежуточная и окончательная
оценка служит основанием для расчета
премии и пересмотра заработной платы.
Таким образом, чем эффективнее вы ра�
ботаете, тем больше вы получаете.

� Как вы поддерживаете молодых
специалистов?

� Здесь у нас вариантов два: либо мо�
лодой человек пришел на предприятие в
20 лет, после техникума, либо это чело�
век, который пришел совсем из другой
отрасли.

У нас есть программа поддержки как вы�
пускников, только пришедших к нам на
завод, так и тех специалистов (ограничим�
ся возрастным параметром до 35 лет), кто
решил поменять направление своей рабо�
ты. Основной акцент программы – на обу�
чении и коучинге. Социальный пакет для
молодых специалистов предусмотрен та�
кой же, как и для всего персонала. Но мы
предоставляем жилье для тех, кто переез�
жает к нам из другого региона. Также у
нас есть специальная программа ускорен�
ного обучения. В нее попадают те специа�
листы, которые по результатам оценки
показывают, что они могут и готовы обу�
чаться быстрее, чем в стандартных систе�
мах. Основанием для их отбора служит
очень жесткая оценка их подходов к рабо�
те, способов мышления и действия. Таких
специалистов в год мы отбираем восемь�
десять человек максимум.

Сегодня во всех странах существует де�
фицит именно индустриальных производ�
ственных кадров. Поэтому те, кто изби�
рает для себя путь производства, получа�
ют огромное преимущество и огромные
возможности. Ну и еще раз хочу призвать
к обучению английскому языку, который
открывает возможности профессиональ�
ного развития не только внутри страны,
но и за ее пределами.

Подготовил Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

окружающей природе и людям,
которые хотят дышать чистым
воздухом. Увы, мазут при сго�
рании выделает довольно мно�
го невкусных «продуктов»: ок�
сиды серы и азота, токсичный
формальдегид, углекислый и
сернистый газ.

Разумеется, солидный отряд
фаянсовских железнодорожни�
ков никак не хотел мириться с
подобным микроклиматом на
ближних улицах и в собствен�
ных квартирах. Критические
сигналы регулярно отсылались
«наверх»:  в Москву, Смоленск,
в профсоюзные органы, в сред�
ства массовой информации.
Все�таки достучались.

Целый год костромской ин�
ститут по заказу РЖД занимал�
ся подготовкой проекта по ре�
конструкции старой котельной
на Фаянсовой. Конечная цель
– перевод на природный газ.

15 апреля нынешнего года
были погашены последние кот�
лы в старой закопченной ко�
тельной. Началась глубокая ре�
конструкция в каждом отделе�
нии. На объект, требующий по�
вышенного внимания, прибыли
классные специалисты из Смо�
ленска и Москвы, которые от�
лично разбираются в техноло�
гии монтажа и наладки.

Главный мастер на этом
объекте сегодня � Александр
Ходенков, успевший пройти на
Фаянсовой немало ступенек по
служебной лестнице. Он охот�
но проводит меня с первого эта�
жа на второй и обратно, лако�
нично комментируя пройден�
ные этапы:

� Вот видите, мы уже затащи�
ли под крышу пять немецких
новеньких котлов фирмы «Вис�
ман». В помещении химводо�
очистки все процессы будут ав�
томатизированны. Старой бой�
лерной уже не будет, на смену
поступило более эффективное
импортное оборудование.

Заметно обновился и фасад
старой котельной

Людмила Приданова.



зовательным организациям и
органам местного самоуправле�
ния. Именно они торгуют эти
услуги, они же пишут условия
тендеров. Кстати, на днях воп�
рос о качестве документации,
предоставляемой для электрон�
ных торгов, обсуждали на сове�
щании по реализации нацио�
нальных проетов в регионе.
Анатолий Артамонов дал указа�
ние министерству строительства
и ЖКХ проверять все без ис�
ключения документы, прежде
чем муниципалы выставят их на
торги. Что мешает сделать по�
добное и в системе торгов на
школьное питание, запретив
выставлять лоты без подписи
ответственного чиновника из
министерства образования и
науки?

Ó ñåìè ïîâàðîâ
è ñóï ïåðåñîëåí

Другая сторона проблемы
школьного питания — органи�
зация непосредственного при�
готовления пищи. В советское
время в областном центре рабо�
тал общий комбинат школьно�
го питания, который и готовил
еду, и отвечал за её качество.
Реанимировать систему комби�
натов под общим руководством
на примере организации
«Школьный автобус» сегодня
вполне реально. Министерство

образования и науки не отрица�
ет такую возможностью.

� Идея создания комбината
социального (школьного) пита�
ния интересна, но пока нет всех
условий для её реализации, �
считает Александр Аникеев. �
Один из возможных вариантов
создания комбината � сохране�
ние традиционной сети школь�
ных столовых с централизаци�
ей техобслуживания оборудова�
ния пищеблоков, кадрового
обеспечения и обучения, введе�
ние единого меню. Все это осу�
ществляет компания � органи�
затор школьного питания в
лице муниципального унитар�
ного предприятия.

Этот вариант не единствен�
ный и не окончательный. По�
скольку в соответствии с дей�
ствующим законодательством
организация школьного пита�
ния относится к полномочиям
образовательной организации и
органам местного самоуправле�
ния, то за ними и выбор.

Как видите, всё вновь упира�
ется в отданные на откуп муни�
ципалитетам полномочия. За
централизованную систему вы�
ступает и Владимир Горбунов,
директор ООО «Русь» � комби�
ната социального питания, ко�
торый уже десять лет работает
на рынке общественного пита�
ния и питания учреждений об�
разования:

Вопрос о том, что едят наши
дети в школах, задают не толь�
ко родители. Проблема школь�
ного питания поднимается пе�
риодически на различных уров�
нях. В конце прошлого года ей
было посвящено заседание у
главы региона. Тогда министр
образования и науки области
Александр Аникеев озвучил не�
которые цифры. Напомним их.

На горячие школь�
ные обеды муници�
пальные бюджеты
тратят около 180
млн. рублей в год.
Кроме этого,
на удешевление
питания направляют�
ся средства област�
ного бюджета в
размере 62 млн.
рублей, а также
привлекаются роди�
тельские кошельки.

Много это или мало? Ответ на
этот вопрос невозможен без по�
нимания существующей систе�
мы обеспечения питанием
школьников. К системному ре�
шению проблемы подключи�
лась Калужская торгово�про�
мышленная палата. Ещё в апре�
ле прошлого года вопросы орга�
низации школьного питания
обсуждались на специальном
совещании с приглашением
всех заинтересованных сторон.
Многие из выступавших тогда
согласились с мнением, что ны�
нешняя система торгов на пра�
во заниматься обеспечением
школьников питанием несовер�
шенна. Основной тезис: выиг�
рывает тот, кто даст меньшую
цену. При этом зачастую в
ущерб качеству.

Â ìåíþ òîëüêî òîðãè
� Несколько лет назад наше

предприятие пыталось участво�
вать в торгах на поставку в дет�
ские учреждения сосисок, сар�
делек и колбасных изделий, �
рассказывает генеральный ди�
ректор ИП «Постников» Сергей
Постников. � Но поняв, до ка�
кого низкого уровня в резуль�
тате торгов опускаются цены,
мы приняли решение в торгах
не участвовать. Невозможно
производить качественный про�
дукт для детей, «укладываясь» в
стоимость контракта.

Однако Сергей Постников
лишь один из немногих добро�
совестных предпринимателей.
Чаще компании «валят» цены
до предела ниже нижнего, толь�
ко чтобы заполучить контракт.
А там — трава не расти.

До сих пор электронные тор�
ги как антикоррупционное
средство, предложенное руко�
водством страны, остаются
единственным способом вхож�
дения в систему школьного пи�
тания, как, впрочем, и в иные
социальные сферы. Региональ�
ное министерство образования
разводит руками — закон есть
закон. «Действующее законода�
тельство не оставляет выбора —
только организация торгов, �
поясняет министр Александр
Аникеев, � поэтому путь один —
тщательная подготовка конкур�
сной документации, анализ
пройденного опыта и нужные
выводы могут минимизировать
риски от недобросовестных по�
ставщиков услуг (требования к
опыту работы на рынке услуг,
кадровому составу, отсутствию
нарушений законодательства и
другие).

Абсолютно верно сказано, но
нынешнее законодательство от�
носит полномочия в организа�
ции школьного питания к обра�

Владимир АНДРЕЕВ

Îðãàíèçàöèÿ
øêîëüíîãî ïèòàíèÿ
ïî-ïðåæíåìó
íàõîäèòñÿ
â ñîñòîÿíèè
ïðåñíîãî
íåäîâàðåííîãî áëþäà

� Изучив опыт регионов Рос�
сии, я бы выделил две системы
подобной организации, � рас�
сказывает Владимир Дмитрие�
вич. � Первая — централизация
� создание государственного
комбината социального пита�
ния, как, например, сделано в
Казани, Новосибирске и Кеме�
рове. Вторая � квалифициро�
ванный отбор коммерческих
предприятий общественного
питания и создание госструкту�
ры по организации и контролю.
В Санкт�Петербурге контроли�
рует и организует школьное пи�
тание управление социального
питания.

К идее воссоздания комбина�
та положительно относится и
цитируемый выше Сергей По�
стников. Он считает необходи�
мым привлечение к его работе
местных производителей. «На
местном уровне намного проще
и оперативнее осуществлять
контроль безопасности качества
продукции», � поясняет Сергей
Викторович.

Не решусь заявлять, что ком�
бинат школьного питания —
единственно верный вариант,
но с уверенностью позволю себе
заметить, что бесконечно выби�
рать способ кормления детей
нельзя. Пора бы наконец со�
браться и всерьез обсудить этот
вопрос, выработать единое ре�
шение и действовать.

Âêóñíà ëè êàøà
«íà êîëåíêå»?

Отдельный вопрос в органи�
зации школьного питания � сто�
ловые в сельских малокомплек�
тных образовательных учрежде�
ниях. Их сложно встроить в ка�
кую�либо из предполагаемых
систем питания. Разбросан�
ность школ и малочисленность
едоков оставляют им пока лишь
вариант с питанием собствен�
ными силами. О комфорте по�
рой и не задумываются. Впро�
чем, новые правила СанПиНа
едины для всех. Безопасность
питания превыше всего. По
мнению министерства образо�
вания и науки, проблемы в
сельских малокомплектных
школах чаще всего не в том, что
дети едят, а в том, как они вы�
нуждены обедать.

� Однозначно сказать, что ма�
локомплектные сельские шко�
лы являются проблемными в
части организации школьного
питания, нельзя, � считает про�
фильный министр. � Основной
и самой главной причиной в
организации питания является
не отсутствие оборудования,
выбор модели организации или
кадры (это все решаемо), а то,
что большинство школ разме�
щаются либо в приспособлен�
ных помещениях, либо постро�
ены много лет назад и в них нет
необходимых помещений и ус�
ловий, при которых возможно
выстроить идеальную модель
организации школьного пита�
ния. Например, преобразовать
обеденный зал школьной столо�
вой в уютное кафе, где дети мо�
гут не только поесть, но и, не
торопясь, поболтать, порой не
позволяет руководителю обра�
зовательного учреждения ба�
нальное количество посадочных
мест.

О проблемах сельских школ
говорили и на совещании в Тор�
гово�промышленной палате.
Представитель отдела образова�
ния Хвастовичского района На�
талья Исаева сетовала, напри�
мер, о невозможности родите�
лей вносить плату за обеды
школьников:

� Наше муниципальное обра�
зование является дотационным.
У многих жителей в сельской
местности заработная плата не�
высокая, особенно зимой. В
школах есть классы, где прак�
тически половина детей из ма�
лообеспеченных семей. И если
родителям трудно выделять
деньги на питание, то они по�
могают продуктами: картофе�
лем, капустой, морковью, свек�
лой. Очень большой плюс – это
урожай со школьных участков.
Молоко мы даем всем учащим�
ся с первого по одиннадцатый
класс.

Есть у нас такая проблема: не
можем провести обучение и по�
вышение квалификации школь�
ных поваров. У нас порядка 15
поваров нуждаются в этом. Мы
могли бы обеспечить учебу на
нашей базе, у нас есть школы,
оснащенные современным тех�
нологическим оборудованием.

Подобные трудности наверня�
ка являются общими для многих
отдаленных районов области.
Как мне кажется, подводить под
общий знаменатель городские
школы и сельские не стоит. Для
последних необходима отдель�
ная программа. Какая? И вновь
возвращаюсь к сделанному ра�
нее предложению: для того, что�
бы решить, надо решать. Кста�
ти, во второй половине августа
Калужская торгово�промышлен�
ная палата планирует вновь при�
гласить заинтересованные сто�
роны для прямого и откровен�
ного разговора

МОЖЕТ
СТОИТ
ПОПЕРЧИТЬ?
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кто может нам помочь: МЧС,
полицию, волонтеров, военных.
В большинстве случаев мы на�
ходим детей без признаков ка�
кого�либо криминала, но, к со�
жалению, есть единичные дела,
когда несовершеннолетние ста�
новятся жертвами преступников.

Другое направление, тради�
ционное, � убийства, изнасило�
вания, то есть наиболее тяжкие
преступления против личности.
Это постоянная работа. Кор�
рупционные дела сейчас совер�
шенно на ином уровне оценки.
Расследования многомесячные
и многолетние.

Очень сильно изменилось вре�
мя. Я не скрываю наших проблем.
Отстают технические возможно�
сти, в первую очередь, в плане
проведения экспертиз. Мы назна�
чаем экспертизы от Санкт�Петер�
бурга до Волгограда, на всей ев�
ропейской части России. И сто�
им в очереди по многу месяцев,
когда ничего не делается. Для дру�
гих мы чужие. Иногда бывают
дела небольшой тяжести, а при�
ходится лбом пробивать стены,
как это было в случае с «веселя�
щим» газом. Как он влияет на
организм, как оценить степень
вреда при дыхании? Настолько
это эфемерно! Нет никакой прак�
тики, какой�либо оценки причи�
нения вреда. Мы побывали и в
Волгограде на заводе�изготовите�
ле, и в Санкт�Петербурге � дела�
ли экспертизу. Нужно было вы�
яснить все до конца.

� Кстати о коррупции. В
масштабе России время от
времени звучат коррупцион�
ные скандалы, раскрываются
многомиллионные взятки. А у
нас все как�то по мелочи.
Есть громкие дела?

� Есть, но у нас с вами раз�
ность интересов: вам подавай
информацию, а я бы не хотел
сейчас говорить о делах, кото�
рые находятся в производстве,
до вступления приговора в за�
конную силу, поскольку речь
идет о высокопоставленных
должностных лицах.

� Зайду с другой стороны.
Вы не ощущаете какого�либо
противодействия?

� Если мы это почувствуем,
будем реагировать предельно
жестко. Если такое и случается,
нас это только бодрит и добав�
ляет адреналина. Мы тогда осо�
бенно тщательно работаем, по�
казывая, что так делать ни в
коем случае нельзя. Дайте нам
возможность спокойно рабо�
тать. Ничего лишнего мы не
предпринимаем.

� В вашем аппарате немно�
го следователей�старожилов.
Вот разве что Константин
Мошков работает уже более
17 лет.

� Ту нагрузку, которая лежит на
следователе, можно выдержать
по молодости, с хорошим здоро�
вьем и крепкими нервами. Через
пять лет человек с полной отда�
чей работать не может, ведь это
12�часовой рабочий день с одним
выходным в воскресенье после
обеда. Константин � исключение.
Мы когда принимаем на работу,
проводим собеседование и спра�
шиваем: «Вы хорошо себе пред�
ставляете, что вас ждет, или се�
риалов насмотрелись?»

� Ну а сколько нужно вре�
мени, чтобы подготовить
профессионала?

� Помните, в советское время
было понятие «молодой специа�
лист». В этом статусе человек
пребывал три года. Его серьезно
и наказать�то нельзя было за про�
мах в этот период. Сегодня у нас
столько времени нет. За полгода
выпускник вуза ремесленные на�
выки получил, затем аттестация
� и начинает работать. Если у
него все хорошо складывается,
уже через год можем поручить се�
рьезные дела. Жизнь ускорилась.

� А что со специалистами,
которые выработали свой ре�
сурс?

� Отсев у нас происходит еще
на ранней стадии, до аттеста�
ции, когда мы все почувствова�
ли, что не получается. Причем
это не говорит о каких�то пло�
хих способностях человека. Ра�
бота следователя � это 90 про�
центов решения организацион�
ных вопросов и только десять �
чисто следствие. Это постоян�
но стрессовые ситуации, сроки,
за которые крайне жестко сей�
час спрашивают. И если чело�
век не может самоорганизовать�
ся в такой ситуации, мы снача�
ла пытаемся помочь, переводим
на другой участок, где катего�
рия дел чуть полегче. И только
потом говорим: у вас не очень
хорошо получается, мы вам по�
можем с трудоустройством.

У нас здесь остался костяк ве�
теранов: Лариса Леонтьевна
Гриценко, Владимир Николае�
вич Рухов, Ирина Ивановна Га�
маюнова. Вместе оцениваем,
есть ли потенциал, выдержит ли

человек. Ну а если он прорабо�
тал добросовестно много лет, но
начал уставать, значит, мы обя�
заны его подхватить, припод�
нять на следующую ступень.

� Что современного есть
сейчас в помощь следовате�
лю?

� Очень многое. Есть абсо�
лютно фантастические вещи.
Если раньше нам приходилось
обращаться в кучу организаций,
где полно своей работы, и дол�
го ждать, чтобы получить ре�
зультат, то теперь мы можем на
собственном оборудовании в
течение десяти минут получить
необходимую информацию. Это
световые башни, различные
георадары и электронные сред�
ства. Вот здесь, пожалуй, кое�
что пересекается с сериалами.

� То есть все технические
достижения есть в вашем ар�
сенале?

� Да, это позиция председа�
теля СКР. Он командировал
группу криминалистов в так на�
зываемые развитые страны, они
посмотрели, на чем там колле�
ги работают. И потом были за�
куплены новейшие образцы. Да,
немалые государственные день�
ги потрачены, но установлен и
жесткий контроль за тем, как
это используется.

� Владимир Валерьевич, а
какой был ваш путь в профес�
сию?

� Отец у меня был машинис�
том сначала паровоза, потом
тепловоза, почетный железно�
дорожник. Я после восьми
классов поступил в железнодо�
рожный техникум, после окон�
чания немного поработал по
распределению, до армии. Пос�
ле службы вернулся в депо, ра�
ботал помощником машиниста.
Хорошая профессия. Я, в об�
щем�то, думал, что вся дальней�
шая жизнь будет связана с же�
лезной дорогой. А как�то летом
одноклассник приехал и пред�
ложил поступать в Саратовский
юридический институт, где сам
учился. Говорил, будешь сидеть
практически на каждой лекции
с открытым ртом, настолько ин�
тересно. Я с двумя приятелями
и поехал поступать, правда,
приняли только меня.

После института пять лет от�
работал следователем. А потом
меня назначили прокурором Су�
хиничского района (Сухиничи �
мой родной город), хотя я три
раза и отказывался. Но у нас
организация полувоенная: раз
доверили � будь любезен испол�
нять. Мне потребовалось четы�
ре года, чтобы почувствовать
себя прокурором. Пришлось до�
казывать, прежде всего себе, по�
том и окружающим, что справ�
люсь. Ну а потом чуть�чуть за�
матерел, пришла уверенность,
что немного могу прогнозиро�
вать развитие событий. Выстро�
ились отношения с остальным
правоохранительным блоком.

� Это хорошо: пригодиться
там, где родился. Знакомые
и друзья не пытались исполь�
зовать связи?

� Все мое назначение воспри�
няли с уважением и знали, что
бесполезно подходить ко мне с
личными вопросами.

� Ну а теперь вы занимае�
те столь высокий пост, ваше

становление произошло на
родной земле. В службе вам
не мешает то, что, образно
говоря, с кем�то вы из одной
песочницы?

� Никак не мешает. Мои дру�
зья � простые люди, не связан�
ные с правоохранительной сис�
темой. Мы никогда не ведем
разговоров о моей работе, об�
щаемся на другие темы. Я очень
ценю, что они никогда ко мне
не обращались и, надеюсь, не
обратятся по какому�нибудь
служебному вопросу. Ну и но�
выми друзьями в нашем возра�
сте уже не обзаводятся.

� Вы вообще легко отказы�
ваете людям?

� Легко.
� А сами часто о чем�то

просите других?
� Легче язык проглотить.

� На следователей пыта�
ются давить, угрожать?

� Бывает. У нас у двух руко�
водителей, Малоярославецкого
и Сухиничского следственных
отделов, сожгли машины. Де�
шевая такая месть, не мужская
� у женщины сжечь машину!
Доведем до конца и эти дела.

� А насколько эффективно
сейчас у нас работает закон
о защите свидетелей?

� Если только возникает сомне�
ние в безопасности свидетеля, мы
лучше перестрахуемся, но риско�
вать не будем. Есть соответству�
ющее хорошее подразделение в
полицейском ведомстве, к помо�
щи которого мы постоянно при�
бегаем. Пишем необходимые до�
кументы, получаем разрешение и
берем людей под охрану. Иначе
как потом работать, если вдруг, не
дай бог, что случится.

� Не доходит до изменения
внешности, переезда в другой
регион?

� Это все реально, возможно,
но пока обходимся без этого. У
нас много засекреченных людей
по серьезным делам. Иногда
приходится обращаться в выс�
шие инстанции, в Верховный
Суд, объяснять свою позицию.
Как, к примеру, произошло с
«брянским» делом. Некая пре�
ступная группа Николая Емель�
янова совершила серию заказ�
ных убийств на территории
Брянской и нашей областей, в
том числе стреляли в сотрудни�
ка тогда еще милиции. Несколь�
ко человек были задержаны, и
нельзя было допустить, чтобы
дело рассматривали в Брянске.
В этом случае многие из свиде�
телей (большинство на нашей
территории) отказались бы да�
вать показания. Пришлось ре�
шать вопрос через Генеральную
прокуратуру, обращаться в Вер�
ховный Суд, но своего добились.
Дело не будет рассматриваться
в Брянске.

� Традиционно в заключение
ваши пожелания коллегам.

� Мы маленькие винтики в го�
сударственной машине. Нас, в
общем�то, немного по сравне�
нию с другими, более мощными
структурами. Мы обязаны быть
закаленными и выполнять свои
обязанности честно и добросо�
вестно. Чтобы приблизить, я на�
деюсь на это, те времена, когда
наше общество очистится.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

Â ýòîì ãîäó
25 èþëÿ
âïåðâûå áóäåò
îòìå÷àòüñÿ
Äåíü ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ
ñëåäñòâèÿ.
Íàêàíóíå
ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïðàçäíèêà
 ìû ïîáåñåäîâàëè
 ñ ðóêîâîäèòåëåì
ðåãèîíàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ
Âëàäèìèðîì
ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÛÌ.

ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ
В. Ефременков, 1962 года рождения, с 1988 года прохо�
дил службу в органах прокуратуры области на различных
прокурорско�следственных должностях, с 2007 года
руководил  региональным управлением Следственного
комитета при прокуратуре РФ по Калужской области.
В настоящее время возглавляет СУ СКР.
Приказом Генерального прокурора РФ награжден
именным оружием, медалями «За безупречную службу»
I, II и III степени.

ÅÔÐÅÌÅÍÊÎÂÛÌ

ДОВЕРИЛИ - БУДЬ
ЛЮБЕЗЕН ИСПОЛНЯТЬ

� Ваше ведомство относи�
тельно молодое, хотя созда�
валось вовсе не на пустом ме�
сте. Что изменилось за эти
годы приобретения самосто�
ятельности?

� В 2007 году нас отделили от
прокуратуры. У нее остались
чисто функции надзора, у нас �
следствие. Для общего дела, мо�
жет, и полезно, хотя когда�то
работал в прокуратуре и не могу
сказать, что там было что�то не�
правильно. Мне тогда вполне
хватало полномочий как на�
чальнику следственного управ�
ления. И не было никаких про�
блем, если нормально работать.
Я не чувствую, что сейчас что�
то очень сильно изменилось,
разве что подследственность
наша несколько расширилась.

� Тем не менее какие зада�
чи на данный момент ста�
вятся перед предваритель�
ным следствием?

� Задача та же самая: каче�
ственное и оперативное рассле�
дование уголовных дел.

� Интересно, а как мы в
этом смотримся на фоне
других регионов?

� У нас, конечно же, суще�
ствует официальная отчетность,
так называемые ежекварталь�
ные рейтинги. Все управления
оцениваются по определенным
показателям � их полтора десят�
ка. По итогам первого квартала
мы занимали 22�е место.

� Ну, в общем�то, неплохой
результат.

� Некоторые направления,
конечно, требуют усиления.
Всегда все хорошо не бывает, но
мы и не позволяем себе успо�
каиваться.

� На какие направления на
данный момент обращаете
особое внимание? Можно ли
вообще говорить о «сезоннос�
ти» вашей работы?

� У нас появилось новое на�
правление, чего не было рань�
ше: дети. По нему беспрецеден�
тный спрос. При малейшем по�
дозрении на то, что с ребенком
произошла беда, начинаем очень
быстро действовать, даже когда
предполагаем, что нет кримина�
ла. Но не дай бог ошибиться.
Нас никто не поймет и не про�
стит. Мы настолько ограничены
временными рамками. Поэтому
пропал ребенок � при любых об�
стоятельствах, не можем его
найти в течение трех�четырех
часов � тут же возбуждаем уго�
ловное дело. Привлекаем всех,
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Íàìåñòíèê
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Êàëóæñêàÿ
Ñâÿòî-Òèõîíîâà
ïóñòûíü
àðõèìàíäðèò
Òèõîí
(Çàâüÿëîâ)
î ñîõðàíåíèè
èñòîðè÷åñêîé
ïàìÿòè

� Отец Тихон, расскажите,
пожалуйста, как родилась
идея создать музейный ком�
плекс, посвященный Великому
стоянию?

� 6 июля по новому стилю со�
вершается празднование иконы
Божией Матери Владимирская
по случаю победы над татарским
ханом Ахматом в 1480 году. Мы
изучили труды специалистов,
источники и выяснили, что ге�
неральное сражение, которое
решило исход Великого стояния,
происходило в районе монасты�
ря Калужская Тихонова пус�
тынь, недалеко от деревни Двор�
цы. Решили построить храм в
честь иконы Божией Матери

� Это было найдено на ме�
сте раскопок?

� Местные жители находили
наконечники стрел и приноси�
ли нам. Были приобретения –
люди, которые помогали музею,
покупали у антикваров различ�
ные старинные предметы.
Кольчуги и другое вооружение
– реконструкция по образцу
старинных, сделанная совре�
менными специалистами.

Но и музей оказался недоста�
точным для того, чтобы во всей
полноте отразить это событие.
Когда к нам приезжали гости,
некоторые высказывали поже�
лание: «Хорошо бы показать ход
того сражения». Так пришла
мысль создать диораму. Это
лучшая иллюстрация Великого
стояния на Угре. Поначалу мы
недооценивали стоимость про�
екта, думали, что будет легко и
просто, но, изучив эту тему, по�
няли, что самостоятельно сде�
лать это не сможем. Обратились
в Москву в Студию военных ху�
дожников имени Грекова. Это
ведущие специалисты по созда�
нию диорам во всем мире. Они
сказали, что диораму смогут
сделать, и посоветовали постро�
ить для нее специальное поме�
щение. Длина диорамы 22 мет�
ра, высота около 7 метров. Сто�
имость � 26 млн. рублей. Для
монастыря они сделали боль�
шую скидку, если бы делали для
другого государства, цена была
бы 32 миллиона. Мы встретили
доброе отношение и понимание
важности этого события.

� С учеными�историками
вы сотрудничали?

� Конечно. Прошло уже более
500 лет со времени Великого
стояния на Угре. Основным ис�
торическим документом, рас�
сказывающим о нем, являются
миниатюры. Мало точных дан�
ных. Ученые эту тему обсужда�
ют. Но однозначно можно ска�
зать, что Великое стояние про�
ходило на Угре от места ее впа�
дения в Оку и примерно на 60�
80 километров выше по
течению. Ахмат пытался перей�

Скудное осеннее солнышко пробивается сквозь
облака. Трепещут на ветру желтые листья. Дымы
костров поднимаются над берегами Угры. Белеют
походные шатры. Смотрит с иконы на русский ла�
герь Богородица. Теплятся свечи…

В XXI век нас возвращает стук молотка и визг
болгарки. Мы с фотокором Георгием Орловым сто�
им у диорамы «Великое стояние на Угре». Огром�
ный холст уже установлен. Рабочие монтируют так
называемый предметный план.

� Он продолжает диораму. Здесь пройдет доро�
га. Свежевырытая могила начинается на холсте и
переходит в предметный план. Монах отпевает уби�
того воина. Тут установят шатер, там пушку, � пока�
зывает наш гид архитектор Полина Гридасова. –
Когда работа будет завершена, изобразительный
ряд дополнят звуковые эффекты и даже запахи.
Зрители действительно смогут ощутить себя там,
на Угре, в 1480 году.

Владимирский скит Свято�Тихоновой пустыни, музейно�истори�
ческий комплекс � ее любимые детища. Архитектор она потомствен�
ный. В семейной мастерской работает вместе с родителями и бра�
том. Несколько лет назад Полина приехала сюда, в Тихонову Пустынь,
из столицы и уезжать не захотела.

� Я работаю в монастыре и являюсь свидетелем, как сам Господь
строит и храмы, и монастырь. Мы только подставляем руки, головы.
Когда нужно, Он посылает и таких замечательных людей, как Павел
Рыженко. До сих пор не могу поверить, что его нет, � поделилась
Полина Олеговна. � Два с половиной года назад было принято ре�
шение строить настоящий музейный комплекс. Средств не было, но
была идея, что это должен быть не просто музей, а диорама. Осе�
нью 2012 года началась закладка этого здания. Причем все проис�
ходило каким�то невероятным образом. Чтобы вести строитель�
ство, надо было узнать размер будущей диорамы. Созвонились со
студией Грекова. Тогда Павел Рыженко тяжело болел. Мы с ним по
телефону решали, каких размеров будет здание. Когда он приехал
сюда, оно было уже построено. Спрашиваю: «Павел Викторович, ну
что?» «Хороший размер», � ответил он. Это было самое большое
утешение.

Полотно 21,6 на 7 метров закончено в феврале. Когда его устано�
вили, начали монтаж предметного плана. Художник сам обозначал
высоты, указывал, где и что будет расположено, записывал объем�
ный звук. Смерть не дала ему завершить работу. Но он присутствует
здесь… на полотне. Написал себя: среди русских воинов сидит в пол�
оборота в безрукавке с раненой головой.

� Художник не видит время как на фотографии, но зато видит про�
рочески. Какие�то вещи постигаются духом. Павел вмещал в себя и
талант, и патриотизм. Он говорил: «Какая основная идея диорамы?
Русский мир пришел и встал на своей земле, и он не пустит сюда
врага», � продолжает Полина Гридасова.

Мы идем дальше по зданию комплекса. Осмотрели зал с коваными
люстрами, где разместится экспозиция музея. Да, отдельное слово
надо сказать о входных дверях работы московского кузнеца Кон�
стантина Мухина. Они словно из XV века. Ощущение путешествия во
времени сохранилось, и когда мы поднимались на смотровую пло�
щадку. С нее открывается вид на Угру, на Залидовские луга. Правда,
смущали крыши современных домов в деревне Дворцы, но выручало
воображение.

Если говорить об архитектурном решении зданий Владимирского
скита: церкви, братского корпуса, музейного комплекса, то в его
основу легли традиции древнерусского зодчества. Нас удивила рос�
пись верхнего храма Владимирской церкви. Такой, наверное, нет
больше нигде. На стенах � рассказ о заступничестве Пресвятой Бого�
родицы земли Русской. Здесь и преподобный Сергий, благословля�
ющий Дмитрия Донского на Куликовскую битву, и Стояние на Угре, и
герои войны 1812 года.

В левом крыле братского корпуса нас встретили … древнерусские
воины в кольчугах и шлемах. Сейчас здесь располагается экспози�
ция, посвященная Великому стоянию на Угре: книги и репродукции
миниатюр из летописи, посвященные этому событию, наконечники
стрел, найденные местными жителями на местах боев, оружие и
доспехи, исполненные уже современными мастерами. К радости
юных посетителей, им разрешается примерить «детский вариант»
доспехов и сфотографироваться с русскими богатырями. А богаты�
ри в те времена были настоя�
щие. Доспехи и облачение
воина весили 30�35 килограм�
мов. Сегодняшние музейные
манекены с трудом выдержи�
вают такую нагрузку.

Мы спросили сестру Лари�
су Аксёнову, ответственную за
экспозицию: какой она видит
ее в новом здании комплек�
са?

� На новом месте мне хоте�
лось бы видеть больше людей,
больше тех, кто проникся бы
подвигом наших предков. Мы
не просто показываем доспе�
хи, стрелы, хотим, чтобы в
каждом человеке воскресло
чувство любви к своему Оте�
честву, � сказала она.

×óäî Âåëèêîãî
ñòîÿíèÿ íà Óãðå

Êàê ìû
çàãëÿíóëè
â XV âåê

Владимирская на месте, где про�
исходило это знаменательное
событие. В феврале 2007 года
была сделана разметка храма,
скита и начались строительные
работы. На праздник Тихона
Калужского состоялся необыч�
ный крестный ход от монастыря
к берегу Угры, где митрополит
Калужский и Боровский Кли�
мент освятил основание будуще�
го храма. В 2011 году нижний
храм, посвященный Сергию Ра�
донежскому, был освящен. Сей�
час готовится к освящению вер�
хний храм в честь Владимирской
иконы Божией Матери. 9 сен�
тября мы ожидаем приезда Пат�
риарха Московского и всея Руси
Кирилла, чтобы он посетил скит
и помолился в этом историчес�
ком месте.

Что касается идеи создания
диорамы (о ней мы начали рас�
сказ в номере «Вести» от 17
июля. � Авт.), мы понимали: од�
ного храма недостаточно для
прославления этого места. Было
принято решение о создании
музея, посвященного Великому
стоянию на Угре. Его мы раз�
местили в братском корпусе,
находящемся во Владимирском
скиту. Там есть интересные эк�
спонаты – доспехи, оружие.

Светлана МАЛЯВСКАЯ

НА ГРАНИЦЕ  НА ГРАНИЦЕ  НА ГРАНИЦЕ  НА ГРАНИЦЕ  НА ГРАНИЦЕ  НА ГРАНИЦЕ  НА ГРАНИЦЕ  
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ГОД культуры созданию музеев отводится особое вни�
мание, тем более если речь идет об уникальных для Рос�
сии экспозициях, таких, как та, что сейчас создается в
Медынском районе.

Недавно на стройку Центра действующей военной тех�
ники Вадима Задорожного — столичного бизнесмена, ме�
цената и крупнейшего в стране коллекционера подобных
раритетов � приехал губернатор Анатолий Артамонов.

Решение о создании этого центра было принято еще в
прошлом году. Тогда же между предпринимателем, пра�
вительством области и администрацией Медынского
района было подписано соответствующее инвестицион�
ное соглашение. Согласно этим договоренностям на тер�
ритории района планировалось возвести крупный куль�
турный центр, который бы включил в себя музей авиа� и
бронетехники, а также аэроклуб по обучению и подго�
товке гражданских летчиков.

Находится этот объект в пригороде Медыни, на терри�
тории бывшего учебного аэродрома 1�го Московского

КСТАТИ

Â Ìåäûíñêîì ðàéîíå ñîçäà¸òñÿ óíèêàëüíûé ìóçåé âîåííîé òåõíèêè

ти Угру, искал удобное для это�
го место. И обнаружил его в
районе сегодняшней деревни
Дворцы – Залидовские луга.
Там находились три широких
брода. Конница – главная удар�
ная сила татар � могла быстро
перейти реку и вступить в бой.
Изучали специалисты, где мог�
ло происходить генеральное
сражение. Большинство счита�
ют, что оно было здесь, около
деревни Дворцы, на Залидовс�
ких лугах, с 8 по 11 октября 1480
года.

Как в подробностях происхо�
дил бой, об отношениях между
Ахматом и Иваном III точных
данных нет. Но цель диорамы
все же не создание подробной
исторической иллюстрации
сражения, а показать участие в
нем всего русского народа, в
том числе Церкви, заступниче�
ство Пресвятой Богородицы.

� Работы велись силами
братии монастыря или помо�
гали мирские организации?

� Работа шла в два этапа –
строительство здания для дио�
рамы и музейного комплекса и
создание самой диорамы. Рабо�
тают профессионалы. Мы при�
гласили архитектурную фирму
ООО «Гридасов». Они разрабо�
тали эскиз будущего здания,
были сделаны чертежи, конст�
рукторские разработки, и мы
приступили к строительству.
Строим своими силами, наня�
ли бригады и стали искать фи�

нансовые возможности, чтобы
стройка осуществилась.

Полотно писал известный
российский художник Павел
Рыженко. Его можно назвать
отцом этой диорамы. Он сам,
без помощников, написал ог�
ромный холст примерно за два
месяца. Сказал, что это было
совдохновение Божие, потому,
что одному выполнить такой
холст за такой срок нереально.
Писал он его даже ночью. Та�
кой был необычный порыв
души. Он разработал и предмет�
ный план. Там предполагается
сделать фигуру монаха, который
хоронит убитого воина, землян�
ку. Особенность этой диорамы,
по желанию Павла Рыженко,
спецэффекты XXI века. Поми�
мо холста, предметного плана
будут присутствовать запахи,
звуки. Техника позволяет вос�
произвести запах осени, горе�
лых листьев, пороха, эффекты
дыма, ветра. Самое серьезное,
что позволит ощутить себя на
месте сражения, объемный звук.
Находясь у диорамы, мы услы�
шим молитву, стоны раненых
воинов, удары молотов о нако�
вальню в кузне, грохот пушек,
выстрелы. Должно быть полное
ощущение присутствия на поле
боя.

� После кончины Павла Ры�
женко будут ли изменения в
работе над диорамой?

� После того как пришло со�
общение о его кончине, я бесе�

довал по телефону с директором
студии Грекова Адреем Соколо�
вым. Он сказал мне: «Я 30 лет
не плакал, а теперь заплакал».
А он военный в запасе, капи�
тан 1�го ранга. Это великое горе
и для нас.

Но я думаю, что на работе
кончина Павла Рыженко отра�
зится, потому что все идеи были
от него, он был двигателем это�
го процесса. Но есть начатки
его трудов, план работы. Павел
был генератором идей, но воп�
лощали их другие люди. Глав�
ная работа � задний план � уже
сделана. Надеемся, что завер�
шим с Божией помощью.

� У вас недавно побывал гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов. Поддерживает ли об�
ласть ваше начинание?

� Калужские власти старают�
ся нас поддержать во всем, по�
скольку это проект диорамы не
только церковный, он важен и
для нашей области, и для всего
Российского государства. Со�
бытие, которое происходило
здесь, государственной важно�
сти. Если говорить более точно,
диорама имеет всероссийское
значение, и я считаю, что дол�
жны помогать власти не только
калужские, но и более высоко�
го уровня. Задача нашей диора�
мы – патриотическое воспита�
ние современного человека.
Сейчас большая проблема с
этим направлением. Потому что
мы жили много лет без Церкви,
мы подверглись влиянию запад�
ного образа жизни. В людях по�
явился эгоизм, вместо любви к
Родине, ближним � любовь к
деньгам, материальным наслаж�
дениям. Тому есть яркие при�
меры. Посмотрите, что сейчас
творится на Украине. Чтобы
этого не было у нас в России,
нужно уделять большое внима�
ние вопросам патриотизма,
вопросам любви к Родине. Это
задача не только Церкви, но и
всего государства.

� Многие оценивают исход
Великого стояния на Угре как
чудо. Каково ваше отноше�
ние?

� Почему говорят о чуде Ве�
ликого стояния? Потому что за�
вершение военной кампании
1480 года было необычным.
После того как Ахмат потерпел
поражение, после сражения во
Дворцах, он ушел вглубь
польско�литовского государства
залечивать раны. Там ожидал
подмоги от польско�литовского
короля Казимира IV. Но он так
и не пришел на помощь � крым�
ский хан ударил по южной гра�
нице его королевства. В конце

октября наступили сильнейшие
холода, необычные для этого
времени. Выпал глубокий снег,
от сильных морозов замерзла
Угра. Армия Ахмата к этому
времени испытывала недоста�
ток продуктов, лошади, кото�
рые были основной силой ар�
мии, нуждались в корме, а тра�
вы не было. Иван III, видя, что
позиция для сражения стала
неудобной � раньше преградой
для татар была Угра, но она за�
мерзла, и они могли быстро пе�
рейти реку и нанести удар по
русским войскам � дал приказ
войскам отойти к Боровску, где
была подготовлена оборона.
Ахмат, видя, что русские войс�
ка уходят, также принял реше�
ние отходить. Историки по�
разному его трактуют, но для
нас, людей верующих, ответ
однозначен – все произошло
благодаря вмешательству сил
свыше, молитве русского наро�
да Пресвятой Богородице. Ле�
том, 6 июля, Владимирская
икона Божией Матери была
принесена из Владимира в
Москву. С этого дня начались
постоянные молитвословия пе�
ред чудотворным образом, ко�
торый является покровителем
Москвы и центральных регио�
нов нашей страны. Без сомне�
ния, Матерь Божия заступилась
за Россию

Фото Георгия ОРЛОВА.
Павел Рыженко написал себя: среди русских воинов сидит в пол-оборота

в безрукавке с раненой головой.

Вид на храм Владимирской иконы Божьей Матери
со смотровой площадки музейного комплекса.

авиаклуба, открытого здесь еще в 1936 году. Хотя строи�
тельные работы и благоустройство территории еще в са�
мом разгаре, на данный момент сюда уже завезены 39 са�
молетов и вертолетов, из которых десять, такие
как МИГ�15 и МИГ�21, являются действующими. В бли�
жайшее же время здесь планируется восстановить и вз�
летную полосу длиной 1,2 километра, установить не�
сколько ангаров для техники и даже зону отдыха с прудом.

В итоге, как рассказали организаторы, музейный ком�
плекс имеет все шансы стать лучшим и не имеющим ана�
логов в стране. Здесь можно будет не только проводить
регулярные военно�патриотические семинары и экскур�
сии для молодежи, но и снимать исторические фильмы,
обучать гражданских летчиков… Анатолий Артамонов
пообещал, что область будет это начинание всячески под�
держивать.

Работы завершатся предположительно через три года.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Для тех, кто желает
внести свою лепту
в создание
уникального музея,
сообщаем
координаты
и банковские
реквизиты
монастыря.

Наименование для банка:
Успения Пресвятой
Богородицы Калужская
Свято�Тихонова пустынь.

Почтовый и юридический
адрес:
249842, Калужская
область, Дзержинский
район, с.Льва Толстого,
ул.Советская.

Тел/факс: 8(48434)
4�43�11 � канцелярия
8 (48434) 4�42�82 �
бухгалтерия, отдел кадров.

Филиал АКБ «ФОРА�БАНК»
(ЗАО) в г.Калуге
р/с 40703810900010000214
к/с 30101810000000000770
БИК 042908770
ИНН 4004003088
КПП 400401001
ОКВЭД 91.31
ОКПО 51142747
ОКАТО 29208820000
ОКФС 54
ОКОПФ 83
ОГРН 1024000006425
ОКТМО 29608420
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Сергей КОРОТКОВ
Форум проходил в традиционном, «на�

моленном» месте Жуковского района �
на площадке�полуострове неподалеку от
поселка Черная Грязь. Силами студен�
ческих стройотрядов Обнинского инсти�
тута атомной энергетики был построен
комфортабельный экологический пала�
точный лагерь, принявший за неделю бо�
лее 800 делегатов предприятий атомной
отрасли и так называемых внешних ком�
паний, представлявших энергетический
и промышленный секторы экономики.
Все участники форума � это не просто
подающая надежды молодежь. Практи�
чески все они входят в кадровые резер�
вы своих предприятий и отраслей, а мно�
гие из них в ближайшие год�два получат
назначения на руководящие посты. Кро�
ме того, форум посетило порядка 150
VIP�гостей, в числе которых были губер�
натор области Анатолий Артамонов и
гендиректор Росатома Сергей Кириенко.

Уже четыре года назад, на своем стар�
те, «Форсаж» обрел официальную поддер�
жку Министерства энергетики Российс�
кой Федерации и сразу завоевал репута�
цию уникальной площадки для коммуни�
каций и обмена знаниями молодых спе�
циалистов энергетической отрасли,
получив неофициальное название «Ядер�
ный Селигер». За время существования
форума, с 2011 по 2013 год, год его деле�
гатами стали более 2800 участников кад�
рового резерва � высокопотенциальные
сотрудники в возрасте до 35 лет более ста
предприятий.

Программа четвертого «Форсажа» была
как никогда насыщенной и разнообраз�
ной � на форуме работало восемь инфор�
мационных потоков по профессиональ�
ным интересам: «Таланты Росатома»,
«Инновационный лидер», «Энергопо�
лис», «Технополис», «Северный морской
путь», «Молодежный лидер», «Информа�
ционный поток» и «Международный по�
ток». В программе занятий каждого по�
тока � мастер�классы ведущих экспертов,
семинары, мини�тренинги, деловые игры,
разбор «бизнес�кейсов» � практических
задач, основанных на реальных экономи�
ческих, социальных и бизнес�ситуациях,
выступления топ�менеджеров Росатома и
внешних компаний.

Действительно, даже несмотря на то,
что «Форсаж�2014» изначально, как и его
предшественники, имел «ядерную накач�
ку», он воспринимался как открытый
смотр молодых креативных интеллектуа�
лов, интересных работодателям не толь�
ко из ядерной отрасли, но и из других об�

Ñëîâî - ó÷àñòíèêàì «Ôîðñàæà-2014»
Евгений СИДОРОВ,
директор форума:

Îñîáåííîñòüþ íûíåøíåãî ôîðóìà ñòàëà
áîëüøàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ó÷åáíûõ
ïîòîêîâ. Åñëè ðàíüøå ýòîò ôîðóì
ïîçèöèîíèðîâàëñÿ êàê ôîðóì
ýíåðãåòèêîâ, òî â ýòîì ãîäó äîáàâèëèñü
è ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ - ïîòîê
«Òåõíîïîëèñ». Åùå îäíà îñîáåííîñòü
ôîðóìà - ïîòîê «Ñåâåðíûé ìîðñêîé
ïóòü», ïîñâÿùåííûé âîïðîñàì îñâîåíèÿ
Àðêòèêè. Î÷åíü èíòåðåñíûé ïîòîê,
êîòîðûé ïîÿâèëñÿ òàêæå â ýòîì ãîäó, -
«Ìîëîäåæíûé ëèäåð», çàäà÷åé êîòîðîãî
ñòàëà âûðàáîòêà ðóêîâîäèòåëÿìè
îáùåñòâåííûõ ìîëîäåæíûõ
îðãàíèçàöèé àòîìíîé îòðàñëè åäèíûõ
ïîäõîäîâ è ñòàíäàðòîâ ïðîâåäåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé è íàìåðåíèÿ
ñîâìåñòíî ðàçâèâàòü òåõíîëîãèè
áåðåæëèâîãî ïðîèçâîäñòâà.

Алексей МАГОН,
начальник службы электрических режимов
энергетической компании
«СмоленскЭнерго»:

Â «Ôîðñàæå-2014» ó÷àñòâóþò ìîëîäûå
ñïåöèàëèñòû èç âîñüìè ðîññèéñêèõ
ñåòåâûõ êîìïàíèé. Ó âñåõ êîìïàíèé
ðàçíàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïîëèòèêà è ñâîè
ïîäõîäû ê ïîñòðîåíèþ ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé. Îäíàêî æå ôîðóì ïðåäîñòàâèë
óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ ñ
ìíîãî÷èñëåííûìè êîëëåãàìè, íàëàäèòü
ñ íèìè èíôîðìàöèîííûé îáìåí è
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îïûòîì èõ ðàáîòû.
Â ýòîì ñìûñëå âðåìÿ, ïðîâåäåííîå íà
ôîðóìå, íèêàê íåëüçÿ ñ÷èòàòü
ïîòåðÿííûì.

Татьяна БАТАЛОВА,
директор Обнинского молодёжного центра:

Íà ôîðóìå íåçàâèñèìî îò òîãî, îòêóäà
ïðèåõàë ÷åëîâåê, îí íàõîäèò ðåøåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ïðîáëåì – îò èäåè, çàìûñëà
äî ïðàêòè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ.  Ôîðóì
ñîçäàåò åäèíóþ êîììóíèêàöèîííóþ
ñðåäó, îáúåäèíÿþùóþ íàèáîëåå
ïåðñïåêòèâíûõ ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ
âåäóùèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðîññèéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ êîìïàíèé,
íàïðàâëåííóþ íà ôîðìèðîâàíèå è
ðàçâèòèå êðåàòèâíîãî ìûøëåíèÿ,
âñåñòîðîííåå ðàñêðûòèå
èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà
ìîëîäûõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
ðàçâèòèå êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû,
ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
îðãàíèçàöèé-ó÷àñòíèêîâ. Ýòî, ïî ñóòè,
ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò, êîòîðûé
ñîçäàåò îäíó áîëüøóþ öåííîñòü – êàê î
ñëîæíîì ãîâîðèòü ïðîñòî.

ластей. Такое отсутствие «кулуарности»
делает честь не только самому форуму,
но и его ключевым организаторам, для
которых открытый обмен знаниями и
практическими идеями всегда был пре�
выше сиюминутных корпоративных ин�
тересов.

Минувший «Форсаж�2014» может
иметь реальный долгосрочный регио�
нальный прок. Посетивший «Форсаж�
2014» губернатор области Анатолий Ар�
тамонов, внимательно ознакомившись с
инфраструктурой палаточного лагеря,
высказал мысль о том, что эту инфра�
структуру следует сохранить, чтобы на ее
базе проводить не только форумы Рос�
атома, но и иные общественно полезные
мероприятия: от фестивалей до слетов.

Тем более что «поляна», где проводят�
ся «форсажи», имеет размер 11 гектаров
и расположена в экологически чистом и
обособленном месте, что легко делает ее
очередной составляющей регионально�
го туристического кластера. По�хозяйс�
ки озаботился глава региона и участием
в «Форсаже» калужской научной моло�
дежи. По его мнению, бесплатную кво�
ту для калужан, каковых в «Форсаже�
2014» участвовало полтора десятка, нуж�
но повысить как минимум до ста чело�
век

Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Òåëåêàíàë «Íèêà-ÒÂ» âîø¸ë â ïàêåòû «Îïòèìóì»
è «Ñóïåð-Îïòèìóì» ðîññèéñêîãî îïåðàòîðà
ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ «Òðèêîëîð ÒÂ» …ПЛЮС
«ТРИКОЛОРИЗАЦИЯ»

ВСЕЙ СТРАНЫ

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»

Î òîì, ÷òî ýòî çíà÷èò äëÿ ñîòðóäíèêîâ òåëåêàíàëà, êàëóæàí è
æèòåëåé âñåé ñòðàíû, ðàññêàçûâàåò òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð
òåëåðàäèîêîìïàíèè «Íèêà» Àëåêñàíäð ÂÀÐÅ×ÊÈÍ:

� Всем известно, что некоторое время на�
зад прошла «триколоризация» нашей стра�
ны и, в частности, Калужской области �
многие люди предпочли наземному веща�

нию (1�2 кана�
ла)  цифровое
с п у т н и к о в о е
т е л е в и д е н и е .
Соответствен�
но зрителей,
сделавших этот
разумный вы�

бор, мы потеря�
ли. Оператор

«Триколор ТВ» также по�
пулярен на дачах, в деревнях.

Если отъехать от Калуги на 20
километров, на большинстве до�

мов можно увидеть хорошо узнава�
емые антенны. Кроме того, до сих пор

в бесплатных цифровых пакетах нет
места для региональных каналов, и такая

ситуация вряд ли изменится, а значит, с
окончанием аналогового вещания мы могли

бы вообще пропасть из сетки.
В связи с этими обстоятельствами было при�

нято решение войти в наиболее финансово до�
ступные для населения пакеты «Триколор ТВ».

Для этого необходимо было обеспечить дос�
тавку нашего сигнала до телепорта, расположен�
ного в Сколкове, откуда «Триколор» поднимает
сигнал на спутник. Силами наших партнеров
была организована оптическая связь между ка�
лужским ОРТПЦ и точкой присоединения.

В итоге в середине июня нынешнего года мы
вошли в пакеты «Оптимум» и «Супер�Опти�
мум» российского оператора спутникового те�
левидения «Триколор ТВ». Теперь все, кто в

качестве основного приемника использует их
антенну, смогут смотреть свой собственный ре�
гиональный канал. Для его настройки  абонен�
там специально ничего делать не нужно – опе�
ратор автоматически обновляет список каналов.
Уверен, с поиском «Ники ТВ» ни у кого не воз�
никнет проблем.

В связи с тем, что мы вошли в состав «Трико�
лор ТВ», многие задают вопрос о переходе на HD�
качество. В ближайшем будущем такие измене�
ния не планируются, хотя возможность есть. Дело
в том, что в настоящее время  большая часть на�
селения использует телевизоры, не поддержива�
ющие такой формат, поэтому в данном направ�
лении работы пока не ведутся.

Основная задача – вернуть зрителей Калужс�
кой области � была решена, но кроме этого теле�
канала «Ника�ТВ» теперь транслируется на всю
Российскую Федерацию. Для нас это большой
шаг, теперь весь наш контент должен соответ�
ствовать федеральному уровню. В первую оче�
редь, это скажется на программе «Новости». Мы
будем стараться показывать нашу область через
призму федерального масштаба: рассказывать о
том, как решения, принятые на общероссийском
уровне, влияют на наш регион и какую лепту мы
вносим в копилку страны.

Изменения коснутся и тематических программ,
они теперь должны быть интересны не только
нам, но и всем россиянам. Сотрудники телеком�
пании полны энтузиазма и в настоящее время ак�
тивно работают, чтобы в начале будущего сезона
представить зрителем обновленный контент.

Телеканал «Ника�ТВ» становится лицом Ка�
лужской области, по нему у жителей других ре�
гионов будет формироваться мнение о нас.  И мы
готовы приложить максимум усилий, чтобы дос�
тойно представлять родной край.

Òèõèé àìåðèêàíåö
Детектив, США�Германия�Франция�Великобритания, 2001 г.

Режиссер Филлип Нойс.
В ролях: Майкл Кейн, Брендан Фрейзер, До Тхи Хай Йен, Раде Шербеджия, Ци

Ма, Роберт Стэнтон, Холмс Осборн и другие.
Сайгон, 1952 г. Опытный британский журналист Томас Фаулер живет в экзотичес�

ком восточном раю, найдя свое счастье в объятиях юной красавицы Фонг. Приезд
молодого американца Пайла развеивает скуку Томаса, уставшего от местных полити�
ческих стычек и интриг, но когда Пайл признается, что страстно любит Фонг, их дружба
превращается в острое противостояние. Не желая подчиняться судьбе, Фаулер реша�
ет получше узнать Пайла и вскоре понимает, что его соперник намного опаснее, чем
кажется на первый взгляд…

Äåòè Àðáàòà
Драма, Россия, 2004 г.

Режиссер Андрей Эшпай.
В ролях: Чулпан Хаматова, Евгений Цыганов, Евгения Симонова, Максим Суханов,

Инга Стрелкова�Оболдина, Даниил Страхов.
Сериал снят по трилогии, написанной Анатолием Рыбаковым, – «Дети Арбата»,

«Прах и пепел», «Страх», и охватывает девятилетний период: предвоенные годы,
начиная с 1934 года, и трагические военные, заканчивая 1943 годом. Зритель
оказывается то в неспокойной атмосфере коммунальных квартир, то переносится
в кабинеты Кремля, то в мрачную тюремную камеру или в светлые аудитории
института, знакомится с рядовой жизнью, бурлящей в небольшой деревеньке в
Сибири и небольших провинциальных городишках, и оказывается вовлеченным в
страшные и трагические времена начала Великой Отечественной войны. Герои
сериала, такие непохожие друг на друга: обычные девушки и парни с Арбата и
представители высшей власти страны � Сталин, люди, его окружавшие, руководи�
тели научных учреждений.

Фильм раскрывает о том тревожном и напряженном промежутке времени в истории
Советского Союза, который оказал колоссальное влияние на судьбы многомиллионно�
го народа.

Âñå ãîâîðÿò, ÷òî ÿ ëþáëþ òåáÿ
Мелодрама, США, 1996 г.

Режиссер Вуди Аллен.
В ролях: Эдвард Нортон, Дрю Бэрримор, Дива Грэй, Эми Альмендрал, Мадлен Баль�

маседа, Вивиан Черри, Томми Бакстер, Джефф ДеРокер.
Действие фильма перемещается из Нью�Йорка то в Венецию, то в Париж и

обратно, а в сюжете участвуют несколько персонажей, связанных между собой
супружескими, родственными и дружескими отношениями. Семья Денбриджей
готовится к скорой свадьбе романтически настроенной Скайлар и Холдена Спен�
са, довольно прагматичного юноши. Повествование ведется от лица Джуны, доче�
ри матери семейства Денбридж от первого брака, а вскоре появляется и её отец
Джо Берлин, сердце которого разбито очередной любовной неудачей. Впрочем
есть один выход — познакомиться с Вон Сиделл, красивой женщиной, все подроб�
ности жизни которой известны, поскольку она регулярно посещает знакомого
психоаналитика…

Óëè÷íûé áîåö
Боевик, Германия, 2012 г.

Режиссер Майк Мёллер.
В ролях: Михаэль Браун, Сиго Хайниш, Вернхард Хафнер, Маттис Ландвер, Алис�

тер Мадзотти, Майк Мёллер.
«Упыри» � самая ужасная и жестокая банда в городе беззакония, в котором банды

правят улицами. Жестокий и кровожадный убийца Кровельщик � их вожак. Город � его
территория. Майки и его друзья не являются членами ни одной из банд. Майки живёт
на окраине, он дерзок и постоянно попадает в передряги. Его названый брат Матис и
друзья пытаются, как могут, избежать проблем. Месть становится мотивом для Май�
ки, когда его брата убивают. Чтобы отомстить за смерть Матиса, Майки должен
сразиться с теми, кто несёт ответственность за его безвременную кончину. С этой
целью Майки тренирует тело и разум. Он готовится участвовать в турнире, который
организуют крупнейшие банды. «Упыри» и Кровельщик становятся для него самыми
заклятыми врагами.
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.00, 05.00 Сладкие истории
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 «Ясновидящая» 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.10 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
16+
02.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.30, 07.00, 07.30, 14.20,
21.00, 21.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.05, 18.40, 19.05,
19.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСF
КЕРС» 6+
17.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 12+
22.00, 22.30 «H

2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.00, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕF
ЛЕ» 16+
00.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА F КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
06.35 «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
11.35 «БЕРЕГ» 16+
14.00 «МОРЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
14.35 «НЕ СКАЖУ» 16+
16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
18.25 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
22.10 «ТИСКИ» 18+
00.20 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРАБАНF
ЩИК»
01.40 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+
03.00 «БЕССТРАШНЫЙ АТАМАН»

Муз-ТВ
05.00, 11.00, 13.30, 15.30, 17.30, 18.30,
20.00, 22.00, 00.35 Муз�ТВ Хит 16+
06.30 «Music Timer» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25, 18.15, 00.15 Дневники «Новой
Волны» 16+
12.30 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
12.35, 14.30, 16.30, 19.00, 21.15
«Наше» 16+
18.00, 00.00 PRO�Новости 16+
18.20, 21.00, 00.20 Fresh 16+
23.00 Love Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Мастера выживания 12+
06.50, 07.15 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?,
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано?, 12+
08.35 Особое меню от Беара Гриллса
12+
09.30, 04.10 Золотая лихорадка 12+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 Короли аук�
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear, 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Город наизнанку 12+
17.15 Спасительный яд 18+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь, 12+
20.00 Голые и напуганные 16+
21.00 Железная дорога Аляски, 12+
22.00 Речные монстры, 12+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 Охотники за
реликвиями, 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, 14.30 Необычные животные Ника
Бейкера 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Мой питомец
� звезда Интернета 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05 Плохой пес 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45, 13.10 Смотрители заповедника
12+
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
16.25, 16.50 Дорога из приюта 12+

17.20 Приключения панды 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 6+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Дрейф 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 08.00, 08.30,
13.00, 13.30 Сделай или умри 18+
09.00, 14.00 Космос 12+
10.00, 15.00 Жизнь в космосе 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Разбогатей или умри на прииске
16+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00 Золото Юкона 12+
21.00 Реальное паранормальное 16+
22.00 Паранормальное 12+
23.00 Эвакуация Земли 18+
00.00 Тюремные трудности 16+
01.00, 04.00 Реальное паранормальное
12+
02.00, 05.00 Паранормальное 16+

Viasat History
08.00, 16.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.00, 18.10, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.10 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Тайны про�
шлого» 16+
13.00 «Клетка» 12+
14.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
15.00 «Воссоздавая историю» 12+
19.00 «Легенды Исландии»
19.30 «По следам Ганнибала»
22.00 «Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме» 12+
23.00 «Дельфы. В чем их важность?»
00.00, 07.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
01.00 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
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, 03.00,
08.20, 01.25, 09.50, 11.10, 12.40, 13.25,
03.50, 14.35, 16.00, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
00.05 «КУРЬЕР» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВАСИЛИСА
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ
БУМБО...» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
13.30, 18.00, 01.30 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИF
АЛЫ» 16+
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.46 «МЭВЕРИК» 12+
04.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

Россия 2
05.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.50, 01.15 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «НОЛЬFСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
14.15, 02.15 «24 кадра» 16+
14.50, 02.45 «Наука на колесах»
15.20 Профессиональный бокс
18.00 «Танковый биатлон»
19.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
03.20, 03.50 «Угрозы современного
мира»
04.20 «Диалоги о рыбалке»

04.55 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 11.30, 14.30, 16.30, 16.45, 01.15,
03.15 Велоспорт
11.45 Легкая атлетика
13.30, 19.45, 22.00 Футбол
01.00 All sports

Пятница!
06.00, 07.45 Мультфильм
09.20, 14.10, 00.40 Пятница News 16+
09.50, 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.40, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.10 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
04.05 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИF
КА» 16+
08.00 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
09.50 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+
12.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИF
ВОВ» 12+
14.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+
16.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+
18.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВАF
НИЯ» 16+
20.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
21.45 «ОХОТА» 16+
23.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
02.20 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
04.20 «МАТЕРИК» 16+

Звезда
06.00 «Последний бой неуловимых» 16+
07.10 «ПИСЬМО» 6+
07.35, 09.10 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИF
ОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 6+
12.20, 13.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
18.30 «Равновесие страха» 12+
19.15 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 6+
21.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
01.45 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» 6+
03.15 «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА»
04.55 «Москва фронту» 12+
05.15 «Слабость силы» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Ураза�Байрам»
09.55 «Жить здорово!» 12+
11.00 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.00, 15.20 «ЯСМИН» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОF
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.30 «Группа «Альфа». Люди спе�
циального назначения» 12+
00.35 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
03.05 «В наше время» 12+
04.00 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза�Байрам
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва»
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 К 100�летию со дня рожде�
ния архимандрита Алипия (Воро�
нова)
15.00 «Девчата» 16+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
12.35 «Неизвестный Петергоф»
13.00 «Хор Жарова»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» «СЕF
МЬЯ»
14.45 «Куско. Город инков, город
испанцев»
15.10 Спектакль «Правда хорошо,
а счастье лучше»

17.35 «Эпизоды»
18.15 «Звезды белых ночей»
19.15 «Александр Велединский. Я
пришел, чтобы простить тебя»
19.55 «Восемь вечеров с Вениами�
ном Смеховым»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Архиепископ Иоанн Шан�
хайский»
21.35 «Большой взрыв � начало
времен»
22.30 «Покажем зеркало приро�
де...»
23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ»

2008 г.,  Франция, Бельгия. Ре�
жиссер: Оливье Гиньяр. Триллер,
детектив. В ролях: Жюли Вуазен,
Мариус Коллуччи, Джули Делар�
ме, Юбер Кунде, Жан�Люк Бидо,
Лорен Батье, Кристин Буассон,
Паскаль Демолон, Паскаль Элсо,
Никки Марбо и другие... Молодой
девушке Авроре выпадает уни�
кальный шанс найти "матрицу" –
шрифт для слепых, созданный Луи
Брайлем. Когда�то давно сам
Брайль отдал матрицу на хране�
ние предку Авроры, и теперь де�
вушка считает своим долгом её
отыскать. Ради этого она отка�
зывается от операции по частич�
ному возвращению зрения: только
слепой может разгадать тайну
матрицы.

00.55 «История жизни»
01.40 «Наблюдатель. Избранное»
02.40 «Феррара � обитель муз и
средоточие власти»

НИКА-ТВ
06.00, 16.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 17.35, 20.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Жилищный вопрос» 6+
10.45 «Времена и судьбы» 0+
11.15 «Мы там были» 12+
11.30 «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
13.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Навигатор» 12+
14.15 Мультсеанс 0+
14.45 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
15.00 «Планета «Семья» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Регион и бизнес» 6+

18.45 «Журклуб на «Нике» 12+
19.00 «Экология красоты» 6+
20.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «ВЫЗОВ» 16+
00.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОРF
НИЧНАЯ» 16+
00.45 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ»
12+
10.15 «Три жизни Виктора Сухору�
кова» 12+
11.10, 21.45, 00.20 Петровка, 38
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Евгения Добровольская в
программе «Жена. История люб�
ви» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Угоны автомобилей» 12+
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+
22.30 «Красный таран» 12+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Тайны нашего кино 12+
01.10 «Мозговой штурм. Вернуть
молодость» 12+
01.45 «ВЕРА» 16+
03.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»

 Франция, 1980 г. Режиссер: Же�
рар Ури. Комедия. В ролях: Пьер
Ришар, Валери Мересс, Кристина
Мурильо, Гордон Митчелл, Жерар
Жюньо, Доминик Лаванан, Морис
Риш, Аксель Аббади, Дидье Совег�
рен. Актер�неудачник Грегуар Ле�
конт отправляется на кастинг на
роль убийцы. Однако в результа�
те недоразумения попадает на
встречу с настоящими мафиози и,
приняв их главаря за продюсера,
подписывает с ними контракт.
Грегуар не подозревает, что ему
предстоит выступить в роли на�
стоящего киллера и убить в Сен�
Тропе торговца оружием Отто
Крампе по прозвищу «Кит», уко�
лов его зонтиком с отравленным
наконечником.

05.25 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20, 16.30 «ВОЗВРАF
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня 12+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис�
шествие 12+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕF
НИЕ» 16+
02.00 «РУССКИЙ ТИГР» 12+
02.50 Главная дорога 16+
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ЧСFЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИF
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.10 «ВОСЬМИДЕСЯF
ТЫЕ» 16+
11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУF
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
15.10, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Хронограф» 16+
22.00 «ФОРСАЖ» 16+

 США, 2001 г.  Режиссёр � Роб
Коэн. В ролях: Пол Уокер, Вин Ди�
зел, Мишель Родригес, Джордана
Брюстер, Рик Юн, Чэд Линдберг,
Джонни Стронг. Доминик Торет�
то днём занимается капиталь�
ным ремонтом гоночных автомо�
билей, а ночью его карманы на�
полняются долларами: он чемпи�
он уличных гонок, любимец тол�
пы. Самый ярый его поклонник,
Брайан, тоже принимает учас�
тие в гонках и завоёвывает рас�
положение Торетто, а сестра
Доминика влюбляется в Брайана.
И никто не догадывается, что
Брайан � полицейский под прикры�
тием...

00.30 «Гав�Стори» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.50, 13.40,
14.35, 15.25, 16.45, 17.40
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
12.30, 16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00, 19.30, 20.00, 00.45,
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Защита Метлиной» 16+
01.55, 02.55, 04.00, 05.00 «ГОF
СУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»
16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
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 «САШАТАF
НЯ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+

США, 2012 г. Режиссер: Т. Сингх.
В ролях: Дж. Робертс, Л. Коллинз,
А. Хаммер, Н. Лейн, Дж. Прен�
тис. Злая Королева, мечтающая
выйти замуж за красивого и бо�
гатого Принца, хитростью выд�
воряет из дворца Белоснежку и
берет власть в свои руки. Но ми�
лая девушка не погибла в темном
дремучем лесу, а связалась с бан�
дой гномов�разбойников. Вместе
они отомстят Злодейке!

01.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
2: НОВАЯ ГЛАВА» 12+
02.45 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.15 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
04.05, 04.55, 05.50 «ХОР» 16+
06.45 «Саша+Маша. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
16+
05.30, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 11.10, 20.00 «Смотреть
всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.45, 22.45 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Хронограф» 16+
21.00, 01.00 «NEXTF3» 16+
23.30, 03.00 «Адская кухня» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.00, 05.00 Сладкие истории
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 «Ясновидящая» 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.10 «КАРА НЕБЕСНАЯ» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 14.20, 21.00, 21.30, 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, 18.40, 19.05, 19.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСF
КЕРС» 6+
17.30 «ДВА КОРОЛЯ. ВОЗВРАЩЕF
НИЕ КОРОЛЕЙ» 6+
22.00, 22.30 «H

2
O: ПРОСТО ДОБАВЬ

ВОДЫ» 12+
23.00, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕF
ЛЕ» 16+
00.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА F КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.25 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
16+
07.55 «ХЛЕБ И РОЗЫ»
09.35 «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ АЛЕКF
САНДРОВНЫ» 12+
11.25 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ»
16+
13.30 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
15.00 «НЕЙЛОН 100%»
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
22.00 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КАF
МЕННОГО ВЕКА» 16+
23.40 «12» 18+
02.20 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРАГЕF
ДИЯ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 22.05, 00.30 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.10, 12.15 Дневники «Новой Волны»
16+
09.20 «Наше» 16+
11.05 «ClipYou чарт» 16+
12.20, 18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Любовь, похожая на сон» 16+
19.55 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+

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

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
07.15, 07.45 Мой питомец � звезда Ин�
тернета 12+
08.10, 08.35 Дорога из приюта 12+
09.05 Приключения панды 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Львиный рык 12+
12.45, 13.10 Смотрители заповедника
12+

13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
14.30 Доминик Монаган и дикие суще�
ства 12+
15.30, 16.00 Билл Бэйли и павианы 12+
16.25 Планета малышей 12+
17.20 Как вырастить 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки 6+
19.10 Адская кошка 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Приют для
животных 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.35 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Кальмар�людоед 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 21.30,
01.30, 04.30, 13.30, 21.00, 01.00, 04.00
Сделай или умри 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Паранормальное 12+
10.00, 15.00 Реальное паранормальное
16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00 Машины 12+
22.00, 02.00, 05.00 Поединок непобе�
димых 16+
23.00, 23.30 Научные глупости, 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Легенды Исландии»
08.30, 19.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 18.10, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.10 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Тайны про�
шлого» 16+
13.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.00 «Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме» 12+
16.10 «Дельфы. В чем их важность?»
22.00, 07.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
23.00 «Мао � китайская сказка» 12+
00.10 «Запретная история» 16+
01.00 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
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, 03.00,
08.20, 01.15, 09.50, 11.10, 12.40, 13.25,
03.50, 14.35, 16.00, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
01.00 «Чудо�путешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТИТЕ?» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛШЕБНИК
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
12.00 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+
13.30, 18.00, 01.30 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИF
АЛЫ» 16+
23.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.45 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 12+
03.45 «ЗЕРКАЛА» 16+

Россия 2
05.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.50, 01.15 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСF
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
14.25 «Трон»
15.00 «ЕХперименты»
16.00 Профессиональный бокс

18.00 «Танковый биатлон»
19.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» 16+
02.15 «Моя рыбалка»
03.00 «Диалоги о рыбалке»
03.30 «Язь против еды»
04.05, 04.35 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 11.30, 13.30, 16.00, 16.45, 19.45,
02.15 Велоспорт
13.45, 14.45 Футбол
20.00 Легкая атлетика
21.45, 23.45 Бокс 16+
00.30 Мотокросс
01.00 Автогонки
02.00 Мотоспорт

Пятница!
06.00, 06.15, 07.45 Мультфильм
09.20, 13.55, 00.40 Пятница News 16+
09.50, 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.25, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.20 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
04.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.20 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
16+
08.25 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
10.20 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
14.45 Мультфильм
16.25 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
18.20 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
22.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.50 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАНF
ТИРУЕТСЯ» 16+
01.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
03.55 «ДЕРЕВО» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Равновесие страха» 12+
07.00, 09.10, 12.20, 13.10 «МОРСF
КОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
19.15 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
21.10 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИF
НИТЬ КЛАВУ К.»
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.15 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 6+
04.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
05.20 «Слабость силы» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
14.25, 15.20 «ЯСМИН» 16+
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ГОМОРРА» 16+
01.35, 03.05 «ЕЛИЗАВЕТА: ЗОF
ЛОТОЙ ВЕК» 16+

Франция � Великобритания,
2007г. Режиссер: Ш. Капур. В ро�
лях: К. Бланшетт, К. Оуэн, Дж.
Баркер, К. Бид, М. Боутс, Х. Бар�
роуз, Р. Камбринус, Э. Корниш,
Дж. Диман, А. Годли, Дж. Раш.
Костюмированная историческая
драма о блестящем веке английс�
кой королевы Елизаветы I и ее
сложных взаимоотношениях с ис�
кателем приключений сэром Уол�
тером Рэйли.

03.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Любовь, похожая на сон.
Игорь Крутой»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 16+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
00.40 «Создать группу «А» 12+
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.15 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
12.00 «Образы воды»
12.15 «Неизвестный Петергоф»
12.40, 00.50 «История жизни»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
«ГРЕТХЕН»
14.45 «Старая Флоренция»
15.10 Спектакль «Любовный круг»
17.25 «Эпизоды»
18.10 «Выдающиеся русские ком�
позиторы»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 «Большая семья»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Отец Николай Гурьянов»
21.35 «Инопланетные бури»
22.20 «Иероним Босх»
22.30 «Покажем зеркало приро�
де...»
01.35 «Вечерний звон»
01.55 «Наблюдатель. Избранное»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 13.45, 20.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Азбука здоровья» 16+
09.30 «Удачная покупка» 0+
09.45 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ» 12+
11.55, 00.45 «ТРАВМА» 16+
12.35, 20.00 «ДЕТИ АРБАТА»
16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
15.00 «Искусство одеваться» 12+
16.35, 22.00 «ВЫЗОВ» 16+
18.10 Тектоническая сага. Д/ф 16+
19.05 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
21.15 «Притяжение земли» 6+
00.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОРF
НИЧНАЯ» 16+

США. 2002 г. Мелодрама. Режис�
сер: Уэйн Ван. В ролях: Дженни�
фер Лопез, Рэйф Файнс. Роскош�
ный отель на Манхэттене видел
немало любовных историй. Но та,
что случилась с одной из его слу�
жащих — молодой горничной Ма�
рисой Вентурой, — самая удиви�
тельная. Однажды, убирая номер
богатой дамы, Мариса увидела
платье — белое, роскошное и бе�
зумно дорогое. Искушение оказа�

лось слишком велико, и она осме�
лилась примерить наряд. В этот
момент в гостиную вошел моло�
дой миллионер и будущий сенатор
— красавец Кристофер Маршалл.
Красота Марисы поразила его в
самое сердце. Он влюбился с пер�
вого взгляда и начал ухаживать.
К тому же решил, что незнаком�
ка принадлежит к высшему све�
ту. А у девушки не хватило духу
сразу сказать, что она всего лишь
служанка…

01.25 «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ»
16+
03.00 «Неформат» 16+
03.30 «ХАМЕЛЕОН» 16+
04.50 «МОСГОРСМЕХ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10.00 «Талгат Нигматулин. Притча
о жизни и смерти» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Вера Васильева в програм�
ме «Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 23.05 Без обмана 16+
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+
21.45, 00.20 Петровка, 38 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
00.40 «НАХАЛКА»
04.35 «Красный таран» 12+
05.10 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20, 16.30 «ВОЗВРАF
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня 12+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис�
шествие 12+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕF
НИЕ» 16+
02.00 Квартирный вопрос
03.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «ЧСFЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИF
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Хроног�
раф» 16+
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.10 «ВОСЬМИДЕСЯF
ТЫЕ» 16+
11.30 «ФОРСАЖ» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
15.10 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
18.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+

 США � Германия, 2003 г. Режис�
сер � Джон Синглтон. В ролях: Пол
Уокер, Тайра Гибсон, Ева Мендез,
Коул Хаузер. Бывший полицейский
Брайан О

,
Коннер вместе с напар�

ником Романом Пиарсом собира�
ются перевезти крупную сумму
«грязных» денег известного мафи�
ози Картера Верона в качестве
его подручных. Но на самом деле
эта работа является только при�
крытием для Брайана, который
вместе с тайным агентом Мони�
кой Клемент должны уличить из�
воротливого преступника...

00.30 «Гав�Стори» 16+
01.00 «Вселенная» 12+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 13.45, 15.10,
16.55, 01.55, 02.45, 03.35,
04.20, 05.10 «ГОСУДАРСТВЕНF
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
12.30, 16.00 «ГОСУДАРСТВЕНF
НАЯ ГРАНИЦА»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИF
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

Финляндия, СССР. 1979 г., Лео�
нид Гайдай, Ристо Орко. Коме�
дия. В ролях: Евгений Леонов, Вя�
чеслав Невинный, Рита Полстер,
Ритва Валкама, Георгий Вицин,
Галина Польских и др. На хуторе
со своей семьей живет Антти
Ихалайнен. Однажды, его жена
обнаружила, что в доме нет спи�
чек. Она решает отправить за
спичками своего мужа к соседу.
На пути у Антти повстречался
его друг Юсси. Юсси попросил Ан�
тти помочь сосватать за него

дочь Хювяринену. Старые друзья
не отправились бы в город. И если
бы в городе Юсси Ватанена не по�
встречал свою старую подруж�
ку…

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+

США � Ирландия � Великобрита�
ния, 2004г. Режиссер: Т. О“Хэй�
вер. В ролях: Э. Хэтэуэй, Х. Дэн�
си, К. Элвис, М. Драйвер, В.Э.
Фокс, Дж. Ламли, П. Берджин. В
детстве Элла получила от феи
необычный «подарок» � повинове�
ние. Теперь она не может отка�
заться ни от какой просьбы или
указания, от кого бы они ни исхо�
дили...

01.00 «Я F СЭМ» 16+
03.35 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
04.05, 04.55, 05.50 «ХОР» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Хронограф»
16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.45, 22.45 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 «NEXTF3» 16+
23.30, 02.50 «Адская кухня» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.15 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
14.25, 15.20 «ЯСМИН» 16+
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ГОМОРРА» 16+
01.15, 03.05 «ПСИХОЗ» 18+
03.20 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва»
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 16+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
23.40 «Танки. Уральский характер»
12+
01.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.10 «Честный детектив». 16+
03.45 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
11.55 «Феррара � обитель муз и
средоточие власти»
12.15 «Неизвестный Петергоф»

12.40, 00.50 «История жизни»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» «РУF
ДОЛЬФ»
15.10 Спектакль «Мнимый боль�
ной»
17.25 «Эпизоды»
18.10 «Выдающиеся русские ком�
позиторы»
19.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман»
19.55 Творческий вечер Юлии Рут�
берг в Доме актера
20.35 «Гавр. Поэзия Бетона»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Архимандрит Гавриил Урге�
бадзе»
21.35 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.20 «Джотто ди Бондоне»
22.30 «Покажем зеркало приро�
де...»
23.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»

Франция, Бельгия. 2006 г. Драма.
Режиссер: Серж Мейнар. В ролях:
Мишель Омон, Клер Боротра,
Фанни Коттансон, Ивон Бэк,
Джошуа Джальвез. Франция кон�
ца XVIII века. Глухонемой маль�
чик, не помнящий своего имени и
родного дома, попадает под опе�
ку доброго аббата де Лэпе. Аб�
бат, который содержит школу�
интернат, называет найденного
мальчика Жозефом и обучает его
языку жестов. Когда Жозеф осоз�
нает мир вокруг себя, он дает по�
нять, что живущая близ аббат�
ства графиня де Солар – его мать.
Однако та все отрицает и заяв�
ляет, что ее настоящий сын умер
в раннем детстве…

01.35 Музыка на канале
01.55 «Наблюдатель. Избранное»

НИКА-ТВ
15.00 «Я профи» 6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново�
сти»
15.50 «БЫВШАЯ» 16+
16.35, 22.00 «ВЫЗОВ» 16+
18.10, 20.55 Мультфильм
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
21.00 «Планета «Семья» 6+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОРF
НИЧНАЯ» 16+
01.45 «ТРАВМА» 16+
02.30 «Кругооборот» 12+

03.00 «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ»
16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЗМЕЕЛОВ»
10.05 «Георгий Бурков. Гамлет со�
ветского кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Екатерина Рождественская в
программе «Жена. История любви»
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+
21.45, 00.20 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.40 «СВЯЗЬ» 16+
02.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРF
ДОКА» 12+
03.15 «Угоны автомобилей» 12+
04.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.05 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20, 16.30 «ВОЗВРАF
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня 12+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис�
шествие 12+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕF
НИЕ» 16+
01.55 Дачный ответ
03.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ЧСFЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИF
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 06.55, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Хроног�
раф» 16+
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+

11.00, 14.25 «ВОСЬМИДЕСЯF
ТЫЕ» 16+
11.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
15.25, 16.45 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОF
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+

 США, 2006 г. Режиссёр � Джас�
тин Лин. В ролях: Лукас Блэк, Вин
Дизель, Брайан Ти, Сун Канг, На�
тали Келлей, Никки Гриффин.
Дабы избежать судебного нака�
зания, Шон Босуэлл, один из луч�
ших гонщиков в своем кругу, пе�
реселяется к своему дяде, бывше�
му военному, в Токио. На новом
месте он открывает для себя со�
вершенно новый, смертельно опас�
ный вид гонок под названием
«дрифт рэйсинг». Желание его ос�
воить вовлекает Шона в крими�
нальные дела местных якудза.

00.30 «Гав�Стори» 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, 12.30, 13.50, 15.20,
17.10, 02.50, 03.35, 04.20,
05.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАF
НИЦА» 12+
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАF
НИЦА»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИF
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+

СССР. 1984 г. Драма. Режиссер
Эльдар Рязанов. В ролях: Лариса Гу�
зеева, Андрей Мягков, Алиса Фрей�
ндлих, Никита Михалков, Алексей
Петренко, Виктор Проскурин, Ге�
оргий Бурков, Татьяна Панкова,
Борислав Брондуков, Александр
Панкратов�Черный. Провинциаль�
ный город Бряхимов расположен на
берегу Волги. Обедневшая дворянка
– вдова Харита Игнатьевна Огу�
далова имеет трех дочерей. Она
очень надеется, что на ее краси�
вых и музыкальных барышнях, хотя
и бесприданниц, женятся достой�
ные и богатые мужчины.

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

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.00 Сладкие истории
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 «Ясновидящая» 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.10 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 16+
03.45 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 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, 21.00,
21.30, 18.40, 19.05, 19.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСF
КЕРС» 6+
17.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H

2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.00, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕF
ЛЕ» 16+
00.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА F КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.25 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
16+
07.55 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
09.35 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
11.10 «ДАЧА»
12.45 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ», «БЛАF
ГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» 16+
22.45 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
00.30 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУF
ГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
02.00 «АВАРИЯ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 22.05, 00.30 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.15 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.05 «NRJ chart» 16+
12.15, 18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «10 самых звездных тусовщиков»
16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.35 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

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

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 14.30 Доминик Монаган и дикие
существа 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Билл Бэйли и
павианы 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05 Как вырастить 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+

11.50, 04.45 12.15, 05.10 12.45, 13.10
Смотрители заповедника 12+
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
16.25 Пандамониум 12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15, 18.40 Приют для животных 12+
19.10, 19.40 Стив Ирвин 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Неизведан�
ные города 12+
21.55, 03.05 Живая природа 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Я живой 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 09.30, 14.30, 20.00, 07.30, 20.30,
09.00, 14.00, 13.00, 13.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
10.00, 15.00 Поединок непобедимых
16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00, 23.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Расплавленные деньги 16+
22.00, 02.00, 05.00 Дикая стройка 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Легенды Исландии»
08.30, 19.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 18.10, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.10, 20.00, 21.00, 03.00 «Тайны про�
шлого» 16+
13.10 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.10, 22.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Тайна исчезновения самолета�
шпиона» 12+
16.00, 16.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «История Китая» 12+
01.00 «Орудия смерти» 16+
04.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+
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, 03.00,
08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 12.40, 13.25,
03.50, 14.35, 16.00, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕF
УЛОВИМЫХ» 12+
01.05 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИК И
ЛОСЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИF
АЛЫ» 16+
23.00 «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ»
16+
01.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
03.15 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
05.00 «10 способов» 12+

Россия 2
05.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.50, 01.10 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬF
НЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 Смешанные единоборства 16+
18.00 «Танковый биатлон»
19.05 «МАРШFБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
02.15 «Полигон»
03.20 «Рейтинг Баженова»

03.50 «Рейтинг Баженова» 16+
04.55 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 15.15, 16.15, 16.30, 23.10, 23.30,
02.30 Велоспорт
11.30 Футбол
12.30, 00.30 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
13.30, 01.30 Легкая атлетика
19.30 Борьба
20.35, 21.45, 23.05 All sports
20.40, 21.40 Конный спорт
21.50, 22.50 Гольф
22.55 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 13.55, 00.40 Пятница News 16+
09.50, 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.25, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.20 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
04.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.20 Мультфильм
08.00, 21.50 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
12+
09.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
14.15 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
16.10 «ДЕРЕВО» 16+
18.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИF
ВОВ» 12+
20.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
23.40 «ПИПЕЦ» 16+
01.45 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ»
16+
04.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Равновесие страха» 12+
07.00, 09.10, 12.20, 13.10 «МОРСF
КОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
19.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 6+
21.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «АТАКА» 6+
02.10 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИF
НИТЬ КЛАВУ К.»
05.10 «Слабость силы» 12+

11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
12+

США � Канада, 2004 г. Режиссер:
М. Росман. В ролях: Х. Дафф, Ч.М.
Мюррей. После смерти отца Са�
манта Мартин осталась на по�
печении злой мачехи Фионы. Ма�
чеха и ее дочери превращают де�
вушку в настоящую рабыню, и Сэм
понимает: единственный способ
вырваться из проклятого нерод�
ного семейства � найти принца
своей мечты, который увезет ее
далеко�далеко. Однако на дороге
принцы не валяются; Сэм придет�
ся самой решить, кто из мальчи�
шек в школе идеально подойдет
на эту роль...

01.00 «ДЖИНСЫFТАЛИСМАН 2»
16+

США, 2008 г. Режиссер: С. Хам�
ри. В ролях: Э. Тэмблин, А. Бле�
дел, А. Феррера, Б. Лайвли, Р. Ни�
колс, Дж. Уильямс. Продолжение
истории о четырех подругах дет�
ства, которых разметала в раз�
ные стороны судьба�злодейка, и
только пара джинс из секонд�хэн�
да, которая идеально подходит
каждой из них и передается из рук
в руки, их талисман, не дает им
забыть о своей дружбе...

03.20, 04.15 «НИКИТА 3» 16+
05.05, 05.55 «ХОР» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Хронограф»
16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.45, 22.45 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 «NEXTF3» 16+
23.30, 03.00 «Адская кухня» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
14.25, 15.20 «ЯСМИН» 16+
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ГОМОРРА» 16+
01.25, 03.05 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+

США. 1986 г. Драма. Режиссер
Мартин Скорсезе. В ролях: Пол
Ньюман, Том Круз, Мэри Элиза�
бет Мастрантонио, Хелен Шей�
вер, Джон Туртурро, Билл Коббс,
Роберт Эджинс, Элвин Анаста�
сия, Рэндолл Арни, Элизабет
Бракко. Эдди Фелсон, по кличке
Быстрый, — известный профес�
сиональный бильярдист. Прошло
несколько лет, как он ушел из
спорта. За это время он открыл
небольшой бизнес и ведет спокой�
ную размеренную жизнь. Но од�
нажды в одном из баров он заме�
чает талантливого молодого че�
ловека Винсента, которому ре�
шает помочь стать профессио�
нальным игроком. Вместе они
начинают участвовать в различ�
ных турнирах, на которые завле�
кают местных игроков с помощью
очаровательной Кармен. Через не�
которое время интересы игроков
расходятся, поскольку Эдди игра�
ет искусно, стараясь выиграть
как можно больший куш, а Вин�
сент просто старается стать
победителем. Оба игрока решают
разорвать свой союз и дальше дви�
гаться поодиночке.

03.55 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Первая мировая. Само�
убийство Европы» 16+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 16+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 12+
00.40 «Русский корпус. Затерян�
ные во времени» 12+
01.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
03.10 «Балканский капкан. Тайна
Сараевского покушения» 12+
04.05 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ»
11.55 «Гавр. Поэзия Бетона»
12.15 «Неизвестный Петергоф»
12.40, 01.10 «История жизни»
13.30 «БОГАЧ, БЕДНЯК...» «ТОF
МАС»
14.40 «Первый железный мост в
мире»
15.10 Спектакль «Лес»
17.40 «Эпизоды»
18.20 Балет «Шехеразада»
19.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман»
19.55 «Галина Уланова. Незадан�
ные вопросы»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Архимандрит Иоанн Кресть�
янкин»
21.35 «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
22.20 «Луций Анней Сенека»
22.30 «Покажем зеркало природе...»
23.20 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ»
01.55 «Наблюдатель. Избранное»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 09.00, 20.55, 04.30 Мульт�
фильм
07.00 «Легко»
09.45 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ» 12+
11.55, 00.45 «ТРАВМА» 16+
12.35, 20.00 «ДЕТИ АРБАТА»
16+

13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.10 «Мы там были» 12+
14.25 «Жилищный вопрос» 6+
14.40 Тектоническая сага. Д/ф 16+
16.35, 22.00 «ВЫЗОВ» 16+
18.10 Отдых без жертв. Д/ф 16+
19.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
21.00 «Азбука здоровья» 16+
23.55, 05.15 «ГОСПОЖА ГОРF
НИЧНАЯ» 16+
01.30 «Неформат» 16+
02.00 «СЧИТАННЫЕ ЧАСЫ» 16+
03.35 «проLIVE» 12+
04.50 «ИГРУШКИ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫF
ВАТЬ?» 16+
10.10 «Сны и явь Михаила Жарова»
12+
11.00 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Вера Алентова в программе
«Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта»
12+
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+
21.45, 00.20 Петровка, 38 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
00.40 «ГРАФ МОНТЕFКРИСТО»
04.20 «Давай помиримся!» 12+
05.05 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20, 16.30 «ВОЗВРАF
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня 12+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис�
шествие 12+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕF
НИЕ» 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «ЧСFЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИF
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Хроног�
раф» 16+
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.15 «ВОСЬМИДЕСЯF
ТЫЕ» 16+
11.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОF
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
15.15 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
18.00, 20.30 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ФОРСАЖF4» 16+

 США, 2009 г. Режиссёр � Джас�
тин Линь. В ролях: Вин Дизель,
Пол Уокер, Мишель Родригес,
Джордана Брюстер. Когда кри�
вая дорожка заставляет скрыва�
ющегося от правосудия Домини�
ка Торетто вернуться в Лос�Ан�
джелес, вражда между престу�
пившим закон гонщиком и аген�
том Брайаном О’Коннером
вспыхивает с новой силой. Одна�
ко у парочки обнаруживается об�
щий противник, для победы над
которым им приходится�таки
заключить перемирие...

00.30 «Гав�Стори» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 13.05, 14.20,
16.00, 17.15, 03.35, 04.25,
05.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАF
НИЦА» 12+
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАF
НИЦА»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИF
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЕЛКИFПАЛКИ» 16+
01.40 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.00, 05.00 Сладкие истории
09.30 Умная кухня 16+
10.00 Летний фреш 16+
10.30 «ДИНАСТИЯ» 16+
11.30 «Ясновидящая» 16+
12.25 Спасите нашу семью 16+
14.15 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.10 «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.30, 07.00, 14.20, 21.00,
21.30, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.05, 11.30, 12.00,
12.30, 18.40, 19.05, 19.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСF
КЕРС» 6+
17.30 «ВСЕ ТИПFТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.00, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕF
ЛЕ» 16+
00.55 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА F КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.25 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
16+
07.55 «ДЕВОЧКА И ЭХО»
09.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
10.35 «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ» 12+
12.10 «КОРАБЛЬ», «ОГНИ ПРИТОНА»
16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «РУСАЛКА» 16+
22.15 «МЕНЯЛЫ» 12+
23.55 «НЕ СКАЖУ» 16+
01.45 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 22.05, 00.30 Муз�

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

Discovery Channel
06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка 12+
06.50 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?,
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Железная дорога Аляски 12+
09.30, 04.10, 10.00, 04.40 Убийствен�
ные дилеммы, 16+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55, 18.10, 18.40
Охотники за складами, 16+
11.20, 23.55 Top Gear, 12+
13.10, 02.55 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50 Ликвидатор, 12+
17.15, 17.45 Мастера поторговаться
12+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00, 21.30 Кладоискатели Америки
12+
22.00 Дневники великой войны, 16+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 Ликвидатор
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, 14.30 Доминик Монаган и дикие
существа 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Билл Бэйли и
павианы 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 Пингвинье сафари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 12.15, 05.10 Скорая вете�
ринарная помощь 16+
12.45, 13.10 Смотрители заповедника
12+

13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
17.20, 17.45 Дикая жизнь с Тимом Фол�
кнером 12+
18.15, 18.45 Неизведанные города 12+
19.10 Живая природа 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Самые опас�
ные 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Сделай или умри 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Расплавлен�
ные деньги 16+
10.00, 15.00 Дикая стройка 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Бобровая плотина 6+
18.00, 03.00 Суперсооружения
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальное пу�
тешествие 16+
23.00 Поймать сома 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Легенды Исландии»
08.30, 19.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 18.10, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.10, 20.00 «Тайны прошлого» 16+
13.10 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.20, 21.00, 03.00 «Тайны прошлого»
12+
15.20 «История Китая» 12+
16.10 «Запретная история» 16+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Я, Путин. Портрет»
00.00, 07.00 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Орудия смерти» 16+
04.00, 04.30 «Погода, изменившая ход
истории» 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, 03.00,
08.20, 01.05, 09.50, 11.10, 12.40, 13.25,
03.50, 14.35, 16.00, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМF
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
00.50 «Чудо�путешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ГОРНОF
ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.45 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕF
ВУШКА»
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИF
АЛЫ» 16+
23.00 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС» 16+
01.15 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ: ПОСF
ЛЕДНИЙ ШТРИХ» 16+
03.15 «ВАЛЕНТИН» 16+
05.00 «10 способов» 12+

Россия 2
05.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.50, 01.25 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.15 «Эволюция»
12.00, 17.45, 22.55 «Большой спорт»
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬF
НЫЕ ИГРЫ» 16+
15.35, 04.05, 04.35 «Полигон»
16.40, 17.10 «Опыты дилетанта»

17.55 «Танковый биатлон»
19.00 «НОЛЬFСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
02.30 «Рейтинг Баженова»
03.00, 03.35 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 15.30 Велоспорт
11.30, 16.45 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
12.30, 14.00, 17.45, 19.15, 20.45, 01.00
Футбол
23.15 Боевые искусства 16+
02.30 Борьба

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 14.00, 00.40 Пятница News 16+
09.50, 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.25, 18.10, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.20 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
04.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 01.40 Ужасы «Дракула» 16+
08.30, 20.00 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» 16+
10.40 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
12.35 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИF
МОСТИ» 16+
14.30 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
16.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
17.55 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
22.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
00.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
03.55 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Равновесие страха» 12+
07.00, 09.10, 12.20, 13.10 «МОРСF
КОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
19.15 «МАТРОС ЧИЖИК»
21.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫF
ВАТЬ» 6+
02.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
6+
03.55 «ГОРОД ЗЕРО» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ»
12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАF
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3»
16+
01.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИF
КИ» 12+

США � Великобритания � Авст�
ралия, 2007г. Режиссер: Р. Харди.
В ролях: Д. Рэдклифф, Т. Палмер,
К. Байерс, Л. Корми, Дж. Фрай�
зер, Дж. Томпсон, К. МакКвейд,
С. Уилкс, В. Хилл, С. Степлтон.
Декабрьские мальчики � компания
четырех юных сирот, рожденных
в декабре. С каждым годом их на�
дежды быть усыновлеными тают
на глазах. Но однажды во время
отпуска у четырех друзей появ�
ляется надежда найти приемных
родителей, но только для одного
из них. Мальчики подружились с
молодой парой, неспособной иметь
детей и готовой принять ребен�
ка. Конкурируя между собой, си�
роты проверяют свою дружбу и
встречают первую любовь.

03.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
03.30, 04.25 «НИКИТА 3» 16+
05.15, 06.05 «ХОР» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Хронограф»
16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.45, 22.45 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.45 «NEXTF3» 16+
23.30 «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
03.30 «Чистая работа» 12+



18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕКFПРИМАНКА»
12+
00.40 «Великое чудо Серафима
Саровского»
01.35 «Живой звук»
03.45 «Комната смеха»

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры
10.20 «ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ»
12.15 «Живые картинки»
12.55 «История жизни»
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 Спектакль «Тайны мадридс�
кого двора»
17.45 «Театральная летопись»
18.40 «Шелковая биржа в Вален�
сии»
19.15 «Нефронтовые заметки»
19.45 «Новая Россия»
20.55 «ОКРАИНА»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Большой джаз»
01.40 «Хюэ � город, где улыбается
печаль»
01.55 «Жители долины ваги»
02.50 «Елена Блаватская»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 10.40, 14.50, 18.10 Мульт�
фильм
07.00 «Легко»
09.00 «Родной образ» 0+
10.00 «Я профи» 6+
10.25 «Притяжение земли» 6+
11.55 «ТРАВМА» 16+
12.35, 02.30 «ДЕТИ АРБАТА»
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 «Секретный остров канниба�
лов» 16+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
16.35 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «Навигатор» 12+
20.00 «Еда с Зиминым» 16+
20.25 «Евромакс» 16+
21.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+

22.00 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДF
РИЛЬ» 12+
23.15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
00.05 «Одержимые» 16+
00.50 «МЕЧТАТЕЛЬ» 16+

США. 2005 г. Драма. Режиссер
Джон Гэйтинс. В ролях Курт Рас�
сел, Дакота Фаннинг, Крис Крис�
тофферсон и др. Никогда нельзя
отказываться от своей мечты и
делать все для того, чтобы она
осуществилась. Маленькая девоч�
ка Кейл живет на ранчо вместе
со своими папой, мамой и дедуш�
кой. Ее отец занимается разве�
дением лошадей, и она мечтает о
том, что когда вырастет, то
обязательно продолжит дело ее
семьи. Несмотря на то, что дочь
и отец очень привязаны друг к дру�
гу, между ними образуется про�
пасть непонимания. Однако все
меняется после того, как она про�
сит его помочь ей вылечить лю�
бимую лошадь по кличке Сонадор,
чтобы та смогла продолжить
принимать участие в скачках.
Стремление девочки вылечить
любимое животное становится
большим толчком для отца, счас�
тье дочери для которого важнее
всего на свете...

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.05 «Жизнь господина де Фюне�
са» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»
13.15 Ирина Линдт в программе
«Жена. История любви» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Брежнев, которого мы не
знали» 12+
16.05, 17.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 12+
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР». «СЕF
РЕБРЯНЫЙ МОЛОЧНИК» 12+
23.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
01.35, 04.10 Петровка, 38 16+
01.55 «Арнольд Шварценеггер. Он
вернулся» 12+
03.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.30 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20, 16.30 «ВОЗВРАF
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Алименты 16+
09.45 Битвы за наследство 16+
10.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «ОДИНОЧКИ» 16+
01.25 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
03.45 Тайны еды 16+
04.00 Сладкие истории

Disney Channel
05.00, 05.35, 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, 13.50, 18.40,
19.05, 19.30, 00.40 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИСF
КЕРС» 6+
21.15 Ужасы «Ведьмы�близняшки» 6+
23.00 Ужасы «Гензель и Гретель: борцы
с колдовством» 12+
02.15, 02.50, 03.20 «H
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ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.50 «JONAS» 6+
04.15 Музыка на канале Disney

Дом Кино
04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
06.05, 18.25 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
16+
07.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
09.35 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТF
СЯ»
10.55 «ПРИЛЕТАЛ МАРСИАНИН В
ОСЕННЮЮ НОЧЬ»
12.30 «ДАУН ХАУС» 18+
13.55 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+
15.50 «СИЛЬВА»
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «МАРАФОН» 12+
22.20 «ЛЕСТНИЦА» 16+
00.20 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
02.25 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.40, 22.05, 00.30 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.15 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+

11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.15, 18.15, 21.00, 00.15 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.15 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.35 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски 12+
06.50 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано?, 12+
08.35 Мастера выживания 12+
09.30, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 Ликвидатор
12+
11.20, 23.55 Top Gear, 12+
13.10, 02.55, 13.35, 03.20 Что у вас в
гараже? 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Дневники великой войны, 16+
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки
12+
18.10 Смертельный улов 16+
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Спасительный яд 12+
22.00 Чудеса Солнечной системы 12+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 Короли аук�
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты, 12+
01.40 Молниеносные катастрофы, 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 14.30 Доминик Монаган и дикие
существа 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Билл Бэйли и
павианы 12+
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
09.05, 09.30 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 12.20, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45, 13.10 Смотрители заповедника
12+
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20 Плохой пес 12+

18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10, 19.40 Самые опасные 12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 13.00, 13.30
Сделай или умри 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
11.00, 18.00, 03.00 Суперсооружения
12.00, 12.30 Кладоискатели 12+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
19.00 Машины 12+
21.00, 01.00, 04.00 Эвакуация Земли
18+
22.00, 02.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
23.00, 23.30 Научные глупости, 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Легенды Исландии»
08.30, 19.30 «По следам Ганнибала»
09.00, 18.10, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00, 07.00 «Тайна исчезнове�
ния самолета�шпиона» 12+
11.00, 17.00 «Средневековая монархия:
женщины у власти» 12+
12.10, 14.20, 20.00, 21.00, 03.00 «Тай�
ны прошлого» 12+
13.10 «В тени Луны» 12+
15.00 «Воссоздавая историю» 12+
16.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
00.00 «Дельфы. В чем их важность?»
01.00 «Орудия смерти» 16+
04.00, 04.30 «Погода, изменившая ход
истории» 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, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30, 03.00,
08.20, 01.10, 09.50, 11.10, 11.55, 17.45,
18.30, 02.00, 19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»

16.50 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМF
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
00.50 «Чудо�путешествия»
03.45 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ КОF
РОЛЕВА» 6+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮF
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.30, 18.00 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+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕКFПАУК: ВРАГ В ОТF
РАЖЕНИИ» 12+
22.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
04.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕF
ВУШКА»

Россия 2
05.20 «НОЛЬFСЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.50, 01.15 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬF
НЫЕ ИГРЫ» 16+
15.40 «Рейтинг Баженова»
16.10 «Рейтинг Баженова» 16+
16.40, 17.10 «Большой скачок»
18.05 «Танковый биатлон»
19.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛF
КА» 16+
02.15, 04.15 «Человек мира»
03.15 «Максимальное приближение»

Ïÿòíèöà, 1 àâãóñòà

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОF
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
14.25, 15.20 «ЯСМИН» 16+
16.30 «Фазенда»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 Точь�в�точь
21.00 «Время»
23.25 «Версия классическая: доро�
га к Первой мировой» 16+
00.25 «Версия альтернативная:
первый выстрел Первой мировой»
01.30 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДF
ЦЕ» 16+

США. 2009. Мелодрама. Режис�
сер Скотт Купер. В ролях: Джефф
Бриджес, Мэгги Джилленхол, Ко�
лин Фаррелл, Роберт Дюваль,
Райан Бингхэм, Джеймс Кин,
Анна Феликс, Пол Херман, Том
Бауэр, Бет Грант, Рик Дайал и
др. Бэд Блейк – уставший, раз�
битый кантри�певец, который
переживает трудные времена. У
него было слишком много неудач�
ных браков, слишком много лет
он провел в дороге и слишком мно�
го раз за эти годы он напивался до
беспамятства. И его устраивает
такая жизнь, но, тем не менее,
Бэд не останавливается, когда
появляется возможность что�то
в этой жизни исправить с помо�
щью Джин, молодой журналист�
ки, которая за маской музыкан�
та смогла увидеть настоящего
мужчину.

03.35 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Первая мировая. Само�
убийство Европы» 16+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Девчата» 16+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
12+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное проис�
шествие 12+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕF
НИЕ» 16+
01.55 Как на духу 16+
02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ЧСFЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИF
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Хронограф»
16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 «ФОРСАЖF4» 16+
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
23.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВF
КОЙ ДРАКОНА» 18+

 США�Швеция�Норвегия, 2011 г.
Режиссёр � Дэвид Финчер. В ро�
лях: Дэниэл Крэйг, Руни Мара,
Кристофер Пламмер, Стеллан
Скарсгард, Стивен Беркофф, Ро�
бин Райт, Йорик ван Вагенинген,
Джоэли Ричардсон. Сорок лет на�
зад на острове, принадлежащем
могущественному клану Вангер,
бесследно пропала юная наследни�
ца клана, Харриет. И сейчас её
дядя решает организовать ещё
одно, последнее, расследование. Он
нанимает опального журналиста
Микаэля Блумквиста и хакершу
Лисбет Саландер. В деле, кото�
рое казалось безнадёжным, по�
степенно обнаруживается ряд
фактов, проливающих зловещий
свет на загадку пропажи Харри�
ет...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.55, 14.55 «ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПРЕВОРОТОВ»
12+
12.30, 16.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОF
ВЫХ ПРЕВОРОТОВ»
19.00 «Защита Метлиной» 16+
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EuroSport
10.35, 15.30, 18.30, 02.30 Футбол
12.00 Велоспорт
13.00, 17.00, 18.00 All sports
14.00 ЧМ в классе Туринг
14.30 Прыжки на лыжах с трамплина
20.00 Конный спорт
21.30, 22.00 Бокс 16+
00.00, 01.00, 02.00 Боевые искусства
16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 14.00, 00.40 Пятница News 16+
09.50, 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.25, 18.10, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.20 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
04.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.45 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ
3» 12+
07.45 «МАТЕРИК» 16+
09.25, 17.40 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
16+
11.45 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
15.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
20.00 «ВАМПИРШИ» 16+
21.50 «ПИПЕЦ» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
02.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
04.00 Мультфильм

Звезда
06.00 «Равновесие страха» 12+
07.00, 09.10 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
12.30, 13.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
14.30 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 6+
16.25 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?»
6+
18.30 «Фронтовой бомбардировщик
СУ�24» 12+
19.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+
21.05 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 6+
23.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕF
ДОВАНИЕ» 6+
00.45 «ФАКТ» 16+
02.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
04.05 «МАТРОС ЧИЖИК»

19.35, 20.15, 21.00, 21.45,
22.35, 23.20, 00.10, 00.55,
01.45 «СЛЕД» 16+
02.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
05.00 «ЕЛКИFПАЛКИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАНF
НИК» 16+

США, 2009г. Режиссер: Дж. Хилл.
В ролях: С. Роген, Р. Лиотта, М.
Пенья, А. Фэрис, Д. Баккедаль.
Любителей распродаж ждет не�
приятный сюрприз в торговом
центре � толстый эксгибицио�
нист в засаленном халате. Поку�
патели в ужасе, в отличие от ох�
ранника Ронни Барнардта, кото�
рый считает, что этот извраще�
нец лучшее, что случалось с ним в
жизни.

03.40 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
06.05 «НИКИТА 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Хронограф»
16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории» 16+
00.00 «ДРУГОЙ МИР» 18+
02.15 «УБРАТЬ КАРТЕРА» 16+
04.15 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ХУЖЕ?» 16+



тикают и напоминают о том,
что пришло время заводить де�
тей. Лейла � непреклонна, ей ну�
жен только ребенок, но не муж�
чина! Разместив в газете объяв�
ление � «требуется любовник на
одну ночь, никаких романтичес�
ких отношений впоследствии»,
поутру она обнаруживает целую
очередь претендентов. Но после
короткого собеседования с каж�
дым наша разборчивая героиня
спешит к врачу, чтобы посовето�
ваться насчет искусственного
оплодотворения. И здесь ее ждет
большой сюрприз!

00.55 «АЛЬПИНИСТ» 12+
Украина. 2008. Драма. Режиссер
Александр Кириенко. В ролях Ан�
дрей Чадов, Агния Дитковските,
Григорий Антипенко, Денис Гран�
чак, Василий Баша, Алла Масле�
никова, Олег Масленников, Вита�
лий Линецкий и др. Макс Павлов
– благородный, самодостаточ�
ный, отважный. Он из тех, кого
не устраивает обыденная жизнь
и спокойная работа. Макс – аль�
пинист�экстремал. Он в одиноч�
ку покоряет знаменитую «Стену
Смерти», вершины Памира и Ги�
малаев. Макс успешен в делах и в
любви, верен своей девушке Ма�
рине. У него есть лучший друг и
напарник – Лёха. Но однажды в
городе случается катастрофа,
которая становится его личной
катастрофой.…

02.55 «ДИКАРКА» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ОКРАИНА»
12.05 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.30, 01.55 «Живая природа
Франции»
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Фестиваль «Вся Россия»
16.10 «Жители долины ваги»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.50 «Романтика романса»
18.40 «Острова»
19.20 «ДЕМИДОВЫ»
21.50 «По следам тайны»
22.35 «Белая студия»
23.15 «САРАБАНДА»
01.05 «Луи де Фюнес навсегда»
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

НИКА-ТВ
06.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
07.35 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Евромакс» 16+
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30, 11.15, 13.45 Мультфильм
10.30 «Планета «Семья» 6+
11.00 «Регион и бизнес» 6+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Мы там были» 12+
13.15 «Удачная покупка» 0+
13.30 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ДЕТИ АРБАТА» 16+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.05 «Кругооборот» 12+
20.35 «Культурная среда» 6+
21.05 «МЕЧТАТЕЛЬ» 16+
22.50 «Неформат» 16+
23.20 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
00.55 «ВЫЗОВ» 16+
04.05 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» 16+

ТВ-Центр
05.20 Марш�бросок 12+
05.50 Мультфильм
06.45 «ПОДАРОК СУДЬБЫ» 12+
08.10 Православная энциклопедия
08.40 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕF
ЛИ»
09.55, 02.30 Петровка, 38 16+
10.05, 11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 21.00 События
12.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+
14.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДF
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
16.50 «Миф об идеальном мужчи�
не» 12+
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОF
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОF
НА»
01.20 «МИСС ФИШЕР» 16+
02.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 «Вор. Закон вне закона» 16+

НТВ
06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
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 Чемпионат России по футбо�
лу
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.05 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИХЕ»
12+
10.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «КРАСАВЧИК» 18+
01.40 «ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.25,
10.50, 14.05, 14.35, 16.45, 18.40, 19.05,
19.30 Мультфильм
12.15 «Чип и Дейл спешат на помощь»
6+
15.00 Ужасы «Ведьмы�близняшки» 6+
21.00 Ужасы «Звезда сцены» 12+
22.50 Ужасы «В ритме сердца» 16+
00.45 Ужасы «Зажги этот мир» 12+
02.35, 03.05, 03.40 «H
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ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «МАРАФОН» 12+
06.05 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ» 16+
07.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
09.35 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
11.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» 16+
12.30 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
14.00 «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.35 «ДИВЕРСАНТ» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ОГНИ ПРИТОНА» 16+
22.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯF
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
23.55 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
01.20 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 16+
02.50 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.10 Муз�ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00 PRO�Новости 16+
09.15 «Наше» 16+

12.20, 00.45 Ко дню рождения Игоря
Крутого «Концертный марафон»
00.15 PRO�Обзор 16+
00.40 «Кухня на Муз�ТВ» 12+

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

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25, 06.50 Дорога из приюта 12+
07.15 Планета малышей 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
10.00 Симпатичные котята и щенки 6+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50 12.20 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05, 15.30, 16.00, 16.25, 16.55
Мода для собак из Беверли�Хиллз 12+
17.20 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Спасти носорога Филу 16+
19.10 Гангстеры дикой природы 12+
20.05, 23.45 Неизведанный Индокитай
12+
21.00, 02.15 Мой маленький кошмар
12+
21.55, 03.05 Смертельные острова 12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Трудное золото Аляски 12+
08.00, 08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 09.30 Увлекательная наука 12+
10.00, 21.00, 01.00, 04.00 Космос 12+
11.00 Реальное паранормальное 16+
12.00 В поисках Атлантиды 6+
13.00 Большой побег, 12+
14.00 Немецкая армия Черчилля 6+
15.00 Неизвестное путешествие Дарви�
на 6+
16.00 Острова 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00 Дикий тунец 16+
19.00, 19.30 Сделай или умри 18+
20.00, 03.00 Голая наука 12+
22.00, 02.00, 05.00 Жизнь в космосе 12+
23.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00 «Великое железнодорожное путе�
шествие по Европе» 12+
09.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «Воссоздавая историю» 12+
11.00, 11.30 «По следам Ганнибала»
12.00 «Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме» 12+
13.10 «Дельфы. В чем их важность?»
14.00 «История Китая» 12+
15.00, 16.00 «Тайны прошлого» 16+
17.00 «Полет над Кремлем» 12+
18.00, 01.00, 07.00 «я, Путин. Портрет»
20.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
21.00 «Запретная история» 16+
22.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
23.00, 00.00 «Орудия смерти» 16+
02.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
03.00 «Музейные тайны» 16+
04.00 «Спасение «Титаника»
05.50 «Импрессионисты» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.25, 09.10, 10.40, 11.30, 12.00,
15.35, 01.15, 18.00, 20.40, 21.55, 00.30,
03.40 Мультфильм
06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»

08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 04.20 «В гостях у Витаминки»
10.00, 03.00 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
17.30 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
11.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
14.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И
БЕЗ» 16+
17.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
12+
19.00 «ЭЛЕКТРА» 12+
21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
23.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.45 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
03.45 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕF
ЛЕННОЙ»

Россия 2
05.10, 05.40, 06.05, 06.30, 09.00, 09.35,
01.10, 01.55, 02.45, 03.15, 03.40 «Мак�
симальное приближение»
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
10.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» 16+
12.00, 16.05, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова» 16+
13.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСF
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
16.30, 17.35, 18.05, 18.35 «Полигон»
19.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+

Ñóááîòà, 2 àâãóñòà

Первый канал
05.05, 06.10 «ГОНКА С ПРЕСЛЕF
ДОВАНИЕМ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НоF
вости
07.00 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНF
КИ» 16+
08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Луи де Фюнес. Человек�
оркестр» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Народная медицина»
14.05 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИF
МАНИЯ»
15.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.20 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «КВН» 16+
00.45 «ЛЮДИ, КАК МЫ» 16+
02.50 «ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+
05.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
08.15, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва»
08.25 «Язь. Перезагрузка» 12+
09.00 «Правила жизни 100�летнего
человека»
10.05 «Моя планета»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАF
ДЕЖДЫ» 12+
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
21.00 «НЕДОТРОГА» 12+

США. 1999 г. Комедия, мелодра�
ма. Режиссёр Джон Гласко, Джо�
зеф Пирсон. В ролях: Алекса Пал�
ладино, Эрик Дженсен, Тим Бон,
Джон Хартманн, Калеб Арчер,
Джек Гилпин, Роберт Капелли�
мл.,  Хит Джейкоб Болдуин,
Джейк Уэбер, Хизер Матараццо,
Донован Лейтч, Дэвид МакКал�
лум, Джил Роджерс, Исаак Де
Банколе, Келли Сингер, Лорел
Холломан, Мэтт Сервитто, Ша�
лом Харлоу, Йохан Карло. Лейле
Свит 29 лет, и она все еще... не�
винна. Десять лет назад ее же�
них сбежал прямо от алтаря, и
она поклялась больше не иметь
никаких дел с мужчинами. Но био�
логические часы не обманешь, они
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23.05, 23.40 «Опыты дилетанта»
00.10, 00.40 «Основной элемент»
04.00 «Человек мира»

EuroSport
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 All sports
16.30, 17.30, 02.00 Велоспорт
20.00 Конный спорт
21.30, 22.00, 03.00 ЧМ в классе Туринг
23.00 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 12.30, 14.25, 18.20 Орел и
решка 16+
13.30 Мир наизнанку 16+
15.20, 22.55 «СКАЗКИ ЮГА» 16+
01.55 «ТЮДОРЫ 16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
08.40, 02.10 «СТРАШИЛЫ» 16+
10.50, 16.20 Мультфильм
12.40 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
14.30 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
18.05 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
21.50 «ТОРМОЗ» 16+
23.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
04.10 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.50 «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ
ЛЮБВИ»
08.10 «Нацрезерв ВДВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
10.05 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
12.15, 13.10 «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 16+
16.25 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 6+
18.20 «Задело»
18.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 6+
21.35 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 6+
23.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 6+
04.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОF
СТАМ...» 6+

17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОF
НАРЕЙ» 16+
19.55 Самые громкие русские сен�
сации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИF
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.20 Жизнь как песня 16+
02.00 Остров 16+
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ЧСFЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИF
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.40, 08.00 Мульт�
фильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.00 «ИГОРЬ» 16+
10.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 16.30, 22.05
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
18.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 16+

 США, 2006 г. Режиссёр � Фрэнк
Маршалл. В ролях: Пол Уокер,
Брюс Гринвуд, Джейсон Биггс,
Мун Бладгуд, Венди Крюсон. Из�
за резкого ухудшения погодных ус�
ловий трое учёных вынуждены
срочно покинуть свою научно�ис�
следовательскую базу в Антарк�
тике. Эвакуировать ездовых со�
бак, служивших им верой и прав�
дой, не представляется возмож�
ным. В течение шести месяцев
хозяева ищут спонсора для спаса�
тельной миссии, а умные и пре�
данные животные борются за вы�
живание.

20.15 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 16+
Канада � США, 2002 г.  Режиссёр
� Брайен Левант. В ролях: Куба
Гудинг�мл., Джеймс Кобурн, Сис�
ко, Ничель Николс, Эммет Уолш,
Грэм Грин, Брайен Дойл�Мюррей,
Джоанна Бакалсо и др. Богатый
дантист Тед Брукс из солнечной
Флориды узнает, что является
приемным ребёнком в своей семье.
А его настоящая мать, жившая
на снежной Аляске, оставила ему
в наследство упряжку лучших в
мире ездовых собак...

23.35 «АДРЕНАЛИН» 18+
 США, 2006 г. Режиссёры � Марк
Невелдайн, Брайан Тейлор. В ро�
лях: Джейсон Стэйтем, Эми
Смарт, Хосе Пабло Кантильо,
Эфрен Рамирез, Дуайт Йокам,
Тереза Беннетт. Наемному убий�
це Чеву Челиосу, пока тот спит,
вкалывают сильнодействующий
китайский яд, который убивает
за час. Правда, есть один способ
замедлить действие яда � поддер�
живать высокий уровень адрена�
лина в крови. Для этого Чеву при�

ходиться постоянно помещать
себя в экстремальной ситуации...

Петербург-5
06.45 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50,
22.45, 23.40, 00.35, 01.35
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
02.30, 04.25, 06.20 «ТАЙНЫ
ДВОРЦОВЫХ ПРЕВОРОТОВ»
12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
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, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

США, 2009 г. Режиссер: Г. Ричи.
В ролях: Р. Дауни мл., Дж. Лоу, Р.
МакАдамс, М. Стронг, Э. Мар�
сан, Р. Мэйллет, Дж. Джеймс.
Величайший в истории сыщик
Шерлок Холмс вместе со своим
верным соратником Ватсоном
вступают в схватку, требующую
нешуточной физической и ум�
ственной подготовки, ведь их враг
представляет угрозу для всего
Лондона.

22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «МАГНОЛИЯ» 18+
04.45 «НИКИТА 3» 16+
05.40 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
ХУЖЕ?» 16+
06.00 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.50, 12.55, 17.35,
19.10, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.45 «Документальный спецпро�
ект» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.45 Шоу «Организация Опреде�
ленных Наций» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «НИНА» 16+
02.50 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âîñêðåñåíüå, 3 àâãóñòà

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 24 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 198-201 (8443-8446)20

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСF
КОЙ ПОЛИЦИИ»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских
путешественников»
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 «Среда обитания» 12+
16.20 «Минута славы» 12+
17.45 «Куб» 12+
18.50 «Клуб Веселых и Находчи�
вых» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» 16+
23.45 Бокс
00.45 «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+

США. 1983 г. Боевик. Режиссер
Брайан Де Пальма. В ролях Аль
Пачино, Стивен Бауэр, Мишель
Пфайффер, Мэри Элизабет Мас�
трантонио, Роберт Лоджа, Ми�
риам Колон, Ф. Мюррэй Абрахам,
Пол Шенар, Харрис Юлин, Анхель
Салазар. Действия фильма разво�
рачиваются весной 1980 года. В
это время открылся порт Мэйри�
эл Харбор, свободный для тысяч
кубинцев, которые ринулись в Со�
единенные Штаты в поисках аме�
риканской мечты. Один из бежен�
цев нашел свою мечту на теплых
и солнечных улицах Майами. У
него было все � и богатство, и
власть. Простой кубинский беже�
нец даже не ожидал, что его са�
мые невероятные мечты превзой�
дут его ожидания. Его звали Тони
Монтана. Но миру он запомнился
совсем под другим именем � «лицо
со шрамом»...

04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»

СССР. 1980 г. Драма. Режиссёр
Сурен Шахбазян. В ролях Виктор
Мирошниченко, Борис Новиков,
Николай Скоробогатов, Олег
Меньшиков, Виктор Уральский,
Наталья Сумская. 1942 год. Ве�
ликая Отечественная война в раз�
гаре. Немецкое командование на�
чинает усиленную борьбу с парти�
занскими отрядами. Один из та�
ких отрядов, действовавший в
Полесье, окружают войска про�
тивника. Выход из сложившейся
ситуации только один � необхо�

димо дезориентировать врага и
прорваться через оцепление. Но
как это сделать?

07.45 «Моя планета»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Мировой рынок» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 «Про декор»
12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬF
КА» 12+
14.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАF
ТЬЯНА ИВАНОВА» 12+
21.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
22.50 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» 12+
00.50 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСF
ТИ» 12+
02.35 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО»
16+

США, 2012 г. Режиссер: Э. Доми�
ник. В ролях: Б. Питт, С. Мак�
Нэйри, Б. Мендельсон, Р. Джен�
кинс, Дж. Гандольфини, Рэй Ли�
отта. Во время подпольной игры
в покер совершено ограбление, и
угроза повисла над всем воровс�
ким сообществом. Воротилы ма�
фии рассчитывают, что Джеки
Коган найдет виновных. Однако,
вращаясь среди нерешительных
заказчиков, жуликов�ростовщи�
ков, усталых убийц и тех, кто
спланировал «дело», даже специ�
алисту трудно сохранить конт�
роль над ситуацией...

04.30 «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 «ДЕМИДОВЫ»
13.05 «Луи де Фюнес навсегда»
14.00 «Сказки с оркестром»
15.40, 01.55 «Повелители ночи»
16.35 «Музыкальная кулинария.
Йозеф Гайдн»
17.05 Музыка на канале
18.00, 01.05 «Уфа. Легенды по�
ющего тростника»
18.40 «Искатели»
19.30 «Инна Макарова � крупным
планом»
20.35 «Те, с которыми я...»
21.00 «ОСЕНЬ»
22.35 Спектакль «Травиата»

01.45 Мультфильм
02.50 «Антуан Лоран Лавуазье»

НИКА-ТВ
06.00, 09.20 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05 «Жилищный вопрос» 6+
09.30 «Времена и судьбы» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Секретный остров канниба�
лов» 16+
13.50 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДF
РИЛЬ» 12+
15.00 «Кругооборот» 12+
15.30 «Искусство одеваться» 12+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ВЫЗОВ» 16+
23.25 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
00.55 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» 16+
02.45 «проLIVE» 12+
03.45 «Одержимые» 16+
04.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

ТВ-Центр
05.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕF
ЛИ»
06.35 Мультфильм
07.35 «Фактор жизни» 6+
08.05 «МАМОЧКИ» 16+
10.00 «Барышня и кулинар» 6+
10.35 «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.45 «Звёзды шансона в Лужни�
ках» 16+
16.00 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВF
НЯ» 16+
17.40 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕF
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 12+
21.20 «ВЕРА» 16+
23.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»

СССР. 1987 г. Детектив. Режис�
сер Станислав Говорухин. В ролях
Владимир Зельдин, Татьяна Дру�
бич, Александр Кайдановский,
Алексей Жарков, Анатолий Рома�
шин, Людмила Максакова, Миха�
ил Глузский и др. Несколько никог�
да ранее не знакомых друг с другом
человек приезжают на Негритян�
ский остров и с удивлением обнару�
живают, что хозяина, приславше�
го приглашения, нет, а в доме хо�
зяйничают только слуги. Связь с
материком прерывается из�за ис�
портившейся погоды, а лодка, при�
плывшая с ними, не возвращается.
Приехавшие размещаются в доме в
ожидании, пока не прояснится си�
туация. Во время первого обеда не�

знакомый голос зачитывает обви�
нения в убийстве, в котором каж�
дый из присутствующих совершил
в прошлом.

01.55 «Гражданская война. Забы�
тые сражения» 12+
03.30 «Вор. Закон вне закона» 16+
05.05 «Из жизни животных» 12+

НТВ
06.05 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футбо�
лу
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели 16+
17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОF
НАРЕЙ» 16+
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕF7» 16+
23.55 Враги народа 16+
00.50 Дело темное 16+
01.50 Остров 16+
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ЧСFЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИF
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.33, 10.40, 16.00,
19.05, 21.50, 22.50 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.40, 08.00, 09.00,
09.35 Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
10.30 «СМЫВАЙСЯ!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.45 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 16+
18.20, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
19.20 «ИЗГОЙ» 16+

 США, 2000 г. Режиссёр � Роберт
Земекис. В ролях: Том Хэнкс, Хе�
лен Хант, Кристофер Нот, Ник
Сирси, Дэвид А. Брукс. Инспек�
тор почтовой службы Чак Нолан
� скрупулезный практик и неисп�
равимый педант. Его жизнь рас�
писана по минутам. Однако судь�
ба заставила Нолана иначе взгля�
нуть на отпущенное ему время.
Оказавшись единственным уце�
левшим после авиакатастрофы
пассажиром, он попадает на нео�
битаемый остров...

23.00 «АДРЕНАЛИН F 2. ВЫСОF
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

США, 2009 г. Режиссёры � Марк
Невелдайн, Брайан Тейлор. В ро�

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
10.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
01.25 «ГУРУ» 16+
04.00 Сладкие истории

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.25,
10.50, 14.05, 14.35, 16.50, 18.25, 18.40,
19.05, 19.30 Мультфильм
12.15 «Чип и Дейл спешат на помощь»
6+
15.00 Ужасы «Звезда сцены» 12+
21.00 Ужасы «Гензель и Гретель: борцы
с колдовством» 12+
22.35 Ужасы «Зажги этот мир» 12+
00.25 Ужасы «В ритме сердца» 16+
02.20, 02.50 «H

2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
03.20 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «РУСАЛКА» 16+
06.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
07.15 «ИНЖЕНЕР ПРОНЧАТОВ»
10.50 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ»
12.30 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
16+
14.50 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» 16+
17.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
18.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕF
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
22.20 «РАССКАЗЫ» 18+
00.15 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕРРОР»
16+
02.40 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
12+

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+

07.40 Ко дню рождения Игоря Крутого
«Концертный марафон»
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «Fashion Чарт» 12+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.30 PRO�Обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 «Партийная Zona. Best» 16+
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено?, 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами, 16+
07.15, 07.40 Кладоискатели Америки
12+
08.10 Железная дорога Аляски, 12+
09.05 Дневники великой войны, 16+
10.00, 10.25 Странные связи 12+
10.50 Динамо � невероятный иллюзио�
нист, 12+
11.45, 17.15, 15.25, 16.20 Город наи�
знанку 12+
12.40 Убийство в Сараево 16+
13.35, 14.05 Круче не придумаешь, 12+
14.30 Чудеса Солнечной системы 12+
18.10 Самогонщики 16+
19.05, 00.50 Наездники ада, 12+
20.00, 01.40 Необъяснимое 16+
21.00 Русский йети 16+
23.00 Сибирская рулетка 16+
23.55 Речные монстры, 12+
02.30 Смертельный улов 16+
03.20 Молниеносные катастрофы, 12+
03.45 Как это сделано?, 12+
04.10 Автоподполье, 16+
05.05 Мотобитва 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Приключения панды 12+
07.15 Как вырастить 12+
08.10 Пингвинье сафари 12+
09.05, 09.30 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
10.00 Плохой пес 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50 12.45, 13.40 Галапагосские ост�
рова 12+
14.35, 15.30, 16.25 Скорость жизни 12+
18.15 Мой маленький кошмар 12+
19.10 Смертельные острова 12+
20.05, 23.45 Неизведанный Индокитай
12+
21.00, 02.15 Африканские аустайдеры
12+

21.55, 03.05 Гангстеры дикой природы
12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Трудное золото Аляски 12+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 09.30, 02.00, 02.30, 04.00, 04.30
Увлекательная наука 12+
10.00 Космос 12+
11.00 Реальное паранормальное 16+
12.00 В поисках да Винчи 6+
13.00 Большой побег, 12+
14.00 Потерянный линкор Гитлера 16+
15.00 Бобровая плотина 6+
16.00 Острова 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00 Дикий тунец 16+
20.00 Карточный фокусник 12+
21.00, 01.00 Апокалипсис 12+
22.00 Фашистский лагерь смерти 18+
23.00 Суперсооружения
00.00 Расследования авиакатастроф
12+
03.00, 03.30, 05.00, 05.30 Сделай или
умри 18+

Viasat History
08.00 «Жизнь и смерть в Помпеях и
Геркулануме» 12+
09.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
11.00, 11.30 «По следам Ганнибала»
12.00 «я, Путин. Портрет»
13.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
14.00, 15.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
16.00 «Тайны прошлого» 16+
17.00, 18.00, 21.00 «Тайны прошлого»
12+
20.00 «История Китая» 12+
22.00 «Дельфы. В чем их важность?»
23.00, 00.00 «Орудия смерти» 16+
01.00 «Джеки без Джека»
02.00 «Мао � китайская сказка» 12+
03.10 «Музейные тайны» 16+
04.00 «9/11: чрезвычайная ситуация» 16+
05.50 «Импрессионисты» 12+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.05, 06.40, 07.30, 08.40,

11.25, 14.25, 01.25, 18.00, 20.40, 21.55,
00.25, 04.05 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
11.00 «Лентяево»
13.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СИНЯЯ ПТИЦА»
6+
04.35, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.35,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаровского»
12+
07.45 «ТОПИНАМБУРЫ»
10.30 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ
ПТИЦА»
12.15 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ»
12+
14.15 «ЭЛЕКТРА» 12+
16.15 «ЧЕЛОВЕКFПАУК: ВРАГ В ОТF
РАЖЕНИИ» 12+
19.00 «ТРИ ИКСА: НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+
21.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
23.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 12+
01.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
03.45 «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+

Россия 2
05.00, 23.05 Профессиональный бокс
07.30 «Панорама дня»
08.30 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Рейтинг Баженова» 16+
10.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ» 16+
12.00, 16.05, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон»
13.25 «Академия GT»
16.25, 17.20, 18.15 «Освободители»
19.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
00.55, 01.25, 02.25 «Большой скачок»
01.55 «НЕпростые вещи»
02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 04.40 «Мак�
симальное приближение»

EuroSport
10.30, 15.00, 18.30, 20.00, 23.15 Вело�
спорт
12.00 Футбол
13.00, 21.00, 22.00 ЧМ в классе Туринг
14.00 All sports
16.30 Летний биатлон
23.00 Мотоспорт
00.15 Бокс 16+
02.00 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского 16+
09.35, 11.30, 13.30, 17.20, 18.20, 19.20
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
15.20, 23.05 «СЛЕДОПЫТ» 16+
01.05 «ТЮДОРЫ» 16+
03.15 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
07.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
10.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.50 «ПРАВДА О ЧАРЛИ» 16+
14.45 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
16.30 «ВАМПИРШИ» 16+
18.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
20.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
22.10 «СЕРДЦЕЕД» 16+
00.05 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН» 16+
02.05 «МАТЕРИК» 16+
04.00 «АЛЕКС И ЭММА» 12+

Звезда
06.00 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?» 6+
07.45 «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
10.00 «Хроника победы» 12+
10.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 6+
12.15, 13.10 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОF
СТАМ...» 6+
18.00 Новости
18.20 «Легенды советского сыска» 16+
21.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
23.20 «ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+
04.45 «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ
ЛЮБВИ»

лях: Джейсон Стэйтем, Эми
Смарт, Рено Уилсон, Дуайт Йо�
кам, Гленн Хауэртон, Кори Хейм,
Линг Бай, Эфрен Рамирес. У Чева
Челиоса в подпольной больнице
крадут сердце и устанавливают
взамен электронный аналог, ра�
ботающий от батареи. Челиос
потерял бы и остальные органы,
если бы не пришёл в себя в середи�
не операции. Расправившись с
«врачами», он узнаёт, где нахо�
дится его сердце. Но у электро�
прибора садится батарейка, и
теперь, пока Чев не вернёт своё
себе, он должен постоянно подза�
ряжаться электрическим разря�
дом мощностью не меньше, чем у
автомобильного аккумулятора.

Петербург-5
09.20 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.10, 12.15, 13.20,
14.20, 15.20, 16.20, 17.30
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 «Агентство спе�
циальных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ПАДШИЙ» 16+
03.25 «АТАКА ПАУКОВ» 12+
05.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НАВАЖДЕНИЕ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.50, 22.50 «Завхоз пого�
ды» 12+
10.15 «НИНА» 16+
18.10, 00.15 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРF
СТВО» 16+
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
22.00 «СТРИПТИЗ» 16+
02.15 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУF
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
04.00 «Смотреть всем!» 16+



Êîíêóðñ íà ëó÷øóþ êëóìáó
îáëàñòè òàê ïîíðàâèëñÿ
íàøèì çåìëÿêàì, ÷òî îíè
ñòàëè ïðèñûëàòü  íàøåìó
æþðè âñå áîëüøå è áîëüøå
çàÿâîê. Ìû âíèìàòåëüíî

ïðîñìàòðèâàåì âñå ðàáîòû,
äà¸ì èì ïðåäâàðèòåëüíóþ

îöåíêó è  êëàññèôèöèðóåì
ðàáîòû. Òåðìèí «êëàññèôèêàöèÿ»

ÿ óïîòðåáèëà ñïåöèàëüíî, ïîòîìó
÷òî î÷åíü  ìíîãî ïîñëàíèé  îò ÷àñòíûõ ëèö è
àäìèíèñòðàöèé ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,  ïðîñòî õîòÿò
ïîêàçàòü íàì áëàãîóñòðîéñòâî ñâîèõ òåððèòîðèé. Íà
ôîòîãðàôèÿõ öâåòíèêè, ãàçîíû, «ïÿòà÷êè» ïîä îêíàìè
äîìà èëè  àêêóðàòíûå ãðÿäêè âíóòðè äà÷è-óñàäüáû.
Ñïàñèáî, êîíå÷íî, çà àêòèâíîñòü, íî ìû èùåì êëóìáû.
Ïðè÷åì êëóìáû,
êîòîðûå ìîãóò
âèäåòü æèòåëè
ýòîãî ãîðîäà,
ðàéöåíòðà, ñåëà èëè
äåðåâíè. Êëóìáû äëÿ
âñåõ, à íå äëÿ îäíîé
ñåìüè. Ïðè ýòîì
óòî÷íèì , ÷òî òàêîå
êëóìáà â
êëàññè÷åñêîì
ïîíèìàíèè:
«Êëóìáà – ýòî
íåáîëüøîé ó÷àñòîê
çåìëè ïðàâèëüíîé êîíôèãóðàöèè (êðóã, ýëëèïñ, îâàë,
ðîìá, êâàäðàò è ïð.), íà êîòîðîì ïðîèçðàñòàþò
öâåòóùèå è äåêîðàòèâíûå ðàñòåíèÿ. Êàê ïðàâèëî,
ñåðåäèíà êëóìáû íåñêîëüêî ïðèïîäíÿòà ïî ñðàâíåíèþ ñ
äðóãèìè åå ó÷àñòêàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò ðàññìîòðåòü åå
ñ ðàçíûõ ñòîðîí». Äëÿ ôèíàëüíîãî ýòàïà, êîòîðûé
ïðîéäåò â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ àâãóñòà, áóäóò îòîáðàíû
ëèøü êëàññè÷åñêèå êëóìáû.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Ãðåìÿ÷åâî: ìàë çîëîòíèê, äà äîðîã

ЕЛО Березичский стеклозавод совсем небольшое. Оно находит�
ся в Козельском районе. Здесь есть школа, клуб, библиотека. А
еще здесь живут люди, которые очень любят цветы и в большом
количестве выращивают их в своих дворах. При этом каждый
двор норовит удивить соседей чем�то весьма оригинальным.
Работы сельчан для  нашего конкурса представляет их землячка
Мария Кочемарова.

СЕЛА Гремячева, что  в Перемышль�
ском районе, очень много клумб. Как
говорится, мал золотник, да дорог. На�
верное, сельчане не раз восхищались
роскошными цветниками ботаничес�
ких садов и парков, а потом взяли и
задались вопросом: почему бы и нам
не сделать клумбы, чтобы они выгля�
дели столь же красиво и привлекатель�
но? Но не приглашать же садовника,
все можно сделать гораздо проще и
не менее впечатляюще.

Оказалось, что даже на небольшом
клочке земли несложно сделать клум�
бу, не менее эффектную по пышности
цветения и с несравненно меньшими
материальными затратами. То, что
получилось у гремячевцев, можно уви�
деть на снимках, сделанных на улицах
центральной усадьбы.

Татьяна ЛЕВИЦКАЯ.

Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä -
êàæäûé äâîð íà çàãëÿäåíüå

Мария прислала в редакцию еще несколько работ
сельчан (полностью работы можно посмотреть на
сайте газеты vest�news.ru/article.php?id=61415). Их
цветники красивы, но не в формате нашего конкур�
са. Тем не менее назовем этих замечательных тру�
долюбивых людей, которые преображают свое село.

Семья Чулковых. Анатолий Михайлович и Зоя
Анатольевна � оба пенсионеры, но дом и цветник
всегда поддерживают в красоте и порядке.

Семья Жуковых. Александр Николаевич � работающий пенси�
онер, но это не мешает ему  облагораживать свой двор и село. В
2013 году под его началом была построена детская площадка во
дворе.

Семья Смирновых. Сергей Владимирович и Ирина Анатольевна  работают, создавая красоту в
своем дворе, не забыли они и про своих двух внучек и сделали для них качели.

Семья Королевых. Юрий Сергеевич и Любовь Дадажоновна с
началом каждого летнего периода  придумывают что�то новое на
своем участке.  В этом году они устанавливают в центре двора
фонтан и фигуры лебедя.

С

Улица Заречная, дом 14.

Улица Привокзальная, дом 8.

Улица Привокзальная, дом 18.

Ирина Петровна Бесчетвертнова  из года в год
все улучшает и улучшает свой двор.

Семья Набиковых. Василий Васильевич и Еле�
на Ивановна. Оба работают, но это не мешает им
создавать красоту на своем придомовом участ�
ке.

Семья Кузиных. Евгений Андреевич и Вера Ва�
сильевна поддерживают любые начинания в сфере
благоустройства.

У
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Татьяна САВКИНА
У нас бытует мнение, что все

азербайджанцы торгуют овоща�
ми и фруктами на рынках. Хочу
заметить, что это не так. Среди
представителей этой нацио�
нальности есть замечательные
врачи, которые работают в на�
ших больницах, руководители
предприятий, творческие
люди. С одним из них мы
встретились. Художник Садых
Багиров любезно пригласил
нас в свою мастерскую. Здесь
созданы все условия для рабо�
ты живописца и его учеников.
Это место способствует вдох�
новению. На мольберте – не�
законченная картина. На сто�
лах среди очаровательных
скульптурных изображений
женских фигурок разложены
краски и кисти. Есть тут при�
везенные из Азербайджана ста�
ринные кувшины, горшки, со�
суды для вина, украшенные вя�
зью восточных узоров (они слу�
жат основой для натюрмортов).
На стенах висят картины мас�
тера, которые ждут выставки,
репродукции, фотографии до�
черей и жены.

Судьба подарила ему любовь.
Одну на все времена. Со своей
будущей супругой Людмилой
Бобровской Садых Багиров по�
знакомился в поезде. Молодого
человека поразила красота де�
вушки, ее утонченность. Он
влюбился с первого взгляда.
Встретившись, Садых и Людми�
ла решили не расставаться. Ка�
кое�то время они жили на Ук�
раине, потом приехали в Баку,
к родителям мужа. Русская жен�
щина училась вести хозяйство
на восточный лад, выбирать
одежду, готовить долму и плов.
Для нее было открытием все, и
даже сам город с его многове�
ковой историей. В положенное
время в семье появилась первая
дочь, а затем и вторая. И хотя

хлопот прибавилось, радости не
было предела.

Так сложилось, что из�за бо�
лезни младшей дочки (Лейле по
медицинским показаниям была
необходима перемена климата)
в 1978 году Садых Иманович с
семьей решился на переезд в
Калугу. Здесь жили родители
его супруги. Семья художника
прочно обосновалась в нашем
городе. Азербайджанец полю�
бил Калугу за ту тишину и уют,
которые так свойственны про�
винции. Он с головой ушел в
творчество. Среднерусские пей�
зажи, калужские улочки и та�
русская старина нашли отраже�
ние в живописи и графике. «Тут
самой природой все создано для
художника», � считает Багиров.
Но в его полотнах неотъемле�
мой частью сердца живет род�
ной Азербайджан – море, сила
скал, звонкие горные реки. Он
рисует Баку. Этот город у него
в крови. Нитью времен связа�
ны древние мечети и вековые
шахские дворцы под современ�
ным небом. Исторические па�
мятники средневековья восхи�
щают своим совершенством и
неповторимой красотой. Каж�
дый раз, приезжая с родины до�
мой, Садых Иманович привозит
новые наброски и этюды. Впе�
чатления ложатся на холст.

Много лет он преподает в
школе искусств № 3, организо�
вал изостудию «Вдохновение».
Ведет занятия как с детьми, так
и со взрослыми учениками. В
Баку бывают ученики Багирова,
знакомятся с богатейшей исто�
рией этого города, посещают
местные музеи. Так сложилось
с советских времен, что в сто�
лице республики говорят по�
русски. Пока это еще не стер�
лось из национальной культу�
ры. Приезжают оттуда они в во�
сторге от почти сказочного ве�
ликолепия Азербайджана и
радушия народа. Восточные

НАША СПРАВКА
Садых Иман�Оглы (по�русски это звучит как
Иманович) родился в 1940 году в Баку. Уже в
детстве проявились его творческие способ�
ности – мальчик любил рисовать.  В юности
Садых посещал художественную студию
Дворца пионеров и даже участвовал в между�
народной выставке в Индии. Отслужив в
рядах Вооруженных сил, поступил в Саратов�
ское художественное училище имени Бого�
любова, а затем на факультет промышленной
графики Харьковского художественного
института имени Репина. Далее были годы
работы в Бакинском художественном фонде,
педагогическая деятельность. С 1978 года
живописец живет и творит в Калуге.
Садых Иманович – участник городских,
областных и республиканских выставок. За
свою долгую жизнь автор написал десятки
картин. Многие из них находятся в частных
собраниях России, Украины, Азербайджана,
США, Франции, Италии, Германии, Брази�
лии, Югославии, Польши.

Êàëóæñêèé àçåðáàéäæàíåö Ñàäûõ Áàãèðîâ â ñâîèõ ïîëîòíàõ
ðàâíî âîñïåâàåò êðàñîòû ðîäíîé ñòðàíû è îêñêèå äàëè

ВОСТОЧНАЯ
СКАЗКА
НА РУССКИЙ ЛАД

стоящему джентльмен. Он обхо�
дителен с дамами, по�отечески
относится к своим ученикам,
переживая за каждого, и готов
пройти более 40 километров по
узким горным тропам, чтобы
запечатлеть на холсте селение
Хыналы, что требует времени и
усилий, но красота пейзажа за�
вораживает. И ради нее, этой
красоты, он готов на восхожде�
ние. Мастер почти всегда пишет
с натуры. Серии картин «Мой
Азербайджан», «Украина», «Ка�
луга», «Таруса» восхищают
взгляд. В них – свобода выра�
жения, легкость и быстрота маз�
ка, чистота красок. «Нужно
брать цвет посложнее, тогда
рождается живопись», � счита�
ет художник. Кроме этого, он
пишет иллюстрации к легендам
и произведениям азербайджан�
ских поэтов. К каждой работе
относится очень серьезно, ощу�
щая ответственность за то, что
предлагает миру.

Сейчас Садых Багиров явля�
ется советником руководителя
азербайджанской диаспоры по
культуре в Калуге. Эта диаспо�
ра – одна из самых многочис�
ленных. Сюда приходят как по�
стоянно проживающие в облас�
ти азербайджанцы, так и вновь
прибывшие. В основном это,
конечно, простые люди. При�
глашая их на встречи, Садых за�
нимается просвещением, стара�
ясь привить соотечественникам
любовь к истории и культуре
родной страны, ведь ему само�
му бесконечно дороги истоки
азербайджанского народа. В фо�
нотеке живописца множество
дисков с записями музыки азер�
байджанских композиторов –
Фикрета Амирова, Узеира Гад�
жибекова, Кара Караева, а

люди гостеприимны. Даже ма�
лознакомого человека они гото�
вы пригласить в свой дом, уго�
щать разными вкусностями и
часами напролет общаться.

Уже давно выросли дети. Се�
виль и Лейла нашли себя в про�
фессии. Лейла окончила юри�
дический институт, работает
нотариусом. Севиль посвятила
себя музыке.

� Меня часто спрашивают, ка�
кие картины любимы мною. На
этот вопрос у меня один ответ:
дочери – самые любимые мои
произведения! И лучшего я ни�
чего не создал, � улыбается ма�
стер кисти.

Этот человек озарен внутрен�
ним светом. В жизни он любит
шутить и обладает неплохим
чувством юмора. Яркий, откры�
тый, эмоциональный и по�на�

книжный шкаф изобилует кни�
гами, среди которых творения
одного из величайших поэтов и
философов XII века Хагани
Ширвани, классика средневе�
ковой азербайджанской поэзии
Низами, поэта и мыслителя XVI
века Мухаммеда Физули, поэта
советского периода Самеда Вур�
гуна. Все они воспевали Азер�
байджан. Как человек творчес�
кий, Багиров многогранен. В
его жизненном багаже умещает�
ся масса знаний по художе�
ственному и музыкальному ис�
кусству, литературе, и этот бес�
ценный опыт наставник стре�
мится передать молодым.

Представители азербайджанс�
кой диаспоры в Калуге собира�
ются вместе и по праздникам,
и по случаю скорбных дат. Сюда
приходят семьями. Еще крово�
точит в памяти этого гордого
народа карабахская трагедия.
Теперь, когда мы далеко ото�
шли от тех событий, для мно�
гих стало ясно, что этнополи�
тический конфликт привел к
массовому убийству мирных
граждан с обеих сторон – азер�
байджанской и армянской. Са�
дых Иманович до сих пор с теп�
лотой вспоминает свое детство,
когда в их многоэтажном доме
в Баку на одной лестничной
клетке жили азербайджанские,
русские, еврейские и армянские
семьи. Все были очень дружны
между собой. И не было ника�
кой межнациональной розни,
вражды. Боль Нагорного Кара�
баха выплескивается на холст. У
художника есть картины, кото�
рые он посвятил этой теме.

� Я долго живу в России, и у
меня нет «национального спол�
зания», если можно так выра�
зиться. За свои 70 с лишним лет
я понял, что все люди одинако�
во радуются, одинаково плачут,
одинаково переживают за сво�
их детей. Война в Карабахе, эта
политическая игра, для простых
людей оказалась ударом. Мы
видим практически то же самое
на Украине, где льется кровь,
гибнут граждане этой страны, �
с горечью констатировал Баги�
ров.

Сейчас Садых Иманович жи�
вет предчувствием встречи с ро�
диной. Скоро он едет в Баку.
Там остались его двоюродные
братья, сестры, племянники. В
подарок им он повезет постеры
своих работ. Это возможность
познакомить близких со своим
творчеством. И конечно, на
репродукциях земляка бакинцы
увидят Россию – улочки старой
Калуги, златоглавые церкви,
поросшие ивой берега Оки под
лазоревым небом…

А у меня от посещения твор�
ческой мастерской художника в
душе осталось… послевкусие,
как от бокала хорошо выдер�
жанного восточного вина

Фото автора.

Древний Баку на полотнах Багирова.

С портретом дочери Лейлы.



Фото Анатолия ПОЗДНЯКОВА.

� Александр Николаевич, с
каждым годом растет число
людей, пострадавших от та�
кой грозной болезни, как ин�
сульт. С чем это связано?

� Инсульт, как и инфаркт, это
осложнения сердечно�сосудис�
тых заболеваний, а это основ�
ные болезни современного че�
ловека. Большую роль играют и
факторы риска, такие как куре�
ние, алкоголь, ожирение и ги�
подинамия, то есть малопод�
вижный образ жизни. И, что
прискорбно, вследствие стрес�
сов и ненормированного рабо�
чего дня все больше заболевших
среди молодого трудоспособно�
го возраста.

� Вы возглавляете фонд по�
мощи родственникам больных
инсультом. Какие главные ре�
комендации даете тем, кому
предстоит уход за больным?
Возможна ли полноценная ре�
абилитация в домашних усло�
виях или больного лучше поло�
жить в специализированный
реабилитационный центр?

� Самое главное для родствен�
ников этих больных � знать пер�
вые признаки этой болезни. А
при появлении этих признаков
необходима скорейшая госпита�
лизации в стационар, тем более,
если они появились уже повтор�
но. Повторный инсульт, как пра�
вило, намного тяжелее первого.
И даже на фоне профилактичес�
кого лечения частота его появле�
ния в первый год составляет око�
ло четырнадцати процентов.

� Назовите, пожалуйста,
эти признаки.

� Это внезапная слабость,
онемение в руке или ноге, на�
рушение речи или ее понима�
ния, потеря равновесия, нару�
шение координации, резкая го�
ловная боль, головокружение,
обморок, онемение губы, поло�
вины лица, перекос лица. Если
есть хотя бы один из этих при�
знаков, нужно немедленно об�
ращаться к врачу.

� Если болезнь дала о себе
знать � госпитализация обя�
зательна?

� Да, лечение острого инсуль�
та в течение первых 21�28 дней
должно быть исключительно в
стационаре. А дальше � в зави�
симости от результатов восста�
новления функций � либо паци�
ента переводят в реабилитаци�
онный стационар, либо в дом
сестринского ухода, либо выпи�
сывают в санаторий или домой.
Это зависит от степени функци�
онирования головного мозга,
опорно�двигательного аппарата
и сосудистой системы. В насто�
ящее время есть возможность
проведения всех методик реаби�
литации и на дому, и в специа�
лизированном стационаре. И
здесь самым важным является
желание пациента и его род�
ственников победить болезнь.

� Александр Николаевич,
расскажите, как снизить
риск повторного инсульта?

� Есть несколько причин воз�
никновения инсульта, среди
них самые распространенные –
артериальная гипертония, ате�
росклероз церебральных арте�
рий, аритмия, дислипидемия,
изменение реологических
свойств крови. Поэтому меры
вторичной профилактики ин�
сульта должны быть направле�
ны на лечение патологий для
каждого пациента индивидуаль�
но. Кому�то необходимо откор�
ректировать артериальное дав�
ление, кому�то разобраться с
диетой, а кому�то самое главное
� лечение основных заболева�
ний сердца. Кроме этого, каж�

дому человеку необходимо со�
блюдать режим дня, гигиену
труда и обязательно контроли�
ровать свое психоэмоциональ�
ное состояние. Не зря старин�
ная поговорка гласит: « Все бо�
лезни от нервов»…

� Какие условия дома необ�
ходимо создать человеку пос�
ле того, как его выпишут из
стационара?

� Больному человеку нужно
выделить самую светлую и хо�
рошо проветриваемую комнату
– так и ему будет удобнее, и
родным будет легче ухаживать
за ним. Желательно, чтобы она
была не меньше 18�20 квадрат�
ных метров. Функциональную
кровать с противопролежневым
матрасом лучше поставить по�
середине, рядом – прикроват�
ное кресло и кресло�туалет.
Родственники должны быть
обучены основам ухода за боль�
ными, это позволит им сохра�
нить здоровье их родного чело�
века, а также свое время и сред�
ства. Спокойная, размеренная
обстановка в семье улучшит
психологический настрой чело�
века на дальнейшую жизнь. Но
не менее важно избегать излиш�
ней опеки над больным. Нужно
аккуратно, последовательно
возвращать пациента к обычной
бытовой жизни, приучать его
снова обслуживать себя само�
стоятельно, насколько это воз�
можно.

� Александр Николаевич,
какое питание необходимо
человеку, которого восста�
навливают после инсульта?

� Инсульт � болезнь современ�
ного мира, загруженного фаст�
фудом и полуфабрикатами. Не�
обходимо исключить вредное
воздействие жира и холестери�
на на уже измененные сосуды!
После инсульта необходимо че�
тырехразовое питание, а в раци�
оне должно быть большое со�
держание белка и клетчатки. То
есть нежирное мясо, рыба, тво�
рог, кисломолочные продукты,
а также овощи и фрукты на сто�
ле должны быть каждый день.

� Нужно ли «нагружать»
такого больного интеллекту�
ально? Давать читать кни�
ги, смотреть фильмы, зас�
тавляющие думать, пережи�
вать?

� Конечно, ведь головной
мозг – орган, требующий по�
стоянной мыслительной рабо�
ты! В исходе болезни может те�
ряться часть проводящих путей,
в итоге нарушаются процессы
понимания, воспроизведения и
обработки информации. Поэто�
му тренировка высших психи�
ческих функций � обязательный
компонент, и его нужно ис�
пользовать ежедневно!

� Какие упражнения могут
помочь восстановить речь
после инсульта? Может
быть, чтение вслух, разгово�
ры с родными, аудиокниги?

� Афазии, это нарушения
речи, могут быть связаны с фун�
кцией языка, с его моторной
формой, и с функцией анализа
слов – это сенсорная форма,
бывает и смешанное поражение
� сенсо�моторная форма. По�
этому и упражнения должны
быть разными по своей сути.
Кому�то надо заниматься арти�
кулярной, логопедической гим�
настикой, а кому�то необходим
букварь и веселые картинки,
чтобы вспомнить и связать об�
раз и звук. Конечно, здесь ну�
жен логопед�афазиолог. Он
подберет простые, но направ�
ленные упражнения.

� Помогает ли дыхатель�
ная гимнастика восстано�
виться после инсульта?

� Дыхательная гимнастика
должна быть неотъемлемой ча�
стью восстановительного про�
цесса, особенно в условиях ре�
абилитации на дому. Наруше�
ния газообмена в легких и осо�
бенно нарушения акта дыхания
присущи многим болезненным
состояниям, в том числе и по�
следствиям перенесенного ин�
сульта. Комплекс специальных
упражнений поможет увеличить
реабилитационный потенциал.
Если дыхательную гимнастику

делать регулярно – днем и ве�
чером – это поможет избежать
такого грозного осложнения,
как застойная пневмония.

� Какие самые распростра�
ненные ошибки в обращении с
больными, перенесшими ин�
сульт?

� В российском менталитете
много жалости и самопожертво�
вания. Пациенты с инсультом,
особенно в правом полушарии,
часто бывают капризны, раздра�
жительны, требовательны. И са�
мая первая ошибка – это пол�
ностью «заменить» пациенту его
руки и ноги, то есть взять на
себя его полное обслуживание.
Таким образом, мы сами лиша�
ем пациента возможности вос�
становить бытовые навыки, те
самые древние инстинкты и
рефлексы. А без начала не будет
и продолжения реабилитации!

Второй момент, конечно же,
переедание! Упор нужно делать
не на количество, а на качество
еды. Ожирение у пациентов с
инсультом наступает быстро, и
справиться с ним потом очень
сложно.

� Сейчас установились
жаркие дни. Какие рекомен�
дации на летний период для
больных, перенесших ин�
сульт?

� Жара может стать причиной
множества недомоганий и забо�
леваний даже у здорового чело�
века, не говоря уж о тех, кто
страдает сердечно�сосудистыми
заболеваниями. Поэтому важно
ограждать таких больных от
чрезмерного воздействия сол�
нечного тепла, на улицу нужно
выходить только в головном
уборе, пить в жару не меньше
2�2,5 литров жидкости в день.
При появлении первых призна�
ков недомогания, таких как го�
ловокружение, головная боль,
тошнота, рвота, двоение в гла�
зах, необходимо немедленно
обратиться к врачу!

Катя МАКСИМОВИЧ.
Специально для «Вести» -

информационное агентство
«Столица».

Ñïåöèàëèñò öåíòðà
ðåàáèëèòàöèè ðàññêàçûâàåò,
êàê áûñòðåå ïîñòàâèòü íà íîãè
òÿæåëûõ áîëüíûõ
Èíñóëüò – îäíî èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ
çàáîëåâàíèé â ìèðå è Ðîññèè. Ïî ñòàòèñòèêå
â íàøåé ñòðàíå èíñóëüòîì çàáîëåâàåò áîëåå
645 òûñÿ÷ ÷åëîâåê – è ýòî òîëüêî çà îäèí
ãîä! ×òî æå äåëàòü ðîäñòâåííèêàì òåõ, êòî
ïîñòðàäàë îò ýòîãî ñòðàøíîãî çàáîëåâàíèÿ?
Âåäü ÷àùå âñåãî èìåííî íà íèõ ëîæèòñÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñêîðåéøåå
âûçäîðîâëåíèå è ðåàáèëèòàöèþ ýòèõ ëþäåé. À
ãëàâíîå – ÷òî íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû áîëåçíü
áîëüøå íå âîçâðàùàëàñü? Íà ýòè è äðóãèå
âîïðîñû íàì îòâåòèë äîöåíò êàôåäðû
ôóíäàìåíòàëüíîé è êëèíè÷åñêîé íåâðîëîãèè
ÐÍÈÌÓ èì. Ïèðîãîâà, ãëàâíûé âðà÷
ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà «Ïðåîäîëåíèå»
Àëåêñàíäð ÊÎÌÀÐÎÂ.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ!
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� Наша организация называ�
ется «Геофизическая служба
РАН». В Российской академии
наук насчитывается более четы�
рехсот институтов и научных
центров и лишь одна служба.
Наша главная задача � выпол�
нение непрерывного � 24 часа в
сутки � сейсмического монито�
ринга России и земного шара и
оперативное информирование
федеральных и региональных
государственных структур о
произошедших землетрясениях
и их последствиях.

� А о землетрясениях, ко�
торые могут и должны про�
изойти, ваша служба инфор�
мирует государство тоже?

� Вопрос прогнозирования
землетрясений является в боль�
шей мере искусством, чем ру�
тинной процедурой. Прогноз�
ными исследованиями занима�
ется Институт физики Земли
(ИФЗ) РАН в Москве. Соб�
ственно, когда�то Геофизичес�
кая служба РАН была частью
этого института. Но пятнадцать
лет назад ГС РАН выделилась
из состава ИФЗ РАН и стала са�
мостоятельной организацией.
При этом вопросы прогнозиро�
вания землетрясений остались в
ИФЗ РАН, а вопросы монито�
ринга землетрясений стали ос�
новным направлением деятель�
ности ГС РАН.

� Каков реальный прок го�
сударству от сейсмического
мониторинга?

� Допустим, произошло силь�
ное землетрясение. И для Ми�
нистерства по делам гражданс�
кой обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации по�
следствий стихийных бедствий
(МЧС России) чрезвычайно
важно иметь оперативную ин�

формацию о том, насколько
сильным было землетрясение,
есть ли разрушения, каковы их
масштабы, и тем самым в слу�
чае необходимости быстро орга�
низовать аварийно�спасатель�
ные работы.

Оперативно обработав сейс�
мологические данные с 40�50
сейсмостанций, ГС РАН в тече�
ние двадцати минут уже может
сказать, в каком конкретном
месте произошло землетрясе�
ния, есть ли разрушения и ка�
кие населенные пункты попали
в зону возможных разрушений.
Как правило, разрушения име�
ют место при интенсивности
колебаний в 7�8 баллов.

� По шкале Рихтера?
� Нет! «Баллы по шкале Рих�

тера» � это любимое выражение
наших СМИ, потому что оно
очень красиво звучит. Я имею в
виду баллы по шкале сотрясае�
мости, а она 12�балльная. А
шкала Рихтера � это шкала маг�
нитуд, и в ней девять единиц.
То есть девять единиц по шка�
ле Рихтера соответствуют две�
надцати баллам по шкале сотря�
саемости. Шкала сотрясаемос�
ти тоже имеет свое имя � шкала
Медведева�Шпонхойера�Кар�
ника � фамилии ученых, кото�
рые разработали ее более полу�
века назад, в 1964 году.�

� МЧС России � это первая
инстанция, которую ваша
служба оповещает о земле�
трясениях?

� МЧС России сейсмическая
информация необходима в пер�
вую очередь. Мы также опове�
щаем и администрации регио�
нов, где произошли землетрясе�
ния. Отмечу, что в администра�
циях регионов информацию по�
лучают не только из Обнинско�

го центра, но и из наших реги�
ональных филиалов на Камчат�
ке, Сахалине, Кавказе. ГС РАН
ведет мониторинг на несколь�
ких уровнях � глобальном, фе�
деральном и региональном. В
сейсмоопасных регионах есть
свои региональные сейсмологи�
ческие сети, которые являются
более плотными и соответ�
ственно позволяют более де�
тально изучать сейсмические
процессы в регионе.

� Насколько чувствитель�
ны сейсмические сети? Что
они могут «услышать», кро�
ме, конечно, ядерного взрыва?

� Если речь идет о националь�
ной системе сейсмического мо�
ниторинга, то она позволяет на�
дежно фиксировать на террито�
рии России все землетрясения,
магнитуды которых превышают
3,5. Землетрясения такой магни�
туды могут вызывать в эпицент�
ральной области сотрясения око�
ло 5 баллов. Такие сотрясения
могут ощущаться только внутри
некоторых зданий как сотрясе�
ние от проходящего мимо грузо�
вика или распознаются по лёгко�
му дребезжанию и колебанию
предметов, посуды и оконных
стёкол, скрипу дверей и стен.

Для ориентировки � сейсми�
ческие события с магнитудой
3,5 балла � это, например, взрыв
заряда массой около 200 тонн
тротила на горнодобывающем
карьере.

Региональные сети, которые
более плотные, позволяют фик�
сировать более слабые сейсми�
ческие события, начиная с маг�
нитудного уровня 1,0 � 1,5. Они
соответствуют взрыву примерно
пяти � десяти тонн тротила. Со�
бытия такой магнитуды не вы�
зывают никаких последствий и
могут быть зафиксированы
только высокочувствительной
сейсмологической аппаратурой.

� А как Геофизическая
служба отслеживает сейс�
мические события за рубе�
жом? Там тоже имеются
ваши станции?

� Сейсмостанция ГС РАН есть
в Антарктиде. Что же касается
других государств, то у нас име�
ются договоры об обмене дан�
ными практически со всеми
странами, которые имеют раз�
витые сейсмологические сети.
Мы непрерывно обмениваемся
сейсмической информацией в
режиме реального времени.

� Существуют страны, где
вообще нет сейсмологических
служб?

� Такие страны можно поис�
кать, к примеру, в Африке. А
так практически все развитые,
а также развивающиеся страны
имеют свои собственные сейс�
мологические службы.

� Каков экономический эф�
фект от сейсмического мони�
торинга? Наверняка ваша ра�
бота экономит государству
кучу денег.

� Об оперативном аспекте на�
шей деятельности я вам уже
сказал. Есть и другой аспект.
Ежегодно в специальном ин�
формационно�аналитическом
издании «Землетрясения Рос�
сии» приводятся данные обо
всех землетрясениях, зарегист�
рированных на территории  на�
шего государства. Эти данные
очень важны для сейсмическо�
го районирования и сейсмичес�
кого микрорайонирования тер�
риторий.

Например, планируется стро�
ительство какого�либо крупно�
го промышленного или ответ�
ственного гражданского объек�
та. И проектировщикам очень
важно знать, на какую предель�
но допустимую магнитуду зем�
летрясения они должны рассчи�
тывать конструкции сооруже�
ния. Если, к примеру, в месте
строительства могут быть за�
фиксированы землетрясения с
интенсивностью колебаний в
7,0 балла, то строительные кон�
струкции должны проектиро�
ваться специальными, сейсмо�
устойчивыми. Увеличение ин�
тенсивности землетрясения на
один балл ведет к удорожанию
проекта в несколько раз.

В советское время был пери�
од, когда отечественных сейс�
мологов немного «зажимали» �
принуждали несколько ограни�
чивать интенсивность макси�
мально возможных землетрясе�
ний. В результаты были постро�
ены карты сейсмического рай�
онирования, базирующиеся на
заниженных значениях балль�
ности максимально возможных
землетрясений, что позволило
удешевить строительство в сей�
смоопасных регионах. К чему
это привело в результате? К ка�
тастрофе.

Так, город Нефтегорск на Са�
халине был построен из расчета
максимально возможных 6�бал�
льных землетрясений. В 1995
году вблизи города произошло
землетрясение, имевшее магни�
туду 7,2, при этом интенсив�
ность сейсмических колебаний
в городе составила 8�9 баллов.

Значительная часть города была
разрушена, были и человечес�
кие жертвы � под развалинами
17 пятиэтажных зданий, кото�
рые мгновенно превратились в

груды обломков.
� Калужский регион сейс�

моустойчив?
� Слава богу. Он распола�

гается на Восточно�Европей�
ской платформе. Это круп�
ный, устойчивый и асейс�
мичный участок земной
коры. Максимальная интен�
сивность сейсмических коле�
баний в нашем регионе не

может превысить 5 баллов.
Интересно отметить, мы пе�

риодически ощущаем не наши
(местные) землетрясения, а от�
голоски сильных землетрясений
в удаленных регионах. Это, на�
пример, сильные землетрясения
в Румынии в 1940 и 1977 годах �
расстояние до Обнинска 1500
километров, в Туркмении в 2000
году � расстояние более 2200
километров.

А год назад вообще было за�
фиксировано уникальное собы�
тие � 24 мая сильное землетря�
сение произошло у берегов
Камчатки, а его колебания ощу�
тили жители Москвы, Санкт�
Петербурга и еще многих горо�
дов в европейской части России
� и это расстояние от очага бо�
лее 6500 километров. Уникаль�
ность этого землетрясения в
том, что его очаг был на глуби�
не 600 километров, вот почему
оно и ощущалось на столь боль�
ших расстояниях.

� Строители Калужского
региона обращаются в Геофи�
зическую службу за услугами?

� Калужская область распола�
гается в зоне пятибалльной сей�
смичности, поэтому строитель�
ство всех объектов можно вести
без учета сейсмических усло�
вий. Другая ситуация, напри�
мер, на Кавказе. Эта зона 8� и
9�балльной сейсмичности, по�
этому все строительство в этом
регионе должно предваряться
работами по оценке реальной
сейсмической опасности.

� Сколько в вашей службе
сотрудников?

� Это одна из крупнейших
организаций в структуре Рос�
сийской академии наук, в кото�
рой в общей сложности (с уче�
том 10 региональных филиалов)
работает более 1000 человек. ГС
РАН не только ведет сейсмичес�
кий мониторинг, но и выполня�
ет большой объем фундамен�
тальных и прикладных исследо�
ваний по различным проблемам
сейсмологии и геофизики. Одно
из важнейших направлений на�
ших работ � развитие методов
оперативной оценки цунамиген�
ных землетрясений, что имеет
чрезвычайно важное значение
для Дальневосточных регионов
России.

� Когда вы узнали о на�
граждении вас медалью орде�
на «За заслуги перед Отече�
ством», какие чувства испы�
тали?

� Никаких особых чувств. Это
приятное событие. Отнесся к
нему спокойно. Эта государ�
ственная награда � скорее оцен�
ка работы всего коллектива Гео�
физической службы РАН, неже�
ли каких�то моих личных зас�
луг. Я работаю в Обнинске де�
сять лет, и самое главное, что
удалось сделать за это время, �
создать коллектив единомыш�
ленников. Сегодня этот коллек�
тив в области сейсмологии все
может и все умеет, поскольку на
всех уровнях в организации ра�
ботают настоящие профессио�
налы, начиная от заместителей
директора и кончая младшими
научными сотрудниками.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Ñîâñåì íåäàâíî,
â ïðîøëîì ìåñÿöå,
äèðåêòîð Ãåîôèçè÷åñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê, ÷ëåí-
êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ,
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ
íàóê Àëåêñåé
ÌÀËÎÂÈ×ÊÎ óêàçîì
ïðåçèäåíòà áûë
íàãðàæäåí ìåäàëüþ
îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä
Îòå÷åñòâîì» II ñòåïåíè.
Îäíàêî ñàì êàâàëåð
ñ÷èòàåò, ÷òî â íàãðàäå
ýòîé âåëèêà äîëÿ çàñëóã
âñåãî êîëëåêòèâà ÃÑ ÐÀÍ.
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Людмила СТАЦЕНКО
Сегодняшнее руководство облас�

тного УМВД, на мой взгляд, дей�
ствует гибко и не совсем стандарт�
но, разумеется, в рамках поставлен�
ных задач. Главная из них – обес�
печение общественного порядка,
спокойной жизни граждан. В прин�
ципе стопроцентного результата в
этом добиться нереально – наше
общество только на пути к законо�
послушанию. Однако правоохрани�
тельное ведомство не пытается оп�
равдывать этим обстоятельством
собственные промахи и неудачи, а
продолжает делать свое правое
дело, причем под нестихающим пе�
рекрестным огнем критики властей
и электората.

Вот, к примеру, культивируется
такая форма работы, как встречи с
населением. По�разному можно их
проводить. Можно дать народу воз�
можность «выпустить пар», можно
отчитаться сухими цифрами о дос�
тигнутом и на этом поставить га�
лочку. Начальник областного уп�
равления Сергей Бачурин черпает
из таких встреч информацию, ко�
торая помогает корректировать де�
ятельность своего ведомства.

К примеру, после визита в Ме�
щовский район было принято ре�
шение об увеличении штатной чис�
ленности отделения полиции на 8
единиц, на усиление туда направи�
ли временное подразделение на
один месяц. У людей понятные жа�
лобы: на то, что в ночное время не
дает покоя громкая музыка, много
развелось пьяных водителей за ру�
лем, а в торговых точках реализуют
спиртное без всякого лицензирова�
ния и сертификата качества. Поли�
ция сфокусировала свое внимание
и усилие на эти и другие жалобы и
заявления граждан, что позволило
стабилизировать ситуацию.

У калужан на Северном свои
справедливые претензии: бомжи ус�
траивают антисанитарию в облюбо�
ванных местах, а в парковую зону
заезжают отдыхающие на автомоби�
лях, жгут костры, загрязняют тер�
риторию. И эти жалобы полиция
взяла на заметку и соответственно
стала выстраивать свою работу со�

вместно с органом местного само�
управления.

По словам Сергея Бачурина,
встречи и общение с людьми по�
буждают принимать решение к тем
руководителям, которые сами не
видят проблем и соответственно не
пытаются их решать. По указанию
начальника УМВД все руководите�
ли органов внутренних дел сейчас
не реже раза в неделю проводят
встречи с населением, изучают не
только то, что волнует граждан, но
и дают оценку своим сотрудникам.
Такого рода обратная связь дисцип�
линирует и личный состав.

Медленно, но верно стабилизиру�
ется жизнь в Калуге. Как в любом
мегаполисе, здесь сосредоточение
всех проблем. Что касается охраны
общественного порядка, тут грядут
перемены. В результате оптимизации
управленческого аппарата высвобож�
даемая численность передается в тер�
риториальные органы. Областной
центр укрепится 145 единицами, под�
держку получат и уголовный розыск,
и БЭП, и тыловые подразделения.
Усилится наружная служба – повы�
сится плотность нарядов на улицах.

Часть высвобождаемых штатных
единиц позволит создать три само�
стоятельных подразделения поли�
ции � в Медыни, Перемышле и Хва�
стовичах, где не было дежурных ча�
стей и оперативно�следственных
групп.

Это всего лишь часть вопросов, об�
сужденных на пресс�конференции,
состоявшейся на прошлой неделе. По
традиции руководство областного
УМВД в день отчетной коллегии до�
ложило о результатах оперативно�
служебной деятельности ведомства.
Понятно, что разбор полетов прохо�
дил в другой компании, вряд ли ком�
плиментарной, журналистам же по�
давали позитив. Может, оно и пра�
вильно? Хочется видеть свет в конце
туннеля. Да и вообще, почему не от�
мечать положительные тенденции?
Вот, к примеру, по тяжким и особо
тяжким преступлениям (убийства,
изнасилования, грабежи, кражи ав�
тотранспорта и квартирные) идет
снижение, а процент раскрываемос�
ти этих видов по сравнению с про�
шлогодним показателем повысился.

Больше, практически на 30 процен�
тов, направлено уголовных дел в суд.
То есть принцип неотвратимости на�
казания срабатывает, нарушенные
права граждан восстанавливаются.
Увеличилось количество найденных
преступников, объявленных в ро�
зыск.

В первом полугодии значительно
больше выявлено наркопреступле�
ний. Перед полицией поставлена
задача максимально активизировать
выявление наркопритонов. Усили�
вается работа с ранее судимыми, и
есть уже положительная динамика
– количество лиц, взятых под над�
зор, увеличилось. Это и есть про�
филактика преступлений, совер�
шенных ранее судимыми.

Что еще интересовало журналис�
тов. На обывательский взгляд, уча�
стились ограбления банкоматов.
Как рассказал Сергей Бачурин, не�
давно была задержана группа из
жителей нашей области, которая
совершала эти преступления. Рас�
следование продолжается. Полиция
с начала года начала заниматься
профилактикой банкоматных ог�
раблений. Были проведены совеща�
ния со службами безопасности бан�
ков, после чего технически укрепи�
ли места расположения терминалов.
Случалось, что банкоматы просто
грузили и увозили, поскольку они
не были даже закреплены. То есть
хозяева не заботились о безопасно�
сти своей собственности. На сегод�
няшний день 99 процентов банко�
матов закреплены, оснащены сиг�
нализацией и фотовидеонаблюде�
нием. Предпринимались попытки
покушения на такие терминалы, но
они не увенчались успехом. Вот
пример того, как полиция не толь�
ко проводит собственные оператив�
ные мероприятия, но и задействует
в этом вопросе хозяйствующие
субъекты.

Подводя итог, вернусь к первона�
чальному выводу: полиция действу�
ет не механически по определен�
ным трафаретам, а вдумчиво и даже
творчески, опираясь на сотрудниче�
ство и взаимодействие и с местны�
ми властями, и с общественностью,
и с гражданами, собственно, со все�
ми, кому она служит

БДИ!

Ìîøåííèêè ìàñêèðóþòñÿ
ïîä ïðèñòàâîâ

ЕГИОНАЛЬНОЕ Управление Федеральной службы су�
дебных приставов обращает внимание жителей об�
ласти на участившиеся в последнее время случаи
мошеннических действий с использованием элект�
ронной почты ФССП России. Адрес электронной по�
чты злоумышленников «info@fssprus.com».

В Федеральную службу судебных приставов по�
ступили обращения граждан, получающих по элект�
ронной почте сообщения о начале процедуры су�
дебного разбирательства в их отношении. В письмах
также содержатся ссылки, которые якобы позволя�
ют проверить данные о ходе судебного процесса.

Федеральная служба судебных приставов и
территориальные органы ФССП России не имеF
ют отношения к рассылке данных писем! ЭлекF
тронный адрес info@fssprus.com не входит в
список адресов ведомственной служебной поF
чты ФССП России, и служба судебных пристаF
вов не использует домены com.

Предупреждаем, что, осуществляя переход по ука�
занной в письме ссылке, вы подвергаете свой ком�
пьютер опасности заражения вредоносным про�
граммным обеспечением.

Будьте внимательны, получая электронные пись�
ма, подписанные от лица ФССП России. Зачастую
это жулики, маскирующиеся под приставов, а вло�
жения в их письмах содержат вирусные файлы или
отправляют на сайты, где с вас незаконно спишут
деньги.

ФССП России не занимается массовой рассыл�
кой писем по электронной почте! Если вы получили
подозрительное письмо от службы судебных при�
ставов, в том числе с адреса info@fssprus.com,  со�
общите нам об этом по круглосуточному телефону
доверия (4842) 54�10�49.

Не позволяйте себя обманывать!

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Çàäåðæàí ïîäîçðåâàåìûé
â êðàæå èêîíû

АПОМНИМ, преступление произошло в Калуге 13
июля около 11.30 . Неизвестный злоумышленник
свободным доступом из храма Знамения Пресвя�
той Богородицы, расположенного на ул. Знаменс�
кой, украл икону XIX века стоимостью 100 000 руб�
лей. Пропажу обнаружили только на следующий

день.
У оперативников

была информация, что
в тот день приход по�
сетили двое неизвес�
тных мужчин, которые
находились в церкви
некоторое время. В
ходе разыскных ме�
роприятий полицейс�
кие установили их лич�
ности и местонахож�
дение. Обоих прове�
рили на причастность
к совершению пре�
ступления.

В результате под по�
дозрение попал один
из них. Оказалось, что
28�летний калужанин
уже имеет четыре су�

димости за имущественные преступления, в том
числе за кражу иконы из Свято�Пафнутьева Боровс�
кого монастыря. Мужчина во всем признался, а в
ходе обыска у него обнаружили похищенную икону.

По решению суда до окончания следствия фигу�
рант будет находиться под подпиской о невыезде.
Похищенная икона возвращена настоятелю храма.
Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Îõîòà áûëî ïîîõîòèòüñÿ
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отно�

шении одного из депутатов органов местного само�

управления Кировского района и двух его знакомых.

Они обвиняются в незаконной охоте (ч.2 ст. 258 УК

РФ).

По версии следствия, в декабре прошлого года

депутат с такими же любителями незаконной охоты

на территории одного из охотобществ застрелил

самку лося. Ущерб окружающей среде причинен в

размере 200 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказатель�

ственная база, в связи с чем уголовное дело направ�

лено в суд.

Владислав ШУЛЬГА,
руководитель Кировского МСО СКР.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

НОВЫЙ ПОДХОД
К СТАРЫМ БОЛЯЧКАМ
Îïòèìèñòè÷åñêèå èòîãè ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ

Р

Н

З



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 24 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 198-201 (8443-8446)26 ЛЕТО-2014
Òðàäèöèîííûé ñìîòð-êîíêóðñ äåòñêèõ çàãîðîäíûõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé «Ëàãåðü-
ìàñòåð», îðãàíèçîâàííûé îáëàñòíûì ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, öåíòðîì îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî
îòäûõà «Ðàçâèòèå», à òàêæå ãàçåòîé «Âåñòü», ïðîäîëæàåòñÿ.
Íà äíÿõ êîìèññèÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ æèçíüþ åùå òðåõ äåòñêèõ ëàãåðåé îáëàñòè.
Íó à êîððåñïîíäåíòû ãàçåòû «Âåñòü» ïðîäîëæèëè èçó÷àòü äåòñêèå ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè â ïîèñêàõ ïîáåäèòåëÿ íîìèíàöèè «Ëåòî-news». 2014201420142014201420142014

Наталья ЛУГОВАЯ

Â îáíèíñêîì ñàíàòîðèè ðåáÿòà
íå òîëüêî îòäûõàþò,
íî è îçäîðàâëèâàþòñÿ

«СИГНАЛ» ЗДОРОВЬЯ

Ирина ГЕРАСИМОВА

Äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Ïîë¸ò»,
ðàñïîëîæåííûé â Áîðîâñêîì ðàéîíå, ñîáðàë
øêîëüíèêîâ-àêòèâèñòîâ íà òâîð÷åñêóþ ñìåíó

«МОСФИЛЬМ» В ПОЛЕВЫХ   

Широкие дорожки между огромных елей,
уводящие куда�то вдаль, глубокая тишина,
щебет птиц… На территории детского оз�
доровительного лагеря «Полёт» царит ти�
шина и умиротворение. В корпусах же, на�
против, жизнь бьёт ключом. Руководство
погружено в ремонт, на который в этом году
выделена крупная сумма и который вот�вот
должен закончиться: душевые и санузлы
уже соответствуют всем современным стан�
дартам, совсем немного осталось доделать
в корпусах.

А дети… В этой смене они погружены в
«Мосфильм», поскольку в лагере проходит
смена творческого актива. В штабе кипит
работа: гудят компьютеры, распечатывают�
ся объявления и фотографии…

В холле внизу – самодельные афиши: «Ас�
терикс & Обеликс. В 21.00. Цена билета –
250 полётов», «Кунг�фу панда. В главных
ролях…», «Кавказская пленница. Премьера
состоится в актовом зале. Продюсер… По�
становщики… Цена – хорошее настроение».

– В рамках игровой модели сбора ребята
попадают в мир киностудии «Мосфильм», –
разъясняет происходящее командир сбора,
председатель Калужской областной органи�
зации РСМ Варвара Типунова. – Поэтому в
течение сбора отряды восстанавливают сю�
жеты известных фильмов, снятых на этой ки�
ностудии. Также у нас проходят тематичес�
кие дни, посвящённые фильмам: «12 стуль�
ев», «Берегись автомобиля», «Иван Василье�
вич меняет профессию»… Режиссёрами выс�
тупают члены городского педагогического
отряда «Молодость», ну а «съёмочная груп�
па» – это сами ребята.

На первом этаже корпуса расположилась
информационная доска, где отмечается рей�
тинг отрядов. Однако главное для участни�
ков этой смены, пожалуй, всё же не рейтинг,
а тот азарт и интерес, с которым они вопло�
щают в жизнь эти необычные идеи. Ну и те
знания и умения, которые при этом получа�
ют

Фото автора.

ЛЕТО-NEWS

Áåç äåëà íå ñèäèì

Этот лесной островок распо�
ложен отнюдь не за городом, а
в самом Обнинске. Даже адрес
у него городской: Самсоновс�
кий проезд, 10.  Машина комис�
сии сворачивает с главной ули�
цы – и мы оказываемся в на�
стоящем лесном царстве со
множеством деревьев и кустар�
ников, элементами ландшафт�
ного дизайна и цветочными
клумбами – в штате санатория
предусмотрена должность са�
довника.

Тут и там между деревьями
можно заметить ребят: они иг�
рают в футбол, волейбол, рас�
качиваются на качелях…

Здание, напоминающее юж�
ные пансионаты, построено в
1986�м. Тогда санаторий был
ведомственным оздоровитель�
ным учреждением завода «Сиг�

ТЕНГАЗЕТЫ в санатории «Сигнал» представ�
ляют собой скорее отрядные уголки.

– В первый же день заезда в каждом отря�
де создаётся творческая группа, ответствен�
ная за газету, – рассказывает старший вос�
питатель санатория Олеся Дроздова,
демонстрируя развешенные в холле газеты.
– Основные требования, которые мы
предъявляем, – это наличие списка отряда и
указание воспитателя. Обязательно указы�
вается девиз, название отряда, изображает�
ся соответствующая названию символика.
Вот здесь ребята проявили инициативу: до�
полнительно разместили график дежурств,
указали вожатого, дежурного командира и
его заместителя…

Постоянного СМИ, которое освещало бы
происходящие события, в санатории нет. Од�
нако это не значит, что ребята сидят без дела:
наглядную агитацию и реквизит им приходит�
ся готовить почти к каждому мероприятию.

нал». Из бюджета на его содер�
жание деньги не выделяются,
но отбоя от посетителей нет:
сюда приезжают поправлять
здоровье и взрослые, и дети.
Благо что все возможности для
этого имеются.

– Первый и цокольный эта�
жи занимают медицинские ка�
бинеты и столовая, – рассказы�
вает директор санатория Дмит�
рий Цыганков. – Жилой комп�
лекс – со второго этажа и выше.

В лечебных корпусах чего
только нет: бассейн, спа�отде�
ления, бани, массажные каби�
неты, углекислые ванны, ле�
чебный душ… В комнате пси�
хологической разгрузки – лю�
с т р а  Ч и ж е в с к о г о ,  у д о б н ы е
кресла, большой монитор и
аппаратура для проведения
сеансов релаксации. Около

библиотеки – стойка раздачи
к и с л о р о д н о г о  к о к т е й л я .  А
спелеокамера – солевая ком�
ната – оборудована по после�
днему слову техники и дизай�
на.

– Полный набор санаторно�
курортных услуг, за исключени�
ем разве что грязелечения, – с
гордостью говорит главврач са�
натория Людмила Повага.

С утра большинство ребят на
процедурах.

– Особенно душ нравится, –
признаются девчушки, ожидаю�
щие в коридоре своей очереди.

А вот вторая половина дня,
после обеда и тихого часа, за�
нята всевозможными меропри�
ятиями и кружками – точно так,
как и во всех детских оздорови�
тельных лагерях

Фото автора.
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Варвара Типунова.

С
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В конце 90�х заброшенный и
полуразвалившийся детский оз�
доровительный лагерь «Костер»
был передан Калужской епар�
хии. На базе угасшего «Костра»
организовали православный мо�
лодежный центр «Златоуст».
Трудами монастырей и благода�
ря пожертвованиям удалось до�
статочно быстро восстановить
инфраструктуру, многое отстро�
ить заново.

Сегодня «Златоуст» с уверен�
ностью можно назвать одним из
лучших детских оздоровитель�
ных лагерей региона, известный
уже и за его пределами. Число
родителей, желающих отпра�
вить сюда в летние каникулы
своих детей, ежегодно растет.

Ñ âåðîé è íàäåæäîé
â XXI âåê

Когда попадаешь в «Злато�
уст», первое, что удивляет и
бросается в глаза, � это умирот�

ворение и размеренность. Здесь
все подчинено порядку, нет из�
лишней суеты, не встретишь
бесцельно бегающих по терри�
тории детей.

Во вторую смену здесь отды�
хают мальчики в возрасте от 7
до 16 лет. В первом корпусе жи�
вут младшие дети, во втором �
старшие. Если смена смешан�
ная, то мальчики и девочки жи�
вут, естественно, в разных кор�
пусах. Максимальная вмести�
мость лагеря � 190 детей.

В «Златоусте» отдыхают дети
из многих районов области,
большинство ребят из Калуги.
За все лето около 30 детей от�
дыхают из других регионов, на�
пример, из Москвы и Москов�
ской области, Тулы. Есть дети,
оказавшиеся в трудной жизнен�
ной ситуации, дети из непол�
ных, малообеспеченных, при�
емных семей и дети�сироты.

В лагере девять отрядов, в
каждом по два вожатых � стар�
ший вожатый и его помощник.

Вожатые в православном лаге�
ре � студенты Калужской ду�
ховной семинарии, Калужско�
го духовного училища, КГУ им.
К.Э. Циолковского, православ�
ного Свято�Тихоновского гу�
манитарного университета
(Москва).

Профильная программа в
православном центре, по кото�
рой ведется работа с детьми ны�
нешним летом, называется  «С
верой и надеждой в XXI век». В
лагере работают пять кружков
дополнительного образования:
театральный, художественный,
резьбы по дереву, рисования,
музыки. Направление театраль�
ного кружка, как и других, тес�
но переплетается с православ�
ной тематикой. Здесь выступа�
ют не только дети, но и вожа�
тые. Мальчишкам, например,
очень понравилась сказка о трех
богатырях, которые приехали в
«Златоуст» проверить, как они
растут, чем занимаются.

Ðàçäîëüå
äëÿ âåëîïðîãóëîê

В центре большое внимание
уделяется культуре и духовнос�
ти, творческому развитию де�
тей. Но если кто�то из читате�
лей подумает, что физкультура
и спорт здесь на заднем плане,
то глубоко ошибется. Гордость
православного центра � пре�
красный открытый бассейн с
современными душевыми. Ска�
жу честно, таких объектов я ни
в одном детском лагере не ви�
дел. Много спортивных площа�
док, большое футбольное поле.
В подвальном этаже нового кор�
пуса размещен спортивный зал,
есть четыре стола для игры в
настольный теннис. Намечает�
ся строительство современной
универсальной спортивной
площадки, где будут созданы
все условия для игры в футбол,
волейбол, баскетбол и даже хок�
кей.

Еще удивило то, что в «Зла�
тоусте» поистине раздолье для
детей, любящих погонять на ве�
лосипеде. На «стоянке» более 40
велосипедов. Дети организован�
но катаются, могут даже выез�
жать под присмотром вожатых
за территорию лагеря до бли�
жайшей деревни. Маршрут ве�
лопрогулки � примерно полто�
ра километра.

Проходим мимо небольшого
сооружения.

ЛЕТО - NEWS

Â ðåæèìå
äîñòóïíîñòè

  ПРАВОСЛАВНОМ мо�
лодежном центре со�
здан свой сайт. Адрес в
Интернете: http://
camp�zlatoust.ru/. Сайт
начал активно работать
в этом году. По словам
директора центра, он с
каждым днем набирает
популярность. В насто�
ящее время на сайте от�
мечается более тысячи
посещений в неделю.
Здесь много интерес�
ного и важного: от ис�
тории создания МПЦ
«Златоуст» до инфор�
мации о том, что необ�
ходимо для устройства
ребенка на летний от�
дых. Очень подробно
освещается жизнь ла�
геря, ежедневно обнов�
ляются новости, выкла�
дываются десятки фо�
тографий. Это очень
важно, особенно для
родителей. Ведь каж�
дый из них хочет уви�
деть на фото своего ре�
бенка, то, как он отды�
хает, в каких соревно�
ваниях участвует.

Михаил БОНДАРЕВ

Ïðàâîñëàâíûé ìîëîä¸æíûé öåíòð
â Ìàëîÿðîñëàâåöêîì ðàéîíå ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ

� Это подземный резервуар для
солярки, � объясняет директор
православного центра протоие�
рей Алексей Пелевин. �  У нас
есть своя дизельная станция � на
случай отключения электриче�
ства. А вот овощехранилище, ос�
тавшееся еще с советских вре�
мен. Площадь «Златоуста» 2,2
гектара. В лесу в окрестностях
лагеря � много достопримеча�
тельностей и памятников исто�
рии: разрушенный храм, могила
солдат, погибших в боях Вели�
кой Отечественной войны, свя�
той источник, каскад барских
прудов. Это отличный маршрут
для походов детей. На ближай�
шем озере в Лаврово�Песочне
намечаем создать зону отдыха с
купанием детей.

Èç ñòîëîâîé -
ê ðàòíûì ïîäâèãàì

Столовая в православном
центре впечатляет � просторная,
светлая. Столы, за которыми
дети принимают пищу, круглые.
В пищеблоке � современное
оборудование. Питание пятира�
зовое, разнообразное и каче�
ственное. О том, что здесь очень
вкусно кормят, говорят дети.
Как сказал нам один из маль�
чишек � на пятерку с плюсом.
Действительно, так оно и есть �
в этом  за небольшим обедом
смогли убедиться и члены кон�
курсной комиссии.

Перед самым нашим отъездом
в лагере начался конкурс рисун�
ков на асфальте на тему «Рат�
ные подвиги воинов». Ребятиш�
ки увлеченно рисовали мелом
былинных богатырей с копьями
и мечами в руках. С некоторы�
ми талантами мы пообщались.
Кто�то из них впервые отдыха�
ет здесь, кто�то уже во второй
раз. Дети с теплотой и благодар�
ностью отзываются о летних
днях, которые провели в «Зла�
тоусте», и хотят сюда снова при�
ехать на будущий год.

Вот, например, отзыв один�
надцатилетнего Ивана Хланты
из Тулы: «Когда я только при�
ехал, меня поразила свежесть
воздуха и то, как нас встрети�
ли. Еще мне понравились от�
крытие смены, сказка вожатых
и костер. Сразу после открытия
смены началось веселье. Фут�
бол, пионербол, походы, на�
стольный теннис. Еще тут со�
ревнования по общей физичес�
кой подготовке. Нам часто рас�
сказывают про жития святых,
про важные исторические собы�
тия, про великих русских лю�
дей. Нас здесь учат добру, му�
жеству и патриотизму. Я уверен,
что я здесь стал лучше».

После этих откровенных
мальчишеских слов, особенно
последних, добавить что�то,
подводящее итог, думается, бу�
дет излишним!

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

 УСЛОВИЯХ

Òâîð÷åñòâî áåç ãðàíèö
АК такового единого информационного органа в детском лагере
«Полёт» нет. Однако мини�СМИ встречаются на каждом шагу и на
каждой стене: площадка для заметок «Кинопоиск», странная ру�
кописная газета «Новости СССР», рукописные же странички VK,
обожжённый по краям журнал «Пятница, 13�е», нарисованные
открытки «С Днём рождения!» и т.п.

– Сразу видно, что творческая смена, – отмечают члены комис�
сии, фотографируя эти чудеса.

Мы решили, что все эти информационные записи�плакаты�
стикеры вполне могут претендовать на звание отдельного СМИ
под названием «Стены».

В
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ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

У Сашки слов победнее, чем у Аркашки.
Зато все сочные, матерные. Букву «ё» пред�
почитает в особенности. С нее, как правило,
все и начинает: и работу, и перекур. Арка�
дий поразговорчивей своего напарника.
Правда, я все равно ни черта не смыслю в
его шепелявой болтовне. Нет хуже говорли�
вого немого.

Санек пескоструит роторы, Аркадий – со�
пловые. Бывает наоборот. Я их лью, а они все
это хозяйство драят. В литейку немых охотно
берут – иные брезгуют: пыль, шум, пудовые
детали, жар, вонь и прочее. Немые ничего:
помычат, поматюкаются одной буквой «ё» и –
за работу. За сущие гроши. А что поделаешь:
на чьих�то ведь плечах индустриальная мощь
страны должна удерживаться?..

У Сашки лапа здоровая, жесткая, как наж�
дак. Начнет поутру ручкаться – того и гляди
оторвет или оцарапает. «Здорово, Сасок!» �
нежно поддразнивают немого обрубщика му�
жики. Саша умеет говорить свое имя. Правда,
без буквы «ш». Ну и мужики, значит, тоже к
нему – по�свойски, без шипящих.

Аркашка наоборот – шипящие обожает. Ну
просто – каша во рту. Журчит так радостно,
булькает – это он про ремонт коробки передач
в своих «Жугулях» рассказывает. Мужики, что
потерпеливей, вслушиваются и даже советы
дают. Тот озабоченно кивает. Я – нет: устал от
машин. Натаксовался в молодости.

Сашке с Аркашкой по полтиннику. Им еще
пять лет по второй сетке пыль в литейке гло�
тать. Мне лучше – иду по первой, в пятьдесят.
Точнее – уже пошел. Какая, спрашиваете, пен�
сия? Восемь плюс два раза по тысяче на де�
тей. У меня их двое – студенты. Итого – 10
тысяч. Мало, говорите? Ничуть: многие зави�
дуют. Не деньгам даже, а тому, что дожил.

ОРАНЖЕВЫЕ ЛЮДИ
но неизбежных и естественных,
как сама жизнь.

Удел оранжевых – не побеж�
дать, а обеспечивать победу. Не
пожинать плоды, а их выращи�
вать. Оранжевых, как правило,
обходят почести больших на�
чальников и слава телезвезд.
Они не созданы для президиу�
мов, и, подозреваю, от присут�
ствия в них оранжевого бы про�
сто стошнило.

Удел оранжевых – куда серь�
езней: скрупулезно собирать на
своих ярко�апельсиновых кур�
точках расточаемый по миру
свет и возвращать его в целости
и сохранности людям. Особен�
но когда главным источникам
энергии его так недостает.

Фото Николая ПАВЛОВА
и Светланы СЛАБОВОЙ.

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Нет, это не голландцы. Впро�
чем, я их никогда в жизни не
видел. Разве что по телеку, рас�
четливо так пинающих мяч где�
то за океаном. Буквально на
днях. И мне стало как�то за
оранжевых досадно. Люди мо�
гут подумать, что все оранжевые
– сплошь самоуверенные и зна�
ющие себе цену дельцы. А это
– неверно.

Настоящим оранжевым не
пристало выгадывать и хитрить.
Скупердяйничать и перестрахо�
вываться. Бравировать своим
апельсиновым колором. Как,
впрочем, вообще его заме�
чать. Разве что – немножеч�
ко стыдиться. Но это толь�
ко вначале. Потом прохо�
дит.

Истинный оранже�
вый порой сам не
вполне отдает себе
отчет в своей
оранжевости.
Это скорее
удел посто�
р о н н и х :
тормозить
взгляд на
я р к о й
к у ч к е
жарко ко�
пошащих�
ся вокруг
какого�ни�
будь гро�
хочущего

асфальтоукладчика или желез�
нодорожного балластера натру�
женных людей в их ярко�апель�
синовых жилетах.

Оранжевые метут на рассвете
тротуары, собирают вокруг спя�
щих еще домов мусор, красят
столбы, окашивают газоны,
кладут кирпич, катают асфальт,
мастерят свет, рихтуют рельсы,
варят прохудившиеся тепло�
трассы, диспетчерируют движе�
ние поездов и автомобилей, уп�
равляют черт знает какой слож�
ной техникой. И все это – чаще
всего в самое негодное для ра�

боты время: ночью, ранним ут�
ром, поздним вечером, сутками
напролет. И надо признать – за
очень небольшую мзду.

У нас, например, в Калуге, на
Труда, оранжевые выезжают на
своих асфальтоукладочных ди�
нозаврах после 10 вечера. И на�
чинают вкалывать. Причем –
красиво. Даже пару раз оста�
навливался, чтоб понаблюдать.
Отточенные финты гигантских
самосвалов, миллиметровые
подкаты погрузчиков, все точ�
но по свистку прораба, как в
том же футболе, разметка, ли�
нии, каждый из апельсиновых
точно знает свою игру. Поду�
мал: эти оранжевые куда круче
тех, что были в телеке. Во вся�
ком случае, результат – куда
более убедительный: не в но�

гах, а под ними. Не шатает, а
удерживает.

«Жизнь надо прожить ярко».
Кто же это сказал?.. Не помню.
Может быть, вообще никто не
говорил. Тогда, значит, скажет.
Так вот: оранжевым это удается
– жить ярко. В стоптанных и
вымазанных гудроном и дизель�
ной соляркой штиблетах, с опа�
ленным июльским жаром и ас�
фальтовым пеклом лицом, из�
можденным ночными сменами,
авралами и малыми получками,
– несмотря на все это у оран�
жевых получается существовать
в этой жизни ярко.

И это – вовсе не от жилетов.
Думаю: наоборот. Яркость их
облачения проистекает от дел:
не самых пышных, престижных,
корыстных и проч., но абсолют�
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à Сашкин и Аркашкин друг Толян – тоже об�
рубщик, как они, – так месяца недотянул: вот
хоронить ездили. Вечно черный от шлифпы�
ли, в робе, песком, точно молью, побитой, –
так истаял прям на глазах. И никакой онко�
центр не помог. Худой, как вилы, стал, а все
толкал перед собой по цеху колченогую та�
чанку с деталями.  Шатается уже, а толкает.
Сгорел малый. Сын остался и еще кто�то.

Меня устраивает, что они немые. Что имен�
но здесь, в этом литейном аду, я могу с ними
ни о чем не говорить: ни о плохом, ни о хоро�
шем. Первое что обсуждать? Океан коромыс�
лом не перетаскаешь. А второго так мало, что
и словарного запаса немых будет чересчур.

С Сашкой даже драться хотел. Точнее – он
пятикилограммовой болванкой в меня один
раз прицелился. Прям в лоб. Пескоструйку я у
него на минуту занял. А что – он прав.  Мужику
работать надо, а тут с другого участка кто�то
присоседился. Это я – про себя. На всякий
случай присел. Отливка просвистела мимо.

Аркашка посмирней – напором не берет, но
хитростью.  Тачечку себе удобную у слесарей
сварганил, никому не дает. Кроссовочки, кос�
тюмчик, козлеца с бригадиром в перекур, пре�
мии грошовые и все такое. В душ опять же как
после смены не зайдешь – Аркашка уже напа�
ренный оттуда: красный, гладкий, как в форму
отлитой…

Скучно мне с ними. Очень. Благо – не о чем
говорить. А то бы – совсем тоска. Но в целом
они – хорошие: пьют в меру, дерутся – тоже.
Меня нескольким словам из немой азбуки обу�
чили. Да и начальство хвалит. Я ушел, а они
остались. Потому что так надо. Потому что так
заведено. Потому что индустриальная мощь
страны по�прежнему должна на чьих�то пле�
чах держаться
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По вопросам семейного устройства детей  вы можете
обратиться по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Тел. 71�93�90.

По информации Калужского областного центра
содействия семейному устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, и психолого-медико-социального

сопровождения замещающих семей.

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства:
8�800�700�88�05 (с 10 до 20 часов).

Звонок по России бесплатный.

ДЕТИ ИЩУТ РОДИТЕЛЕЙ

Àëëà, 12 ëåò
Аллочка недавно в интернате.

Она тихая, скромная, «домашняя»
девочка. Учится хорошо. Много чи�
тает дополнительной литературы,
любит рисовать, лепить из глины и
пластилина. Вокруг Аллы всегда
много подруг и друзей, со всеми
она приветливая и очень�очень
добрая. От девочки веет теплом и
добротой. С ней хочется дружить и
просто находиться рядом. У Аллы
для всех найдётся доброе слово.
Но ведь и она тоже нуждается в
добром и нежном отношении к
себе. Только где его взять? Конеч�
но же, только в семье! В доброй,
дружной, счастливой  семье. И Алла
ждет, что очень скоро придут за ней
добрые взрослые люди.

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительс�

кого попечения: мать лишена ро�
дительских прав, отец – свидетель�
ство о смерти.

Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека,
приёмная семья.

Àðò¸ì, 12 ëåò
Всё, что произошло в жизни Ар�

тема, произошло не по его вине.
Так сложились обстоятельства.  И,
конечно же, очень трудно ребёнку
одному с этим справиться. Тем не
менее Артём не унывает и стойко
справляется с ударами судьбы.
Лёгкий на подъем и компанейский
мальчик всегда в хорошем распо�
ложении духа. Веселый и беззабот�
ный подросток «порхает» по интер�
нату и старается не думать о том,
что ждет его впереди. Он откры�
тый, неагрессивный, общитель�
ный. К учебе относится, к сожале�
нию, тоже легко и беззаботно,
потому что нет усидчивости. Шан�
сов попасть в семью мало, тем бо�
лее что он из коррекционного ин�
терната. Он обычный мальчишка, и
основная его «мечта�думка»  – по�
пасть домой, в семью!

Группа здоровья: 4.
Причины отсутствия родительского попечения: мать лишена ро�

дительских прав, отец записан со слов матери.
Возможные формы родительского попечения: усыновление,

опека, приёмная семья.

Íèêîëàé, 12 ëåò
Коленька – добрый, весёлый и

трудолюбивый ребёнок. Личность
увлекающаяся и творческая. С удо�
вольствием учит и читает стихи.
Еще Коля � большой мастер изго�
тавливать поделки своими руками.
В прикладном творчестве прояв�
ляется его художественное вооб�
ражение, усидчивость и заинтере�
сованность в конечном результате.
Эти качества о многом говорят.
Ребенок покладистый, общитель�
ный, дружелюбный. О нем можно
сказать: мальчик с легким характе�
ром и золотыми руками. Коля во
многом талантлив. Но самого глав�
ного у ребёнка нет – единственно�
го взрослого, который бы прижал
его к сердцу, окружил заботой, вни�
манием и освободил бы его от пут
под названием «никомуненуж�
ность» и «нелюбовь».

Группа здоровья: 3.
Причины отсутствия родительс�

кого попечения: мать, отец лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека,

приёмная семья.
По вопросам семейного устройства детей вы можете обратить�

ся по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111. Тел. 71�93�90.
По информации Калужского областного центра содействия се�

мейному устройству детей, оставшихся без попечения родите�
лей, и психолого�социального сопровождения замещающих се�
мей.

«Горячая линия» по вопросам семейного устройства: 8�800�
700�88�05 (с 10 до 20 часов). Звонок по России бесплатный.

Наталья ЛУГОВАЯ
Учредителем фестиваля,

проходящего в Витебске в
рамках другого Международ�
ного фестиваля «Славянский
базар», выступает Белорусское
общество инвалидов.  Калуж�
ский хор «Яблоневый вечер»
не в первый раз принимает в
нём участие, а потому подго�
товка была серьёзной. Финан�
сово поездку хора поддержал
депутат городской Думы Калу�
ги Юрий Титков.

– Мы включили в програм�
му и русские, и украинские, и
белорусские песни, – расска�
зывает руководитель коллек�
тива Татьяна Токарева. – Ис�
полняли на разных языках,
что было очень трогательно.

Потрясающе красиво звуча�
ла в исполнении хора песня
«Беларусь» на языке оригина�
ла. А известному произведе�
нию «Вы шумите, шумите
надо мною, берёзы» подпевал
весь зал.

«МИЛАЯ
КАЛУГА»
ЗВУЧАЛА
В БЕЛОРУССИИ

НАША СПРАВКА
Хор исполнителей с
ограничениями по
зрению «Яблоневый
вечер» существует
при городском
отделении ВОС с
1932 года. За
последние годы хор
четырежды стано�
вился лауреатом
Международного
фестиваля творче�
ства инвалидов
Союзного государ�
ства «Мы вместе»,
проходящего в
Смоленске.

Впрочем, на этом фестива�
ле не было места распрям и
ссорам. Все коллективы, при�
ехавшие из России, Украины,
Молдовы, Польши и Герма�
нии,  исполняли песни на раз�
ных славянских языках: укра�
инцы – на русском, белорусы
– на украинском…

Поскольку участие в фести�
вале принимали люди с огра�
ниченными возможностями,
на сцену выходили и артисты�
колясочники, и певцы с огра�
ничениями по зрению, было
представлено даже жестовое
пение.

Кстати, в состав жюри фес�
тиваля вошёл и известный
композитор Игорь Лученок.
Впрочем, никаких мест здесь
не присуждалось. Зато коллек�
тивы, отмеченные жюри, вы�
ступили на гала�концерте ла�
уреатов и дипломантов между�
народных конкурсов творче�
ства инвалидов: он проходил
на открытой площадке в куль�

турно�исторического комп�
лекса «Золотое кольцо Витеб�
ска «Двина».

Первым произведением,
прозвучавшим на гала�кон�
церте, стала песня на музыку
Серафима Туликова «Здрав�
ствуй, милая Калуга». Испол�
нил её, конечно же, наш ка�
лужский хор. Ещё одним по�
дарком участникам стало при�
глашение на открытие Между�
народного фестиваля искусств
«Славянский базар»

Фото из архива хора.

Íàø õîð ïðèíÿë ó÷àñòèå
â Ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå
òâîð÷åñòâà èíâàëèäîâ
«Âèòåáñê – 2014»
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КАЛЕЙДОСКОП

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
СПОРТÍàø ôîòîêîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ
ÔÊ «Êàëóãà» â ðîäíûõ ñòåíàõ
íà÷àë ñ ïîðàæåíèÿ

18 июля первый домашний матч первенства России 2014/
2015 во втором дивизионе зоны «Центр» наши футболисты
проиграли с минимальным счётом.

На родной арене «Анненки», имея несколько голевых мо�
ментов в первом тайме, «калужане» не смогли поразить ворота «же�
лезнодорожников» из воронежского городка Лиски. Выше всяких
похвал сыграл голкипер гостей. А вот нашему вратарю Максиму Шу�
майлову, заменившему из�за травмы руки основного стража Макси�
ма Блинова, не удалось на 70�й минуте отразить угловой «Локомоти�
ва». Яростные попытки «Калуги» сравнять счёт за оставшееся до
финального свистка время и реабилитироваться перед болельщика�
ми так и не увенчались успехом.

После двух туров ФК «Калуга» с одним очком занимает одиннадца�
тую  строчку турнирной таблицы среди 16 участников. В тройке лиде�
ров со стопроцентным результатом три команды: курский «Аван�
гард», подмосковное «Подолье» и главная воронежская команда
«Факел». Вот на встречу с ней и отправятся наши футболисты 25 июля
в третьем туре.

* * *
Продолжаются игры областного чемпионата по футболу. По�пре�

жнему таблицу возглавляет «Малоярославец – 2012» (после девяти
матчей – 26 очков). Накануне лидер переиграл в гостях ФК «Людино�
во» со счётом 2:0. Такой же счёт, но уже в пользу хозяев – ФК «Киров»,
был зафиксирован в матче с ермолинским «Ермаком».  Идущий на
втором месте с 21 очком обнинский «Квант» разгромил у себя дома
«Звезду» из Боровского района, занимающую с 20 очками (после 10
игр) третье место, – 7:0. Однако самый крупный выигрыш в 10�м туре
случился в Сосенском, где местный «Импульс» забил в ворота бело�
усовского «Факела»  одиннадцать безответных мячей! Упорнейший
поединок в Балабанове между местным клубом и перемышльским
«Авангардом» завершился трудной победой � 3:2 в пользу хозяев.

* * *
В 10�м туре чемпионата Калуги по футболу, начавшемся 21 июля,

«Ника» разгромила «Гладиаторов» со счётом 12:0! «Садовая» уступи�
ла «Знамени» � 0:2, а футболисты «Калугаприбора» крупно – 4:0 �
переиграли в гостях «Сириус». Лучшим бомбардиром чемпионата с
14 забитыми голами является форвард «Вилси» Кирилл Хлопиков.
Как сообщил председатель федерации футбола, главный специа�
лист управления физкультуры, спорта и молодёжной политики гор�
управы Калуги Сергей Кадыков, оставшиеся матчи тура пройдут 23 и
28 июля.

Положение на 22 июля

/
1 « » 9 7 2 - 53 – 6 23

2 « » 10 7 1 2 35 – 9 22

3 « » 9 7 1 1 26 – 11 22

4 « » 9 6 2 1 34 – 8 20

5 « -2» 8 5 1 2 29 – 11 16

6 « - » 8 4 2 2 17 – 15 14

7 « » 10 2 4 4 12 – 19 10

8 « » 8 3 1 4 19 – 25 10

9 « » 10 3 - 7 15 – 25 9

10 « » 10 2 - 8 11 – 35 6

11 « - » 9 1 2 6 10 – 30 5

12 « » 10 - - 10 3 – 70 0

* * *
Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» среди

юношей 1999�2000 г.р. завершились в воскресенье в Смоленске.
В споре с ровесниками из 13 регионов 6�е место заняла команда

«Олимп�спорт» из Малоярославца.

«Ëþäèíîâñêèé» ïüåäåñòàë
19 июля  в Калуге прошло лично�командное первенство

Калужской области по городошному спорту.
В командном зачёте первое и второе места заняли сбор�

ные Людинова. Хозяева соревнований – калужане доволь�
ствовались «бронзой».

Популяризация городков в Людинове и создание приемлемых ус�
ловий для тренировок помогли местным городошникам выйти в ли�
деры региона по этому виду спорта. Подтверждением тому – исклю�
чительно «людиновский» пьедестал почёта в личных состязаниях.
Победителем стал Александр Власенков, а призёрами его друзья по
сборной муниципалитета – Михаил Власенков и Денис Афанасенков.

Â Òåðåáåíè ðàçûãðàëè Êóáîê
19�20 июля на трассах в Хвастовичском районе прошли V и

VI этапы борьбы за главный региональный трофей в спортив�
ном ориентировании.

Около ста спортсменов из Калуги, Обнинска и Людиновс�
кого района приняли в них участие. Было разыграно 16 комплектов
наград в различных категориях.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Дмитрий АПАНАСЕВИЧ.
 г. Спас-Деменск.

На фото моя дочка – Дашенька (3 года). Прошлым летом мы
ездили в гости к моей сестре, Галине, в г.Чайковский (Пермский

край). Там, на даче, немного помогли: обрывали вишни,
смородину. Дашу привлекла клумба с ромашками. Она так

увлеклась «гаданием» «любит – не любит…», что сорвала почти
все ромашки.

Перед отъездом мы побывали в парке отдыха. Это настоящая
«деревянная сказка». В этом парке, помимо традиционных

качелей-каруселей, лодочек и паровозиков, все оформлено в
сказочном стиле из дерева.

И вот такая интересная, необычная «бабочка». Только Даша
загрустила перед отъездом, и «бабочка» получилась невеселая.

Елена КАЛИНИЧЕВА.
с.Павлищев Бор,

Юхновский район.

Этой фотографии 40 лет. 1974 год,
новогодний утренник в детском саду

при санатории «Павлищев Бор»
Юхновского района. Мы с сестрой в

костюмах «снежинок» (я – слева).
Не было в то время «бальных»

платьев, да и не на что было бы
купить. Поэтому мама шила сама, в

основном из марли, крахмалила и
украшала бусинками от елочных

гирлянд.
Новый год нашего детства – поистине

волшебный праздник.

«Мой отцовский капитал».
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((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Постарайтесь максимально использовать

предоставленные вам возможности и шан�
сы. Не исключены конфликтные ситуации,
везение в делах может подвести, многое бу�

дет раздражать, а ваша инициатива может оказаться
не особенно удачной. Ближе к выходным постарай�
тесь внести в свою жизнь больше разнообразия.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Лучше сразу приготовиться к некоторым
возможным изменениям в планах. Не ис�
ключено, что вам придется потратить мно�
го времени на решение чужих проблем. Вы

можете получить приятное известие, при правиль�
ном истолковании которого вы улучшите свое фи�
нансовое положение.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Свою конфликтность постарайтесь исполь�
зовать только в своевременных и необходи�
мых в данный момент действиях. Вы спра�
витесь почти со всеми важными делами,

даже с теми, до которых прежде никак не доходили
руки. Действуйте по велению чувств, и у вас все
должно получиться.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Серьезность и оптимизм позволят вам

достигнуть намеченных целей и перейти к
новым задачам. Постарайтесь не прояв�

лять свой бурный темперамент, будьте сдержанны.
В выходные нет смысла давить на окружающих ло�
бовой атакой, вы ничего не добьетесь, ищите дру�
гой выход из положения.

ËÅÂ (24.07-23.08)
 Постарайтесь избегать перегрузок на ра�

боте, состояние вашего здоровья намного
важнее. Вас могут поджидать разочарова�
ния. Если к вам обратятся за помощью, не

отказывайтесь, но и не взваливайте на себя груз
чужих проблем. Выходные дни лучше провести в
комфортной обстановке.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Ваши желания и реальные действия мо�

гут прийти сейчас в некоторый диссонанс.
Возможно, вы решите, что окружающие
люди вас просто используют и ничего не

дают взамен. Вам придется усмирить свое самолю�
бие и подчиниться распоряжениям вышестоящих. В
выходные постарайтесь вовремя остановиться, что�
бы не спровоцировать ссоры с близкими людьми.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
У вас все будет получаться, смогут реали�

зоваться ваши профессиональные замыслы.
Можно подумать о дополнительном заработ�

ке, эта мысль окажется удачной и своевременной.
Приложите в выходные немного усилий, вы остане�
тесь довольны полученными результатами.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Фоном могут стать для вас прекрасное

настроение и уверенность в своих силах.
Не стоит бросаться в крайности, хватаясь
за много дел одновременно, постарайтесь

выбрать главное дело и довести его до конца. От�
стаивая свое мнение, проявите смекалку и расто�
ропность, и тогда вы сможете получить все необхо�
димое для продвижения вашего дела.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вам необходимо проявить терпение и

сдержанность в проявлении эмоций. Вам
необходимо не только придерживаться сво�

ей точки зрения, но и слышать аргументы своих оп�
понентов. Выходные дни порадуют вас приятными
событиями.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Вас ожидает успех в профессиональной

сфере и бизнесе. Не изливайте в довери�
тельной беседе всю душу, вас могут или
неправильно понять, или попробуют ис�

пользовать сказанное против вас, слегка исказив
вашу версию. Выходные желательно провести за
городом.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
 Вам удастся воплотить в жизнь ряд дав�

нишних замыслов. Возможны интриги, так
что будьте осмотрительнее с коллегами.

В выходные дни постарайтесь не вступать в бурные
споры с окружающими. Лучше вспомните о нако�
пившихся домашних делах и постарайтесь разоб�
раться с ними.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Многие ваши желания исполнятся, если

будете меньше говорить и лучше хранить свои
тайны. Интуиция должна подсказать вам, как

правильно совершить очередной рывок по карьер�
ной лестнице. Выходные чреваты спорами и конф�
ликтами, постарайтесь не провоцировать на это ок�
ружающих.

ñ 28 èþëÿ ïî 3 àâãóñòà

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗАО «ТРОПАРЕВО»
(Московская обл., Можайский р�н, с.Тропарево)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
трактористовFмашинистов с/х производства

(тел. для справок: 8�967�091�39�06);
операторов по уходу за животными

(на свинофермы)
(тел. для справок: 8�967�091�68�78);

слесарейFремонтников
(тел. для справок: 8�496�38�52�866).

Оформление по ТК РФ, соцпакет, стабильная з/п, жителям из дру�
гих регионов страны предоставляется бесплатное общежитие, ком�
пенсация за наем жилья.

Справки по телефону:
8 (496)�38�52�866 (отдел кадров).

Продаю NISSAN  MURANO, 2003 года, цвет сереб�
ристый, америкос, полный электропакет, резина
зимняя/летняя. Цена: 400 000 рублей. Телефон:
89200909095.

* * *
Продаю гараж в к/о «Комета», 2 этажа, подвал.
Тел. 89108626309.

* * *
Работа вахтой в Москве, тел. 8�906�697�02�97,
8�800�555�66�21.

АФИША

ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск информирует
В период с 21.07.2014 по 30.09.2014 на капитально

ремонтируемом участке федеральной автомобильной

дороги общего пользования федерального значения

А�130 Москва � Малоярославец� Рославль км 108 � км

118 в Калужской области будет введено временное

ограничение движения для транспортных средств.

Движение транспортных средств запрещено, кроме

маршрутных транспортных средств, транспортных

средств, принадлежащих гражданам, проживающим в

обозначенной зоне, от км 108 (кольцевое пересечение с

автомобильной дорогой М3�«Украина») до км 112.

Предельно допустимые для проезда габаритные па�

раметры  транспортного средства по ширине 3,5 м.

Информация предоставлена пресс�службой ФКУ

Упрдор Москва – Бобруйск. Дополнительную инфор�

мацию можно получить на сайте ФКУ Упрдор Москва –

Бобруйск (dorogamb.ru).

КОНКУРСЫ

«Ìàòåðèÿ ïàìÿòè»
 ПАМЯТНОЙ дате – 100�летию
начала Первой мировой войны �
аппарат полномочного предста�
вителя президента Российской
Федерации в Центральном фе�
деральном округе совместно с
Российской академией худо�
жеств и Московским музеем со�
временного искусства проводит
конкурс юных художников Цент�
рального федерального округа
«Материя памяти».

«Материя памяти» � масш�
табный проект в области совре�
менного искусства, призванный
поддержать талантливых моло�
дых людей в возрасте от 14 до
18 лет, занимающихся художе�
ственным творчеством.

Его цель, с одной стороны, за�
интересовать юных художников
актуальной и такой важной те�
мой, как историческая память, а
с другой – вовлечь их в совре�
менный художественный про�
цесс.

Время проведения конкурса:
июльF декабрь 2014 г.

Заявки на участие принима�
ются в электронном виде с 21
июля по 1 октября 2014 г.
Подробная информация о кон�
курсе размещена на сайте:
www.mmoma.ru/juniorat/

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
24 èþëÿ, ÷åòâåðã (ñ 21.00 äî 23.00);
25 èþëÿ, ïÿòíèöà (ñ 17.00 äî 20.00);
26 èþëÿ, ñóááîòà (ñ 6.00 äî 9.00);
27 èþëÿ, âîñêðåñåíüå ( ñ 3.00 äî 5.00).

П
Âîäû!

О ИНФОРМАЦИИ Росгидромета, в центре европейской России пик лета в этом
году сохраняет тенденцию на умеренное тепло � ни экстремальной жары, ни
досадной прохлады. Но беспокоят недостаток осадков и высокая пожароопас�
ность в ряде областей. Блокирующие антициклоны, которые сменяют друг
друга на протяжении месяца, похоже, сговорились не пропускать к нам влаж�
ные циклоны. Однако во второй половине недели местами могут пройти крат�
ковременные дожди. Если в четверг, 24 июля,  температура существенно не
изменится, то в пятницу и субботу, 25 и 26 июля, станет немного прохладнее.

Как сообщил руководитель группы синоптического обеспечения и связи Ка�
лужского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Андрей Ларичкин, в ближайшие дни в регионе сохранится теплая погода. Днем

столбик термометра может подни�
маться до плюс 25�27 градусов, ноч�
ные температуры плюс 8�14 градусов.
Возможны кратковременные дожди.
Изменения синоптической ситуации
до конца недели не предвидится.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

К
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КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Жидкость в

бассейне. 5. Волна маятника. 10.
Госстандарт. 15. Рабочий орган
мельницы. 18. Морщины на кар�
те. 19. Багажник грузовика. 20.
Ледяная гора. 21. Половина фут�
больного матча. 22. Человек рас�
сеянный. 26. Яхта Врунгеля. 27.
Топор альпиниста. 28. Родовое
прозвище. 29. E�mail на компь�
ютерном сленге. 31. Возвышение
для оратора. 32. Мастер своего
дела. 34. Метр в рулоне. 36. Фер�
мер в Мексике. 37. Шпилька
портного. 41. Балласт в организ�
ме. 43. Звук, на который способ�
ны чипсы. 44. Прейскурант. 45.
Мама барашка. 47. Жители Стра�
ны восходящего солнца. 48. Со�
стояние невменяемости. 51. Не�
разлучное число. 52. Кровать на
пляже. 53. Жених Мухи�Цокоту�
хи. 54. Краб�гигант. 56. Сокру�
шительное фиаско. 58. Учитель
на дому. 62. Искусно претворя�
ющаяся женщина. 66. Военная
неволя. 69. Мясо не для мусуль�
ман. 71. Автомобильная баранка.
73. Заполнитель для щелей. 74.
Наука для любителей древностей.
75. Неистребимая огородная ко�
лючка. 77. Защитник в суде. 81.
Серп в небе. 82. Подвеска на шее.
83. Модная старина. 84. Англий�
ский коньяк. 85. Колючий шут�
ник. 86. Ракета Мюнхгаузена. 87.
Ровесники. 88. Куст для супа и
победителя.

По вертикали: 1. Болтовня де�
путатов. 2. Крохотный телохра�
нитель Белоснежки. 3. И увертю�
ра, и предисловие. 4. Добрый
Айболит. 6. Национальность
Отелло. 7. Категория президент�
ского номера. 8. Родничок на го�
лове. 9. Радужная фигура. 11. Не�
иссякаемые бурные аплодисмен�
ты. 12. Дорожка в лесу. 13. Сы�
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рье для кваса. 14. Мансарда. 16.
Книга, которую продал Бурати�
но. 17. Дворянин без страха и уп�
река. 23. Главная артерия. 24.
Место жительства ламы. 25. Часть
плана и договора. 29. Хлеб без ко�
рябки. 30. Песец на капюшоне.
32. Оратор прямого эфира. 33.
Самая зубастая рыба. 35. Градус�
ник. 38. Военный, воспетый Ал�
легровой. 39. Ключ для медвежат�

ника. 40. Документ от Пилюль�
кина. 42. Макаронные подвески
на уши. 46. Шуба лимона. 49.
Мумифицированный царь. 50.
Чудище по�американски. 51.
Знакомство без правил. 55. Руб�
леная денежная единица. 57. Же�
лезобетонные обязательства. 59.
Событие�стимул. 60. Аргентинс�
кий спортивный танец. 61. 1000
килограммов. 63. Батарея ото�

пления. 64. Серебристое покры�
тие. 65. Послевоенная шпана. 67.
Канделябр под потолком. 68.
Босс в банке. 70. Карточная ком�
пания. 72. Лодырь, бездельник.
76. Крыша над палаткой. 77. По�
ложительный электрод. 78. Пре�
зидентское табу. 79. Базарный
килограмм. 80. Дорожка для го�
нок. 81. Пора отпусков и путе�
шествий.

Для быстрого
доступа на
наш сайт
просканируй�
те QR�код
с помощью
смартфона.

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
Макияж � это попытка нарисовать на

своем лице лицо другой, гораздо более
красивой женщины.

Деньги � ЗЛО! Приходишь в магазин

и зла не хватает.

� Доктор, что с моей рукой?
� Ничего хорошего � перелом.
� Я умру?
� Ну что вы, голубчик. Конечно же, не

умрете!

� Так я бессмертный, доктор?

Деньги � это как верные друзья. У
кого�то они есть, а у кого�то нет.

� Встречающие скорый поезд из Бер�

дянска! Ваш поезд задерживается. Мо�

жете пока встретить пассажирский из

Тулы! Там тоже люди едут. Им будет при�

ятно.

� Дети, что вам больше всего понра�
вилось в музее?

� Как Иванова с лестницы упала.

Завод чугунного литья приступил к

выпуску детских игрушек. С нашими иг�

рушками вы всегда найдёте ребёнка там,

где вы его оставили!

Турист, заблудившийся и прожив�

ший месяц в пустыне, рассказывает:

� Сначала ты разговариваешь сам с со�

бой, через неделю начинаешь разгова�

ривать с ящерицами, через две понима�

ешь, что они тоже с тобой говорят. А

потом оказывается, что у вас есть общие

темы.

Вечерние новости всегда начинают�

ся со слов «Добрый вечер!», а потом начи�

нается рассказ, почему это не так.

Казалось бы, зачем убийце убивать

убийцу убийцы?! Но Донцову уже было не

остановить...

По горизонтали: 3. Кадр. 5. Баскет�
бол. 10. Жгут. 15. Решето. 18. Рассол. 19.
Вишну. 20. Опека. 21. Узор. 22. Равиоли.
26. Лупа. 27. Плацебо. 28. Папирус. 29.
Джаз. 31. Таможня. 32. Бюст. 34. Насад�
ка. 36. Фестиваль. 37. Околица. 41. Дуло.
43. Олеум. 44. Редис. 45. Аура. 47. Па�
тент. 48. Клипсы. 51. Фарш. 52. Индия.
53. Идеал. 54. Орда. 56. Плюшкин. 58.
Коромысло. 62. Биатлон. 66. Слон. 69.
Сбитень. 71. Анка. 73. Емкость. 74. Кули�
нар. 75. Утюг. 77. Магазин. 81. Сера. 82.
Озеро. 83. Испуг. 84. Снимок. 85. Отмель.
86. Алоэ. 87. Кегельбан. 88. Озон.

По вертикали: 1. Пейзаж. 2. Фетр. 3.
Королева. 4. Девица. 6. Амур. 7. Киев. 8.
Тело. 9. Обои. 11. Гравий. 12. Трибунал.
13. Осел. 14. Компас. 16. Ошибка. 17.
Десант. 23. Аванс. 24. Итоги. 25. Линза.
29. Доход. 30. Значок. 32. Боцман. 33.
Труба. 35. Дальтоник. 38. Олимпиада. 39.
Смутьян. 40. Трактир. 42. Улика. 46. Ра�
унд. 49. Эшелон. 50. Дорога. 51. Фокус.
55. Афина. 57. Шарманка. 59. Рубка. 60.
Метла. 61. Санки. 63. Триатлон.64. Бет�
мен. 65. Труппа. 67. Латынь. 68. Золото.
70. Киргиз. 72. Король. 76. Гимн. 77. Море.
78. Горе. 79. Зябь. 80. Ниша. 81. Семя.

В прошлом номере «Вести»
ошибочно были опубликованы
ответы на размещенный в этом
же номере кроссворд. ПубликуF
ем ответы на кроссворд, опублиF
кованный 10 июля.

Ответы на сканворд,
опубликованный 17 июля


