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Алексей СТРЕЛЬЦОВ,
заслуженный эколог РФ:
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Алексей СТРЕЛЬЦОВ,
заслуженный эколог РФ,
академик РЭА, профессор
кафедры ботаники,
микробиологии и экологии КГУ
им. К.Э. Циолковского

À âåçòè-òî ìóñîð
íåêóäà!

ЩЕ в прошлом, 2013, году вышло поста�
новление правительства РФ, согласно
которому все имеющиеся полигоны ТБО
полагалось привести в соответствие с
требованиями. Был дан срок до 1 авгус�

та этого года. А не отве�
чающие нормам долж�
ны быть закрыты и ре�
культивированы. В на�
шей области только три
полигона – в Обнинске,
Перемышльском и
Дзержинском районах –
признаны соответству�
ющими установленным
нормативам и вошли в
официально одобрен�
ный реестр. Это озна�
чает, что формально
имеется полное право
остальные полигоны

закрыть. И это касается только официальных сва�
лок, других просто не должно быть!

Положение в области сложилось тяжелое, а в
Калуге особенно. Мусор отсюда вывозится на по�
лигон в Ждамирове. Но он тоже не вошел в ре�
естр, то есть фактически оказался вне закона,
поскольку находится в черте населенного пункта,
а кроме того, уже выработал ресурс по срокам и
объемам (хотя имеется лицензия до 2015 года, но
она не отменяет постановление правительства).
Конечно, разрешение на его деятельность про�
длили на несколько месяцев – надо же куда�то
ежедневно девать десятки тонн мусора област�
ного центра! Но это лишь временная уступка, по�
лумера, не решающая проблемы, – невозможно
продлять срок работы свалки до бесконечности.

На мой взгляд, единственный выход � немед�
ленно приступить к проектированию и строитель�
ству мусороперерабатывающего комплекса, дру�
гого пути просто нет. Об этом мы, группа эколо�
гов, говорили в открытом письме «Сдвинуть с мер�
твой точки», адресованном исполняющему пол�
номочия городского головы Калуги К.Баранову и
опубликованном в «Вести» 5 августа. А непосред�
ственным поводом к письму послужили разгово�
ры среди населения, которое боится, что побли�
зости от их населенного пункта (в частности, речь
шла о мстихинском карьере) тайком начнут со�
оружать свалку или мусоропереработку. Мест�
ные власти сейчас действительно начали рас�
сматривать нескольких вариантов. Наше мнение:
чтобы не получилось как всегда, нельзя допус�
кать никаких секретов!

Будущее строительство должно пройти все не�
обходимые государственные экспертизы, в том
числе экологическую. А чтобы убедить жителей в
безопасности предприятия, проект должен полу�
чить положительную оценку общественной эко�
логической экспертизы.

Мы, профессиональные экологи, официально
и публично представившиеся в печати, готовы хоть
сейчас приступить к рассмотрению вопросов, свя�
занных с будущим проектом, однако до сегод�
няшнего момента не получали пока ни приглаше�
ния, ни обращений за консультациями. Также хо�
телось бы получить подробный официальный от�
вет по всем пунктам и предложениям, изложен�
ным в нашем открытом письме.

Опыт других регионов показывает, что мусоро�
переработка эффективна, когда завод тесно со�
трудничает с компаниями, использующими втор�
сырье. Но у нас в области сейчас используют толь�
ко бумагу и металл, значит, среди задач местных
властей – стимулировать развитие предприятий,
применяющих пластик и другие вторичные мате�
риалы. И, конечно, нужен раздельный сбор мусо�
ра – а это уже задача воспитания и просвещения
населения, большинство которого пока не готово
относиться к такому разделению цивилизованно.
Думаю, что в этом деле нужны и объявления в
сфере ЖКХ, и уроки со школьниками, и социальная
реклама, и другие меры.

Но до того, как начнется утверждение проекта
мусороперерабатывающего комплекса, следует
создать общественную комиссию, в которую вой�
дут авторитетные независимые экологи, не свя�
занные с деятельностью чиновников, и предста�
вители общественности, которым доверяют жи�
тели. Самое главное – этой комиссии необходи�
мо законодательно предоставить полномочия по
полному контролю за ходом работ на всех этапах
– проектирования, строительства и эксплуатации,
включая право на приостановку деятельности
предприятия в случаях нарушения и отклонения
от проекта и утвержденных технологий. Только
если решение комиссии будет законным, жители
поймут, что к их мнению прислушиваются

Е

ЭКОНОМИКА

Ìàëîìó áèçíåñó è ñåëüñêîìó
õîçÿéñòâó ïðèêàçàëè óñêîðÿòüñÿ

РОГНОЗ социально�экономического развития области до 2017 года
стал темой прошедшего во вторник заседания регионального прави�
тельства. По оценкам главы минэкономразвития Владимира Попова,
экономика региона в ближайшее трехлетие сохранит положительную
динамику. Производство окончательно переформатируется из  индуст�
риального  в инновационно�индустриальное.

Индекс промпроизводства по отношению к 2013 году составит  128%,
и рост этот будет обеспечен в том числе дальнейшим притоком инвес�
тиций. Правда, несколько в меньших, чем в период 2010�2012 годов,
объемах – порядка 10% плюсом. Общий рост ВРП к 2017 году ожидается
на уровне 18%, или в денежном выражении � 262 млрд. руб.

Гораздо более скромные ориентиры роста были озвучены в отноше�
нии сельхозпроизводства и малого бизнеса. Калужские аграрии анон�
сировали ежегодную прибавку производства в 2,6%, малый же бизнес
дал еще более осторожный прогноз – 3,1% роста за три года.

«Очень пессимистичные прогнозы», � дал оценку услышанному губер�
натор Анатолий Артамонов, обратив внимание разработчиков на до�
вольно благоприятные условия наращивания производства и в сельс�
ком хозяйстве, и в малом бизнесе тоже в условиях действия санкций,
стимулирующих импортозамещение.

«У малого бизнеса сегодня – золотой период, � продолжал настаивать
на пересмотре плановых показателей Анатолий Артамонов. – Всего
лишь по 2�3% прибавлять в год – ни в коем случае! Должно быть не ниже
темпов роста промышленного производства».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Òðóäîâóþ
ìèãðàöèþ -
ïîä êîíòðîëü

НАТОЛИЙ Артамонов принял участие в
совещании с членами Совета при пол�
номочном представителе Президента
РФ в ЦФО и руководителями ряда фе�
деральных органов исполнительной
власти, которое провел секретарь Сов�
беза РФ Николай Патрушев.

Совещание проходило 11 августа в
городе Плёсе Ивановской области.

Его участники � члены Совета при пол�
номочном представителе Президента
РФ в Центральном федеральном окру�
ге и руководители ряда федеральных
органов исполнительной власти обсу�
дили дополнительные меры по проти�
водействию незаконной миграции и
нелегальной трудовой деятельности на
территории округа.

К слову, в нашей области процессы
трудовой миграции находятся под конт�
ролем. Для пресечения нелегального пе�
реселения иностранных рабочих в реги�
оне определяется объективная потреб�
ность в  рабочих кадрах. На ее основе
готовятся предложения по объемам квот
на осуществление иностранными граж�
данами трудовой деятельности. Усилен
состав межведомственной областной
комиссии по вопросам привлечения и
использования работников из других
стран. В неё вошли представители УФМС
и УФНС России по Калужской области,
региональных отделений Фонда соци�
ального страхования РФ и Пенсионного
фонда России,  депутаты Законодатель�
ного Собрания  области, а также члены
трехсторонней комиссии по регулиро�
ванию социально�трудовых отношений.

В трехстороннее соглашение между
Калужским областным советом профсо�
юзов, региональными объединениями
работодателей и правительством Калуж�
ской области на 2014�2016 годы вклю�
чен ряд совместных обязательств. Они
касаются снижения доли иностранных
работников к экономически активному
населению до уровня не выше пяти про�
центов. Кроме того, стороны теперь со�
вместно участвуют в реализации инфор�
мационной политики, направленной на
легализацию трудовых отношений и про�
фессиональную ориентацию граждан на
востребованные в регионе профессии.
Документально оговорено недопущение
работодателями нелегальной и теневой
занятости, применения нелегальных
схем выплаты заработной платы.

Пресс-служба
правительства области.

РЕЙТИНГИ

Íàøà îáëàñòü ñíîâà â ëèäåðàõ
О ИТОГАМ рейтинга Фонда «Петербургская политика» за июль Калужс�
кий регион продолжает демонстрировать максимальную социально�
политическую устойчивость.

Как сообщила пресс�служба правительства области, в качестве пози�
тивных факторов, позволивших экспертам сделать такой вывод, ряд
важных для региональной экономики событий. В их числе � открытие
крупного молочного комплекса в Козельском районе и газораспредели�
тельной станции в Медынском районе, а также  планы по строительству
в этом муниципалитете ювелирного завода. В этом же ключе отмечены
факты одобрения Фондом ЖКХ региональных заявок на финансирова�
ние программ переселения граждан из аварийного жилья и капитально�
го ремонта многоквартирных домов, подписание трехстороннего со�
глашения по программе «Жилье для российской семьи» с Минстроем
РФ и Агентством по ипотечному и жилищному кредитованию, подключе�
ние к сети Интернет населенных пунктов региона.

Значимым достижением стало сохранение губернатором области Ана�
толием Артамоновым лидерства в рейтинге эффективности руководите�
лей регионов, проводимом Фондом развития гражданского общества.

Всего в группе субъектов с наибольшей устойчивостью политической
и социально�экономической обстановки 18 регионов. Среди них � Рес�
публика Саха (Якутия), Камчатский край, Хакасия, Белгородская, Там�
бовская, Магаданская, Томская, Ульяновская области и другие.

НАША СПРАВКА
Рейтинг Фонда «Петербургская политика» публикуется с
осени 2012 года на ежемесячной основе. Уровень социаль�
но�политической устойчивости во всех субъектах Российской
Федерации определяется экспертами фонда по 10�балльной
шкале. Калужская  область получила 8,4 балла.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Âðó÷åíû ãîñóäàðñòâåííûå è îáëàñòíûå íàãðàäû

АГРАДЫ различного достоинства за многолетний и добро�
совестный труд из рук губернатора получили 23 человека.
Среди награжденных � представители различных сфер: об�
разования и культуры, науки и здравоохранения, строи�
тельства, работники промышленных предприятий. Несколь�
ко человек удостоены наград Российской Федерации. Ор�
деном «Дружбы» награжден слесарь по ремонту подвижно�
го состава филиала ОАО «РЖД» из города Кирова Алексей
Тетеревенков. Медаль ордена «За заслуги перед Отече�
ством» I степени получил первый заместитель генерально�
го директора НПО «Тайфун» Владимир Иванов. Медаль ор�
дена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручены
директору Калужского реабилитационно�образовательно�

го комплекса Андрею Волохову, директору геофизической
службы РАН Алексею Маловичко (Обнинск), старшему вос�
питателю детского сада «Аленький цветочек» Наталье По�
стниковой (Людиново) и заведующей отделом социальной
политики администрации Малоярославецкого района Люд�
миле Чечиной.

� Ваш добросовестный труд � отличный пример для подра�
стающего поколения. Ваша работа пусть и различна по со�
держанию, но абсолютно равна по степени полезности для
общества, � поздравляя награжденных, отметил глава реги�
она.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Татьяна ПЕТРОВА

Ïðîñòî öàðü
УЖЧИНА прогуливал свою соба�
ку в лесном массиве недалеко от
города. В стихийной куче мусора
собака вдруг начала нюхать зак�

рытый контейнер�
переноску и гром�
ко лаять. Хозяин
собаку оттащил,
подумав, видимо,
что она учуяла ка�
кое�то мертвое
животное. Ведь не
секрет, что неко�
торые владельцы
домашней живно�
сти после смерти
своих любимцев
просто выносят их
на мусор, тогда как

правильнее было бы, конечно, позвонить
на специализированное предприятие «По�
лигон». Это предприятие может захоро�
нить животное как положено, чтобы после
смерти оно не стало рассадником заразы.
Однако… Но вернемся к  собаке, которая
лаяла на мусорную кучу. На другой день на
прогулке она повела себя еще более бес�
покойно, что заставило ее хозяина дос�
тать закрытый пластиковый контейнер и
откупорить его. Каково же было его удив�
ление и возмущение, когда он увидел в
контейнере полуживую чиа�хуа. У малыш�
ки была перебита лапка, она уже успела
загнить и болталась, сломанная, на куске
кожи. Обессиленное животное не могло
даже подать голос, только смотрело пе�
чальными глазами.

Да, у животных, представьте себе, есть
глаза,  они могут плакать. У них есть сердце
и душа, они также могут страдать, испыты�
вать боль. Это изуверство � бросать живот�
ное на произвол судьбы, да еще в закрытой
коробке, без доступа воздуха, воды и пищи.
Я это говорю для двуногих, видимо, мня�
щих себя царями природы и оттого думаю�
щих, что им можно все.

Если бы не мужчина, гулявший с соба�
кой, малышка чиа�хуа умерла бы страш�
ной смертью – сгнила бы заживо, если бы
не успела погибнуть от голода и обезво�
живания. Теперь она в безопасности.
Люди, другие, настоящие, имеющие со�
страдание, взялись за ее лечение. Со�
бачке пришлось целиком ампутировать
лапку, но вроде бы все обошлось, и есть
надежда, что это животное поправится и
будет радовать своих новых, хороших хо�
зяев веселым нравом.

Конечно, в жизни случается все, домаш�
нее животное может пострадать, или хозя�
ева могут не рассчитать свои силы в уходе
за питомцем. Но мы же люди, есть же ци�
вилизованный выход! Животное можно
принести в ветеринарную клинику, нако�
нец, на территории области есть множе�
ство общественных организаций,  они мог�
ли бы помочь в решении вопроса. Но за�
чем же так варварски поступать? И ведь
это не единственный случай. Просто беда,
честное слово! То новорожденных щенят
выкинут в овраг, мол, я не умею их при�
страивать; то собак и кошек на улицу выго�
нят, породистых даже, � надоели или вы�
росли не того размера, окраса и так далее,
какого мы думали. Люди, если в вас еще
что�то человеческое есть, каким местом
вы, простите, думаете, когда заводите до�
машнее животное? Непостижимо, что при�
ходится говорить такие простые и очевид�
ные вещи.

В нашей области совсем недавно был
принят закон о домашних животных. Но ис�
полнение его пока вызывает вопросы. Как
мы видим, сейчас никто не отвечает за же�
стокое обращение с животными.

На этом фоне совершенно невероятно и
даже как�то инопланетно  выглядит новость
о том, что индусы признали дельфинов мыс�
лящими личностями. Министерство окру�
жающей среды и лесов Индии запретило
содержание дельфинов в неволе и исполь�
зование их в сфере развлечений по всей
стране.

В этой связи в Индии закрылись все дель�
финарии, запрещены любые шоу с дельфи�
нами, которые теперь считаются разумны�
ми существами. Исследования океаноло�
гов показало, что китообразные имеют
большой мозг и сложное поведение, слож�
ные системы связи, общения и познания
окружающего мира. Кстати, кроме Индии
запретили использование китообразных
для развлечений Коста�Рика, Венгрия и
Чили. Кое�где разум человеческий все же
торжествует, люди о дельфинах думают.
Вот это цивилизация! А мы собак и кошек
мучаем

М

«Âåñòü» íàãðàäèëà
ñâîåãî ôàâîðèòà
â êîíêóðñå
«Êàëóãà â öâåòó»
Капитолина КОРОБОВА

Завершилась церемония награждения
победителей и участников 9�го конкур�
са на приз городского головы «Калуга
в цвету». Она проходила в концертном
зале музыкального училища имени Та�
неева. Поэтому во время торжества пуб�
лику развлекали певцы, танцоры, му�
зыканты и артисты.

Редакция газеты «Весть» по традиции
в рамках этого конкурса ежегодно уч�
реждает свой фирменный приз. Мы на�
граждаем одного из участников за са�
мый оригинальный цветочный участок.
В этом году нашим фаворитом стала
Валентина Ясенева, которая обустрои�
ла огромную территорию у фасада мно�
гоэтажного жилого дома, разбив там га�
зон и клумбу.

Валентина Ивановна получила на
этом конкурсе и главную награду � приз
городского головы в номинации  «Луч�
шее озеленение дворов многоквартир�
ных домов» . Цветнику Ясеневой три
года. Главное в нем � огромная корзи�
на, которую мастерица плела из лозы
ясеня четыре дня. Размеры этой  пре�
красной конструкции поражают: по ок�
ружности корзина достигает 6 метров,
а в диаметре 3 метра с лишним. На га�
зоне и в корзине цветы растут с мая до

ЗНАЙ НАШИХ!

ПРИЗ ЗА КРАСОТУ

АКТУАЛЬНО

Ââåäåíèå îãðàíè÷åíèé íà èìïîðò íåêîòîðûõ ïðîäóêòîâ
íå äîëæíî ñêàçàòüñÿ íà æèòåëÿõ îáëàñòè

поздней осени. Поэтому участок всегда
яркий, ароматный и привлекает внима�
ние прохожих.

Поливать приходится ежедневно. Для
этого требуется три десятка ведер воды!
И все это своими силами. Но трудно�
сти не пугают. Валентина Ивановна �
опытный цветовод. В прошлом, когда
жила в частном доме, выращивала 45
сортов роз. Любит прекрасное! Поэто�
му когда переехала в новый дом на ок�
раине Калуги и увидела перед окнами
яму с мусором, долго размышлять не
стала, заказала две машины хорошей
земли, разровняла площадку и разбила
на ней газон. Спасибо за такую работу.

Б ЭТОМ было заявлено на рабочем совещании членов регио�
нального правительства. По словам министра конкурентной
политики Николая Владимирова, у населения не должно быть
беспокойства по поводу возможного дефицита продуктов или
резкого повышения цен. Министерство проводит ежедневный
мониторинг ситуации и в случае выявления фактов их необос�
нованного повышения готово оперативно реагировать.

Что касается нынешней ситуации, то ассортимент продук�
тов достаточно велик, повышения цен не наблюдается. Сто�
ит отметить, что уже сейчас наша область самостоятельно
обеспечивает себя мясом на 83 процента, молоком и молоч�
ной продукцией � на 89, картофелем и другими овощами �
практически на 100 процентов. Импорто�зависимыми явля�
ются только фрукты и рыба. Но и здесь потребители не дол�
жны испытывать проблем. Стоит также отметить, что ранее
региональными властями была поставлена цель – увеличить

долю продукции местных производителей в торговой сети. К
примеру, в 2015 году в области должно продаваться не ме�
нее 50 процентов собственного  молока, 60 процентов мяса
и мясопродуктов, а также 80 процентов хлебной продукции.
Что касается сегодняшнего дня, то, как справедливо заме�
тил председательствующий на заседании первый замести�
тель губернатора Алексей Лаптев, сейчас для местных про�
изводителей открылись новые возможности для увеличения
выпуска собственной продукции. Он рекомендовал мини�
стерству более тесно работать с ними и сетевиками. Кстати,
во время обсуждения вопроса директор Калужского филиа�
ла ЗАО «Тендер» (сеть магазинов «Магнит») Николай Воро�
тилов заверил, что его компания будет расширять ассорти�
мент региональных производителей и не станет повышать
цены.

Андрей КУСТОВ.

Награждая Валентину Ивановну, мы
автоматически делаем ее участником
нашего фирменного вестинского кон�
курса, в котором ищем лучшую клумбу
области (подробности на странице 7).
Конкурс начался в мае, а 28 августа он
заканчивается. Профессиональное
жюри, которое состоит из опытных
ландшафтных дизайнеров, оценит ра�
боты всех наших участников, в том чис�
ле и Валентины Ивановны. Желаем ей
победы и на областном уровне!

По мнению межведомственной ко�
миссии, которая оценивала работы
конкурсантов, эта клумба может стать
символом областного центра.

� С каждым годом наш город стано�
вится краше и интереснее, � уверенно
сказал  исполняющий полномочия го�
родского головы Константин Баранов,
награждая сегодня лидеров конкурса.�
В первую очередь это благодаря вам,
тем людям, кто занимается благоуст�
ройством своего дома, своего предпри�
ятия и учреждения. Только благодаря
вашим сердцам и душам мы движемся
вперед. Благодарю вас за активное уча�
стие, за красоту, которую вы творите
вокруг нас. Вы поднимаете настроение
сотням тысяч калужан и гостям нашего
города. Хорошо, что с каждым годом
таких участников становится всё боль�
ше.

К слову, в этом году количество уча�
стников перевалило за пятьсот. Велика
была конкуренция за призовые места.
Но это было красивое соперничество,
ведь соревновались между собой цве�
товоды. А что может быть лучше!

Фото автора.

ЛЕТО-2014

Çàæèãàé, ïîêà ìîëîäîé
 ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ детском лагере «Белка» прошел област�
ной фестиваль «Дети за здоровый образ жизни».

Фестиваль, собирающий вместе ребят из разных летних оз�
доровительных лагерей, проходит уже в пятый раз. Пять лет в
августе команды из Малоярославецкого, Боровского, других
районов области, где летом отдыхают дети в лагерях, съезжа�
ются, чтобы устроить веселые соревнования, показать, чему
научились за смену, и просто встретиться со своими знакомы�
ми, пообщаться и «зажечь по полной».

Так произошло и на этот раз. В «Белку» съехались ребята из
12 лагерей области. Более 150 молодых и задорных выстрои�
лись на открытие. Устоять на месте от буквально выплескиваю�
щейся энергии им было сложно, поэтому сразу после коротко�
го приветственного слова министра по делам семьи,
демографической и социальной политике Светланы Меднико�
вой ведущие объявили первый конкурс – танцевальный флеш�
моб.

В рамках фестиваля на территории «Белки» прошли также
тематические мастер�классы от всех приехавших команд. Ре�
бята учили своих сверстников профессионально пускать мыль�
ные пузыри, основам творчества, умению складывать оригами.
На спортплощадках знакомили с необычными видами спорта и
приемами самообороны. После обеда пришло время творчес�
кого конкурса.

В результате полторы сотни ребятишек подспудно, без тоск�
ливых и нудных нравоучений подтвердили сами и, надеюсь,
убедили других в том, что здоровый образ жизни – это клево,
как модно говорить в их среде.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.
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Алексей КАЛАКИН
Барятинский район, деревня

Зайцева Гора. В этих местах в
1942�1943 годах были тяжелей�
шие бои. Тогда за эту точку сра�
жались не на жизнь, а на
смерть, ведь место это было
«ключом» к стратегически важ�
ному Варшавскому шоссе. Про�
рваться к нему нашим бойцам
не удавалось в течение года.
Символом боев за высоту стал
грандиозный подкоп, который
вели красноармейцы к позици�
ям врага. В результате заложен�
ные в него 25 тонн взрывчатки
подняли в воздух всю гору, пре�
вратив ее в гигантскую воронку.
До развязки событий оставало�
сь еще несколько месяцев упор�
ного противостояния. Всего в
боях за Зайцеву Гору погибли,
по разным сведениям, от 60 до
100 тысяч советских воинов,
многие из которых до сих пор
лежат безвестными в этих лесах.

Для возвращения из истори�
ческого небытия безвестно про�
павших имен защитников Роди�
ны сюда ежегодно приезжают
десятки военных археологов со
всей страны. Проходят Вахты
памяти, перезахоранивают ос�
танки павших солдат Великой
Отечественной. Результат этого
� крупнейшее военное захоро�
нение на территории нашего
региона, ставшее одним из сим�
волов калужского поискового
движения.

Во многом именно по этим
причинам в нынешний поне�
дельник буквально в десятках
метрах от мемориала «Взрыв»
открылся в рамках Вахты памя�
ти�2014 беспрецедентный по
размаху и количеству участни�
ков международный военно�ис�
торический лагерь поискови�
ков, получивший название «За�
падный фронт». Его организа�
торами выступили Российское
военно�историческое обще�
ство и «Поисковое движение

Çà âîèíñêóþ
äîáëåñòü

Â Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå íà÷àë
ðàáîòó ïåðâûé â ñòðàíå
âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ëàãåðü

ЕРЕВНЯМ Зайцева Гора и Цветовка Барятинского района
присвоено почетное звание «Рубеж воинской доблести».

В 1942 � 1943 годах здесь шли кровопролитные бои. «Бо�
левой точкой» была высота 269,8 метра. За неё сражались
почти год. Окончательно выбить фашистов с высоты уда�
лось лишь в марте 1943 года. В результате боевых действий
советских войск линия фронта была отодвинута от Москвы
еще на 160 километров.

ОРОДУ Сухиничи была вручена награда «Населенный пункт
воинской доблести».

Вручение ее прошло 9 августа  и совпало с очередной
годовщиной образования самого города. Главными лицами
этой церемонии, ставшей, без преувеличения, праздником
для каждого горожанина, были ветераны и участники Вели�
кой Отечественной войны � те люди, благодаря военному и
трудовому подвигу которых в суровые военные годы Сухи�
ничи по праву заслужили это высокое звание � «Населенный
пункт воинской доблести». Их окружали десятки молодых
людей с яркими флагами, транспарантами с признанием в
любви к своему городу.

России» при содействии адми�
нистрации президента, Мини�
стерства обороны, а также ру�
ководства нашей области.

В его работе принимают уча�
стие 500 представителей поис�
ковых движений из почти соро�
ка регионов России, а также
Украины, Белоруссии, Казах�
стана, Киргизии. Всего сюда
съехались как опытные, так и
начинающие поисковики из
восьми государств, сформиро�
вавших, по сути, несколько ла�
герей: начинающие «копатели»,
профессиональные поискови�
ки, военно�исторические ре�
конструкторы и даже 90�й от�
дельный специальный поиско�
вый батальон Министерства
обороны РФ.

На десять дней жизнь всего
этого огромного «полевого уни�
верситета» поисковиков будет
подчинена строгому распоряд�
ку дня, главная цель которого �
соединить теоретическое обуче�
ние, практические раскопки и
патриотическое воспитание.

Специально для этого здесь
организованы «круглые столы»
и ежедневные лекции, где об�
судят современные проблемы
поискового движения, познако�
мят ребят с опытом друг друга
и покажут новейшие техноло�
гии военной археологии. Моде�
раторами же и лекторами выс�
тупят ведущие военные истори�
ки, картографы и антропологи
как из России, так и из�за ру�
бежа.

Все это будет проходить в
поле, но при уровне комфорта,
мало отличающемся от хороше�
го пионерского лагеря. В мно�
гочисленных армейских палат�
ках � и медсанчасть, и кинолек�
торий, и даже музей с библио�
текой. Экспонаты в музей, кста�
ти, поисковики поставили еще
до официального открытия «За�
падного фронта». Ими стали �
несколько ржавых гильз от ми�
нометных мин и противотанко�

Именно тогда этот один из крупнейших железнодорожных
центров нашего региона сыграл огромную роль в истории
войны. Здесь в тяжелейших боях, плечом к плечу с советски�
ми воинами ковали победу народные ополченцы, партиза�
ны и подпольщики. Район дал стране семь Героев Советско�
го Союза и трёх полных кавалеров ордена Славы. Силами
терпящих тяжелейшие лишения горожан в военные годы
было собрано почти 15 миллионов рублей на строительство
танковой колонны и звена самолётов. На полях сражений
Великой Отечественной войны участвовало более 12 тысяч
сухиничан.

Отмечая военные заслуги Сухиничей, губернатор области
Анатолий Артамонов, поздравляя горожан со столь знаме�
нательным событием, пожелал, чтобы своими дальнейши�
ми достижениями сухиничане и впредь приумножали славу
родного города и были достойны полученного высокого зва�
ния.

* * *

В минувшую субботу на мемориале «Зайцева Гора» про�
шли торжественные мероприятия. К памятнику павшим во�
инам и братской могиле на высоте 269,8 метра были возло�
жены цветы.

Выступая перед собравшимися, губернатор области Ана�
толий Артамонов отметил выдающийся героизм, проявлен�
ный здесь в годы Великой Отечественной войны советскими
воинами. «Зайцева Гора, по сути дела, является калужским
Мамаевым курганом», � подчеркнул глава региона.

Прошлое и настоящее встретились здесь в этот день. В
Музей Воздушно�десантных войск России поисковики пе�
редали личные вещи бойцов, найденные во время област�
ной Вахты памяти. Современные бойцы ВДВ продемонст�
рировали навыки рукопашного боя и десантирования.

Г

Фото Георгия ОРЛОВА и Игоря МАЛЕЕВА.
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ПОИСКОВИКИ
НА «ЗАПАДНОМ
ФРОНТЕ» вых снарядов, а также несколь�

ко касок красноармейцев.
С бытом здесь тоже все в по�

рядке. В березовой рощице � де�
сятки душевых и туалетов, при�
чем именно «цивильных» и эко�
логичных, а не походно�поле�
вых. Напротив, через плац, по�
ходный пункт приема пищи,
а вернее, столовые, за которыми
расположились полевые кухни,
готовящие обеды под руковод�
ством лучших столичных пова�
ров (так заверили нас в штабе
лагеря). Впрочем, в том, что,
руководители лагеря не слука�
вили, удалось убедиться лично
� попробовали стандартный
обед поисковиков. Суп из кон�
сервов, гречка и сосиски. Здесь
их ели все: простые «копатели»
и руководство Российского во�
енно�исторического общества,
высокое начальство из Мини�
стерства обороны и журналис�
ты.

В такой же простой атмосфе�
ре, более напоминающей встре�
чу старых друзей, прошла и
официальная церемония откры�
тия «Западного фронта».

Поздравить ребят с открытием
«Западного фронта» на торже�
ственную церемонию прибыли �
руководители Российского воен�
но�исторического общества,
«Поискового движения России»,
представители Минобороны и
администрации области.

Обращаясь к участникам ла�
геря, временно исполняющий
должность начальника Управле�
ния Министерства обороны РФ
по увековечению памяти погиб�
ших при защите Отечества Ан�
дрей Таранов подчеркнул важ�
ность того, что сегодня поиско�
вое движение в стране подоб�
ными форумами консолидиру�
ется, а работа по восстановле�
нию из небытия имен павших
героев выходит на более высо�
кий организационный уровень.

В свою очередь, заместитель
губернатора области Руслан
Смоленский отметил: «Работа
поисковиков, «воинов памя�
ти», безусловно, имеет огром�
ное общественное значение, и
региональные власти готовы
оказывать ей всяческое содей�
ствие».

Продлится работа лагеря до 19
августа. Тогда же станет извес�
тно, что удалось сделать поис�
ковикам за это время, а также
их планы на следующий год
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� Михаил Павлович, преж�
де всего скажите, сколько
жителей нашего региона фор�
мируют накопительную пен�
сию в негосударственных пен�
сионных фондах?

� Только в течение первого
полугодия 2014 года в Калужс�
кой области было принято
2 804 заявления от застрахован�
ных лиц по реализации прав
при формировании накопи�
тельной части трудовой пен�
сии. Из них 340 застрахован�
ных лиц заявили о выборе ин�
вестиционного портфеля в уп�
равляющих компаниях, 1 604
застрахованных решили фор�
мировать свои пенсионные на�
копления в негосударственных
пенсионных фондах, 477 чело�
век вернулись к формированию
накопительной части пенсии
через Пенсионный фонд Рос�
сии, 383 перешли из одного не�
государственного пенсионного
фонда (НПФ) в другой. То есть
продлённый правительством
РФ мораторий на формирова�
ние накопительной пенсии зат�
ронет почти три тысячи калу�
жан.

� Озвученные вами цифры
говорят, что, несмотря на
заморозку пенсионных накоп�
лений в 2014 году, люди всё�
таки выбирали НПФ. Кста�
ти, помнится, тогда замо�
розка пенсионных накоплений
объяснялась санацией негосу�
дарственных пенсионных
фондов: они�де должны дока�
зать свою состоятельность,
чтобы иметь право рабо�
тать с пенсионными деньга�
ми россиян. Неужели не хва�
тило года для проверки
НПФ?

� В том�то и дело, что при са�
нации выявилась низкая доход�
ность в управлении средствами
пенсионных накоплений него�
сударственными пенсионными
фондами, о чём и сказал ми�
нистр труда и социальной защи�
ты РФ Максим Топилин, объяс�
няя решение правительства на�
править и в 2015 году средства
страховых взносов в полном
объёме на формирование стра�
ховой пенсии. Все мы понима�
ем, что низкая доходность от
инвестирования пенсионных
накоплений – это фактическое
снижение пенсионных прав
граждан.

Более того, ряд НПФ и вовсе
оказались в минусе, потеряв до
25 процентов вверенных им
пенсионных накоплений. А
ведь в случае убытков негосу�
дарственные пенсионные фон�
ды гарантируют лишь сумму уп�
лаченных работодателем за ра�
ботника страховых взносов, то
есть выплату средств пенсион�
ных накоплений «по номина�
лу»: перечислил, скажем, две

Страховая пенсия, на которую
в 2014�2015 годах направляют�
ся все страховые взносы, гаран�
тируется государством как и

,,Михаил ЛОКТЕВ:

Ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ, íà
êîòîðóþ â 2014-2015
ãîäàõ íàïðàâëÿþòñÿ âñå
ñòðàõîâûå âçíîñû,
ãàðàíòèðóåòñÿ
ãîñóäàðñòâîì êàê è
ïðåæäå è áóäåò
åæåãîäíî
óâåëè÷èâàòüñÿ
ìèíèìóì íà óðîâåíü
èíôëÿöèè.
Ðîñò ñòðàõîâîé ïåíñèè
çà ïîñëåäíèå ãîäû â äâà
ðàçà âûøå, ÷åì ñðåäíÿÿ
äîõîäíîñòü îò
èíâåñòèðîâàíèÿ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé íåãîñóäàðñòâåííûìè
ïåíñèîííûìè ôîíäàìè, êîòîðàÿ äàæå íèæå
èíôëÿöèè.

РЕЗЮМИРУЯ
Напомним, что у граждан 1967 года рождения и моложе пенсионные права

формируются из индивидуального тарифа страховых взносов, которые работо�
датели уплачивают за своих сотрудников в ПФР – 16 процентов от фонда оплаты
труда работника. Уплаченные работодателем страховые взносы по выбору
гражданина могут или полностью направляться на формирования пенсионных
прав в страховой пенсии, или в размере 6 процентов могут направляться на
формирование накопительной пенсии гражданина, а 10 процентов � на формиро�
вание пенсионных прав в страховой пенсии.

Однако по правительственному решению в 2014�2015 годах все страховые
взносы (16 процентов) будут направляться только на формирование страховой
пенсии. Страховая пенсия, когда придет время заслуженного отдыха, будет
назначаться с учетом этих сумм. А все пенсионные накопления (накопительная
часть), которые уже есть на индивидуальном лицевом счете граждан, сохраняют�
ся за этими гражданами, продолжают инвестироваться выбранными ими негосу�
дарственными пенсионными фондами и управляющими компаниями и будут
выплачены им при назначении пенсии с учетом инвестиционного дохода за все
годы инвестирования.

Со страховыми взносами, перечисляемыми гражданами в рамках Программы
государственного софинансирования пенсионных накоплений, никаких измене�
ний не предвидится: они по�прежнему будут направляться на формирование
накопительной части пенсии.

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ïðîäëèëî ìîðàòîðèé íà
ôîðìèðîâàíèå íàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè åù¸
íà îäèí ãîä. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â 2015 ãîäó, êàê ýòî
áûëî è â 2014-ì, ñòðàõîâûå âçíîñû ðàáîòîäàòåëåé
â ïîëíîì îáú¸ìå (16 ïðîöåíòîâ) áóäóò ïîñòóïàòü
íà ôîðìèðîâàíèå è ôèíàíñèðîâàíèå ñòðàõîâîé
ïåíñèè è, ñîîòâåòñòâåííî, íà âûïëàòû
ñåãîäíÿøíèì ïåíñèîíåðàì.
Ñåé÷àñ â îáùåñòâå àêòèâíî îáñóæäàåòñÿ ýòà
òåìà. Îñîáî ïåññèìèñòè÷íî íàñòðîåííûå
ëþäè çàãîâîðèëè î äåôèöèòå ïåíñèîííîé
ñèñòåìû è î âîçìîæíî ïîëíîé
îòìåíå íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè
÷óòü ëè íå ñ êîíôèñêàöèåé ïðåæíèõ
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé. Êàêîâû æå
áóäóò ïîñëåäñòâèÿ çàìîðîçêè
íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè åù¸ íà ãîä è
ñòîèò ëè ýòîò âîïðîñ
òðåâîëíåíèé? Ïîïûòàåìñÿ
ðàçîáðàòüñÿ âìåñòå ñ
óïðàâëÿþùèì Îòäåëåíèåì ÏÔÐ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìèõàèëîì ËÎÊÒÅÂÛÌ.

тысячи рублей на накопитель�
ную пенсию в 2010 году и полу�
чишь две тысячи после выхода
на пенсию. Но какова будет их
покупательская способность на
тот период?..

Чтобы обезопасить граждан от
возможного снижения накопи�
тельной составляющей пенсии,
государство приняло решение
продлить отчисления страховых
взносов полностью на страхо�
вую пенсию ещё на год.

� А страховая пенсия защи�
щена от риска обесценива�
ния?

� Безусловно. Страховая пен�
сия, на которую в 2014�2015 го�
дах направляются все страховые
взносы, гарантируется государ�
ством и ежегодно увеличивает�
ся минимум на уровень инфля�
ции. То есть страховая пенсия
полностью защищена от инфля�
ционных процессов, в то время
как накопительная пенсия госу�
дарством не индексируется, от
инфляции не защищается,
вследствие чего, как я уже го�
ворил, пенсионные накопления
могут обесцениться.

прежде и ежегодно будет увели�
чиваться минимум на уровень
инфляции.

Более того, страховая пенсия
растет быстрее, чем накопи�
тельная. Точно так же проис�
ходит и с пенсионными права�
ми граждан, которые сегодня
формируют будущую пенсию.
Увеличение страховой пенсии
за последние годы в два раза
выше, чем средняя доходность
от инвестирования пенсион�
ных накоплений негосудар�
ственными пенсионными фон�
дами, которая даже ниже инф�
ляции.

Так, в 2013 году при уровне
инфляции 6,5 процента индек�
сация страховой пенсии соста�
вила 10,1 процента, в то время
как корректировка накопитель�
ной пенсии не превысила и
пяти процентов. В минувшем
году доходность накопительных
отчислений в НПФ составила

4,7 процента,
а страховую пен�

сию государство уве�
личило на 8 процентов.

� Михаил Павлович, а что
будет с уже имеющимися
пенсионными накоплениями?

� Хочу сразу всех заверить: все
пенсионные накопления, кото�
рые уже есть на пенсионном
счете граждан, сохраняются за
этими гражданами, продолжают
инвестироваться и будут выпла�
чены с учетом инвестиционно�
го дохода за все годы инвести�
рования при назначении им
пенсии. Так что говорить о ка�
ком�либо изъятии накоплений
неправильно. Те взносы, кото�
рые в 2015 году должны были
пойти в накопительную состав�
ляющую пенсии, останутся в
страховой части и, как, наде�
юсь, вы уже поняли, увеличат
пенсионные права граждан, ко�
торые будут гарантироваться го�
сударством, и, таким образом,
права застрахованных лиц не
будут нарушены.

Что же касается уже накоп�
ленных в НПФ средств наших
граждан, хотелось бы, чтобы
они нормально работали и в
интересах будущих пенсионе�
ров, и в интересах экономики
государства в целом.

Подготовила
Елена ВАСИЛЬЕВА.
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Îáíèíñê
ïåðåæèâàåò
íàñòîÿùèé áýáè-áóì
Сергей КОРОТКОВ

В некритичном обывательском сознании дав�
но укоренилась мысль, что рождаемость в Об�
нинске повышается благодаря мигрантам из
Средней Азии. Однако это не так. По свиде�
тельству заместителя председателя комитета
муниципального архива и ЗАГС Лидии Синец�
киной, прирост рождаемости происходит в ос�
новном «по вине» самих обнинцев:

� Конечно, рождение детей регистрируют и
граждане Таджикистана и Узбекистана, но мало
кто знает, что в Обнинске живут также и граж�
дане Германии, Израиля, Франции, Бельгии –
они тоже регистрируют в нашем ЗАГСе рожде�
ние своих детей. Между тем количество иност�
ранных новорожденных все�таки не так значи�
тельно, как может показаться. Обратимся к ста�
тистике – она очень радостная. С 1 января по 31
июля этого года нами было зарегистрировано 879
рождений. В прошлом году за этот период было
859 рождений. А если вернуться в 2010 год, то
тогда рождений было 763. Как известно, рожде�
ние всегда сравнивают с естественной убылью
населения. В 2014 году из жизни ушло 557 чело�
век, то есть прирост населения положительный
– рождаемость превысила смертность.  А четы�
ре года назад все было наоборот � 763 рождения
и 847 смертей. То есть смертность превышала
рождаемость.

В чем причины снижения смертности и повы�
шения рождаемости в Обнинске? Причин тому
несколько. Это и высокий уровень местного
здравоохранения, и улучшившиеся условия жиз�
ни как таковой, позволяющие пожилым людям
жить дольше, – в 2013 году из 1300 умерших об�
нинцев 200 человек ушли из жизни в возрасте
от 80 до 90 лет, 300 человек – в возрасте от 70 до
80 лет, а 13 человек – в возрасте от 90 до 100
лет.

Средняя продолжительность жизни обнин�
цев составляет 64 года у мужчин и 75 лет у
женщин. Однако средние показатели отчасти
нивелируют общую картину и не учитывают
причин смерти, хотя эти причины ЗАГС ис�
правно регистрирует. Так вот: смерть по ста�
рости не является лидером, на первом месте
идут автомобильные аварии, несчастные слу�
чаи и наркомания � это свидетельствует о том,
что многие из умерших обнинцев до старости
не дожили.

� Повышению рождаемости, на мой взгляд,
напрямую способствует политика жилищного
строительства, которая проводится в нашей
области,  �  говорит  Лидия Синецкина.  �
Возьмите хотя бы ту же Олимпийскую дерев�
ню. Когда молодые семейные пары получают
возможность жить отдельно от своих родите�
лей, естественно, они охотно обзаводятся
детьми.А
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Ó êîãî ñêîëüêî ðîäèëîñü äåòåé
â 2014 ãîäó?

ЕРВЫЙ ребенок родился у 407 обнинских семей. Второй
малыш – у 338 семей. Третий – у 102 семей. А есть еще и
многодетные чемпионы: четвертым ребенком обзавелись
12 обнинских семей, пятым – 10 семей и три семьи имеют
уже по шесть (!) детей.

Между тем время идет, и в Обнинске продолжают появ�
ляться на свет дети к радости своих мам и пап. Август только
начался, а ЗАГС к концу первой недели месяца уже зареги�
стрировал 29 рождений. Из них 23 малыша родились в об�
нинских семьях, причем один малыш стал седьмым ребен�
ком в семье!

bizobninsk.rubizobninsk.rubizobninsk.rubizobninsk.rubizobninsk.rubizobninsk.rubizobninsk.ru
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СИТУАЦИЯ

СИЛА
ПРИВЫЧКИ, ИЛИ
МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО
Îáû÷íîå
ïåðåñåëåíèå
èç îäíèõ
ïîìåùåíèé
â äðóãèå
âûçâàëî øêâàë
ýìîöèé
Татьяна КРЫЛОВА

Усмановой. Художникам пред�
ложили переехать в два других
помещения в этом же здании,
на этом же первом этаже.

И те и другие автор этих строк
осматривала два раза. По перво�
му впечатлению не нашла прин�
ципиальных отличий, таких, что
вызывали бы большие опасения.
Валентина Николаевна расска�
зала, какие недостатки у новых
комнат. Самый главный, на ее
взгляд, � теснота. Старые две
комнаты общей площадью при�
мерно 92 квадратных метра. У
двух новых, по ее утверждению,
площадь меньше. Беспокоится,
что детям и ей будет неудобно.
Но по техническому паспорту,
как нам сообщила заместитель
главы администрации по соци�
альному развитию Татьяна Ка�
линкина, размер предлагаемых
помещений � 63 и 26 с неболь�
шим квадратных метров. Так что
помещения примерно равно�
ценны.

Тогда зачем же весь сыр�бор?
Еще минусами моя собесед�

ница называла то, что помеще�
ния расположены через кори�
дор друг от друга, то, что теперь
придется делить туалетную
комнату с детской библиотекой.
Говорила: все окна выходят на
оживленную дорогу и дети бу�
дут отвлекаться на шум и про�
исходящее за окном. Но здесь
уже установили пластиковые
стеклопакеты. Так что звуко�
изоляция будет.

Глава администрации района
Анатолий Суярко уже встречал�
ся с родителями детей художе�
ственного класса. У них поче�
му�то поначалу сложилось мне�
ние, что изокласс просто высе�
лят, ничего не предложив вза�
мен. Или, может быть, кто�то
это мнение насаждал? Глава ус�
покоил, что такого не произой�
дет. Наоборот, предлагается

лучший вариант. Одним сло�
вом, после начала диалога до�
вольно�таки быстро выясни�
лось, что проблема сильно раз�
дута. Никто не собирается выб�
расывать детей и преподавате�
лей на улицу. Районные власти
не устают это подчеркивать.

В свою очередь, я поинтере�
совалась мнением родителей.
Одна мама из города Жукова,
которая уже не первый год во�
дит своего ребенка в художе�
ственный класс, сказала, что в
прежних помещениях было
уютно, но очень холодно. Если
же новые помещения не будут
хуже и детей не стеснят, то про�
тив переселения она ничего не
имеет. Другая мама не видит
никакой проблемы в переселе�
нии, она даже осматривала но�
вые комнаты. Все мамы  по по�
нятным причинам не захотели
называть свои фамилии:  пла�
нируют и дальше водить ребен�
ка к этому преподавателю и не
хотят фигурировать в «щекот�
ливом», как им кажется, деле.

В помещениях практически
завершен ремонт за счет
средств районной администра�
ции (на эти цели был выделен
миллион рублей). Кроме новых
стеклопакетов сделали хорошее
освещение, отремонтировали
потолок, покрасили стены, так�
же в списке работ � полы и ба�
тареи. Одну из комнат можно
использовать для занятий, дру�
гую � для натюрмортного фон�
да и инвентаря. Нормы, необ�
ходимые для занятий детского
художественного отделения,
при этом соблюдены, отметила
Татьяна Калинкина. Помеще�
ния хорошие и по мнению за�
вотделом культуры Валентины
Черкесовой.

Кроме того, планируется обо�
рудовать хореографический зал.
Но самое главное, последнее
слово останется за родителями.
Именно им решать, переезжать
в новые помещения или нет.
Согласитесь, что в этой ситуа�
ции говорить о «произволе чи�
новников» как�то неуместно.

Вообще здесь, на мой взгляд,
уместна позиция кота Леополь�
да: «Ребята, давайте жить друж�
но!» Ведь такие несуществен�
ные трудности вполне можно
решить мирно.  Чтобы в конеч�
ном итоге главным всегда оста�
вался вопрос: на какой из мно�
гочисленных конкурсов в этот
раз послать работы воспитан�
ников?

Нет, все�таки сила привычки
� это серьезно. Говорю без вся�
кой иронии. Более двадцати лет
находиться в одном помеще�
нии, обжить его, обустроить
так, что каждая мелочь на сво�
ем постоянном и удобном мес�
те � и вдруг необходимость пе�
реезда, все нужно размещать
по�новому, привыкать заново.
Чисто психологически непрос�
то. Могут и возникнуть разные
эмоции, подчас не самые поло�
жительные.

Вот и Валентина Усманова,
преподаватель детской школы
искусств № 1 города Жукова,
рассказывая о том, что ее худо�
жественный класс переселяют в
другие помещения, очень эмо�
циональна. Видно, переживает.
Но, как мне показалось, пере�
живания излишне обостренные.
Откровенно говоря, и теперь не
понимаю, в чем катастрофич�
ность так называемой пробле�
мы. А доказывает Валентина
Николаевна, что это именно ка�
тастрофа, в разных инстанциях
уже не одну неделю. Добивает�
ся, чтобы ее класс оставили на
старом месте, утверждая, что
предложенные взамен помеще�
ния не подходят для занятий.

Все предельно просто: воз�
никла необходимость размес�
тить в здании межпоселенчес�
кой библиотеки в городе Жуко�
ве многофункциональный
центр по предоставлению госу�
дарственных и муниципальных
услуг населению. Во многих
районах области такие центры
успешно действуют, и у людей
есть возможность в режиме «од�
ного окна» решать свои вопро�
сы. Жители Жуковского райо�
на уже не раз интересовались,
когда «единое окно» заработа�
ет. Для этого подобрали наибо�
лее подходящие площади. За�
нимал их изокласс Валентины

Здесь будет новый класс.

Одно из старых помещений.
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«Êàëóãà â öâåòó» ïîäåëèëàñü
ñâîèìè ïîáåäèòåëÿìè

Íàø êîíêóðñ îêàçàëñÿ
âåñüìà ïîïóëÿðíûì.

Æèòåëè ðàéîííûõ
ãîðîäîâ ñ
óäîâîëüñòâèåì
ïðèñûëàþò ñâîè
ìíîãî÷èñëåííûå

çàÿâêè. È ìû ñ
ðàäîñòüþ èõ ïðèíèìàåì,

ïîñêîëüêó ìíîãî - ýòî íå
ìàëî: íàøåìó

ïðîôåññèîíàëüíîìó æþðè
áóäåò èç ÷åãî âûáèðàòü

ëèäåðîâ. Íî íàïîìíèì, ÷òî,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìû ïðèíèìàåì âñå ïðèñëàííûå
çàÿâêè, îöåíèâàòü áóäåì òîëüêî êëàññè÷åñêèå êëóìáû
- íå öâåòíèêè è íå ãàçîíû.
È åùå, îáðàòèòå âíèìàíèå, ïîæàëóé, ýòî ãëàâíîå: â
óñëîâèÿõ êîíêóðñà îïðåäåëåíî, ÷òî îò êàæäîãî ðàéîíà
ïðèíèìàþòñÿ ïî òðè ïðåäñòàâèòåëÿ. Èõ îïðåäåëÿåò
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî îíà ïðèñûëàåò íà êîíêóðñ òî
ëó÷øåå, ÷òî åñòü â ðàéîíå. Íî êîíêóðñ òàê ïîíðàâèëñÿ
÷èòàòåëÿì, ÷òî îíè ñàìè ñòàëè ïðèñûëàòü çàÿâêè,
íåçàâèñèìî îò òîãî, ÷òî ëèìèò óæå èñ÷åðïàí. Íî êàê
ìîæíî îòêàçàòü íàøèì äîðîãèì ÷èòàòåëÿì,
êîòîðûå õîòÿò ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå âî ÷òî áû òî
íè ñòàëî? Ýòî â ïåðâóþ î÷åðåäü êàñàåòñÿ Ëþäèíîâà è
Êîçåëüñêà. Çàÿâîê íà êîíêóðñ èç ýòèõ ðàéîíîâ
ïðåâåëèêîå ìíîæåñòâî.
Íà ñàéòå, â ñïåöèàëüíîì ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì
êîíêóðñó, ìû ïóáëèêóåì âñå çàÿâêè.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ìû áëàãîäàðèì òåõ, êòî ðåøèë
ïîäåëèòüñÿ ñ íàìè è äåñÿòêàìè òûñÿ÷ ÷èòàòåëåé
«Âåñòè» ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè â ëàíäøàôòíîì
äèçàéíå. À ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, åñëè æèòåëè âàøèõ
ïîñåëêîâ, ñåë è ãîðîäîâ ñ âîñõèùåíèåì ñìîòðÿò íà òî,
êàêîé êðàñîòû âû ðàçáèëè êëóìáó èëè öâåòíèê, - âîò
â ýòîì âàøà íàãðàäà.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Ó÷¸íûå íåðàâíîäóøíû ê êðàñîòå

ЧАСТНИКАМИ конкурса «Вести» на лучшую клумбу от областного
центра стали победители городского конкурса «Калуга в цвету».
Жюри этого конкурса на приз городского головы рассмотрело в
этом году более 500 заявок. Номинаций было пять. И в каждой
были определены самые достойные благоустроители. Двое из
них будут соперничать с теми, кто принимает участие в конкурсе,
объявленном нашей газетой. Это жители дома № 8 по переулку
Дорожному и коллектив Калужского базового медицинского кол�
леджа, который оформил территорию около своего учебного за�
ведения по улице Кутузова, д.26.

Ðÿäîì ñ ëþäèíîâñêîé êëóìáîé... ÷èòàëüíûé çàë

ВЕТНИКИ и клумбы Геофизической службы Рос�
сийской академии наук, которые находятся на тер�
ритории учреждения (г. Обнинск, проспект Лени�
на,189) созданы руками сотрудников. Здесь
оформлено пять больших цветочных клумб с газо�
нами, декоративными деревьями и кустарниками.
Клумбы имеют площадь от 6 до 100 м и ограниче�
ны бордюрами белого цвета.

Каждая клумба имеет свои особенности и от�
личается не только набором однолетних и мно�
голетних цветочных культур, но и характером их
посадки. Необходимо отметить, что рассаду од�
нолетних культур сотрудники выращивают и вы�
саживают сами. С ранней весны и до поздней
осени территорию учреждения украшают нар�
циссы, тюльпаны, флоксы, розы, гвоздики, ири�
сы, колокольчики, незабудки, пионы, гладиолу�
сы,  бархатцы,  петунии и другие цветы.
Декоративный эффект достигается гармонич�
ным и контрастным по окраске сочетанием рас�

тений с одновременным и неодновременным цве�
тением.

Для оформления проходной наряду с цветочны�
ми группами используются фигуры грибов и птиц,
выполненные руками сотрудников из резины, де�
рева, металла и пластика. Такой самодельный де�
кор подчеркивает индивидуальность авторской
идеи. Директор ГС РАН А. Маловичко неравноду�
шен к красоте.

Ухаживают за всей этой красотой в свободное
от основной работы время энтузиасты любители�
цветоводы � Р. Михайлова,  Е. Маловичко, Г. Ма�
зелова, Т.Вишнякова, Т. Александрова, М.Коло�
миец, И. Соколова, И.Габсатарова, М.Рыжикова,
В. Косая, Н. Маховых и другие члены дружного
коллектива единомышленников. Независимо от
погодных условий все растения на клумбах уч�
реждения цветут и пахнут, украшая любимый го�
род.

Юлия ПИНЧУГИНА.

Â Þáèëåéíîì âûáîð ñäåëàëè îäíîñåëü÷àíå

ПОГОЖИЕ летние дни в окружении нарядных
клумб работает летний читальный зал. Высокие
ели прячут посетителей от яркого солнышка. Здесь
можно насладиться чтением любимых произве�
дений, журналов на свежем воздухе! По сосед�
ству с яркими бархатцами и сальвиями растёт ря�
бина. Полюбовавшись на яркие гроздья, кто�то
вспоминает стихотворение Марины Цветаевой
«Красною кистью рябина зажглась», другой вспом�
нит хит 80�х «Рябиновые бусы» в исполнении Ири�
ны Понаровской.

Клумбу окружает живая изгородь из кустарни�
ков спиреи. Это растение неприхотливо и устой�
чиво ко многим неблагоприятным условиям. Кус�
ты живой изгороди защищают от пыли и ветра. В
переводе с древнегреческого «speira» означает
«изгиб». И действительно, побеги этого растения
очень гибкие. Железный забор перед библиоте�
кой украшает дикий ( девичий) виноград � очень
живописное вьющееся растение. Одним из глав�
ных достоинств дикого винограда является то, что
его красивая листва распускается очень рано и
радует глаз все лето.

СЕГДА приятно, когда заявки на наш конкурс при�
ходят из далеких сел. Вот и на этот раз мы прини�
маем в нашу дружную семью любителей�цветово�
дов, декораторов�озеленителей  малоярославец�
кого поселка Юбилейного. Супруги Карнюшкины,
Сергей Николаевич и Валентина Гаврииловна, ко�
торые разбили красивые газоны и цветники вок�
руг своего дома №15 по улице Молодежной, пред�
ставили на суд жюри восемь фотографий, кото�

рые они сделали на участке, обустроенном их рука�
ми. Здесь и садовая скульптура, и большой ассор�
тимент цветов, которые растут с начала весны до
поздней осени. Независимо от того, какую оценку
поставит профессиональное жюри ландшафтной
работе Карнюшкиных, односельчане уже выстави�
ли самые высокие баллы своим землякам и с бла�
годарностью оценили труд, который всем прино�
сит добрые эмоции. А это главное.

У
В

В

Ц
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ТУРИЗМ

У каждого свои туристические
предпочтения, кто�то любит пу�
стыню, горы, море, джунгли,
острова. Но душа�то все равно
у большинства из нас просит
своего родного леса и своей ро�
дименькой речушки. Это как
лекарство: принял � и готов к
подвигам. Жителям нашей об�
ласти повезло уже при рожде�
нии, ведь у нас есть уникальная
природная территория, которая
называется «Национальный
парк «Угра».

Идея его создания появилась
ещё в начале 80�х годов, когда
стала очевидной необходимость
сохранения природных ланд�
шафтов долин рек Угры и Жиз�
дры. Особый интерес к этой
территории определялся также
уникальным собранием памят�
ников историко�культурного
наследия. Постановлением пра�
вительства РФ в 1997 году на�
циональный парк «Угра» был
учрежден. Сейчас он является
государственным учреждением
и относится к особо охраняе�
мым природным территориям
федерального значения. В 2002
году парк включен во Всемир�
ную сеть биосферных резерва�
тов под эгидой ЮНЕСКО.

Сейчас это самая крупная
особо охраняемая территория
региона. Ее протяженность око�
ло 200 км. Парк включает три
основных участка: Угорский,
Воротынский и Жиздринский,
охватывая долину рек Угры,
Жиздры и левобережную часть
Оки.

Свыше 65 процентов площа�
ди парка покрыто лесами, река�
ми и озерами. Здесь можно
встретить растения и птиц, ко�
торые занесены в Красную кни�
гу России. В парке находится
140 памятников археологии, 29
усадебных ансамблей, шесть

тория охраняется. Забот с добы�
ванием дров нет, поскольку их
подвозят, это входит в оплату
места. Бивачная площадка ос�
нащена кострищем, мангальни�
цей, столом с навесом, дровни�
ком. Рядом родник с питьевой
водой и речка с пляжем. Отды�
хающему остается только уста�
новить свои палатки.

� А жители области у нас
пользуются льготами при разме�
щении. Они платят на 20 про�
центов меньше за суточное про�
живание, � добавил Вадим Вла�
димирович. � Кемпинг обслу�
живает государственный инс�
пектор, который следит за
правилами поведения туристов
на территории, он же принима�
ет деньги за проживание.

В этом году кемпинг у Горди�
ково отметит пять лет со дня
открытия. Количество биваков
будет в дальнейшем увеличено.

� Надо расширяться, � пояс�
няет В.Супрычев. � В пиковые
дни наплыв отдыхающих такой,
что мест для всех желающих не
хватает. Поэтому в наших пла�
нах развиваться дальше. При
этом мы хотим создавать  совер�
шенные кемпинги. Например,
дома на колесах с электриче�
ством, канализацией. Мы пред�
лагаем стратегию развития рек�
реационной зоны левобережной
части долины Угры в районе де�
ревни Натальинка в Юхновском
районе. Полнокомплектные
стоянки будут включать навес�
столовую, дровник, туалет,

монастырских комплексов, 23
храма. Ежегодно территорию
парка посещают около 150 ты�
сяч человек.

Для тех, кто хочет посетить
этот самобытный уголок сред�
ней полосы России, познако�
миться с его природными и ис�
торическими памятниками, по�
любоваться природной чисто�
той этого края, НП «Угра» гос�
теприимно распахивает двери.
Но не для  дикого туриста, ко�
торый, войдя в лес, ломает де�
ревья, где попало разжигает ко�
стры, оставляет за собой  выз�
женные территории и мусорные
кучи.  Руководство националь�
ного парка «Угра» категоричес�
ки заявляет: установка палаток
и разведение костров возможно
только на оборудованных тури�
стских стоянках.

На территории парка обору�
довано восемь палаточных кем�
пингов для автотуристов (у де�
ревень Суковка, Шуклеево,
Бельдягино, Батино, Натальин�
ка, Пахомово, Гордиково, Дре�
тово), рассчитанных на одно�
временное размещение 650�700
человек. На водных и пеших
маршрутах, а также в традици�
онных местах отдыха благоуст�
роено около 70 туристских сто�
янок и пикниковых точек.

Журналистам предложили по�
смотреть такие стоянки. Для
примера выбрали Перемышль�
ский район, недалеко от дерев�
ни Гордиково. Здесь нас встре�
тил заместитель директора по
развитию национального парка
«Угра» Вадим Супрычев и по�
вел нас «на объект». Мы шли
лесными тропами, через густой
лес, понимая, что вся цивили�
зация остаётся позади, а впере�
ди то, ради чего сюда едут: бо�
жественные запахи трав, пение
птиц, речные удовольствия,

ароматные ягоды, обеды, при�
готовленные на костре, и на�
слаждение для глаз � роскош�
ные пейзажи.

Чаща внезапно закончилась,
и мы увидели перед собой реч�
ку Жиздру. Восхищению не
было предела:  серебряная из�
вилистая лента опоясывала бе�
рега и уходила далеко за гори�
зонт.  Здесь же на опушке леса
расположились любители пик�
ников и туристы.

� Мы с вами находимся в
кемпинге в районе деревни
Гордиково,� пояснил В. Суп�
рычев. � Это традиционное ме�
сто отдыха калужан, туляков,
жителей Брянска и Подмоско�
вья. Мы это видим по номерам
машин, которые здесь посто�
янно курсируют. В большин�
стве своём люди приезжают
сюда на пикники семьями,
коллективами предприятий и
организаций, просто с друзья�
ми. Это любимое место отды�
ха и для байдарочников, кото�
рые здесь причаливают, про�
плывая по своему маршруту.  В
кемпинге, расположенном на
территории двух гектаров, мы
обустроили 17 бивачных пло�
щадок на 250 мест. Остано�
виться на ночлег стоит 70 руб�
лей с человека.

Конечно, нам, журналистам,
было интересно, за что же пла�
тят желающие расположиться в
кемпингах. Мы подошли к сто�
явшему у бивака водителю лег�
ковушки, чтобы узнать, что его
привело сюда. Увидев нашу
группу, турист заметно занерв�
ничал :

� Это моё место,� заявил он,
едва мы приблизились к нему.
� Я его еще со вчерашнего ве�
чера держу. Сегодня мои друзья
приедут сюда отдыхать. Так что
вам не на что рассчитывать.

Мы его успокоили, что не
претендуем на стоянку и отды�
хать в кемпинге не собираемся:
мы сейчас на работе. Выдохнув
с облегчением, Владимир (так
он себя назвал) охотно ответил
на наши вопросы.

Оказалось, он из Тулы, со
своими коллегами по работе
постоянно приезжает сюда на
выходные. По очереди в четверг
они засылают сюда своего че�
ловека, чтобы занял место, а в
пятницу коллеги уже подъезжа�
ют всей компанией и отдыхают
здесь до воскресенья. Место
нравится тем, что здесь живо�
писно, тихо, аккуратно, терри�

Павел КОНОВАЛОВ,
заместитель министра культуры
и туризма, начальник управления
развития туризма:

Ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå îáëàñòè
ïîçâîëÿåò àêòèâíî ðàçâèâàòü
ýêîëîãè÷åñêèé òóðèçì. Ìíîãèå èíòåðåñíûå è
êðàñèâûå ìåñòà ÿâëÿþòñÿ îñîáî
îõðàíÿåìûìè ïðèðîäíûìè òåððèòîðèÿìè:
â Óëüÿíîâñêîì ðàéîíå ñóùåñòâóåò
ãîñóäàðñòâåííûé çàïîâåäíèê «Êàëóæñêèå
çàñåêè», ïî÷òè ÷åðåç âñþ îáëàñòü íà ìíîãèå
êèëîìåòðû ïðîòÿíóëñÿ íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Óãðà». Ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ðàéîíàõ
ñóùåñòâóþò ïàìÿòíèêè ïðèðîäû –
áîòàíè÷åñêèå, âîäíûå, ëàíäøàôòíûå, â
áóäóùåì èõ ÷èñëî óâåëè÷èòñÿ. Òàêæå íàø
ðåãèîí ÿâëÿåòñÿ èäåàëüíûì ìåñòîì äëÿ
îõîòû è ðûáàëêè. Ñâîè óñëóãè ãîòîâû
ïðåäëîæèòü îêîëî 20 îõîòíè÷üå-
ðûáîëîâíûõ õîçÿéñòâ. Ýêîëîãè÷åñêèé
òóðèçì – îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ãîñòåïðèèìñòâà íà
òåððèòîðèè îáëàñòè.

,,

стол, скамью, кострище с лав�
ками.

Помимо этого здесь же могут
продаваться информационно�
издательская продукция парка,
сувениры, изделия народных
мастеров, безалкогольные на�
питки, карты экспресс�оплаты
услуг связи. Возможна также
продажа древесного угля и про�
кат мангалов, барбекюшниц,
лежаков и зонтиков.

По мнению руководства на�
ционального парка, все эти
меры помогут решить вопросы,
связанные с регулированием ту�
ристских потоков, и уйти от
«дикого» туризма к цивилизо�
ванному отдыху.

Кстати, цивилизованный от�
дых � это не только комфортное
размещение в кемпингах, это и
интеллектуальный туризм. Речь
об экскурсионно�познаватель�
ных и учебных маршрутах по
территории парка. Сотрудники
разработали 23  туристических
маршрута продолжительностью
от одного до семи дней, протя�
женностью до 180 км. Кроме
того, обустроено 12 экологичес�
ких троп, рассчитанных на про�
хождение с экскурсоводом.

Все подробности можно уз�
нать на официальном сайте
www.parkugra.ru, в том числе и
о местах размещения туристов.
Ведь на территории парка мож�
но остановиться на ночлег не
только в кемпингах, но и в
мини�гостиницах, и на базах
отдыха. Лето продолжается!

Капитолина КОРОБОВА

Ïðîäîëæàåì îò÷åò î ïðåññ-òóðå, ïîñâÿùåííîì ðàçâèòèþ òóðèçìà
â íàøåé îáëàñòè. Íàïîìíèì, îí áûë îðãàíèçîâàí äëÿ æóðíàëèñòîâ
êàëóæñêèõ ÑÌÈ. Â òðåòüåé ÷àñòè ñåðèè ïóáëèêàöèé (íà÷àëî ñìîòðèòå â
ãàçåòå “Âåñòü” çà 1 è 8 àâãóñòà) ìû ðàññêàæåì î òîì áîãàòñòâå âûáîðà,
êîòîðûé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëþáèòåëÿì îòäûõà íà ïðèðîäå.

На субботнем корпоративе в кемпинге у деревни Гордиково.

Один из элементов бивака над рекой Жиздрой.
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√√√√√ Август на дары щедр.
√√√√√ Что в августе соберешь, тем зи�

мой и сыт будешь.
√√√√√ В августе ломота � в спине, раз�

носол � на столе.
√√√√√ В августе серпы греют, а вода хо�

лодит.
√√√√√ В августе всего в запасе: и дождь,

и ведро, и серопогодье.

11 � Калинник. Если в этот день туман, то
это считается неблагоприятным временем
для пчел: «В мороки даже пчеле ходу нет».

12 � Силуянов день. На день Силы рожь в
поле стоит сильная (налитая зерном). Рань�
ше примечали: если в этот день пойдет мел�
кий дождь, то это надолго.

14 � первый Спас � Медовый.  Говорили:
«На Медовый Спас даже нищий мед пробует».

После Медового Спаса пчела перестает но�
сить мед. С этого времени начинаются холод�
ные росы. Начало Успенского поста. Для на�
рода Успенский пост был неголодным: на
столе к этому времени много хлеба, ягод, ово�
щей, плодов.

15 � Степан Сеновал. Завершаются все
сенокосные работы. Считалось, что каков бу�
дет Степан Сеновал, таков будет и сентябрь.
Вообще, наши предки с этого дня вниматель�
но наблюдали за погодой: какая была погода
с 15 по 19 августа, такая и с сентября по ян�
варь.

16 � Антон Вихревей. По этому дню гляде�
ли октябрь. Кроме того, примечали: сильный
холодный ветер � к морозной зиме, южный,
теплый � к мягкой и снежной.

17 � Авдотья Сеногнойка, Огуречница.
Какова Авдотья, таков и ноябрь ожидали. На

Авдотью Огуречницу срывали последние огур�
цы. А эта примета долгих наблюдений не требо�
вала: «Если на Авдотью Сеногнойку идет дождь,
то все неубранное сено сгинет».

18 � Евстигней Житник. Каков Житник,
таков, скорее всего, будет и декабрь. На Жит�
ника одной рукой жнут, другой сеют. Говори�
ли: «Если на Житника день прозевал, значит,
и урожай потерял». На Евстигнея полагалось
замесить хлеб из нового намолота и есть его
с сырым луком нового урожая, с солью, запи�
вая ядреным квасом � для здоровья и бодро�
сти.

19 � второй Спас, Яблочный. Преображе�
ние. Встреча осени. К этому времени созрева�
ют яблоки. С яблоками и медом шли в церковь,
чтобы освятить. Какой этот день, такой ожидали
и январь.

21 � Мирон Ветрогон. Примечали: если с
утра иней, то в следующем году урожай будет
богатым. В этот день частенько бывали сильные
ветры.

22 � Лаврентий. Если на Лаврентия стояла
жаркая погода или шли сильные дожди, то такая
погода могла продержаться долго.

27 � Михей Тиховей. Если на Михея Ти�
ховея бывал сильный ветер, то считали, что
сентябрь будет дождливым. Если же ветра
не было или он слабый, то это означало, что
сентябрь будет сухим. Примечали: если жу�
равли улетают в теплые края, то в середине
октября будет мороз, а если еще остаются,
то зима будет поздней.

28 � Конец Успенского поста. Успение
считалось началом осени, а также боль�
шим крестьянским праздником. Праздно�
вали окончание жатвы, уборки урожая.
Смотрели: коли на Успенье в небе радуга,
то осень будет теплая.

29 � третий Спас, Ореховый, Хлеб�
ный. Созревали лесные орехи, начинался
их сбор. На третий Спас пекли хлеб и пиро�
ги из муки нового урожая. Говорили: «Тре�
тий Спас хлеба припас», «Если хорош тре�
тий Спас, то зимой будет квас».

31 � Фрол и Лавр Лошадники. Конский
праздник. Лошадей в этот день не запряга�
ли и работать не заставляли, а купали, рас�
чесывали, вплетали в гриву ленты, окроп�
ляли святой водой. С Фрола и Лавра
начинались утренние заморозки.

Àâãóñò - êîíåö ëåòà, åãî çàêàò.
Ýòîò ìåñÿö â íàðîäå íàçûâàëè
æíèâåíü, ïðèïàñèõà, ñîáåðèõà, ãóñòîåä,
ðàçíîñîë, ñåðïåíü.

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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Çàãàð íà ãðÿäêàõ
В такой поездке участвовала и

я, мы обошли сразу три садовых
участка в СНТ «Одуванчик», что
в микрорайоне «Северный».

Встретив перед началом на�
шей то ли экскурсии, то ли ин�
спекции у горуправы председа�
теля городского совета садово�
дов Аллу Константиновну Аксе�
нову, с удовольствием отмечаю
ее замечательный темно�корич�
невый плотный, ровный загар:

� С черноморского побере�
жья? – спрашиваю с легкой за�
вистью неотдохнувшего в от�
пуске человека…

� Ага! – смеется. � С Право�
бережья! У нас там дачный уча�
сточек…

И тут уж, конечно, не поза�
видуешь. Жуткая жара стоит
уже которую неделю, и надо
максимально часто бывать на
садово�огородном участке, на
самом солнцепеке, чтобы помо�
гать растениям выдержать кли�
матические катаклизмы…

Мы, кстати, отправились в
поездку в один из самых жар�
ких дней, когда температура с
лихостью зашкаливала за трид�
цать градусов. И, хотя не пре�
дупреждали о визите, застали
всех конкурсантов на ослеплен�
ных солнцем грядках. А им хоть
бы что � бодрые, улыбчивые.
Впрочем, радоваться нынче есть
чему, урожай плодов и овощей
по большому счету не расстра�
ивает – успевай только поливай
да обихаживай. И главный бо�
нус при таком интенсивном
труде � овощи, зелень, ягоды и
фрукты, выращенные своими
руками, на семейном столе в
консервированном и свежем

виде, а для души – чудесный
вид цветущих клумб, живых из�
городей, куртинок, бордюров и
других элементов дизайна, в ко�
тором наши трудяги�земляки
порой дают фору профессио�
нальным оформителям.

Öàðèöà öâåòîâ
С 1978 года хозяйничают на

участке Нина Кравчук с супру�
гом. Нина Николаевна настоя�
щая царица цветов. Есть у нее
однолетники и многолетники.
Первое, что бросается в глаза, �
море ярких флоксов, петунии,
лилий и лилейников, роз, от�
цветающих уже, но еще пыш�
ных клематисов и, наоборот,

набирающих силу георгинов.
Только роз � около пятидесяти
кустов, разных видов, сортов и
колора, разного срока цветения.
Некоторые начинают цвести по
второму, а то и по третьему разу.

Не успела Нина Николаевна
дать блиц�консультацию членам
комиссии по выращиванию
рассады петунии, как ее забро�
сали вопросами по поводу де�
коративных лиан, оплетающих
терраску.

� Это кобея, это вьющаяся си�
рень, это тунбергия. Кобея еще
не цветет, две другие лианы ра�
дуют глаз и зеленью, и цветами.

Когда первый шок – эстети�
ческий – прошел, мы начинаем
осматривать урожайную часть
участка. Пять яблонь, две алы�
чи, вишня, две сливы, ухожен�
ный роскошный ягодник. Огур�
цы, кабачки, картофель, перцы,
помидоры 26 сортов (в парнике
– 120 корней, еще 20 в откры�
том грунте). Чистота. Грядки
под овощными прикрыты от пе�
регрева и иссушения интерес�
ной мульчой…

� Это шелуха гречки, � объяс�
няет хозяйка. – Под ней сохра�
няется влага, а нижние плоды
не пачкаются землей.

НАША СПРАВКА
По возвращении я полезла в
Интернет. Оказалось, что
шелуха (лузга) гречки
действительно считается
прекрасным мульчирующим
материалом. Это органичес!
кий, биологически нейтраль!
ный, хорошо проветривае!
мый материал, сохраняющий
влагу в почве, ускоряющий
прогрев почвы в холодном
климате и защищающий от
перегрева в жарком. Такое
мульчирование положитель!
но влияет на условия роста
растений, предупреждает
образование почвенной
корки, угнетает прорастание
сорняков, привносит в почву
минеральные элементы.

Помидоры в теплице � слов�
но их специально готовили к
выставке. Нина Николаевна
выращивает в основном высо�
корослые гибриды, их плоды
ровные и красивые, кисти тя�
желые � подвязанные. А самое
интересное – в торцах тепли�
цы подвешены открытые пу�
зырьки с йодом. Это, конечно
же, сразу вызывает живейший
интерес членов комиссии, ко�
торые тоже садоводы�огород�
ники и стараются взять на воо�
ружение обнаруженные на уча�
стках «коллег» «секреты фир�
мы».

� Я постоянно читаю издания
для дачников, так вот там кто�
то из огородников делился по�
добным опытом борьбы с фито�
фторой…

� И как, помогает?
� Нынче первый год подвеси�

ла, пока не знаю…

Перед поездкой поговорила с
членами жюри, чтобы узнать,
так сказать, основные их пре�
тензии к «жаркому» развитию
событий на участках. Оказыва�
ется, люди жалуются нынче на
урожай огурцов: плохо растут,
искривляются, листья желтеют.
Понятно, что это в первую оче�
редь зависит от регулярности
полива, а в СНТ с подачей воды
не везде хорошо. Но вот в «Оду�
ванчике» воду подают тоже все�
го два раза в неделю – ее запа�
сы ограничены, однако у Нины
Николаевны огуречные расте�
ния – на загляденье: ровно под�
вязаны, с зеленой листвой и
бодро торчащими упругими
плодиками.

� Вы знаете, � делится овоще�
вод�любитель, � и у меня они
начали хиреть, заболевать.
Спасла луковой шелухой. Запа�
ривала ее и разбавляла водой:
два литра этого раствора на 10
литров воды. Два раза опрыска�
ла, «болячка» прошла. И глав�
ное – поливать в такую жару.

Ïðåäïî÷èòàþ
ñâîè ñåìåíà

У соседки Нины Николаевны,
Людмилы Мазиной, на участке
тоже все в порядке с урожаем
огурцов, перца, помидоров. Их
корни Людмила Кузьминична
защищает черным укрывным

материалом. Никто из членов
комиссий не признал бодрого
вида растения с сочными лис�
тьями на одной из грядок…

� Это пекинская капуста, са�
мое время для ее роста, кочан
еще не сформирован.

Томаты, которыми можно
было полюбоваться и в тепли�
це, и в открытом грунте, хозяй�
ка выращивает сортовые.

� Я люблю свои семена соби�
рать от любимых сортов, а на
следующий год снова их сажать,
что невозможно с гибридами.
Любимые сорта? Пожалуй,
Спрут, Хохлома, Оранжевый
гигант и другие.

А муж мой, Геннадий Петро�
вич, занимается картофелем.
Каждый год испытывает на на�
шем участке 12�13 новых сор�
тов. И плодовыми тоже он «за�
ведует». Вот это у нас уникаль�
ная яблоня – на устойчивый к
парше осенний высокоурожай�
ный сорт «Орловский пионер»
муж привил еще два сорта: зим�
ние урожайные «Имрус» (им�
мунный к парше) и «Лобо». Это
наша гордость.

…Однако гордостью участка,
на мой обывательский взгляд,
является – нет, не яркие мно�
голетники – монарда, гайлар�
дия, гелениум, флоксы, клема�

Êîíêóðñ «Ëó÷øèé ñàäîâî-îãîðîäíûé, äà÷íûé ó÷àñòîê è ëó÷øåå
ïðèóñàäåáíîå õîçÿéñòâî» â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîâîäèëñÿ
âîñåìíàäöàòü ëåò ïîäðÿä, íûí÷å æå, íà äåâÿòíàäöàòûé ãîä,
îí èçìåíèë ñâîå íàçâàíèå ñ êîíñòàòèðóþùåãî íà ïðàçäíè÷íîå –
«Êàëóãà óðîæàéíàÿ». Èñõîäÿ èç ðàñòóùåãî ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ
óâåëè÷èëîñü è êîëè÷åñòâî íîìèíàöèé. Íûí÷å èõ ñåìü:
– «Ëó÷øèé ñàäîâî-îãîðîäíûé, äà÷íûé ó÷àñòîê»;
– «Ëó÷øèé ïðèóñàäåáíûé ó÷àñòîê»;
– «Ëó÷øåå ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî»;
– «Îáðàçöîâûé ïðîòèâîïîæàðíûé äà÷íûé, ñàäîâûé äîì è ó÷àñòîê»;
– «Ëó÷øåå ïðîòèâîïîæàðíîå ñîñòîÿíèå äà÷íîãî, ñàäîâîãî
òîâàðèùåñòâà»;
– «Ëó÷øàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ òåððèòîðèÿ äà÷íîãî, ñàäîâîãî
òîâàðèùåñòâà»;
– «Ëó÷øåå ìîëîäåæíîå õîçÿéñòâî» (ñïåöèàëüíàÿ íîìèíàöèÿ – âîçðàñò
âëàäåëüöåâ ó÷àñòêîâ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, íå ïðåâûøàåò  30 ëåò).
Æþðè, ñîñòîÿùåå èç ïðåäñòàâèòåëåé ãîðóïðàâû (âñå ó÷àñòêè âñåãäà
îñìàòðèâàåò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ
îáùåñòâåííûìè ïðîåêòàìè óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì
íà òåððèòîðèÿõ Èðèíà Ïèêóëü), ñîâåòà ñàäîâîäîâ (ïðåäñåäàòåëü
ñîâåòà Àëëà Àêñåíîâà), àêòèâèñòîâ-âåòåðàíîâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,
âûåçæàåò â ÑÍÒ è íà ïðèóñàäåáíûå òåððèòîðèè, ñòðîãî ñìîòðèò, êòî
êàê ðàöèîíàëüíî, ýôôåêòèâíî âåäåò õîçÿéñòâî, óäåëÿåò âíèìàíèå
íîâîìó â àãðîòåõíèêå, â âèäîâîì è ñîðòîâîì ñîñòàâå êóëüòóð.
Îòìå÷àåò æþðè ìíîãîîáðàçèå è ñîðòèìåíò ðàñòåíèé, èõ çäîðîâûé è
êðàñèâûé âèä, áîãàòñòâî óðîæàÿ, à òàêæå ýñòåòè÷åñêîå îôîðìëåíèå
ó÷àñòêîâ è ïîñòðîåê. Êàçàëîñü áû, òðåáîâàíèÿ æåñòêèå, îäíàêî
ó÷àñòíèêîâ íàáèðàåòñÿ íåìàëî.

Ñåâåðíûé   Ñåâåðíûé  Ñåâåðíûé   Ñåâåðíûé  Ñåâåðíûé   Ñåâåðíûé  Ñåâåðíûé   

НАША СПРАВКА
ТУНБЕРГИЯ в народе получила
название «черноглазая Сюзанна»
из!за своих ярко!желтых цветков с
черным центром. Это быстро
растущее вьющееся растение с
длинными стеблями и листьями
сердцевидной формы. Неприхотли!
ва, требует как раз солнечного
местоположения и достаточного
полива. Многолетник, в условиях
нашего климата выращивается как
однолетник.

Вьющаяся сирень ! это ДОЛИХОС
(еще одно название – «гиацинтовые
бобы»), о котором в нашем приложе!
нии рассказывал как!то Игорь Дуни!
чев. Это однолетняя лиана семейства
бобовых с длительным цветением,
после которого на растении появляют!
ся изогнутые плоские бобы – они тоже
украшают лиану, так как бывают
фиолетовой окраски. Долихос арома!
тен и эффектен. Теплолюбив.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
По поводу йода мы обратились за комментарием к эксперту по

защите растений Надежде Сергеевне БУЛАХОВОЙ, которая
пояснила:

� Вообще настойка йода выделяет дезинфицирующие пары,
которые не дают обыкновенной фитофторе (грибной инфекции)
поражать растения.

! Значит, есть в этом приеме рациональное зерно…
� Но дело в том, что наши участки сейчас процентов на 70�75

поражаются не обыкновенной, а устойчивой расой фитофторы,
которая появилась лет десять назад. И бороться с ней только йодом
– бессмысленно, разве что в комплексе других мер. Поясню.
Обыкновенная фитофтора – неустойчива к тем химическим препара�
там, которые предлагаются сегодня для борьбы с этим заболевани�
ем, а устойчивая ее раса как раз и появилась в результате этой
борьбы.

! А если кто!то из садоводов никогда не применял никаких
препаратов на своем участке, значит ли это, что его томатам не
может угрожать устойчивая раса фитофторы?

� Нет, это, к сожалению, не зависит от трудов на одном конкрет�
ном участке. Устойчивая раса распространяется с соседних терри�
торий. И потом, нужно помнить, что йодные испарения, особенно
интенсивные в жару, могут навредить самому овощеводу, если он
долго работает в такой теплице.

!
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Сначала мы посетили СНТ «Инночка». Нас
встретила председатель Совета ветеранов
ЗАО «Кировская керамика» Раиса Алексеев�
на Золотова. Она показала свою дачу с про�
сторным бассейном, беседкой и большим ого�
родом. Среди разнообразия овощей особен�
но выделялись поспевающим урожаем тома�
ты гибрида «Катя» и сорта «33 богатыря». Го�
сти участка с удовольствием рассматривали
пышные цветы, а также интересный декор дво�
ра.

Раиса Алексеевна провела нас на участок
Галины Валентиновны Корнеевой, которая так�
же раньше работала на заводе, а сейчас на
пенсии. Её участок существует с 1982 года,
достался по наследству от свекрови. Мимо её
домика не пройти – залюбуешься плетнем с
подсолнухами. Вход на территорию украшает
живая изгородь. А на грядках растут картошка,
огурцы, капуста, в парниках – помидоры. В
саду � цветы и маленькое декоративное болот�
це, оформленное фонариками, бабочками и
лебедем, сделанным из шины. Красота!

На улице Весенней мы заглянули к быв�
шей работнице ОАО «Кировский завод» Вере
Семёновне Махотиной и её супругу Нико�
лаю Сергеевичу. Они поменяли квартиру на
дом и живут в нём уже шесть лет. Когда въе�
хали, здесь не было ничего � ни сада, ни
огорода. Но эти люди смогли превратить
«ничего» в нечто поразительное! Вход во
двор сделан в виде аллеи и украшен разны�

белой и красной смородиной, калиной, чер�
ноплодкой.

Николай Сергеевич выкопал яму, накачал
туда воды, и получилось своеобразное озер�
цо с лягушками и рыбками. Позади дома рас�
тёт вкусный виноград, а в парниках зреют по�
мидоры.

Четвёртый конкурсант проживает в микро�
районе Фаянсовая, на улице Пушкина. Вик�
тор Константинович Фоминых оказался не со�
всем обычным садоводом. Он выращивает не
овощи, не фрукты � только цветы. Он ими ук�
рашает даже соседские подоконники! Сосе�
ди отдают ему и своё место в огородике око�
ло дома. У Виктора Константиновича растут
розы, примулы, бадан, бузульники, лилии,
герань, пионы, пеларгонии, голубые хосты,
ромашки, хелоне, колокольчики � и это мы

Êàê òðóäîì èç íè÷åãî ñäåëàòü íå÷òî

перечислили только самую малость из его
цветочного царства. Пенсионер знает всё про
каждый цветок, а их сотни!

В заключение мы встретились с ветераном
железнодорожного транспорта Валентиной
Георгиевной Пилюшиной. Сейчас ей семьде�
сят семь лет и она активная дачница СНТ «Ра�
дуга». На её даче, хоть и небольшой, растут
картошка разных сортов, лук, капуста, мор�
ковь, свекла, чеснок, укроп, редька, репа, ка�
бачки и ягодные кустарники. А сад с весны до
поздней осени украшают цветы.

Уважения достойны такие люди, в солид�
ном возрасте самостоятельно не только оби�
хаживающие дачный участок, но и содержа�
щие его в красоте!

Наталья ПЕРВУТИНСКАЯ,
16 лет, школа №6 г. Кирова.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

ми цветами, садовыми фигурками и распи�
санными бочками.

Участок богат всевозможными овощными
растениями: картошкой, огурцами, кабачка�
ми, чесноком, морковкой. И ягодой можно
лакомиться вдоволь � земляникой, клубникой,

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå, êàê è âî ìíîãèõ äðóãèõ, ïðîâîäèòñÿ
ìóíèöèïàëüíûé ñìîòð-êîíêóðñ íà ëó÷øåå ëè÷íîå
ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, ñàäîâûé è îãîðîäíûé ó÷àñòîê
âåòåðàíà è ëó÷øåå ñåëüñêîå äîìîâëàäåíèå. Ðàáî÷àÿ
êîìèññèÿ íåäàâíî ïîáûâàëà â ãîñòÿõ ó ÷ëåíîâ ñàäîâûõ
íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ (ÑÍÒ) «Èííî÷êà» è «Ðàäóãà»,
à òàêæå ñàäîâîäîâ-îãîðîäíèêîâ, ïðîæèâàþùèõ íà óëèöå
Âåñåííÿÿ è â ìèêðîðàéîíå Ôàÿíñîâàÿ ãîðîäà Êèðîâà.

тисы, лилии и розы, не мощная
датура с граммофонами круп�
ных белоснежных цветов, не
развешенные на просушку ко�
сицы крупного красного и бе�
лого лука и даже не виноград�
ные лозы с тяжелыми гроздья�
ми, а довольно большой и жи�
вописный пруд.

� Пруд у нас довольно глубо�
кий, � рассказывает хозяйка, �
но сейчас в жару начал мелеть.
Здесь у нас живут настоящие
лягушки, три десятка карасей.
Зять привез маленьких рыбок из
питомника, запустили. Теперь
уже перезимовали, выросли.
Три года они у нас.

Пруд и нимфея Людмилы Мазиной.

 «Îäóâàí÷èê»  «Îäóâàí÷èê» «Îäóâàí÷èê»  «Îäóâàí÷èê» «Îäóâàí÷èê»  «Îäóâàí÷èê» «Îäóâàí÷èê»
� Вы не для рыбалки их дер�

жите?
� Нет. Мы их для чего запус�

тили? Чтобы личинок и куколок
комаров уничтожали. Водоем
возле дома, и комары очень до�
нимали бы, если бы не рыбки.

Еще в пруду мы увидели цве�
тущую нимфею, водяную ли�
лию. И словно специально по�
зирующую посреди листьев
нимфеи крупную зеленую лягу�
шенцию. Думали – пластико�
вая, ан нет, дышит и глазами
вращает.

А вокруг водоема красиво
расположены декоративно�ли�
ственные и цветущие растения.
У них разное требование к вла�
ге, но в основном они влаголю�
бивы (хосты, лилейники, бадан,
папоротники, ирисы, люпины и
др.). Меня же заинтересовала
садовая традесканция с синими
цветками, которая никогда
раньше не встречалась на учас�
тках земляков.

Æèçíü - ìàëèíà
Еще на одном участке (все

участочки стандартные, по
шесть соток) нас опять ждало
испытание. Казалось бы, к кон�
цу второго часа такого пекла
органы изумления у нас на�
прочь завяли: мы уже довольно
спокойно смотрели на гигантс�
кие толстостенные перцы, здо�
ровенные помидоры, яркие за�
росли лимонника, на прелест�
ные элементы дизайна… Но тут
увидели стройные ряды – про�
сто плантации � малины с пол�
новесными сочными ягодами и
воскликнули: «Ох!»

Второе «ох!» было по поводу
хозяев участка – нежной друг к
другу семейной пары возраста,
вызывающего уважение и пре�
клонение.

Николаю Ивановичу Барано�
ву идет восемьдесят восьмой

год, его супруга, Валентина
Дмитриевна, чуть младше, ей
83. 8 мая будущего года Бара�
новы отметят бриллиантовую
свадьбу!

Плантации малины – это до�
стижение Николая Ивановича.
Этой ягоде он посвятил всю
свою садоводческую жизнь. Он
до сих пор охотится за новыми
перспективными сортами, при�
обретает у проверенных пи�
томниководов (например, у
Есичева), сажает и рассажива�
ет, сам ухаживает – поливает,
подвязывает, обрабатывает,
убирает лишние листья. Есть у
него и крыжовник, и смороди�
на, привитая алыча, ежевика,
груша. Имеет маточник малины
и смородины.

� Я по участку без палочки
хожу. Чтобы подвязывать мали�
ну, у меня сделаны опоры – вот
они опоры и для ягоды, и для
меня.

Валентина Дмитриевна до�
вольна урожаем овощных гря�
док и трех теплиц. С удоволь�

ствием демонстрирует круп�
ные корнеплоды свеклы и
моркови. А посадки картофе�
ля у  нее  уже вторичные:
1 июля выкопала раннюю кар�
тошку,  сразу  посадила по�
зднюю. Кабачки, огурцы, по�
мидоры, перец тоже впечатля�
ющие. А главное: как в таком
преклонном возрасте содер�
жать участок в чистоте от сор�
ной растительности? Как по�
ливать и обрабатывать такое
количество культур?

Это, говорят, привычка рабо�
тать. Николай Николаевич ро�
дился в деревне, в семье, где
было семеро детей. Все они
рано научились трудолюбию и
получили опыт работы в саду и
огороде при доме. И сама Ва�
лентина Дмитриевна имеет те�
перь большую практику, на
этом участке они хозяйствуют с
1967 года.

В прошлом году супруги уже
были победителями городского
конкурса, нынче мы тоже жела�
ем им и их соседям по СНТ
«Одуванчик» успехов, хотя они
говорят, что им приятно само
участие, внимание людей, кото�
рым нашим героям есть что по�
казать и рассказать



Своим опытом, позволяющим
избежать такое заболевание тома�
тов, как фитофтороз, в прошлом
� июльском � выпуске приложе�
ния делился Владимир Морозов.
Не будем излагать содержание его
статьи «Еще раз о фитофторе»
(кто не читал, имеет возможность
ознакомиться с ней на нашем
сайте vest�news.ru или в библио�
теке в подшивках). Владимир
Николаевич рассказывал в основ�
ном о том, как он регулирует тем�
пературу воздуха и влажность в
теплице, где растут помидоры, и
как часто в зависимости от влаго�
емкости почвы, температуры воз�
духа и проветриваемости тепли�
цы поливает растения.

«В июне�июле торцы тепли�
цы у меня открыты, примерно с
10 июня (когда минует пора ве�
сенних заморозков) снимаю с
петель дверь.  При средней тем�
пературе воздуха 25 градусов в
теплице бывает 30, а если сна�
ружи температура поднимается
до 30, то даже в открытой теп�
лице она достигает 35. В первом
случае я поливаю через день, а
при высокой температуре –
ежедневно. И поливаю не утром,
а в 3�4 часа дня, когда вода в
бочке максимально прогреется».

Другой наш автор, Игорь Ду�
ничев, тоже уже давно стал ав�
торитетом в выращивании ово�
щей, и он, мягко говоря, не во

 � Елена Владимировна, как
влияет жара на плодовые и
овощные культуры? Не оста�
нутся ли в этом году владель�
цы частных подворий  и дач�
ники без урожая?

�  Жаркая и сухая погода на�
чалась в нашем регионе именно
в то время, когда завязываются
плоды и когда очень важна дос�
таточная влажность почвы.

Все садоводы и огородники
знают, что растения необходи�
мо поливать. Но и в этом деле
есть определённые правила,
свои секреты. Многие садоводы
и огородники их прекрасно зна�
ют, но нелишне будет о них на�
помнить.

Например, нельзя поливать
в жаркую погоду днем, потому
что вода быстро испаряется с
поверхности земли, может не
успеть впитаться глубоко в по�
чву и не дойти до корней. К
тому же капли воды, случайно
попавшие на листья,  могут
вызвать солнечные ожоги, по�
тому что фокусируют солнеч�
ные лучи как маленькие лин�
зы. Поэтому необходимо поли�
вать растения или утром, или
в вечерние часы.

Вода для полива должна быть
отстоявшейся, прогревшейся,
желательно комнатной темпера�
туры.

� Какие растения лучше
«поить» утром, а какие вече�
ром?

� Томаты лучше поливать с
утра, даже если вода ещё не
сильно прогрета. Но поливать
кусты надо под корень, избегать
попадания воды на листья, так
как в этом случае есть опасность
заболевания растения фитофто�
розом.

Вообще томаты неплохо пере�
носят засуху. А вот огурцы лю�
бят обильный полив, и поливать
их лучше всего вечером, когда
хорошо прогреты и почва, и
вода. Но и в этом случае нужно
стараться поливать под корень,
чтобы брызги не попадали на
листья огурцов, которые чув�
ствительны и подвержены забо�
леваниям.

Ïîëèâ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

È ñíîâà î ôèòîôòîðå
всем согласен с изложенным
Морозовым. Не хотелось бы
противопоставлять опыт этих
выдающихся людей, каждый из
них добился прекрасных резуль�
татов урожая в качественных и
количественных показателях, но
точку зрения на режим полива
томатов Игоря Геннадьевича
тоже обязательно приводим.
Пусть читатели ознакомятся с
обеими позициями и выберут,
опираясь уже на свой опыт борь�
бы с этим заболеванием и ин�
формацию из изданий для садо�
водов, огородников и дачников,
то, что им ближе, понятнее и
кажется более оптимальным.

Татьяна МЫШОВА.

НОГИЕ огородники при поливе допускают серьез�
ную ошибку: сразу после высадки рассады они
едва ли не ежедневно поливают молодые расте�
ния. Из�за этого корневая система развивается
поверхностно, и взрослые томаты требуют часто�
го и мелкого полива. Все это ведет к повышенной
влажности в теплице и развитию болезней, а так�
же ухудшению вкуса плодов (они вырастают водя�
нистыми).

Чтобы этого не было, первые 12�14 дней выса�
женную рассаду не поливаю. Корни в поисках влаги
углубляются, мощнее развиваются и хорошо дос�
тают ее с большой глубины. Влажность почвы до
завязывания плодов надо поддерживать на невы�
соком уровне. После появления плодов на первых

двух�трех соцветиях поливы провожу один�два раза
в неделю.

О таком же режиме полива томатов (один раз в
семь дней) пишут наши огородные гуру � кандида�
ты с/х наук С.Ф. Гавриш и А.Т. Лебедева. А уважае�
мый В.А. Лудилов, доктор наук, в своих книгах пред�
лагает полив раз в 8�10 дней. Все они рекомендуют
делать это только утром. В 2010 году мне приходи�
лось нарушать свое правило и поливать чаще. Вкус
стал резко водянистым.

И еще. Есть ли смысл держать теплицу откры�
той, если влажность воздуха на улице 100% две
недели подряд, а вместе с воздушными массами
туда попадает только влага (2013 год)? В таких
условиях никакой конденсат никуда не уйдёт.

Îïðûñêèâàíèÿ
 РАЗНЫЕ годы я применял для защиты растений
системные химические фунгициды, бордоскую и
бургундскую жидкости. Но затем отказался от них.
Системные препараты имели большой срок ожи�
дания (три недели), а бордоская жидкость не толь�
ко неэстетично выглядит, пачкая все вокруг, но и
загрязняет большими дозами меди почву. Кроме
того, заметил, что растения из�за обработок выг�
лядят угнетенными.

И уже в течение нескольких лет применяю для
защиты от фитофторы биофунгицид Алирин�Б и
бактерицид Гамаир. Они содержат в себе боль�
шое количество спор полезных грибов, которые,
попадая на поверхность растения, заселяют его,
не давая возможности размножаться патоген�

ным (вредоносным) грибам. Дополнительно до�
бавляю препараты для повышения иммунитета
и сопротивляемости томатов болезням (Нар�
цисс, Экогель, Кендал и др.). Уже через сутки
после обработки ими плоды можно употреблять
в пищу. Такие обработки никак не назовешь от�
равой, от которой предостерегает Владимир Ни�
колаевич.

В борьбе с фитофторозом одним проветривани�
ем не обойтись, здесь расслабляться нельзя. Я
тоже немало лет считал, что сия участь меня мину�
ет. Но... 2013�й многому меня научил и показал, что
в некоторые годы противостояние фитофторе ина�
че как борьбой назвать нельзя.

Игорь ДУНИЧЕВ.

Íåáûâàëàÿ æàðà, êîòîðàÿ íåñêîëüêî íåäåëü
äîíèìàëà íàø ðåãèîí,   çàñòàâëÿåò ñòðàäàòü
è ëþäåé, è ðàñòåíèÿ. Òîëüêî â îòëè÷èå îò íàñ
îãóðöû, ïîìèäîðû è êàïóñòà òåðïÿò «ëåòíèé
ñòðåññ» ìîë÷à, îíè íå ìîãóò ñàìè ñïðÿòàòüñÿ
â òåíü èëè ñàìîñòîÿòåëüíî íàïèòüñÿ âîäû.
Æèçíü è çäîðîâüå îáèòàòåëåé ãðÿäîê è
òåïëèö öåëèêîì çàâèñèò îò ñàäîâîäîâ è
îãîðîäíèêîâ, îò èõ âíèìàíèÿ è çàáîòû. Î òîì,
êàê óõàæèâàòü çà ðàñòåíèÿìè â æàðêîå âðåìÿ
ãîäà, ðàññêàçàëà íàì äîöåíò êàôåäðû
àãðîíîìèè Êàëóæñêîãî ôèëèàëà
Òèìèðÿçåâñêîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
àêàäåìèè Åëåíà ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ.

� А есть ли растения, ко�
торым не противопоказан
«освежающий душ»?

� Да, конечно. Капуста, зелень
и салаты любят полив сверху. Но
вода не должна быть холодной,
в противном случае это повлия�
ет на качество урожая.

При поливе нужно учитывать
и тип почвы. Глинистая почва
хорошо держит воду, даже в
сильную жару достаточно быва�
ет одного обильного полива на
несколько дней. Это удобно для
тех огородников, которые при�
езжают на дачи лишь в выход�
ные. Они могут хорошо пролить
грядки и теплицы и спокойно
уехать на неделю. Песчаная по�
чва требует поливать растения
не столь обильно, но часто.

Кстати, не повредит полив и
плодовым деревьям. Это можно
делать раз в неделю, поливать
обильно, под корень.

� Какую воду можно ис�
пользовать для полива?

� Вода может быть и водопро�
водная, и колодезная. У хоро�
шего  хозяина не пропадает и
дождевая вода. Для этого мно�
гие дачники сооружают под
крышами водостоки и собира�
ют дождевую воду в бочки.

Можно качать воду специаль�
ным насосом из ближайшего во�
доёма. Но в этом случае жела�
тельно сначала проверить воду
на наличие  вредных примесей.
К сожалению, в реках и прудах
могут содержаться соли, кисло�
ты, примеси тяжёлых металлов.

� Иногда приходится слы�
шать: «В этом году у многих
огурцы горькие, потому что
лето было засушливое». Мо�
жет ли повлиять недостаток
влаги на вкус овощей?

� Вопреки установившемуся
мнению недостаток влаги не обя�
зательно делает огурцы горькими.
Возможно, это причина некото�
рых генетических изменений в
растениях. И, кстати говоря,  есть
огородные культуры, которым
жара не сильно вредит. Это тык�
вы, кабачки, патиссоны.

У нынешней жаркой погоды
есть плюс: благодаря недостат�

ку  влаги садовые и огородные
растения меньше подвержены
риску грибковых заболеваний.
Одним словом, при правильном
уходе даже при аномальной жаре
можно получить хороший уро�
жай.

Беседовал
Василий КОТОВ.
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АНОНСЫ «НИКА-ТВ»
×åðíûå áàáî÷êè

Драма, Германия!
Нидерланды!ЮАР, 2011 г.

Режиссер Паула ван дер Уст.
В ролях: Кэрис Ван Хаутен, Рутгер Ха�

уэр, Лиам Каннингэм, Грант Суэнби,
Грэхэм Кларк, Кэндис Д’Арси, Леон
Клайнгман, Николас Полинг, Дженни�
фер Штейн, Мартинес Ван Дер Берг.

Молодая поэтесса Ингрид беззабот�
но плавает в открытом море. Вдруг ее
охватывает паника, пронизывающий
страх… Еще секунда – и волна накроет
Ингрид навсегда. Но вдруг она ощущает
прикосновение крепкой мужской руки.
Это Джек, писатель. Он не просто спа�
сет Ингрид, но и навсегда изменит окру�
жающий ее мир. Однако сможет ли но�
вая любовь победить неизбежные
болезненные увлечения Ингрид мужчи�
нами, бесконечные политические пере�
вороты и волю ее деспотичного отца?
Или хрупкой талантливой поэтессе не
суждено справиться со все глубже утя�
гивающим ее на дно круговоротом жиз�
ни и смерти…

Ôàíòîì
Боевик, Россия, 2012 г.

Режиссер Николай Викторов.
В ролях: Кирилл Гребенщиков, Дмит�

рий Комов, Евгений Редько, Елена Таша�
ева, Татьяна Лянник, Константин Топо�
лага, Алексей Шкатов, Ирина Фролова,
Евгения Каверау, Сергей Греков, Влади�
мир Жарков.

Сериал расскажет о деятельности
спецслужб России и нелегком труде со�
трудников этих органов. Ежедневно они
выполняют важные и ответственные за�
дания, от которых зависит безопасность
родной страны и живущих в ней мирных
граждан. Речь пойдет об операции по
предотвращению утечки на Запад ин�
формации о сверхсекретном российс�
ком ракетном комплексе, носящем на�
звание «Ясень�М». В ходе этой операции
российскими агентами спецслужб был
рассекречен внедренный в страну тай�
ный агент западных спецслужб, извест�
ный под кличкой Фантом.

Êîëîìáèàíà
Триллер, Франция, 2011 г.

Режиссер Оливье Мегатон.
В ролях: Ленни Джеймс, Зои Салда�

на, Хорди Молья, Клифф Кёртис, Майкл
Вартан, Джесси Боррего, Денис Беспа�
лый, Синтия Аддай�Робинсон, Бету Бе�
нитес, Борис Токарев, Александра Ост�
роухова, Александр Коврижных.

Кат было всего 9, когда на ее глазах
неизвестные жестоко убили ее родите�
лей. Девочка сумела убежать от банди�
тов и найти убежище в Чикаго у своего
дяди. Теперь Кат � профессиональный
убийца. Во что бы то ни стало она долж�
на распутать клубок давнего преступле�
ния и отомстить за смерть родителей.
Все следы ведут к колумбийскому нар�
кобарону Дону Лусиа. Единственная
нить, соединяющая девушку�убийцу с
миром обычных людей, � это ее возлюб�
ленный, который не догадывается, че�
м на самом деле занимается его подруж�
ка…

Ìåëêèå ìîøåííèêè
Комедия, США, 2000 г.

Режиссер Вуди Аллен.
В ролях: Вуди Аллен, Кэролин Саксон,

Трейси Уллмен, Майкл Рапапорт, Тони
Дарроу, Сэм Джозефер, Джон Ловиц,
Лоуренс Ховард Леви, Дайан Брэдли,
Кристал Филд, Синди Карвер.

Мойщик посуды по профессии, а в
душе аферист и мелкий воришка Рэй за�
думывает невероятную авантюру. Вме�
сте с женой Фрэнсис и компанией таких
же, как он сам, «деловых людей» он ре�
шается прокопать подземный тоннель и
ограбить банк. Для прикрытия этой опе�
рации Рэй с женой открывают сначала
пиццерию, а затем булочную на той же
улице, где расположен банк. И пока Рэй
с друзьями выдают на�гора породу, про�
рывая тоннель, его жена с успехом осва�
ивает новый бизнес. А когда замыслова�
тое ограбление оказывается на грани
срыва, судьба преподносит незадачли�
вым мошенникам неожиданный сюрп�
риз…

Ìàêñèìóì äðàéâà,
àäðåíàëèíà
è áîðüáû

Совсем недавно зрители смогли по�
знакомиться с фильмом «Черная роза»
� совместным российско�американс�
ким проектом киностудии Hollywood
Storm. В фильме  сочетаются сразу не�
сколько жанров: детектив, триллер и
элементы комедии, а снимал его изве�
стный бодибилдер, актер и продюсер
Александр Невский.

Даже неискушенных зрителей спосо�
бен удивить звездный состав актеров,
занятых в «Черной розе»: в фильме со�
гласились принять участие Эдриан Пол
– знаменитый «Горец», Роберт Дави,
которого зрители помнят еще по пер�
вому «Крепкому орешку» и по недав�
нему «Убийству в Вегасе», и знакомый
по «Конану» Маттиас Хьюз. Также там
играет Кристана Локен, знакомая зри�
телям по картине «Терминатор�3: Вос�
стание машин». А режиссер картины �
Шелдон Леттич, снявший боевик «Пос�
ледний рубеж» с Дольфом Лудгреном,
а также такие культовые фильмы, как
«Двойной удар» и «Кровавый спорт» с
Ван Даммом и «Рембо�3» со Сталлоне.

История «Черной розы» начинается с
того, что в Голливуде объявляется мань�
як. Он безжалостно нападает на девушек,
но не на всех подряд, а выбирает только
русских эмигранток. И на месте преступ�
ления всегда оставляет особый знак  �
черную розу. Несмотря на эту «черную
метку», полиция никак не может его най�
ти и заходит в тупик. И тогда, поскольку
речь идет о русских эмигрантах, началь�
ник полиции Лос�Анджелеса принима�
ет решение призвать на помощь своих
российских коллег. И в Америку выле�
тает русский полицейский, которого иг�
рает Александр Невский. Ему в помощь
дают напарницу, которую играет Крис�
тана Локен, и они вдвоем начинают охо�
ту на маньяка.

Съемки фильма проходили не толь�
ко в Лос�Анджелесе, но и в Москве,

впечатлениями о которой поделился
«Горец» Эдриан Пол.

ПОСМОТРИМ!

ПО ЗАКОНАМ
ЖАНРА

� Мне многие говорили, что я был бы
неплох в роли Джеймса Бонда, но это
уже, к сожалению, в прошлом…

� А какая ваша роль в кино самая
любимая?

� Конечно, «Горец»! Я снялся в трех
сезонах, и это была самая большая моя
роль, да и самая значимая тоже.

� А если было бы продолжение � со�
гласились ли бы сниматься?

� Сейчас снимается ремейк с таким
же героем, как я, только играет другой
актер. Если бы было продолжение � я
бы согласился. Но только если бы это
был полнометражный фильм, а сериал
– это уже для меня сложно.

� А вне кино о чем вы мечтаете?
� Чтобы мои дети пошли в школу, вот

о чем я мечтаю…
 Удивительно, но не избежал «гаст�

рономических» воспоминаний об Аме�
рике и Александр Невский. На вопрос,
что ему больше всего запомнилось во
время съемок в Лос�Анжелесе, он от�
кровенно признался:

� Лично для меня самое приятное
было, когда по сценарию мой герой в
одной из сцен ест гамбургер, � улыба�
ется Невский. – Я как спортсмен и ак�
тер вынужден сидеть на специальной
диете, и гамбургер в последний раз ел
лет пятнадцать назад. Было приятно
вспомнить – «тот самый вкус»!

� И сколько гамбургеров за один раз
можете съесть? Что, если, к при�
меру, будет 15 дублей?

� 15 могу и съесть!..
Что ожидать от фильма режиссера

Александра Невского? Конечно же,
того, что мы ждем от настоящего бое�
вика – максимум драйва, адреналина
и борьбы. И мы будем переживать за
главных героев, которые ищут и борют�
ся за справедливость. И очень хочется,
чтобы это было не только законом жан�
ра, но и законом жизни.

Информационное агентство
«Столица» - специально

для «Вести».
Фото предоставлены киностудией

Александра Невского Hollywood Storm.

� Эдриан, наверняка у вас всегда
много самых разных предложений
сниматься.  Почему выбрали именно
этот проект, часть съемок которо�
го проходит здесь, в России?

� Хороших предложение бывает не
так уж и много. А здесь я знаю и про�
дюсера, и режиссера. И когда Алек�
сандр меня пригласил, это было реша�
ющим.

� Как давно вы познакомились?
� В 2003 или 2004 году. Это уже наш

второй фильм с Александром.
� А что вам больше всего понрави�

лось в России?
� Борщ!

� Эдриан, расскажите о вашей роли
в «Черной розе». Чем она вас привлек�
ла?

� Я играю полицейского офицера,
который расследует дело о маньяке и
пытается найти убийцу. А герой Алек�
сандра Невского помогает моему герою
вести это расследование.

� А есть роль, о которой вы меч�
таете?

Герой Александра Невского и его напарница, которую играет Кристана Локен.

Эдриан Пол во время перерыва
отдыхает в одном из помещений

Даниловской мануфактуры.
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.40, 05.00 Летний фреш 16+
10.10 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30, 03.25 Спасите нашу семью 16+
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+
02.30 «ДИНАСТИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.10, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
16+
05.40 «НАЙДЕНЫШ 2» 12+
09.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ» 16+
10.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ�
БЕДЕЙ»
13.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
14.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
16.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
18.25 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
22.35 «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
23.55 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ�
ДОВАНИЕ»
01.25 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
12+

02.50 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 12.30, 17.30, 20.15,
21.25, 01.00 Муз�ТВ 16+
06.00, 13.55, 23.05 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 16.20 Fresh 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 19.45 «Наше» 16+
11.00, 18.15 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
17.00 «Неформат Чарт» 16+
18.00, 22.55 PRO�Новости 16+
21.00 «Икона стиля» 16+
00.00 Music Timer 16+

Discovery Channel
06.00 Дома на деревьях 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, 22.00 Речные монстры 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 Курс экстремального вождения
16+
16.20 Город наизнанку 12+
17.15 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
18.10, 18.40 Повелители разума 16+
20.00 Голые и напуганные 16+
21.00 Железная дорога Аляски 12+
23.00, 02.05, 23.30, 02.30 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00 Стив Ирвин
12+
07.15, 15.30 Экзотические питомцы
12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05, 09.35 Мой питомец � звезда Ин�
тернета 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.20, 05.10 Скорая вете�
ринарная помощь 16+
12.45 Герои из мира животных 12+

13.40, 14.05 Человек и львы 12+
16.25, 16.55 Проект «Щенки» 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь
12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
20.05, 01.25 Львиный рык 12+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 6+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Апокалипсис
12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Автореставраторы, 16+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 18+
22.00, 02.00, 05.00 Разрушительный
ураган Сэнди 12+
00.00 Тюремные трудности 16+
03.00 Конвои 12+

Viasat History
08.00 «Запретная история» 16+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Скрытые угрозы
викторианской эпохи» 16+
12.05, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «История науки» 12+
14.10 «Саги викингов» 12+
15.15, 15.40 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
16.05 «Полет над Кремлем» 12+
19.00, 06.00 «Париж: история одной
столицы» 16+
22.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
23.05 «Путь Махатмы Ганди» 12+
00.00, 07.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
01.00 «Короли Хорватии» 16+

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, 16.15, 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, 17.45, 18.30, 19.10,
21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» 12+
17.30 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «История России. Лекции» 12+
00.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
02.00 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВСАДНИКИ» 12+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОРОБЕЙ НА
ЛЬДУ»

ТВ3
06.00 Мультфильм
08.30 «Святые. Матрона Московская»
12+
09.30 «Феномен Ванги» 12+
10.30 «Ванга. Испытание даром» 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 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 «Гадалка» 12+
17.30 «Слепая» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА�
МИ» 16+
01.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.15 «КАПИТАН СИНДБАД»
05.00 «Самые необычные истории о
пришельцах» 12+

Россия 2
06.00, 09.05 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.55, 00.30 «Эволюция»
12.00, 17.40, 21.30 «Большой спорт»
12.20, 02.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
16+
15.50 «24 кадра» 16+
16.25, 20.00 ЧЕ по водным видам
спорта
18.10, 19.05 «Диверсанты»
21.50 «БОМБА» 16+

EuroSport
10.30 Стрельба из лука
11.00, 15.30, 01.00 Велоспорт
11.30, 16.30, 19.45 Плавание
14.00, 19.00, 00.00 Легкая атлетика
18.00 Футбол
22.00, 22.15 All sports
22.30, 23.00 Про рестлинг 16+

Пятница!
06.00, 06.15, 08.00 Мультфильм
09.30, 13.50, 23.50 Пятница News
16+
10.00, 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.20, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.05 CSI 16+
03.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.55 Не злите девочек 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 14.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
16+
08.00, 03.40 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+
10.20 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
12.25 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
16.30 «ДЕРЕВО» 16+
18.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
20.00 «УКРЫТИЕ» 16+
22.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
00.10 «ОХОТА» 16+
02.10 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+

Звезда
06.00 «Неизвестные самолеты»
07.15, 09.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ�
ЛИКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
10.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
12.00, 13.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА» 6+
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
16+
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.30 «Ленд�Лиз» 12+
19.15 «ВЕРТИКАЛЬ»
20.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.45 «Незримый бой» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
01.25 «Москва фронту» 12+
01.45 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
04.10 «ВАШИ ПРАВА?» 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.10 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.05 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО�
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.30 «ВИКИНГИ» 18+
01.15, 03.05 «ХИЩНИК 2» 18+
03.15 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.10 «Карточные фокусы»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Большие надежды» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.40 «Когда наступит голод» 12+
01.45 «ПРОСТО САША» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ�
ДИЯ»
11.55 «Линия жизни»
12.50, 19.45 «Острова»
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА»
14.40, 02.40 «Брюгген. Северный

плацдарм Ганзейского союза»
15.10 Спектакль «Кин IV»
18.10 «Мастер�класс»
19.15 «Живая Вселенная»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Восемь вечеров с Вениами�
ном Смеховым»
21.35 «Противоречивая история
Жанны д`Арк»
22.25 «Камиль Писсарро»
22.30 «Вселенная Вячеслава Ива�
нова»
01.40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2» 16+

НИКА ТВ
06.00, 16.45 «БЫВШАЯ»
06.50, 22.50, 05.15 «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ»
07.35, 01.00 «ИГРУШКИ»
08.00, 20.45 Мультфильм
08.10 «О музыке и не только» 0+
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.15 «Жилищный вопрос» 6+
10.30 «Мы там были» 12+
10.45 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» 16+
12.25 «Детский канал» 0+
13.25 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
14.30 «Турист по жизни» 16+
14.55 «Приглашение в музей» 0+
15.00, 04.20 «Планета «Семья» 6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.45 «Родной образ» 0+
17.30 «Живая энциклопедия» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Евромакс» 16+
19.00, 04.45 «Экология красоты»
6+
19.55 «ДЕТИ АРБАТА»
21.00 «Культурная среда» 6+
21.55 «ВЫЗОВ»
23.35 «ТРАВМА»
01.25 «проLIVE» 12+
02.25 «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «ПОКУШЕНИЕ НА
ГОЭЛРО» 12+

Детектив. Свердловская кино�
студия, 1986 г. Режиссер � Нико�
лай Гусаров. В ролях: Валерий Ба�
ринов, Алексей  Булдаков, Игорь
Ледогоров, Родион Нахапетов,
Александр Михайлов, Вера Глаго�
лева, Альгимантас Масюлис, Лю�
бовь Полищук. О борьбе советс�

ких спецслужб с  агентами инос�
транной разведки, пытающими�
ся разрушить энергетическую си�
стему СССР.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
12.55, 15.10, 21.45 «Петровка, 38»
13.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+

Детектив. «Ленфильм», 1974 г.
По одноименной повести Ивана
Лазутина. Режиссер � Герберт
Раппапорт. В ролях: Алексей Ми�
нин, Любовь Соколова, Татьяна
Веденеева, Иван Краско, Олег Ян�
ковский, Никита Ширяев. При�
ехавшего поступать в Ленинград�
ский университет из Сибири
Алексея Северцева ловко обманы�
вают опытные преступники. На
вокзале им удается увлечь за со�
бой и заманить Северцева в без�
людное место, избить и обворо�
вать. Расследовать это происше�
ствие поручают молодому сер�
жанту милиции Николаю Заха�
рову.

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.25 «Контрацептивы. Убойный
бизнес» 16+
16.15, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.30 «Человек Сверхспособный»
12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. «Просве�
чивающие» 12+
01.45 «ВЕРА» 16+
03.35 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье» 16+
05.10 «В саду подводных камней»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.35 Сегодня 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.45 «6 кадров» 16+
09.50, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
18.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.30 «РИДДИК» 16+

 США � Великобритания, 2013 г.
Режиссёр � Дэвид Туи. В ролях:
Вин Дизель, Карл Урбан, Кэти
Сакхофф, Букем Вудбайн, Дэйв
Батиста, Нолан Фанк, Хорди
Молья, Рауль Трухильо, Антуа�
нетта Никпрелаж, Ной Дэнби.
Брошенный умирать на пустын�
ной планете Риддик сражается с
хищниками за жизнь и становит�
ся сильнее и опаснее себя прежне�
го. Открывшие на него охоту га�
лактические наемники оказыва�
ются пешками в грандиозном пла�
не отмщения. Риддик начинает
поход во имя мести, чтобы в ито�
ге вернуться на родную Фурию и
спасти ее от уничтожения.

00.30 «Большой вопрос» 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 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ»
16+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00,
16.20, 17.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.15,
00.45, 01.20, 01.55, 02.25,
03.00, 03.30, 04.00, 04.35,
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 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 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+

США, 2006г. Режиссер: Э. Флет�
чер. В ролях: Ч. Татум, Дж. Де�
ван, Д. Рэдклифф, Ди`Шон Ва�
шингтон, Марио, Д. Сайдора.
Тайлер Гейдж � уличный танцор.
Безумный и рискованный стиль
жизни заставляет его конфлик�
товать с обществом. После оче�
редного инцидента, Тайлер попа�
дает в школу, где будет вынуж�
ден отрабатывать наказание в
виде исправительных работ. Там
он знакомится с девушкой, кото�
рая открывает ему глаза на его
талант и окружающий его мир.

01.00 «ТУСОВЩИКИ» 16+
02.55 «ДЖОУИ�2» 16+
03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
05.15 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.35 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 20.00, 22.30, 23.30 «Смот�
реть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.50, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.30, 00.30 «БРАТ» 16+
02.30 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
16+
04.15 «Следаки» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.15, 05.00 Летний фреш 16+
09.45 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30, 03.15 Спасите нашу семью 16+
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
16+
02.20 «ДИНАСТИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00,
07.30, 18.40, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 14.10, 14.40,
15.00, 15.30, 17.15, 17.45, 18.10,
19.30, 21.10 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.10, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
06.05, 18.25 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
07.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
09.35 «МУСОРЩИК» 16+
11.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
13.00 «НА МОРЕ» 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ТОТ ЕЩЕ!..»
22.00 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
23.35 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
01.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
02.45 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 20.15, 00.00, 01.00
Муз�ТВ 16+
06.00, 13.55, 23.05 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 19.45 «Наше» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
10.55, 18.15 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.20 Fresh 16+
17.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
21.05 «ClipYou чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Речные монстры 12+
06.50 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Реальные дальнобойщики 12+
09.30, 04.10 Город наизнанку 12+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
14.05, 05.05 Махинаторы возвращают�
ся 12+
15.00 Курс экстремального вождения
16+
17.15 Железная дорога Аляски 12+
18.10 Голые и напуганные 16+
20.00, 20.30 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 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 Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00, 21.55, 03.05,
22.25, 03.30 Стив Ирвин 12+
07.15, 15.30 Экзотические питомцы
12+
08.10, 08.40 Проект «Щенки» 12+
09.05 Путешествие длиной в жизнь 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Чарльз и Джессика 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+

17.20 Как вырастить белого медведя
12+
18.15 Симпатичные котята и щенки 6+
19.10 Адская кошка 12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 23.00, 08.30, 13.00, 13.30, 22.00,
02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30, 23.30
Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Роковая стихия 18+
10.00, 15.00 Разрушительный ураган
Сэнди 12+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Автореставраторы, 16+
16.00 Дикая природа Амазонки 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Увлекательная наука 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00, 06.00 «Париж: история
одной столицы» 16+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
12.05, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Внутренняя рыба» 12+
14.00 «Рождение, брак и смерть в эпо�
ху Средневековья» 12+
15.10 «Путь Махатмы Ганди» 12+
16.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
22.00, 07.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
23.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
00.10 «Запретная история» 16+
01.10 «Короли Хорватии» 16+

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, 16.15, 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, 21.10, 17.45, 18.30,
19.10 Мультфильм

09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» 12+
17.30 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «История России. Лекции» 12+
00.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
02.00 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВСАДНИКИ»
12+
04.00, 05.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Слепая» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ�
АЛЬЧИК» 16+
01.30 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ»
03.45 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+

Россия 2
06.00, 09.05 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
10.00 «Эволюция»
12.00, 17.10, 21.35, 00.35 «Большой
спорт»
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
15.55, 17.55, 20.00 ЧЕ по водным ви�
дам спорта
18.30 «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ»
19.05 «Диверсанты»
21.55 «БОМБА» 16+
00.55 Футбол

02.55 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «ЗЕМЛЯК» 16+

EuroSport
10.30, 11.30, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00,
19.00, 19.45, 22.00, 23.00, 03.00 Плава�
ние
17.00 Легкая атлетика
00.00 Велоспорт
02.00 Автогонки
02.30 Ралли

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
09.25, 13.55, 23.50 Пятница News 16+
09.55, 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.25, 18.05, 19.00 Орел и решка 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.05 CSI 16+
03.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.55 Не злите девочек 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
07.50 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
09.40, 16.40 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА» 18+
11.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+
12.50 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
14.40 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
18.10 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
20.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+
22.00 «ТОРМОЗ» 16+
23.50 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
01.50 «ЛИЧНОЕ» 16+
04.00 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Ленд�Лиз» 12+
07.05 «Полковник «Вихрь» 16+
08.05, 09.10, 10.50, 13.10 «К РАС�
СЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
16+
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
19.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
21.05 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ�
ГОВАЯ»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.45 «Незримый бой» 16+
00.30 «ВЕРТИКАЛЬ» 6+

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
14.25 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ФАРГО» 18+
01.40, 03.05 «ПРЕЛЮДИЯ К ПО�
ЦЕЛУЮ» 16+
03.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «От Петра до Николая.
Традиции русских полков» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Большие надежды» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.40 «Икона» 12+
01.55 «АДВОКАТ» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ�
КОЙ ВСЯЧИНЫ»
11.20, 00.45 «Лето Господне»
11.50 «Ускорение. Пулковская об�
серватория»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой»

12.40, 21.35 «Противоречивая ис�
тория Жанны д`Арк»
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА»
14.45 «Важные вещи»
15.10 Спектакль «Мертвые души»
17.55 «Макао. Остров счастья»
18.10 «Мастер�класс»
18.50 «Герард Меркатор»
19.15 «Живая Вселенная»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Большая семья»
22.25 «Петр Первый»
22.30 «Вселенная Вячеслава Ива�
нова»
01.15 Музыка на канале
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2» 16+

НИКА ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ»
06.50, 13.25 «ФАНТАЗИИ ВЕС�
НУХИНА»
07.55, 01.25 «ИГРУШКИ»
08.20 «Территория внутренних
дел» 16+
08.35 «Азбука здоровья» 16+
09.05 «Детский канал» 6+
11.10, 23.35 «ТРАВМА»
12.35, 19.55 «ДЕТИ АРБАТА»
14.30 «Евромакс» 16+
15.00 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 21.55 «ВЫЗОВ»
17.20 Мультфильм
19.00 «Коммунальная революция»
6+
20.45 «Как работают машины» 16+
21.15 «Притяжение земли» 6+
22.50, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
00.55 «Неформат» 16+
01.50 «проLIVE» 12+
02.50 «Одержимые» 16+
03.30 «КОЛОМБИАНА» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «Великие праздники. Преоб�
ражение Господне» 12+
08.45 «ЕВДОКИЯ»

Мелодрама. Киностудия  им.
Горького, 1961 г. Режиссер � Та�
тьяна Лиознова. В ролях: Люд�
мила Хитяева, Николай Лебедев,
Алевтина Румянцева, Люба Ба�
сова, Владимир Ивашов, Иван
Рыжов. История женщины, ко�
торая любила, да не вышла за�

муж за любимого. А с нелюби�
мым мужем и приемными деть�
ми прожила длинную и счастли�
вую жизнь � в вечных трудах, в
заботах, отдавая все тем, кто
нуждался в ее нежности и теп�
ле.

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25, 23.05 «Без обмана» 16+
16.15, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
00.35 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
12+

Украина, 2012 г. Режиссер � Га�
лина Шигаева. В ролях: Татьяна
Казючиц, Евгений Пронин, Люба�
ва Грешнова, Федор Гуринец, Та�
тьяна Шелига, Станислав Са�
дальский, Инна Мирошниченко.
Кто сказал, что красивым девуш�
кам живется легче? Красавица
Лиза убеждена в обратном. По�
этому, чтобы достигнуть цели,
ей приходится временно испор�
тить свою привлекательную вне�
шность и превратится в некра�
сивую, нескладную девушку. В ре�
зультате ее жизнь круто изме�
нилась: она нашла интересную ра�
боту, новых друзей и настоящую
любовь.

02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.35 «Контрацептивы. Убойный
бизнес» 16+
04.20 «Земля и небо резидента»
12+
05.15 «ДИКИМИ ТРОПАМИ»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
7» 16+

19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 Сегодня 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.43, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02
«Окна»
09.30, 23.20 «6 кадров» 16+
09.45, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
10.45, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.15 «РИДДИК» 16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+

 США, 2010 г. Режиссёр � Силь�
вестр Сталлоне. В ролях: Силь�
в е с т р  С т а л л о н е ,  Д ж е й с о н
Стэйтем, Джет Ли, Жизель
Итье,  Рэнди  Кутюр,  Дольф
Лундгрен, Терри Крюс, Микки
Рурк, Эрик Робертс, Дэвид Зай�
ас. Отряд наёмников во главе с
Барни Россом получает непрос�
тое задание � любой ценой най�
ти и уничтожить кровавого
д и к т а т о р а ,  н а г н е т а ю щ е г о
страх на мирное население од�
ной южноамериканской страны.
Отправляясь на выполнение не�
лёгкой миссии, закалённые ог�
нём и водой, прошедшие не одну
войну люди Росса попадают в
самое пекло...

00.30 «Большой вопрос» 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 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» 12+
12.30, 13.40, 14.45, 16.00,
16.20, 17.20 «БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+

00.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
02.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
04.05, 05.00 «Право на защиту»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ШАГ ВПЕРЕД» 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 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД�2: УЛИЦЫ»
16+

США, 2008г. Режиссер: Дж. Чу.
В ролях: Р. Хоффман, Б. Эвиган,
У. Кемп, Дж. Раус, Кэсси, Т.
Шоу, И. Мальдонадо, Т. Девон,
М. Кода, П.М. Стрэйндж. Ис�
кры романтического увлечения
возникают между двумя танцо�
рами из разных культурных сло�
ев в Мэрилендской школе ис�
кусств.

01.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
16+
02.55 «ДЖОУИ�2» 16+
03.20 «СуперИнтуиция» 16+
04.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
16+
05.15 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.35 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Следаки» 16+
05.40, 07.30, 20.00, 23.30 «Смот�
реть всем!» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.30 «БРАТ 2» 16+
03.00 «СЕСТРЫ» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05, 05.00 Летний фреш 16+
09.35 «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ» 16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30, 03.25 Спасите нашу семью 16+
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «БОМЖ» 16+
02.30 «ДИНАСТИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.10, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
06.05 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
07.55 «ЧАЙКОВСКИЙ»
10.40 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
16+
12.00 «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
13.15 «ВАЛЕНТИНА», «ИСКРЕННЕ
ВАШ...»
18.25 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «СДЕЛКА»
22.20 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
23.50 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
01.25 «ВИШНЕВЫЙ ОМУТ»
02.55 «ПРО КЛАВУ ИВАНОВУ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 20.15, 01.00 Муз�
ТВ 16+
06.00, 13.55, 23.05 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 19.45 «Наше» 16+
10.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
10.55, 18.15 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.20 Fresh 16+
17.00 «NRJ chart» 16+
21.05 «Русский чарт» 16+
00.00 Music Timer 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, 10.00, 04.10, 04.40 Производ�
ство 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 возвращают�
ся 12+
15.00 Курс экстремального вождения
16+
16.20 Автоподполье 16+
17.15 Мотобитва 12+
18.10, 18.40 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
21.00, 21.30 Мастера поторговаться
12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
складами 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 14.30, 15.00, 19.10, 19.40
Стив Ирвин 12+
07.15, 15.30 Экзотические питомцы
12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05 Как вырастить белого медведя 12+
10.00 Территория животных 12+

11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.20, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
16.25 Кошек не любить нельзя 12+
17.20, 17.50 Знакомство с ленивцами 12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
21.00, 02.15 Неизведанные острова
12+
21.55, 03.05 Моя дикая привязанность 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Меня укусили, 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00 Панорама 360°. Объект всемир�
ного наследия 6+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Увлекатель�
ная наука 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30, 13.00, 13.30,
23.00, 23.30 Научные глупости, 18+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Автореставраторы, 16+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.00 Смертельно опасная дюжина
12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Расплавленные деньги 16+
22.00, 02.00, 05.00 Необычные про�
мыслы 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Париж: история одной столицы»
16+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Тайная война» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Внутренняя рыба» 12+
14.00, 22.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
16.00 «Древние миры» 12+
19.00, 06.00 «Жизнь во времена Иису�
са» 16+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «Дельфы. В чем их важность?»
01.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+

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, 16.15, 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, 17.45, 18.30, 19.10,
21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» 12+
17.30 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «История России. Лекции» 12+
00.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
02.00 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ» 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 «ЮНГА СЕВЕР�
НОГО ФЛОТА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «Слепая» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 16+
01.30 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ СЕ�
СТРИЧЕК Я�Я» 12+
03.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ»

Россия 2
06.00, 09.05 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.55, 00.00 «Эволюция»
12.00, 16.55, 21.50 «Большой спорт»
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
15.55, 17.55, 20.00 ЧЕ по водным ви�
дам спорта

18.35 «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ»
19.05 «Диверсанты»
22.10 «БОМБА» 16+
02.10, 02.40 «Полигон»
04.00 «ЗЕМЛЯК» 16+

EuroSport
10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00, 19.55,
22.00, 02.00 Плавание
17.00 Велоспорт
18.00, 19.50 All sports
18.05 Конный спорт
18.10, 19.10, 19.40 Гольф
19.45 Парусный спорт
23.00, 23.45, 02.45 Футбол

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
09.25, 13.40, 23.50 Пятница News 16+
09.55, 17.05 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.10, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.05 CSI 16+
03.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.55 Не злите девочек 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «МИСС ПЕТТИГРЮ» 16+
07.55, 14.10 «ЛИЧНОЕ» 16+
10.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
12.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+
16.20 «ТОСТ» 16+
18.10 «СЕРДЦЕЕД» 16+
20.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
22.20 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 16+
00.10 «УМНИКИ» 16+
02.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
03.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+

Звезда
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
16+
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
18.00, 22.50 Новости дня
18.30 «Ленд�Лиз» 12+
19.15 «ХОД КОНЕМ»
20.55 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.45 «Незримый бой» 16+
00.30 «ВАШИ ПРАВА?» 12+
02.20 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ�
ГОВАЯ»
03.55 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» 12+
05.20 «Дневник адмирала Головко» 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
16+
14.25 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ФАРГО» 18+
01.20 «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ» 16+
02.45, 03.05 Мультфильм

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.55 «На пороге вечности.
Код доступа» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Большие надежды» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.40 «Карибский кризис. Непоня�
тая история» 16+
01.50 «АДВОКАТ» 12+
03.20 «Честный детектив». 16+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ�
КОЙ ВСЯЧИНЫ»
11.55 «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
12.10 «Уроки рисования с Сергеем

Андриякой»
12.40 «Противоречивая история
Жанны д`Арк»
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА»
15.10 Спектакль «Чума на оба ваши
дома»
18.10 «Мастер�класс»
18.50 «Данте Алигьери»
19.15 «Живая Вселенная»
19.45 «Острова»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Творческий вечер Алексея
Баталова в Доме актера
21.20 «Ветряные мельницы Кин�
дердейка»
21.35 «Рим. Тайны, скрытые под
землей»
22.30 «Вселенная Вячеслава Ива�
нова»
00.35 Опера «Шекспир и Верди»
01.25 «Ускорение. Пулковская об�
серватория»
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2» 16+

НИКА ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ»
06.50 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА»
07.55, 02.20 «ИГРУШКИ»
08.20 «Экология красоты» 6+
08.50 «Пригласительный билет» 6+
09.05 «Детский канал» 6+
11.10, 00.30 «ТРАВМА»
12.35, 19.55 «ДЕТИ АРБАТА»
13.25 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
14.35 «Коммунальная революция»
6+
15.05 «Я профи» 6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 21.55 «ВЫЗОВ»
17.20, 20.45 Мультфильм
19.00 «Культурная среда» 6+
21.00 «Планета «Семья» 6+
22.45 «Родной образ» 0+
23.45, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
01.50 «Кругооборот» 12+
02.45 «проLIVE» 12+
03.40 «ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ�
КА ШАЛЫГИНА»

Одесская киностудия, 1981 г. Ре�
жиссер � Тимур Золоев. В ролях:
Борис Галкин, Виктор Плют,
Сергей Кагаков, Ирина Понома�
рева, Алексей Золотницкий, Ни�

колай Гринько. Лето 1944 года,
Белоруссия. Группе советских сол�
дат поручено доставить развед�
чика через линию фронта. При пе�
реходе в живых остаются толь�
ко двое, но командование ждет
сведений � а значит, они дойдут.

09.55 «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25 «Без обмана» 16+
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
16+
00.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» 16+
02.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.20 «Каторжанка» 12+
05.15 «АТЛАС ДИСКАВЕРИ. ОТ�
КРЫВАЯ ИНДИЮ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
8» 16+
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.35, 00.40 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.30 Футбол
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор» 16+
02.10 «Дачный ответ»
03.10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55,

00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 23.20 «6 кадров» 16+
09.40, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
10.40, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.10 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
18.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «НАПРОЛОМ» 16+

 США � Франция, 2012 г.  Режис�
сёры � Джеймс Мазерс, Стивен
Ст. Леджер. В ролях: Гай Пирс,
Мэгги Грэйс, Венсан Режан, Пи�
тер Стормаре, Джозеф Гилгун,
Ленни Джеймс. Орбитальная
станция MS1 � крупнейшая кос�
мическая тюрьма, где в анабиозе
содержатся тысячи опасных пре�
ступников. Ходят слухи, что над
погруженными в искусственный
сон узниками проводятся проти�
возаконные эксперименты. С рас�
следованием на станцию отправ�
лена комиссия во главе с Эмили
Уорнок, дочерью президента
США...

00.30 «Большой вопрос» 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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
12.30, 13.55, 15.15, 16.00,
17.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ�
РЕД!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
01.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
04.25 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ШАГ ВПЕРЕД�2: УЛИЦЫ»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+

США, 2010г. Режиссер: Джон М.
Чу. В ролях: Р. Маламбри, А.Дж.
Севани, Ш. Винсон, Э. Стоунер.
Некоторые учатся танцевать,
другие рождены для этого. Люк
ищет танцоров для своей коман�
ды «Пираты». В конце концов, ему
встречаются Лось, поступивший
в Нью�Йоркский университет, и
Натали, загадочная танцовщица,
которая никогда не проигрывает.
Смогут ли они превзойти лучших
мировых танцоров?

01.00 «ВАМПИРАНУТЫЕ» 18+
США, 2011г. Режиссер: К. Мосс.
В ролях: Х.Э. Дэвис, Ф. Пачеко,
М. Хэмилтон, Э. Ритвелд, Дж.
Стивенсон. За внимание манерной
девушки Беллы соревнуются гла�
мурный вампир Эдвард, его умень�
шенная копия � карлик Малень�
кий Эдвард, и толстый оборотень
Джейкоб. Дополнительную сума�
тоху вносит банда «Сосунков» �
молодых вампиров, выследивших
Беллу по запаху уникального эк�
земпляра порножурнала «Черные
стволы», и прибывающих из Си�
еттла с целью ее убить. Семье
вампиров Калленов и стае обо�
ротней предстоит вместе защи�
щать Беллу в смертельной битве
с силами зла, чтобы Эдвард и Бел�
ла смогли, наконец, пожениться.

02.40 «ДЖОУИ�2» 16+
03.10 «СуперИнтуиция» 16+
04.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
05.00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.50 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.20 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Следаки» 16+
05.30, 07.30, 20.00, 22.40, 23.30
«Смотреть всем!» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.30 «ЖМУРКИ» 16+
02.30 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»
16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
09.05, 05.00 Летний фреш 16+
09.35 «ТАЙНА ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
16+
11.30 По делам несовершеннолетних
16+
12.30, 03.20 Спасите нашу семью 16+
14.10 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ХИМИЯ ЧУВСТВ» 16+
02.25 «ДИНАСТИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 21.10 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН» 6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.10, 00.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
01.00 «ДОКТОР КТО» 16+
02.00 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.55 «ФЛИППЕР» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
06.00, 18.25 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
07.55 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО�
ЮЗА» 12+
09.30 «НА ИСХОДЕ НОЧИ» 16+
12.00 «ТОТ ЕЩЕ!..»
13.30 «СТО ГРАММ «ДЛЯ ХРАБРОС�
ТИ...», «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
22.15 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
18+
00.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬ�
ЕВ» 16+
01.45 «ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 20.15, 00.00, 01.00
Муз�ТВ 16+
06.00, 13.55, 23.05 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 16.30, 19.45 «Наше» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
10.55, 18.15 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.20 Fresh 16+
17.00 «ClipYou чарт» 16+
21.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка 12+
06.50 Новая жизнь ретроавтомобилей
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, 10.00, 04.10, 04.40 Убийствен�
ные дилеммы 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 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 возвращают�
ся 12+
15.00 Курс экстремального вождения
16+
16.20, 16.50, 23.00, 02.05, 23.30, 02.30
Ликвидатор 12+
17.15, 17.45 Мастера поторговаться
12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Войны за моллюсков 16+
22.00 Дневники великой войны 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 11.50, 04.45, 12.20, 05.10,
14.30, 15.00 Стив Ирвин 12+
07.15 Экзотические питомцы 12+
08.10 Кошек не любить нельзя 12+
09.05, 09.35 Знакомство с ленивцами
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
15.30 Экзотические питомцы 12+

16.25 Самые милые питомцы Америки
12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15 Неизведанные острова 12+
19.10 Моя дикая привязанность 12+
21.00, 02.15 Аляска 16+
21.55, 03.05 Самые опасные 12+
22.25, 03.30 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 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 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Расплавлен�
ные деньги 16+
10.00, 15.00 Необычные промыслы 16+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00, 19.00 Автореставраторы, 16+
16.00 Взгляд изнутри 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальное пу�
тешествие 16+
23.00 Экстремальные исследователи
16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00, 06.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «День после долгой ночи»
12+
11.00, 17.00, 04.00 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
12.05, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Внутренняя рыба» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 12+
15.00 «Дельфы. В чем их важность?»
15.50 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XIV» 12+
22.00 «Миссия Х»
23.00 «История возникновения ле�
карств» 12+
00.00, 07.00 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+

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, 16.15, 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, 17.45, 18.30, 19.10,
21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» 12+
17.30 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «История России. Лекции» 12+
00.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА»
02.00 «Дорожная азбука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО
ТЕМЫ» 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 «МАРКА СТРА�
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 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 «Гадалка» 12+
17.30 «Слепая» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «РЫБА�МОНСТР» 16+
01.15 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ�
ЩА» 12+
05.00 «Самые необычные истории о
пришельцах» 12+

Россия 2
06.00, 09.05 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
09.55, 23.55 «Эволюция»
12.00, 17.20, 19.05, 23.25 «Большой
спорт»
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
15.55 Летний биатлон
17.55 ЧЕ по водным видам спорта
19.25 Футбол

02.00, 02.30 «Рейтинг Баженова»
03.00 «Рейтинг Баженова» 16+
03.30 «Трон»
04.00 «ЗЕМЛЯК» 16+

EuroSport
10.30, 11.30, 14.00, 18.00, 19.00, 19.45,
02.00, 03.00 Плавание
15.00, 16.00 Футбол
17.00, 23.45, 00.00 Велоспорт
22.00 All sports
22.30 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
09.25, 13.40, 23.50 Пятница News 16+
09.50, 17.00 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.10, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.05 CSI 16+
03.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.55 Не злите девочек 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 18.15 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА»
16+
08.00 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
10.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
12.15 «СДЕЛАЙ ШАГ» 12+
14.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
16.05, 03.40 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
16+
20.00 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ�
НА»
22.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
00.00 «ТОРМОЗ» 16+
01.50 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Ленд�Лиз» 12+
07.00 «Лев Троцкий. Красный Бона�
парт» 12+
07.40, 09.10, 09.50, 11.50, 13.10,
14.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Новости дня
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
19.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
20.45 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.45 «Незримый бой» 16+
00.30 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
02.25 «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР» 6+
04.10 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
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 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «ФАРГО» 18+
01.20, 03.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» 12+
03.25 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «На пороге вечности.
Код доступа» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Большие надежды» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» 12+
00.40 «Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии» 16+
02.00 «АДВОКАТ» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА�
ВИТСЯ»
12.00, 01.40 «Гималаи. Горная до�
рога в Дарджилинг. Путешествие в
облака»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем

Андриякой»
12.40, 21.35 «Рим. Тайны, скрытые
под землей»
13.30, 23.20 «ДВА КАПИТАНА»
14.45 «Важные вещи»
15.10 Спектакль «Наполеон I»
17.40 «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
18.00 «Мастер�класс»
19.15 «Живая Вселенная»
19.45 «Полярный гамбит. Драма в
тени легенды»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
22.30 «Вселенная Вячеслава Ива�
нова»
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2» 16+

НИКА ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ»
06.50, 13.25 «МНИМЫЙ БОЛЬ�
НОЙ»
07.55, 00.50 «ИГРУШКИ»
08.20, 18.45 «Еда с Алексеем Зи�
миным» 16+
08.45 «Турист по жизни» 16+
09.10 «Детский канал» 0+
10.40 «Живая энциклопедия» 16+
11.10, 23.30 «ТРАВМА»
12.35 «ДЕТИ АРБАТА»
14.25, 02.25 «Культурная среда» 6+
14.55, 02.55 «Мы там были» 12+
15.10 «Приглашение в музей» 0+
15.15 «Жилищный вопрос» 6+
15.29 «Исторический календарь» 6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 21.55 «ВЫЗОВ»
17.20 «Удивительная природа 3D»
16+
18.15 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
19.15 «Главная тема» 12+
19.55 «ФАНТОМ»
20.45 Мультфильм
21.00 «Азбука здоровья» 16+
22.45, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
01.15 «Одержимые» 16+
01.55 «Неформат» 16+
03.10 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+

«Ленфильм», 1963 г.  Режиссер �
Михаил Ершов. В ролях: Евгений
Матвеев, Вия Артмане, Анато�
лий Папанов, Таня Доронина,
Коля Морозов, Вера Поветкина.

По пути из госпиталя на побывку
сержант�танкист познакомился
с молодой паромщицей Соней, ма�
терью троих детей. Характер у
него решительный, и после демо�
билизации он едет прямо к ней.
Но счастье их длилось недолго.
Соня заболела и умерла, а за деть�
ми приехал ее законный муж.

10.05 «Леонид Каневский. Безна�
дежный счастливчик» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25 «Хроники московского быта»
16+
16.10, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Маршал Жуков. Первая по�
беда» 12+
00.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+

Франция, 1993 г. Режиссер � Жан�
Мари Пуарэ. В ролях: Кристиан
Клавье, Жан Рено, Валери Лемер�
сье, Мари�Энн Шазель, Кристиан
Бюжо, Изабелль Нанти, Дидье
Пэйн, Жан�Поль Мюэль. Франция,
1122 год. Граф Годфруа де Монми�
рай, став жертвой проклятия злой
колдуньи, убивает отца своей не�
весты. Годфруа обращается за по�
мощью к великому волшебнику Эв�
себиусу, который предлагает гра�
фу отправиться по коридорам вре�
мени в прошлое и исправить свою
ошибку. Де Монмирай соглашает�
ся на это, но из�за ошибки волшеб�
ника он и его слуга попадают в 90�
е годы нашего времени. В ХХ веке
их ждет много приключений и
встреча со своими потомками...

02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.40 «Линия защиты» 16+
04.15 «Марсель и Марьяна» 12+
05.10 «АТЛАС ДИСКАВЕРИ. ОТ�
КРЫВАЯ ИНДИЮ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.30 «Прокурорская проверка» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�

исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
8» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
21.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.35 Сегодня 16+
00.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.38,
10.35, 13.30, 18.30, 18.57,
21.55, 22.50, 00.00, 00.27 «Ме�
тео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
08.30, 09.40, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 23.45 «6 кадров» 16+
10.10, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.10, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.40 «НАПРОЛОМ» 16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+

 США, 2003 г. Режиссёр � Джон Ву.
В ролях: Бен Аффлек, Ума Турман,
Аарон Экхарт, Майкл С.Холл, Джо
Мортон, Колм Феоре. Майкл
Дженнингс � выдающийся инженер,
работающий над секретными про�
ектами. После завершения работы
Майклу на специальном устройстве
стирают часть памяти, чтобы он
не смог вспомнить подробности
дела. За последнее дело Дженнингс
должен получить чек на 5 милли�
онов долларов. Какого же было его
удивление, когда вместо этого ему
приходит конверт со странными
предметами, которые, как выяс�
няется, он послал себе сам...

00.30 «Большой вопрос» 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, 04.05 «КОНЕЦ ИМПЕРА�
ТОРА ТАЙГИ» 12+
12.30, 13.40, 14.40, 16.00,
16.20, 17.25 «ЕРМАК» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+

00.00 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+
02.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
13.30 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД�4» (STEP
UP REVOLUTION (AKA «STEP UP
4EVER» 12+

США, 2012г. Режиссер: С. Спир. В
ролях: Р. Гузман, К. МакКормик,
М.Г. Хэмилтон, К. Коулмэн, С.
Стэннерт. Эмили, дочь влиятель�
ного бизнесмена, приезжает в
Майами с намерением стать про�
фессиональной танцовщицей, но
влюбляется в Шона � юношу, чья
танцевальная труппа устраивает
музыкальные флэшмобы. Команда,
называющаяся MOB, участвует в
конкурсе с внушительным денеж�
ным призом, а тем временем отец
Эмили намеревается перестроить
родной район ребят и переселить
тысячи людей.

01.00 «БЭТМЕН» 12+
03.30 «ДЖОУИ�2» 16+
03.55 «СуперИнтуиция» 16+
04.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
05.45, 07.30, 20.00, 22.15, 23.30
«Смотреть всем!» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «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+
20.30, 00.30 «РУССКИЙ СПЕЦ�
НАЗ» 16+
02.15 «Чистая работа» 12+
03.15 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 16+



07.45, 12.00, 15.00, 18.00, 22.55 PRO�
Новости 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 19.45 «Наше» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
10.55, 18.15 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.20 Fresh 16+
17.00 «Русский чарт» 16+
21.05 «NRJ chart» 16+
00.00 Music Timer 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 Дома на деревьях 12+
09.30, 04.10 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
10.25, 15.25, 10.50, 15.55 Ликвидатор
12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Что у вас в
гараже? 12+
14.05, 05.05 Махинаторы возвращают�
ся 12+
15.00 Курс экстремального вождения
16+
16.20 Дневники великой войны 16+
17.15 Войны за моллюсков 16+
18.10 Смертельный улов 16+
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
22.00, 22.30 Что было дальше? 16+
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, 06.50, 14.30, 15.00 Стив Ирвин
12+
07.15 Экзотические питомцы 12+
08.10 Самые милые питомцы Америки
12+
09.05 Пингвинье сафари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.20, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45 Стив Бэкшал 12+
13.40, 20.05, 01.25 Львиный рык 12+
15.30 Экзотические питомцы 12+

16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20, 17.50 Мой питомец � звезда Ин�
тернета 12+
18.15 Аляска 16+
19.10 Самые опасные 12+
19.40 Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером
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 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00, 19.00 Автореставраторы, 16+
16.00 Королева гиен 12+
17.00 Смертельно опасная дюжина 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
21.00, 01.00, 04.00 Эвакуация Земли
18+
22.00, 02.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00, 06.00 «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Я, Путин. Портрет»
11.00, 17.00, 04.00 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
12.00, 20.00, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
14.00 «Миссия Х»
15.00, 15.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
16.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
23.00, 07.00 «Правда о Галлиполи» 12+
00.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
01.00 «Панорамный взгляд на граждан�
скую войну в США» 16+

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

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.35 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДО�
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
14.25 «Добрый день»
15.20 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь�в�точь»
21.00 «Время»
23.25 «Агнета: АББА и далее...»
00.30 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ�
НИЯ» 16+

США, 1998 г. Режиссер: Терренс
Малик.  В ролях:  Шон Пенн,
Джеймс Кэвизел, Бен Чаплин.
Фильм открывает перед нами
одну из малоизвестных страниц
Второй мировой войны, битву за
Гвадалканал. Американские вой�
ска продолжают наступатель�
ную компанию в тихоокеанском
регионе. Отряд американских
стрелков получает задание лю�
бой ценой выбить японцев с вы�
соты, которая не имеет совер�
шенно никакого стратегическо�
го значения, но начальству вид�
нее. Американские солдаты от�
правляются выполнять задание,
но японцы не собираются без боя
оставлять высоту. Завязывает�
ся бессмысленный бой за высо�
ту, которая по большому счету
не нужна ни одной, ни другой
стороне.

03.40 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Тайны секретных протоко�
лов» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Большие надежды» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
12+

00.40 «Живой звук» 12+
02.35 «Горячая десятка» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 «Рим. Тайны, скрытые под
землей»
12.40 «ДВА КАПИТАНА»
15.10 Спектакль «Таланты и по�
клонники»
18.15 «Мастер�класс»
19.15 «Искатели»
20.00 «Эпизоды»
20.40 «ТЕАТР»
23.20 Большой джаз
01.30 «Дом искусств»
01.55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА�
ВА 2» 16+

НИКА ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ»
06.50 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
07.45, 01.25 «ИГРУШКИ»
08.10 «Родной образ» 0+
09.10 «Я профи» 6+
09.40 «Притяжение земли» 6+
09.55 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
10.25 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
10.45 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
11.10, 00.00 «ТРАВМА»
12.35, 19.55 «ФАНТОМ»
13.25 «Главная тема» 12+
13.40 «Удивительная природа 3D»
16+
14.35 «Как работают машины»
16+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30 «ВЫЗОВ»
17.20, 20.45 Мультфильм
18.10 «Тратим без жертв» 16+
19.00 «Времена и судьбы» 0+
21.00 «Экология красоты» 6+
21.55 «ПЕЧНИКИ» 12+
23.15 «ГОСПОЖА ГОРНИЧ�
НАЯ»
01.50 «КОЛОМБИАНА» 16+
03.35 «ДЕТИ АРБАТА»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ИСКАТЕЛИ»
10.05 «Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+

Детектив. Литовская киносту�
дия, 1981 г.  Режиссер � Альги�
мантас Кундялис. В ролях: Борис
Борисов, Юрий Каморный, Вайва
Майнелите, Арнис Литицис, Ан�
танас Габренас. Капитану мили�
ции Григонису поручают рассле�
дование дела об убийстве  сторо�
жа НИИ. Рискуя жизнью, он ра�
зоблачает и обезвреживает шай�
ку  опасных преступников.

14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.25 «Маршал жуков. Первая по�
беда» 12+
16.15, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН�
ЛИ» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «СЫЩИК ПУТИЛИН» 12+
22.30 «ДЖИВС И ВУСТЕР.
ТРОМБОН» 12+
23.40 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 12+

Мелодрама. Россия, 2008 г. Ре�
жиссер � Дмитрий Фикс. В ролях:
Анастасия Заворотнюк, Владис�
лав Галкин, Олеся Судзиловская,
Александр Сигуев, Галина Петро�
ва, Максим Коновалов. Когда без�
работная парикмахерша Любаня
попыталась занять деньги у сво�
ей подруги Симкиной, та согла�
силась, но с  условием, что Люба�
ня поможет ей вернуть любимо�
го мужчину, некоего Валерия. Лю�
баня должна случайно познако�
миться с Валерием и
притвориться его идеалом, а ког�
да он влюбится в "женщину своей
мечты" � бросить его. Тут�то и
появится Симкина... От безыс�
ходности Любаня включается в
эту игру, но очень быстро влюб�
ляется в Валерия...

01.35 «Капабланка. Шахматный
король и его королева» 12+
02.30 «Живешь только дважды»
12+
04.00 «Служебный брак» 12+
04.55 «АТЛАС ДИСКАВЕРИ. ОТ�
КРЫВАЯ БРАЗИЛИЮ» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» 16+
08.35 «До суда» 16+
09.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА
8» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.20 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Осторожно: дети!» 16+
08.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 14.00 «6 кадров» 16+
09.45 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
10.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 16+
США, 2003 г. Фантастический
боевик. Режиссёр � Джон Ву

В ролях: Бен Аффлек, Ума Тур�
ман, Аарон Экхарт, Майкл
С.Холл, Джо Мортон, Колм Фео�
ре. Майкл Дженнингс � выдаю�
щийся инженер, работающий над
секретными проектами. После
завершения работы Майклу на
специальном устройстве стира�
ют часть памяти, чтобы он не
смог вспомнить подробности
дела. За последнее дело Дженнингс
должен получить чек на 5 милли�
онов долларов. Какого же было его
удивление, когда вместо этого
ему приходит конверт со стран�
ными предметами, которые, как
выясняется, он послал себе сам…

14.10, 15.10, 17.05, 19.00,
20.30, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.00 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.00 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
18+

США, 2009 г. Режиссёр � Нэнси Май�
ерс. В ролях: Мерил Стрип, Алек Бол�
дуин, Стив Мартин, Рита Уилсон,
Джон Красински, Лэйк Белл, Мэри
Кэй Плэйс, Александра Уэнтуорт,
Хантер Пэрриш, Зои Кэзан. Исто�
рия женщины, которую бросил муж
и женился на другой. Однако судьба
распорядилась так, что она стала
любовницей своего бывшего мужа.
Всё бы ничего, но в их отношения
вмешивается ещё один мужчина...

Ïÿòíèöà, 22 àâãóñòà

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 16+
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.35, 00.00 Одна за всех 16+
22.45 «Звездные истории» 16+
00.30 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 16+
02.25 «ДИНАСТИЯ» 16+
03.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.30, 07.00, 07.30, 18.40,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.55,
17.45, 18.10, 19.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
21.05 «CAMP ROCK 2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ» 6+
23.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
00.55 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
02.45, 03.15 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
03.50 «JONAS L.A» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
06.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
07.55 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
09.10 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
10.50 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК�
КИНЛИ» 12+
13.35 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
15.15 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2. ФИЛЕ ИЗ
ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА» 16+
19.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
22.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
01.00 «НА МОРЕ» 12+
02.35 «ВСТУПЛЕНИЕ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 12.15, 16.30, 20.15, 01.00
Муз�ТВ 16+
06.00, 13.55, 23.05 ЯНАМуз�ТВ 16+

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, 11.55, 17.45,
18.30, 19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
16.50 «Пора в космос!»
17.30 «Путешествуй с нами!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
23.50 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
02.05 «Дорожная азбука»
03.50 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
04.00, 05.00, 07.30, 08.00, 10.00, 11.00,
13.30, 14.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00, 11.00 Параллельный мир 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалкa» 12+
17.30 «Слепая» 12+
18.00, 23.30 Программа Х�версии 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 «РЫБА�МОНСТР» 16+
03.30 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
05.10 «Самые необычные истории о
пришельцах» 12+

Россия 2
06.00, 09.05 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
10.00 «Эволюция» 16+
12.00, 16.55, 21.45, 00.00 «Большой
спорт»
12.20 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
15.55, 17.55, 20.00 ЧЕ по водным ви�
дам спорта
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18.50 «Полигон»
22.05 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
16+
00.25 Футбол
02.25 «Человек мира»
03.55, 04.25 «Максимальное приближе�
ние»
04.50 «За кадром»

EuroSport
10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 19.45, 02.15, 03.00 Пла�
вание
17.00, 17.15, 00.00, 02.00 Велоспорт
22.00 Снукер

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
09.25, 13.45, 23.30 Пятница News 16+
09.55, 17.00, 00.00 Мир наизнанку
16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.15, 18.00, 19.00, 01.00 Орел и решка
16+
02.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.10 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ
ЖЕНЩИНА»
08.20 «УМНИКИ» 16+
10.10 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
14.20 «СЕРДЦЕЕД» 16+
16.20 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
18.15 «ТОСТ» 16+
20.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
21.50 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
23.50 «ДЕРЕВО» 16+
01.50 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
03.50 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+

Звезда
06.00 «Ленд�Лиз» 12+
07.05 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАНТЕ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
09.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
12.10, 13.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО�
ТАСОВ» 16+
14.15 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+
16.20 «ХОД КОНЕМ»
18.30 «Неизвестные самолеты»
19.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
21.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
23.00 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ»
12+
01.40 «ВИЗИТ ДАМЫ»
04.10 «ТРЫН�ТРАВА» 6+

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, 11.40, 12.30, 13.20
«КОРТИК» 12+
14.30, 16.00, 16.10, 17.20
«БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15,
22.00, 22.40, 23.25, 00.15,
01.00, 01.45 «СЛЕД» 16+
02.35, 03.30, 04.30, 05.25 «ГАР�
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
06.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ШАГ ВПЕРЕД�4» 12+
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 в Юрмале»
16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕ�
НА» 12+
04.30 «ДЖОУИ�2» 16+
04.55 «СуперИнтуиция» 16+
05.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «Информационная
программа 112» 16+
07.30, 22.50 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.45 «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, 21.00, 22.00 «Документаль�
ный спецпроект» 16+
23.50, 03.45 «АПОКАЛИПСИС»
16+
02.30 «КОНТАКТ» 16+



08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 15.00 «Наше» 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
13.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
18.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
19.00 «Фестиваль «Белые ночи Санкт�
Петербурга 2014». Лучшее» 16+
20.40 «СуперДискотека 90�х. Радио
Рекорд» 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
23.30 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 13.35, 06.50, 14.05 Акулы авто�
торгов из Далласа 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 Склады 12+
11.45, 04.10, 12.15, 04.40 Мастера по�
торговаться 12+
12.40 Мотобитва 12+
14.30 Автоподполье 16+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10 Эра динозав�
ров 12+
19.05 Секс у тиранозавров 12+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Наездники ада 12+
22.00 Мафия амишей 16+
23.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
23.55 Город наизнанку 12+
00.50, 01.15 Что было дальше? 16+
02.30 Дневники великой войны 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Укротитель по вызову 12+
06.25, 06.50 Проект «Щенки» 12+
07.15 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
08.10, 13.40, 11.50, 12.45, 14.35, 15.30,
16.25 Кошек не любить нельзя 12+
09.05 Самые милые питомцы Америки
12+
10.00 Симпатичные котята и щенки 6+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
17.20 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Как вырастить гепардов 12+
19.10, 19.40 Царство животных 12+
20.05, 23.45 В дебрях Латинской Аме�
рики 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Неизведан�
ные города 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 Сканеры древнего мира 12+
07.00 Дикая стройка 16+
08.00 Панорама 360°. Объект всемир�
ного наследия 6+
09.00, 09.30, 19.30, 19.00 Сделай или
умри 18+
10.00 Космос 12+
11.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
12.00 Похороны Тутанхамона 12+
13.00 Конвои 12+
14.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Анаконда 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00 Дикий тунец 16+
20.00 Реальное паранормальное 16+
21.00 Карточный фокусник 12+
22.00 Денежное хранилище США 12+
23.00 Мир толстяков 18+
00.00, 04.00 Расследования авиакатас�
троф 12+
01.00, 05.00, 02.00 Злоключения за
границей 16+
03.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00, 06.00, 22.10 «Храмовая гора»
12+
09.00, 05.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Древние миры» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Повернув время
вспять. Семья» 6+
12.00, 12.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
13.00 «Дельфы. В чем их важность?»
14.00, 01.00 «Правда о Галлиполи» 12+
15.00, 16.00 «Охотники за мифами»
12+
18.00 «Полет над Кремлем» 12+
19.00 «Команда времени»
20.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
21.00 «Императрицы Древнего Рима»
12+
23.10, 00.00 «Короли Хорватии» 16+
02.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
03.00 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Первый канал
05.00, 06.10 «УБИЙСТВО В САН�
ШАЙН�МЕНОР» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого
листа» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
16.00 «Фестиваль бардовской пес�
ни»
18.15 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «КВН» 16+
00.40 «ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЮБВИ»
16+

Италия, 2004 г. Режиссер: П.
Соррентино. В ролях: Т. Сервил�
ло, О. Маньяни, А. Джаннини, А.
Баллерио. Титта Ди Джироламо
проживает в гостиничном номе�
ре шикарного отеля. Кто этот
загадочный человек, чем он зани�
мается � никто не знает. У Ди
Джироламо есть жена и дети, но
они не желают с ним общаться.
Однажды он влюбляется в краси�
вую официантку Софию, но от�
нюдь не сразу решается с ней за�
говорить � опасается осложнений
в случае развития их отношений.

02.40 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИ�
ШЕРА» 12+

США, 2002 г. Режиссер: Д. Ва�
шингтон. В ролях: Д. Люк, Д. Ва�
шингтон, Дж. Брайант, С. Ричар�
дсон, Л.Э. Хаузи, К. Скотт, К.
Коннолли, Н. Нелсон, В. Дэвис. Он
родился в тюрьме. Он никогда не
знал своих настоящих родителей.
Он не понимал, что такое любовь,
дружба, нежность и сочувствие.
Его эмоции � это злость, агрес�
сия и жестокость. Бесчеловечное
обращение в детстве принимает
странные, порой устрашающие
формы во взрослой жизни...

04.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+

08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50, 03.00 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20, 04.30 Вести. Дежурная
часть
11.55 «Танковый биатлон» 12+
12.55, 14.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА�
СТЬЯ...» 12+
17.00 «Субботний вечер» 12+
18.55 «Клетка» 12+
21.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 2»
12+
00.50 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
12+
03.35 «Комната смеха» 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 «ТЕАТР»
12.55 «Миротворец. Святой Дани�
ил Московский»
13.30 «Большая семья»
14.25, 01.55 «Из жизни животных»
15.20 «Нефронтовые заметки»
15.45 Музыка на канале
17.25 «Вавилонская башня. Сокро�
вище Меконга»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
20.10 «Евгений Дятлов. Любимые
романсы»
21.20 «По следам тайны»
22.10 «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.50 Гала�концерт
01.10 «Тайна белого беглеца»
02.50 «Томас Кук»

НИКА ТВ
06.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА»
06.50 «ТРАВМА»
08.15 «ФАНТОМ»
09.00 «Экология красоты» 6+
09.30 «Планета «Семья» 6+
10.00 «ПЕЧНИКИ» 12+
11.25 «Приглашение к путеше�
ствию» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Коммунальная революция»
6+
13.30 «Мы там были» 12+
13.45 «Пригласительный билет» 6+
14.00 «Родной образ» 0+

15.00 «ДЕТИ АРБАТА»
17.30 «Вокруг света на воздушном
шаре» 16+
18.30 «Неделя»
19.30 «Время спорта» 6+
19.45 «проLIVE» 12+
20.45 «Кругооборот» 12+
21.15 «Культурная среда» 6+
21.45 «Область футбола» 6+
22.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
00.35 «Неформат» 16+
01.05 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕН�
ЩИНЫ» 16+
03.00 «ВЫЗОВ»

ТВ-Центр
05.35 «Марш�бросок» 12+
06.05 Мультфильм
06.55 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ�
КАЛ» 12+
08.25 «Православная энциклопе�
дия»
08.50 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ»
10.15, 11.45 «ГАРАЖ»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА» 12+
14.45, 04.05 «Петровка, 38»
14.55 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+

Комедия. Италия, 1979 г. Режис�
серы: Франко Кастеллано и Джу�
зеппе Моччиа (Пиполо). В ролях:
Адриано Челентано, Элеонора
Джорджи. В основе сюжета этой
детективной комедии � романти�
ческие взаимоотношения инжене�
ра Куиллера, изобретателя особо
прочного стекла и профессиональ�
ной воровки и очаровательной де�
вушки Тилли.

16.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ»
00.25 «МИСС ФИШЕР» 16+
01.35 «Корчной. Шахматы без по�
щады» 12+
02.20 «Вся наша жизнь � еда!» 12+
04.20 «АТЛАС ДИСКАВЕРИ. ОТ�
КРЫВАЯ БРАЗИЛИЮ» 12+

НТВ
06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
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»
13.25 «Своя игра»
14.10 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР�
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.15 «Следствие вели...» 16+

17.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.55 «Самые громкие русские
сенсации» 16+
21.50 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.30 «Жизнь как песня. Татьяна
Буланова» 16+
01.35 «Как на духу» 16+
02.40 «Авиаторы» 12+
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.40, 16.00,
19.05, 21.50, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.45, 08.05 Мульт�
фильм
08.32 «Окна»
09.00 «АЛЬФА И ОМЕГА. КЛЫ�
КАСТАЯ БРАТВА» 12+
10.35 «СТУДЕНТЫ» 16+
11.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.05, 14.30, 16.45, 22.00 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
18.15 «КУНГ�ФУ ПАНДА» 12+
19.55 «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+

США, 2013 г. Режиссёр � Марк
Форстер. В ролях: Брэд Питт,
Мирей Инос, Даниэла Картес,
Джеймс Бэдж Дэйл, Люди Букен,
Мэттью Фокс, Фана Мокоэна,
Дэвид Морс, Элиес Габел, Питер
Капальди. Сотрудник ООН Джер�
ри Лэйн наперегонки со временем
пытается остановить зараже�
ние, способное полностью истре�
бить человечество...

23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
США � Китай, 2012 г. Режиссёр �
Райан Джонсон. В ролях: Джозеф
Гордон�Левитт, Брюс Уиллис,
Эмили Блант, Джефф Дэниелс,
Ной Сеган, Пол Дано, Гаррет Дил�
лахант. В недалёком будущем, где
стали возможны путешествия во
времени, некая корпорация от�
правляет неугодных людей в про�
шлое, чтобы их там ликвидиро�
вать...

Петербург-5
08.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.45 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.40,
22.35, 23.30, 00.25, 01.15
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 3»
16+
02.10, 03.10, 04.10 «КОРТИК»
12+
05.10, 06.10, 07.10 «БРОНЗО�
ВАЯ ПТИЦА» 12+

Ñóááîòà, 23 àâãóñòà

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.35 «МИМИНО» 16+
10.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.55, 00.00 Одна за всех 16+
22.50 Алименты 16+
00.30 «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» 16+
02.25 «КИШАН И КАНХАЙЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.20,
10.50, 12.15, 14.05, 14.30, 17.00, 19.05,
19.30 Мультфильм
15.00 «CAMP ROCK 2: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ» 6+
21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
22.50 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» 12+
00.40 «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
02.35, 03.10, 03.40 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
05.45 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2. ФИЛЕ ИЗ
ЗОЛОТОГО ПЕТУШКА» 16+
09.30 «МАЛЬЧИКИ»
11.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+
12.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
15.15 «АТОМНЫЙ ИВАН»
16.55 «НАЙДЕНЫШ 3» 12+
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
22.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
00.05 «НАСТЯ»
01.35 «ДВА ДНЯ» 12+
03.05 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ» 18+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 12.15, 13.55, 16.00, 17.00,
00.30 Муз�ТВ 16+
07.00 Music Timer 16+
08.00 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
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ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 00.30, 03.55 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 18.35 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» 16+
17.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+

США � Германия, 2013 г. Режис�
сер: Т. Виркола. В ролях: Дж. Рен�
нер, Дж. Артертон, П. Виитала,
Ф. Янссен, П. Стормаре, Т. Манн,
З. Белл, И.Б. Бердал, Дж. Нор�
тон, Д. Мирс. По сюжету знаме�
нитой сказки, Ганс и Грета ока�
зываются в лесу, куда их заводит
отец, чтобы избавиться от де�
тей по требованию жены. Брат и
сестра попадают в ловушку ведь�
мы, чей домик построен из сахара
хлебобулочных изделий. Ведьма
намерена съесть детей, но тем
удается убить ее, забрать драго�
ценности и сбежать. После того
случая в пряничном домике прохо�
дит 15 лет. Ганс и Грета вырас�
тают и становятся охотниками
на ведьм.

19.30, 20.00, 20.30, 21.00
«ФИЗРУК» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
04.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ�2» 16+
05.50 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
06.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 2» 6+
20.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА» 16+
22.00 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
23.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
01.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
16+
03.15 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+

05.10, 06.25, 10.45, 11.25, 12.00, 15.15,
02.15, 18.00, 20.40, 21.55, 03.40 Мульт�
фильм
06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.40, 04.15 «В гостях у Витаминки»
09.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
10.00, 02.55 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
17.30, 01.45 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
00.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 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 «МОРОЗКО» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»
11.30 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ» 12+
13.30, 04.00 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ»
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
2 � АТАКА КЛОНОВ»
21.45 «СОЛДАТ» 16+
23.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ
ВРЕМЕНИ» 12+
02.00 «НОСТРАДАМУС» 12+

Россия 2
05.50 «Путешествие к центру Земли»
07.00 «Панорама дня»
08.15 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15, 09.45, 02.55 «Максимальное
приближение»
10.10, 11.05 «Диверсанты»
12.00, 17.05, 20.40 «Большой спорт»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Летний биатлон
14.25 «СПЕЦНАЗ»
15.20 «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ»
15.55 Формула�1. Гран�при Бельгии

17.55, 19.55 ЧЕ по водным видам
спорта
21.00 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА�
НА» 16+
00.50, 01.20 «Основной элемент»
01.55, 03.25 «За кадром»

EuroSport
10.30, 11.30, 15.30, 16.00, 17.00, 17.45,
20.00, 23.00, 02.00, 03.00 Плавание
14.00 Прыжки на лыжах с трамплина
15.15, 21.00, 00.00 Велоспорт

Пятница!
06.00, 08.00, 22.50, 00.30 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 12.30, 15.00, 19.50 Орел и
решка 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
02.00 «ТЮДОРЫ» 16+
04.10 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
07.50, 11.20 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2»
16+
09.30 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
13.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
15.40, 03.40 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
16+
18.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
21.55 «БЕРНИ» 16+
23.45 «ВОРОН» 16+
01.45 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 16+

Звезда
06.00 «ЖУРАВУШКА»
07.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
10.00 «Хроника победы» 12+
10.30 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
12.30, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ�
ШИ» 16+
16.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
18.20 «Задело!» 16+
18.40 «ДЕЛО №306»
20.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.25, 23.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
00.10 «ДВА БОЙЦА»
01.40 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
04.05 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âîñêðåñåíüå, 24 àâãóñòà
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 «Молодые миллионеры» 16+
16.20 «Минута славы» 12+
17.45 «Куб» 12+
18.50 «Достояние республики:
Лучшее»
21.00 «Время»
22.30 «Повтори!» 16+
00.40 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
02.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРО�
УМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛ�
МСА» 16+

США, 1975 г. Режиссер: Джин
Уайлдер. В ролях: Джин Уайлдер,
Мэдлин Кан, Марти Фелдман,
Дом ДеЛуис, Лео МакКерн, Рой
Киннер. Сиджерсона Холмса,
младшего брата детектива Шер�
лока Холмса, раздражает, что он
вынужден жить в тени своего ве�
ликого родственника. Единствен�
ный выход � постоянно доказы�
вать свое превосходство над бра�
том. Когда Шерлоку Холмсу и
доктору Ватсону необходимо
срочно уехать из Англии, Шерлок
просит Сиджерсона завершить
одно запутанное дельце. Сможет
ли Сиджерсон, подражая дедук�
тивному методу брата, найти
пропавшие правительственные
документы и вычислить вора?

04.25 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Про декор» 12+
12.10, 14.30 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО�
ЮСЬ» 12+
21.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+

Россия, 2014 г. Режиссеры: Артем
Марков, Владимир Кильбург. В

ролях: Ирина Медведева, Михаил
Мамаев, Любовь Германова, Сер�
гей Колесников, Илья Соколовс�
кий, Александр Пашутин, Вален�
тина Шарыкина. Александр –
сильный, уверенный мужчина. Ему
40 лет. Жизнь налажена: хорошая
работа в охранном агентстве и
жена�красавица. Именно в таком
порядке: на первом месте – рабо�
та, главное в жизни мужчины. Но
однажды жена приходит домой с
роскошным букетом цветом. А на
другой день исчезает, оставив за�
писку, в которой пишет, что
«уехала к маме… нужно немного
пожить отдельно». Александр в
шоке: жена всегда была ему на�
дежным тылом!  Что происхо�
дит?!

22.55 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ�
ЛИСЫ» 12+
00.55 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОС�
ТИ» 12+
02.45 «Моя планета» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.45 «Легенды мирового кино»
12.15 «Цирк Массимо»
13.10 «Звездные портреты»
13.40, 01.55 «Из жизни животных»
14.35 «Пешком...»
15.05 Гала�концерт
16.30 «Православие в Америке»
17.15 «Тайна белого беглеца»
18.05, 01.10 «Искатели»
18.50 «Те, с которыми я... Голуби�
ный мир»
19.40 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ�
БОЙ»
21.15 Хрустальный бал «Хрусталь�
ной Турандот»
22.35 «БРАТЬЯ»
00.05 «Take 6»
02.50 «Харун�Аль�Рашид»

НИКА ТВ
06.00, 20.05 «МЕЛКИЕ МОШЕН�
НИКИ» 16+
07.35 Мультсеанс 0+
08.30 «Неделя» 12+
09.30 «Жилищный вопрос» 6+
09.45 «Время спорта» 6+
10.25 «Детский канал» 0+

12.00, 04.30 «Родной образ» 0+
13.00 «Тратим без жертв» 16+
13.50, 15.15 Мультфильм
14.00, 05.30 «Я профи» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Пригласительный билет» 6+
16.00 «Культурная Среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ВЫЗОВ»
21.40 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА»
22.30 «Кругооборот» 12+
23.00 «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕН�
ЩИНЫ» 16+
01.00 «проLIVE» 12+
02.00 «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИ�
СА» 16+
03.45 «Одержимые» 16+

ТВ-Центр
05.15 Спектакль «Алиса в Зазерка�
лье» 12+
07.50 «Фактор жизни» 6+
08.25 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»

Комедия. "Ленфильм", 1956 г. Ре�
жиссеры � Семен Деревянский,
Рафаил Суслович. В ролях: Геор�
гий Вицин, Игорь Дмитриев, Инна
Кмит, Евгений Лебедев, Тамара
Носова, Александр Ширвиндт,
Лидия Сухаревская. Застенчивый
сотрудник зоопарка Костя Кана�
рейкин влюбляется в спортсмен�
ку с журнальной обложки. Меж�
ду молодыми людьми завязывает�
ся переписка, но по ошибке девуш�
ка вместо фотографии  Кости
получает портрет красавца�ак�
тера.

10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40 «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.45 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 12+
18.15, 21.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ
2» 16+
22.15 «ВЕРА» 16+

Детектив. Великобритания, 2012
г. Режиссер � Питер Хор. В ролях:
Бренда Блетин, Дэвид Леон, Пол
Риттер, Джон Моррисон, Том
Хатч. Старший инспектор кри�
минальной полиции Вера Стенхо�
уп � непревзойденный профессио�
нал. Если она берется за дело, зна�
чит, преступление обязательно
будет раскрыто. Но Веру многие
недолюбливают � за непростой
характер и острый язык. И мало
кто с ней может сработаться.
Правда, молодого полицейского
Джо Эшуорта это не пугает � он
восхищается талантом Веры и

готов у нее учиться. Более того,
именно вместе они оставляют
отличный полицейский дуэт и
расследуют самые непростые дела
графства.

00.05 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
02.05 «Анатолий Карпов. Ход ко�
нем» 12+
02.55 «Гражданская война. Забы�
тые сражения» 12+
04.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.10 «АТЛАС ДИСКАВЕРИ. ОТ�
КРЫВАЯ АВСТРАЛИЮ» 12+

НТВ
06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Красный флаг над Кишине�
вом» 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 ФО�
НАРЕЙ» 16+
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 8» 16+
01.50 «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВ�
ГУСТЕ» 16+
03.45 «Авиаторы» 12+
04.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�
СИНВ» 12+
07.02, 07.35, 07.45, 08.05 Мульт�
фильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.00 «ЛЕСНАЯ БРАТВА» 12+
10.30 «ПОДВОДНАЯ БРАТВА»
12+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.20, 16.30, 21.40 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
14.20 «КУНГ�ФУ ПАНДА» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
19.30 «ВОЙНА МИРОВ» 16+

США, 2005 г. Режиссёр � Стивен
Спилберг. В ролях: Том Круз, Да�
кота Фаннинг, Миранда Отто,
Джастин Чэтвин. За всем проис�
ходящим на Земле зорко следят
существа более развитые, чем че�
ловек. В то время как люди зани�
мались своими делами, их изучали
инопланетяне, но не с мирной це�
лью � а для вторжения.

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.35 «РОДНЯ» 16+
10.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 16+
22.40 Битвы за наследство 16+
00.30 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В КРАЙ�
НЕМ СЛУЧАЕ СОЗВОНИМСЯ!» 16+
02.10 «КЛЯТВЫ И ОБЕЩАНИЯ» 16+
05.15 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.20,
10.50, 12.15, 14.05, 14.30, 15.00, 17.00,
18.40, 19.05, 19.30 Мультфильм
15.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
21.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА» 12+
23.10 «АЛЕКС И ЭММА» 12+
01.00 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» 12+
02.50, 03.25, 03.55 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
06.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
12.30 «СДЕЛКА»
14.25 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ�
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
16.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
18.55 «СУЕТА СУЕТ»
20.15, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12+
23.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
00.45 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС»
16+
02.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ»

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 08.00, 09.55, 11.55, 14.00,
20.35, 23.25 Муз�ТВ 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.25, 15.00 «Наше» 16+

16.00 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
17.00 Music Timer 16+
18.30 PRO�обзор 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 «Партийная Zona» 16+
21.45 Fresh 16+
22.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
23.00 «Неформат Чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Как это устроено? 12+
06.50 Войны за моллюсков 16+
07.45 Железная дорога Аляски 12+
08.40, 09.35, 10.30, 11.25 Сражения
динозавров 12+
12.20 Загадка оперенья динозавров
12+
13.15 Последние дни динозавров 12+
14.30, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05
Доисторические хроники 12+
20.00, 20.30 Повелители разума 16+
21.00 Встреча с инопланетянами 16+
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Что было
дальше? 16+
23.00 Дневники великой войны 16+
23.55 Речные монстры 12+
00.50 Наездники ада 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 Укротитель по вызову 12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15 Как вырастить белого медведя
12+
08.10, 08.40 Знакомство с ленивцами
12+
09.05 Пингвинье сафари 12+
10.00, 10.30 Мой питомец � звезда ин�
тернета 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
В дебрях Африки 12+
18.15, 18.45 Неизведанные города 12+
19.10 Смертельные острова 12+
20.05, 23.45 В дебрях Латинской Аме�
рики 12+
21.00, 02.15 Гиппопотам 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Царство жи�
вотных 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 Сканеры древнего мира 12+
07.00 Дикая стройка 16+
08.00, 04.00, 08.30, 02.00, 02.30, 04.30
Научные глупости, 18+
09.00, 03.30, 09.30, 03.00, 19.00, 19.30,
05.00, 05.30 Сделай или умри 18+
10.00 Космос 12+
11.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
12.00 Потерянная гробница Чингисхана
12+
13.00 Конвои 12+
14.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Убийства горилл 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00 Дикий тунец 16+
20.00, 01.00, 21.00 Апокалипсис 12+
22.00 Спасательный отряд 18+
23.00 Суперсооружения
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 08.30, 16.30 «Погода, изменив�
шая ход истории» 16+
09.00, 05.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
10.50, 17.00, 04.00 «Ферма в годы вой�
ны» 12+
12.00, 22.00 «Рождение, брак и смерть
в эпоху Средневековья» 12+
13.15 «Императрицы Древнего Рима»
12+
14.30 «Путь Махатмы Ганди» 12+
15.30 «Охотники за мифами» 12+
18.05 «Древние миры» 12+
19.00 «Команда времени»
20.00 «Правда о Галлиполи» 12+
21.00 «Дельфы. В чем их важность?»
23.10 «Короли Хорватии» 16+
00.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XIV» 12+
01.10 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XV» 16+
02.20 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XVI» 12+
03.15 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.05, 06.40, 07.30, 08.40,
11.25, 14.35, 01.45, 18.00, 20.40, 21.55,
04.05 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «Секреты маленького шефа»

08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»
11.00 «Лентяево»
13.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
00.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН�
ТА» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
04.05, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.05, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
12+
07.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
12.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 12+
14.15 «СОЛДАТ» 16+
16.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД
2 � АТАКА КЛОНОВ»
19.00 «РЭД» 12+
21.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
23.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
02.00 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ» 12+
04.00 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА»

Россия 2
05.00, 05.30, 02.05, 02.35, 03.00 «Мак�
симальное приближение»
05.50 «Путешествие к центру Земли»
07.00 «Панорама дня»
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова» 16+
09.40 «Полигон»
10.10, 11.05 «Диверсанты»
12.00, 19.25 «Большой спорт»
12.20 «Трон»
12.55 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
16+
14.55 Летний биатлон
15.45 Формула�1. Гран�при Бельгии
18.15, 19.55 ЧЕ по водным видам
спорта
20.55 «Большой футбол»
22.25 Баскетбол
00.15 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
16+

03.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАС�
ТИ ИМПЕРАТОРА» 16+

EuroSport
10.30, 11.30, 15.45, 19.45, 20.00, 21.00
Плавание
13.30 All sports
13.45, 14.30 Автогонки
16.30, 17.30, 18.45 Велоспорт
22.00 Снукер
23.45, 02.15 Футбол
02.00 Авто и мотоспорт

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 14.00, 20.15, 21.15, 22.15
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
15.00 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
17.50, 23.15 «КОНТРАБАНДА» 16+
01.30 «ТЮДОРЫ» 16+
03.30 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДЕРЕВО» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
12+
11.00 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» 16+
12.55 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
15.15 Мультфильм
16.55 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 12+
18.40 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+
20.40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
22.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
01.20 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
03.20 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+

Звезда
06.00 «ТРЫН�ТРАВА» 6+
07.55 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
10.00, 05.25 «Хроника победы» 12+
10.30 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
12.30, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ�
ШИ» 16+
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
18.00 Новости
18.20 «Легенды советского сыска» 16+
21.35, 23.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
00.30 «МАЙ» 12+
02.20 «ЖУРАВУШКА»
03.45 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+

23.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
18+

США, 1994 г. Режиссёр Квентин
Тарантино. В ролях: Джон Тра�
волта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс
Уиллис, Ума Турман, Винг Реймз,
Тим Рот, Харви Кейтель, Квен�
тин Тарантино. Двое бандитов
Винсент Вега и Джулс Винфилд
проводят время в философских
беседах в перерыве между разбор�
ками и "решением проблем" с дол�
жниками своего криминального
босса Марселласа Уоллеса...

Петербург-5
08.15 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.55, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40, 17.35 «БАН�
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ 3» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 22.05
«ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
23.05, 00.05, 00.55, 01.50 «НЕ�
ПОБЕДИМЫЙ» 16+
02.40 «ЕРМАК» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «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 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30,
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
03.25 «ТУСОВЩИКИ» 16+
05.20 «ДЖОУИ�2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ» 16+
07.40, 08.40, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
15.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК 2» 6+
16.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ�
ПАНЫЧА» 16+
18.00 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА» 16+
19.45 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
21.40 «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
23.30 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
16+
01.20 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
03.00 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 16+



К сожалению, я не вел точный
подсчет испытанных овощных
культур, но могу сказать, что
картофеля испытано несколько
десятков сортов, томатов � 200�
300 сортов, перца и баклажанов
� по нескольку десятков сортов,
тыквенных � около 100 сортов.

Наивысшие достижения по
массе плодов: тыква сорта Сто�
фунтовая � 44 кг в 2004 году, ар�
буз сорта Астраханский � 11,4 кг
в 1999 году.

За это время испытано и мно�
жество декоративных культур. В
1987 в саду росли розы 63 сортов.
Сейчас их в саду около 20 сортов,
а всего испытано более ста.

А в целом, от деревьев и до
мелколуковичных, испытано
более 150 видов. Из древесных
� это орех маньчжурский, каш�
тан конский, бересклет евро�
пейский, ива плакучая (и дру�
гие виды), акация белая, бар�
хат амурский (пробковое дере�
во, очень редкое в наших са�
дах), трескун амурский (амурс�
к а я  с и р е н ь ,  е д и н с т в е н н ы й
экземпляр в нашей области) и
многие другие.

В саду растет множество мно�
голетних цветочных растений.
Некоторые из них, например,
канны своей высотой более двух
метров вызывают неизменный
восторг посетителей сада. Име�
ется несколько сортов сирени, в
том числе лучший в мире сорт
(по признанию ведущих сирене�
водов) � Красавица Москвы.

Конечно, испытания на этом
не закончены, так как ежегодно
в сад поступают новые сорта
плодовых, овощных и декора�
тивных культур.

×òî æå òàêîå
ñîðòîèñïûòàíèå?

Каждый новый сорт плодо�
вых, овощных и декоративных
культур создается в определен�
ной географической зоне со сво�
ими почвенно�климатическими
условиями и прежде всего про�
ходит испытание непосред�
ственно там, где произведен.

Сорта яблони, груши, косточ�
ковых и других культур созда�
ются в Орле, Мичуринске, Мос�
кве, Барнауле, Челябинске и
других городах России и стра�
нах мира. А как они поведут себя
на Калужской земле?

Для того чтобы определить
пригодность сорта для конкрет�
ной зоны, в стране создана сеть
государственных сортоиспыта�
тельных участков. Для проведе�
ния испытаний на участке вы�
саживается несколько экземп�
ляров конкретного сорта, и спе�
циалисты в течение нескольких
лет наблюдают за ними по раз�
личным параметрам.

Одним из важнейших пара�
метров является зимостойкость,
далее � сроки вступления в пло�
доношение, объем урожая, вку�
совые качества, подверженность
болезням и другие критерии.

И только если все показатели
удовлетворяют испытателей,
этому сорту дается путевка в
жизнь в конкретной зоне.

×åì òðóäíåå,
òåì íàä¸æíåå

К сожалению, институты садо�
водства и сортоиспытательные
участки, как правило, располага�
ются в лучших почвенно�клима�
тических местах конкретного ре�
гиона. А ведь даже в каждой об�
ласти есть участки, которые зна�
чительно отличаются от средних
показателей (температурный ре�
жим, почвы, увлажненность и др.)
этой области.

Если взять институт садовод�
ства в Бирюлеве, так он находит�
ся в южной части Москвы. Наша
столица � это огромный мегапо�
лис, и северный ветер, прежде
чем добраться до сада института,
проходит через многокилометро�
вые джунгли города и, естествен�
но, сильно прогревается. Поэто�
му температура в этом саду быва�
ет на несколько (5�7 и больше)
градусов выше, чем на тех терри�
ториях, которые располагаются
севернее. И те сорта, которые
произведены в Бирюлеве, для
многих мест Московской и Ка�
лужской областей оказываются
малопригодными.

Приведу конкретный пример.
В моем саду испытывались четы�
ре сорта груши этого института.

Нарядная Ефимова несколько
лет росла и плодоносила, но вы�
мерзла.

Москвичка быстро замерзла,
плодов не было.

Велеса, посаженная весной
1997 года, за 17 лет два раза дала
по нескольку плодов.

Юрьевская привита в крону
дикой груши весной 2009 года,
и пока не было даже цветения.

А ведь все эти сорта офици�
ально допущены для выращива�
ния в нашем регионе!

Да, в моем саду очень тяже�
лые почвенно�климатические
условия. Песчаная почва, низ�
кая плоская равнина… Но таких
мест много в нашей области, и
этими сортами нет смысла за�
ниматься в похожих условиях.

Вот почему очень важно ис�
пытывать новые сорта и в таких
трудных местах, как мой сад.

Много лет ко мне в сад приез�
жала доктор сельскохозяйствен�
ных наук Ирина Сергеевна Иса�
ева. После пятилетнего изуче�
ния моей работы она сказала:
«То, что заплодоносило в вашем

саду, вы можете смело рекомен�
довать для выращивания даже на
севере Московской области».

Так что моя работа тоже при�
носит определенную пользу. Это
отметил и ведущий академик
России Евгений Николаевич
Седов. В одной из своих недав�
них книг «Селекция и новые
сорта яблони», в главе, посвя�
щенной сортоиспытанию, наря�
ду с учеными России, Украины
и Белоруссии, проводившим ис�
пытание его сортов, он пишет:
«И энтузиаст�садовод В.Н. Мо�
розов, Калужская область».

Итогом сортоиспытания дол�
жно быть выращивание сажен�
цев в наших питомниках тех
сортов, которые прошли испы�
тание. Бывает печально, когда
выращивают и продают сажен�
цы не лучших сортов. А это, к
сожалению, случается.

Так, три года назад я приоб�
рел два новых сорта крыжовни�
ка в солидном питомнике. Во�
первых, они оба сильно подмер�
зают, а один из них оказался и
неустойчивым к мучнистой
росе. Плодов на нем еще не
было, но все листья покрыты
белым налетом. Зачем размно�
жать такие сорта?

Èíîãäà áûâàåò
è íàîáîðîò

Бывает, что не районирован�
ные по нашей зоне сорта можно
выращивать у нас. Так произош�
ло с грушей Августовская роса.
Районирована она в более юж�
ном черноземном регионе. В
марте 2003 года я получил че�

ренки 11 сортов груши от работ�
ника сельского хозяйства Рязан�
ской области Анатолия Ивано�
вича Илюшина и начал их ис�
п ы т а н и е .

Уже летом 2005 года получил
первые плоды на этом сорте. По
вкусовым качествам плоды Ав�
густовской росы оказались не�
превзойденного качества. А зи�
мой 2005/2006 гг. в саду темпе�
ратура опускалась до 42 граду�
сов ниже нуля. Это оказалось
серьезным испытанием для сор�
та. Древесина довольно сильно
подмерзла, но дерево не погиб�
ло и через пару лет снова запло�
доносило. Сейчас отдаю пред�
почтение этому сорту в своем

Ñîðòîèñïûòàíèå
â ìî¸ì ñàäó
Ñîðòîèñïûòàíèå
â ìî¸ì ñàäó
Ñîðòîèñïûòàíèå
â ìî¸ì ñàäó
Ñîðòîèñïûòàíèå
â ìî¸ì ñàäó
Ñîðòîèñïûòàíèå
â ìî¸ì ñàäó
Ñîðòîèñïûòàíèå
â ìî¸ì ñàäó
Ñîðòîèñïûòàíèå
â ìî¸ì ñàäó

питомнике, и садоводы, поса�
дившие его у себя, отмечают
раннее вступление в плодоно�
шение и отличные вкусовые ка�
чества.

Испытал 48 сортов абрикоса, но
пока не получил ни одного пло�
дика, хотя очень многие садово�
ды благодарят меня за вкусные
абрикосы, которые они получа�
ют на деревьях, выращенных из
моих саженцев. Прошедшей зи�
мой в моем «экстремальном» саду
опять большинство сортов абри�
коса или погибли, или сильно
пострадали, но появился и такой,
который выдержал все перипетии
и прекрасно растет. Это новей�
ший сорт, который я получил от
автора – Ларисы Андреевны Кра�
маренко. Назвала она его Княги�
нин и весной 2012 года привезла
мне черенки для испытания в су�
ровых условиях моего сада. Так
что и у меня появилась надежда
на то, что смогу попробовать свои
абрикосы.

Ежегодно сад пополняется но�
выми сортами плодовых куль�
тур. Так, в этом году высадил
или привил в крону два сорта
груши, три сорта абрикоса, один
� актинидии и семь � винограда.
Таким образом, у меня появи�
лось еще 14 новых сортов.

Ãäå
ïðèîáðåòàëè?

Где же приобретать саженцы?
Считаю, что только в одном из
ближайших к вам питомников,
который уже зарекомендовал себя
с хорошей стороны. Лучше потра�
тить лишнее время в поисках та�
кого питомника, чем через не�
сколько лет снова идти на рынок
и опять купить то, что не будет
расти и плодоносить. Приобре�
тение саженцев � дело серьезное,
и относиться к этому необходимо
соответственным образом.

Желаю нашим садоводам при�
обретать только испытанные,
хорошо зарекомендовавшие
себя сорта! Тогда не будет разо�
чарований от погибших сажен�
цев или от того, что на заявлен�
ном и красочно расхваленном
сорте появятся совсем другого
качества плоды – например, на
купленной вдоль трассы анто�
новке через несколько лет вы�
растут яблоки красного цвета

Все желающие
получить бесплатную
консультацию могут
позвонить мне по
телефону:
8!910!542!42!61
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Практически ежед�
невно или по теле�
фону, или по приез�
де ко мне садоводы
жалуются на то, что
приобретенные ими
саженцы погибли.
На вопрос, где
приобретали,
отвечают, что на
рынке, на ярмарке,
на дороге... Объяс�
няю: практически 99
процентов этих
саженцев привезе�
ны из южных регио�
нов и абсолютно не
подходят к нашему
климату.

!

!

Владимир МОРОЗОВ,
почётный работник агропромышленного
комплекса России

3à 33 ãîäà (1977 - 2010 ãã.) ìîåé ðàáîòû â ñàäó
ïðîøëè èñïûòàíèÿ ìíîæåñòâî ïëîäîâûõ,
îâîùíûõ è äåêîðàòèâíûõ êóëüòóð. Òîëüêî
ïëîäîâî-ÿãîäíûõ, îðåõîïëîäíûõ, ëåêàðñòâåííî-
òîíèçèðóþùèõ êóëüòóð
è âèíîãðàäà áîëåå 40 âèäîâ. ßáëîíÿ ïðåäñòàâëåíà
153 ñîðòàìè, ãðóøà - 140 ñîðòàìè, êîñòî÷êîâûå -
áîëåå ÷åì 140 ñîðòîâ, ÿãîäíûå - áîëåå 80 ñîðòîâ,
ðåäêèå ðàñòåíèÿ - áîëåå 30 ñîðòîâ, âèíîãðàä -
îêîëî 40 ñîðòîâ. Âñåãî îêîëî 500 ñîðòîâ.
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Ìàëåíüêèé
ãîôðîàáàæóð÷èê

Конечно, абажуров сейчас в магазинах сколь�
ко угодно и на любой вкус, но я никак не могла
подобрать соответствующего цвета. И пока я
нахожусь в поиске, мне показалось забавным
смастерить абажурчик в маленькую прихожую
самой из… гофрокартона.

Èíîãäà ìû òåðçàåìñÿ îò íåâîçìîæíîñòè êóïèòü òó èëè èíóþ íîâóþ âåùü,
ïîòîìó ÷òî áàíàëüíî íå õâàòàåò íà ýòî äåíåã. Íî òàê ëè íåîáõîäèìû òðàòû?
Âåäü, ïðèëîæèâ íåìíîãî òðóäà è ôàíòàçèè, ìîæíî ñäåëàòü êîå-÷òî ñâîèìè
ðóêàìè è áåç ãðàíäèîçíûõ òðàò. Êðîìå òîãî, òàêàÿ âåùü áóäåò òîëüêî ó âàñ.
Çà äåëî?

Çåðêàëî êîðîëåâû
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Ðàñïèñíûå äâåðè
Двери, выходящие в проходную комнатку, предва�

ряющую прихожую, были белыми. Потом комнату ок�
леили обоями с импровизированными вьюнами. И я
подумала: почему бы не повторить этот рисунок и на
дверях? Вышло, по�моему, неплохо. Рисунок с обо�
ев можно перевести на кальку, а потом с помо�
щью копирки – на дверь. Можно нарисовать узор
по трафаретам, которые в большом количестве про�
даются в художественных магазинах. Возможно,
рисунок на двери не будет повторять рисунок на
обоях, но будет сочетаться с ним по цветовой
гамме. Как бы то ни было, идея, по�моему, стоит
того, чтобы взять ее на заметку.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Как�то я нашла кем�то выброшен�
ную зеркальную раму, деревянную,
украшенную резьбой. Это, конечно,
не XIX век. По виду она была изготов�
лена мастером примерно в 30�х го�
дах прошлого столетия. В общем,
рама старая, хотя и не древняя. Но
красивая, коричневого цвета. А ком�
ната, которую я задумала, требует
белого цвета. А потому раму я решила покра�
сить в белый и декупажировать розами.

Для покраски зеркальной рамы мне пона�
добилась акриловая белоснежная краска
из магазина строительных материалов, ма�
лярная кисточка, бумажные салфетки с
рисунком роз, клей ПВА и лак (обычный
мебельный, можно яхтенный, можно в распы�
ляющих баллончиках). Акриловая краска без
запаха, потому красить можно прямо в комна�
те. Застилаем пол газетой. Раму можно при�

слонить к шкафу, например, но для этого шкаф
надо закрыть газетами или старыми обоями в
местах соприкосновения с рамой. Раму перед
покраской хорошо бы ошкурить, пройдясь по
ее поверхности наждачной бумагой с мелким зер�
ном. Предыдущую краску совсем счищать не обя�
зательно.

Итак, берем в руки кисть и красим. В два слоя,
давая каждому высохнуть в течение 40 минут. Пока
краска сохнет, я взяла салфетку, отделила от
нее самый верхний, красочный, слой и вырезала
гирлянду из роз, отдельные цветки. На высох�
шую раму я наносила клей ПВА, прикладывала
вырезанные розы, аккуратно разглаживая ки�
сточкой с клеем. ПВА становится прозрачным
при высыхании и почти незаметным на белом. Так
что не бойтесь испачкать рисунок. Приклеивать
розы можно так, как вам нравится. Я решила
«увить» раму сплошной гирляндой. Посмот�
рите, что получилось.

Покрывать лаком можно уже через 10�15
минут. Удобнее пользоваться лаком в баллончи�
ке, а если вы наносите лак кисточкой, то будьте
осторожнее, чтобы не повредить рисунки. Раму
нужно покрыть лаком в два слоя, давая каждому
высохнуть в течение часа�двух. Обращаю ваше
внимание: лак обычно имеет довольно сильный
запах. Поэтому покрывать им изделие лучше на
лестничной площадке, балконе, лоджии, откры�
том воздухе или на худой конец в хорошо провет�
риваемом помещении. Таким образом, пользуясь
декупажем, можно довольно легко изменять об�
лик старой и уже надоевшей мебели по вашему
вкусу.

Когда�то это была
коробка. Ее я разоб�
рала и нарезала
прямоугольники
гофрокартона на
полосы шириной
4 сантиметра. Во�
оружившись жид�
кими гвоздями, я намазывала кле�
ем полосы и наматывала их по кругу, каждый новый
слой со смещением на несколько миллиметров вниз.
Что получилось – судите сами. Внутреннюю поверх�

ность абажура я
потом оклеила
салфеткой с по�
н р а в и в ш и м с я
рисунком, вне�
шнюю покрасила
а к р и л о в о й
краской в под�
ходящий к инте�
рьеру ягодный
цвет.

У меня полу�
чился малень�
кий абажурчик,
но он может
быть и боль�
шим по вели�

чине, все зави�
сит от количе�
ства полосок
гофрокартона.
Во всяком слу�
чае, кажется,
неплохая идея
для прихожей
или дачи, на�
пример. Толь�
ко лампочку
нужно использовать энергосберегаю�
щую, которая не сильно нагревается.

Âÿçàíûé ïóô
О нем я мечтала давно. Кстати, это сейчас очень модная

вещь интерьера. Вязать я умею, но как использовать это
умение для создания пуфа?

Ответ оказался проще, чем я думала. Я решила превра�
тить в пуф старый табурет для ног. По виду он представлял
собой обычную табуретку, только маленькую, низкую, чтобы
удобно было класть на нее ноги, сидя на диване или в кресле.
На ней также удобно сидеть возле журнального столика.
Этот маленький табуретик меня давно раздражал, честно
говоря. Я приобрела его лет 25 назад,  и в нем не было ничего
привлекательного, кроме его удобства. К тому же, когда три
года назад в доме появился щенок мопса, он изрядно пооб�
кусывал углы табуретика, пробуя на них действие своих мо�
лодых растущих зубок. Надо ли говорить, что табурет это
нисколько не украсило. И теперь я твердо решила изменить
облик этой удобной вещи. Я придумала преобра�
зить его с помощью
вязанного на спи�
цах полотна. Одна�
ко специально вязать
не пришлось. Приго�
дилась лицевая  сто�
рона свитера, кото�
рый я когда�то вязала
своему мужу. Он уже
давно не носит его, и я
хотела его распустить.
И, о радость, ему на�
шлось такое прекрас�
ное применение!

Для превращения та�
бурета в пуф понадобит�
ся еще мебельный
степлер и что�нибудь
мягкое для сиденья.
Это может быть ватин,
синтепон от старой кур�
тки или даже неболь�
шая подушка. Сначала
делаем сиденье. Уклады�
ваем мягкий материал
сверху и аккуратно накры�
ваем куском вязаного по�
лотна, вырезанного по раз�

меру сиденья. По периметру прикрепляем степлером прямо
сверху сиденья. Затем берем кусок вязаного полотна,  на
сантиметр больше высоты табурета. Желательно, чтобы вни�
зу располагалась  нижняя, нераспускающаяся часть свитера
� резинка. А верхнюю часть мы подворачиваем на один санти�
метр внутрь и по верхнему  периметру сиденья прикрепляем
степлером. Края  полотна в нижних точках ножек можно при�
крепить к  ножкам степлером.  Вот посмотрите, что получи�
лось. Места крепления степлером можно закрыть, приклеив
тесьму или веревку термопистолетом по периметру. Но я
этого не делала.

Кстати, так можно преобразить старый пуф, банкетку или
табурет любых размеров и конфигураций. Так же как и взять
для этого можно любые материалы, не обязательно вязаное
полотно, а, например, ткань, кожу, мех. Фантазируйте и не

бойтесь экспериментов.
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КРОССВОРД

Äåëó - âðåìÿ
Ñëîâà, êîòîðûå íóæíî âïèñàòü â êëåòêè ýòîãî êðîññâîðäà, ñâÿçàíû ñ òàêèì
ïîíÿòèåì, êàê âðåìÿ. Çäåñü è íàçâàíèÿ äíåé íåäåëè, è  âðåìÿ ñóòîê, è âðåìåíà
ãîäà, à òàêæå ðàçíûå ïðèñïîñîáëåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò òî÷íî ïîäñ÷èòûâàòü
÷àñû, ìèíóòû, ñåêóíäû. Â êëåòêàõ ïî ãîðèçîíòàëè «ñïðÿòàíî» äåâÿòü ñëîâ, à ïî
âåðòèêàëè – âñåãî äâà.

Марина ШМАКОВА
В парке было много людей.

Видно, родители решили в этот
солнечный день прогуляться
здесь с детьми. Старые липы,
посаженные вдоль аллей, при�
ветливо помахивали всем свои�
ми могучими зелёными ветвями.
Звучала музыка. Лотошники
продавали мороженое, сладкую
вату и воздушные шары. Ма�
ленькие лошадки – пони стояли
у ограды, и входящие в парк дети
сразу начинали тянуть к ним пап
и мам.

Катя с папой тоже в этот день
отправились покататься на ка�
челях и каруселях, полюбовать�
ся со смотровой площадки на
другой берег реки, а также чу�
десным видом на город с «Коле�
са обозрения».

� Пап, я хочу мороженое!
� Пойдем купим.
Они заняли очередь у лотка с

мороженым. За ними встали еще
двое � мужчина и белобрысый
мальчик лет девяти. Вдруг муж�
чина окликнул:

� Жень, ты, что ли? Давно тебя
не видел! Дочка�то большая,
сколько ей уже?

� Восемь! Пришли вот в парк
отдохнуть, развлечься.

� Мы тоже с сынишкой реши�
ли погулять. Нас племянник
пригласил посмотреть соревно�

вания по городошному спорту.
Присоединяйтесь к нам.

С мороженым в руках они
дружно зашагали по мощеной
дорожке в дальний участок
парка. Соревнования уже на�
чались. Среди спортсменов, в
основном молодых и взрослых
мужчин, были и подростки,
которые выбивали фигуры не
хуже старших. Зрителей собра�
лось немало. Когда спортсмен
удачно разбивал фигуру, ему
все аплодировали. Кто�то сви�
стел, кто�то выкрикивал под�
бадривающие слова спортсме�
нам.

Папа продолжал беседовать со
знакомым � они когда�то вместе
работали и сейчас вспоминали
прошлое. Катя встала среди бо�
лельщиков рядом с женщиной,
которая покачивала в коляске
малыша.

Девочке нравилось смотреть
соревнования, но больше всего
ей хотелось покачать, а может
быть, если разрешат, и покатать
малыша. Она подошла к коляс�
ке совсем близко и заглянула
туда. Малыш спал. Его мама дер�
жала одной рукой коляску, а
другой � за руку второго малы�
ша, который доедал мороженое.
Вдруг мороженое выпало из
руки мальчика и, проскользнув
по его светлому костюму, упало
на асфальт. Мама покачала го�

ловой, достала платок и, нагнув�
шись, стала вытирать ему ру�
башку и шорты.

В это время спортсмен – со�
всем ещё юный подросток � на�
чал размахивать битой у себя
над головой. Он хотел прице�
литься в фигуры, но бита выр�
валась из руки и полетела не
вперед, а назад, прямо в зрите�
лей. Это произошло так быст�
ро, что никто не смог бы по�
влиять на ситуацию. Только
Катя, которая то поглядывала
на соревнующихся, то любова�
лась на посапывающего малы�
ша, увидела опасность, мгно�
венно схватила ручку коляски
и резким движением дернула её
на себя. Бита упала на асфальт
у передних колёс коляски. Бед�
ная мама, выпрямившись, ах�
нула и схватилась за сердце…
Убедившись, что ребёнок про�
должает спокойно спать, она
воскликнула:

� Какая смелая девочка! Ты
спасла моего сынишку! Как мне
тебя отблагодарить?

� Можно я покатаю коляску,
мне очень�очень хочется?

� Ну конечно!
С радостью она уступила ей

свое место, и Катя с гордостью
катила коляску по аллеям парка
до самой остановки. Папа и
женщина с ребёнком шли ря�
дом. Все были счастливы

РАССКАЗ

Ïðîãóëêà â ïàðêå
Ольга ТИМОХИНА

Äëÿ êîãî ïî¸ò ïåòóõ?
Как�то раз давным�давно
Солнце утомилось,
И в привычный путь оно
В небо не пустилось.
Скрылось всё

в кромешной мгле.
Долго ль ночи длиться?
Загрустили на земле
Люди, звери, птицы.
Стали думать, как избыть
Горюшко такое?
Как им Солнце возвратить
В небо голубое?
За горою высоко
В туче спит светило.
И добраться нелегко
До него бескрылым.
Не дойдут туда Медведь,
Лошадь и Лисица.
К Ясну�Солнышку взлететь
Сможет только птица.
Полетел Орёл будить,
Гордый и могучий,
Стал он Солнцу говорить:
� Выходи из тучи!
Плохо без тебя во мгле.
Я прошу, взойди же!
� Чем же плохо?
� На земле
Дичи я не вижу.
� Дичь останется цела.
Уходи! � светило
Прочь отправило Орла
И глаза закрыло.
Дали новому гонцу
Порученье то же:
Солнце лучшему певцу
Отказать не сможет!
Соловей для Солнца пел
Так самозабвенно!
Разбудить его сумел
Песней вдохновенной.
� Ах, как чуден голосок!
Что певец желает?
� Сократи у ночи срок!
 � Петь она мешает?
� Нет! Совсем наоборот,
Ночью распеваю,
А как только день придёт,
В роще отдыхаю.
� Так об отдыхе своём
Ты сейчас хлопочешь?
А об отдыхе моём
Думать ты не хочешь?
Убирайся!
И домой
Соловей явился.
Тут гонцом Петух простой
К Солнцу напросился.
От его «кукареку»
Солнце подскочило,

Вдруг деревню, лес, реку
Ярко осветило.
� Кто? Зачем? Ну, не мешай! �
Молвило спросонья.
� Эй, кукареку, вставай!
Поскорее, соня!
Разве можно забывать
Солнцу своё дело:
И светить, и согревать,
Чтобы жизнь кипела?
� Если хочется � свечу,
Нет – я засыпаю!
Для себя я жить хочу,
Отдыхать желаю!
� Кто себя рад ублажать,
Зря на свет родился!
 Всласть умеет отдыхать
 Тот, кто потрудился!
Видит Солнце � Петуха
Трудно переспорить,
Перестало отдыхать,
Вышло в небо вскоре.
До зари Петух встаёт
И вначале важно
Солнцу песню пропоёт
Громко и протяжно:
� Эй, кукареку, проснись!
Время подоспело.
Поднимайся и берись
Делать своё дело!
А второй раз для земли
Пропоёт проворно:
� Пробудись и напои
Семена и корни!
Третий раз поёт Петух �
Всех людей он будит:
� Ждёт земля рабочих рук!
С добрым утром, люди!

Ответы:
1. Циферблат. 2. Минута. 3. По�

недельник. 4. Зима. 5. Час. 6. Ап�
рель. 7. Рассвет. 8. Хронометр. 9.
Стрелки. 10. Секундомер.  11. Рас�
писание.

По горизонтали:
Встали цифры ровным кругом,
По порядку, друг за другом.

Когда опаздываем мы, бывает,
Её одной нам очень не хватает!

Все твердят, что в этот день
Просыпаться утром лень…

Обычно в это время года
Стоит холодная погода.

В него, спеша,
сбегаются минутки,
Чтоб из таких, как он,
сложились сутки.

В те дни, когда он на календаре,
Звенит капель, и лужи во дворе.

Он приходит после ночи,
Иногда – красивый очень.

В отличие от часов
простых песочных,
Он отмеряет время очень точно.

Застыли чёрные на белом
И держат время под прицелом.

По вертикали:
У  механизма этого –

особое призвание:
Он время отмеряет
на спортивных состязаниях.

Начало уроков и их окончание
Расписано в нём на неделю,

заранее.
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Улетают птицы

в тёплые края

И укрылась листьями

 мокрая земля.

� Выглянь из�за тучи! –

солнышко мы просим.

Дождь стучит в окошко.

Наступила…

Тает снег, бегут ручьи.

Птицы прилетели.

Снег растаял на полях

И звенят капели.

Конечно, каждый знает,

Когда это бывает.

Реки затянуло льдом.

Стало холодно кругом.

Вьюга снега намела.

В гости к нам пришла…

Все сезоны хороши

Много ягод и цветов.

Гомон детских голосов.

Радуйтесь, ведь это

Наступило…

Составил Василий КОТОВ. Наталья МОРОЗНИКОВА.Фото thame.clan.su.
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АНЕКДОТЫ
Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü ðàññêàç
ðóêîâîäèòåëÿ êàëóæñêîãî Öåíòðà
ðåàáèëèòàöèè äèêèõ æèâîòíûõ «Ôåíèêñ»
Âåðîíèêè ÌÀÒÞØÈÍÎÉ î ñîáîëÿõ.
Íåêîòîðûå ëþäè ðàäè ðàçâëå÷åíèÿ ïûòàþòñÿ
äåðæàòü èõ â êâàðòèðå, à êîãäà íà÷èíàþòñÿ
ïðîáëåìû èç-çà íåïðîôåññèîíàëüíîãî óõîäà
çà æèâîòíûìè, ñòàðàþòñÿ ðàçíûìè ïóòÿìè
èçáàâèòüñÿ îò íèõ. Â ïðåäûäóùåì íîìåðå
Âåðîíèêà îïèñàëà, êàê äâà ñîáîëÿ,
ñîâåðøåííî îçâåðåâøèå  èç-çà áåçãðàìîòíûõ
óñëîâèé ñîäåðæàíèÿ â îäíîé ãîðîäñêîé
êâàðòèðå â ìíîãîýòàæíîì äîìå, áûëè
ïåðåâåçåíû â öåíòð «Ôåíèêñ» - îò íèõ
îòêàçàëàñü «õîçÿéêà» æèâîòíûõ.

Èñòîðèè
îò Ôåíèêñà
Èñòîðèè
îò Ôåíèêñà
Èñòîðèè
îò Ôåíèêñà
Èñòîðèè
îò Ôåíèêñà
Èñòîðèè
îò Ôåíèêñà
Èñòîðèè
îò Ôåíèêñà
Èñòîðèè
îò Ôåíèêñà

домик, проанализировал возможности ныкать еду,
а самое главное � оценил новый корм: нормаль�
ное, настоящее мясо. Бывшая владелица кормила
соболей сухим суперкормом. После нормальной
еды Бакс наотрез отказался от любых сухих кор�
мов. Его деятельная натура и жажда приключений
были удовлетворены побегом из вольера (наш
Монте�Кристо прогрыз сетку) и охотой на полки�
ло мяса и двух подранков соколов, которых он
выволок из их клеток и прикопал в песочке. Мясо
он закопал в другом углу.

Дальше пошла игра «Поймай меня!». Бакс без
всякой агрессии и злобы носился по зверинцу, по
клеткам, только высовывал нос, чтоб забрать под�
халимский кусочек мяска… Беготня продолжалась
долго, пока я не нашла все его склады с продукта�
ми и не изъяла «под роспись».

На этом интерес к игре пропал. Бакс сам пошёл
в вольер, улёгся на домик с весьма довольным
видом, несмотря на разорённые мною нычки.

×óäåñíîå ïðåâðàùåíèå
Укрепление вольера проходило вполне мирно.

Бакс вёл себя спокойно, с интересом наблюдал за
всеми строительными работами, изредка поры�
кивал для форсу на енотов и людей, но ни разу не
сделал попытки укусить. И вообще, его характер
стал меняться на глазах. Можно было спокойно
входить в вольер, убирать мусор, наливать воду и
класть еду, даже почесать пузичко. Нормальный
адекватный зверёк, милейшее существо.Только
старая клетка вызывала истерику, если он её ви�
дел.

Обед строителей вольера заинтересовал его
больше всего, особенно магически притягивали
колбаса и свежий огурец. Гипноз самой колбасы
ничего не дал, как соболь ни смотрел на кусок и
не издавал гортанное рычание. Зато рычание по�
действовало на держателя бутерброда, и колбаса
перекочевала в пасть Бакса. Он выклянчил почти
все огурцы и всю колбасу. От пива отказался.

В своей части зверинца Бакс установил иерар�
хию: главный он, остальные все � вассалы. Кор�
мить Его Величество надо первым и вообще вся�
чески ублажать и ласкать.

Ñìåðòåëüíûé äèàãíîç
Так прошло восемь месяцев. У соболя совер�

шенно изменился характер. Дикий зверь пропал,
остался няшка�мимишка.

Однако была одна проблема: слишком большой
аппетит зверька и постоянная жажда вызвали у
меня подозрение насчёт его здоровья. Пришлось
провести ощупывание, которое меня совсем не
утешило. Консультации с ветврачом и анализы
только подтвердили предполагаемый диагноз � ди�
абет...

Да, у зверей тоже бывает это заболевание. Не�
правильное содержание, неправильное кормление
и постоянный стресс в прежнем жилище � вот вам
и диабет. Лечить было поздно. Однажды ему ста�
ло совсем плохо. Он сам полез ко мне: лежал,
лизал мне руки… Потом впал в кому и через три
дня умер
Продолжение следует.

В протокол общего собрания животных зоопарка по предло�
жению пингвинов было занесено обвинительное резюме: «Бе�
лые медведи слишком буреют».

Вчера в московс�
ком зоопарке поссо�
рились два хомячка.
Невинными жертвами
этого дебоша стали
слон � чтобы не вме�
шивался, и жираф �
чтобы не высовывал�
ся.

Черный кот, пере�
бегающий вам доро�
гу, означает, что жи�
вотное куда�то идет.
Не усложняйте...

Коты, живущие в кузнечном цехе механического завода, не
понимают домашних котов – что в пылесосе страшного?

В полдень мужик встает с дивана с глубокого похмелья, бредет
на кухню. Проходя мимо клетки с попугаем, снимает с нее покры�
вало, заходит на кухню, достает из холодильника пиво, медленно
с наслаждением пьет, идет обратно. Проходя мимо клетки с
попугаем, накидывает на нее покрывало, заваливается на диван
и засыпает.

Голос из клетки:
� Офигенно день прошел!

Городские голуби
стали такими тол�
стыми, что, когда
взлетают с помойки,
опрокидывают му�
сорные контейнеры.

Интересно, а аку�
ла вообще в курсе,
что у нее плавник
торчит и ее всегда
заметно издалека?

Скунс � это живот�
ное с очень мощной
силой духа.

Вы знаете, что кошки спят по 20 часов в сутки? Неудивительно,
что они выглядят лучше, чем я.

Продаётся кот. К ту�
алету прикручен!

� Две недели выго�
варивал коту за лужи в
туалете, а оказалось �
бачок протекает...

� Ну и правильно,
чего он его не починил
за две недели�то?

Котяра вырос упи�
танным и круглым, по�
этому передвигался
исключительно пере�
катыванием, а на
дальние расстояния �
пинками.

Ёж � животное отряда кактусообразных.

Продолжение.
Начало в № 4 (129), 5 (130) и 6 (131).

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые читатели! Не приобретайте, не подбирайте диких животных и птиц для
домашнего содержания ни ради экзотики, ни ради «моды»! Лишив их естественных
условий обитания, вы не сможете обеспечить им достойный и грамотный уход. Это
неизбежно повлечет проблемы для вас и вашего питомца.

Переезд закончился относительно благополуч�
но. Однако появились новые проблемы...

Проблема первая: в один вольер двух соболей
сажать нельзя � самцы с самками не уживаются,
их держат отдельно.

Проблема вторая: у обоих соболей началась на�
стоящая истерика от одного вида старых клеток.
Клетки пришлось закрывать всякими досками,
чтоб животные перестали нервничать. Бакса раз�
местили в новом вольере со всеми удобствами, а
Фишку решили оставить в большой клетке, пока
ей отстроят своё жильё. Однако соболиха не со�
гласилась с таким решением проблемы. Ей, види�
мо, понравилось сбегать, однако очередная по�
пытка удалась только ночью.

Наведя шороху на местных котов и крыс, соболь
нанесла визит волчице: вылезла к ней из подпо�
лья. Волчица Сеня не была рада ночным гостям.
Возможно, она приняла Фишку за очень большую
крысу, с которыми у неё, к сожалению, разговор
короткий...

…À ìÿñî – ëó÷øå
Бакс освоился на новом месте сразу. Показал

соседям�еноткам, кто у них тут теперь будет жить
рядом � такой крутой и злющий. Залез на дерево, в

Фото basik.ru.!



Äâåíàäöàòü ëåò â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà
ïðîâåä¸ò ëþáèòåëü «çàáàâ»
ñ ìàëîëåòíèì ðåá¸íêîì

Äëÿ ïåäîôèëîâ äåòè – ëåãêàÿ æåðòâà. Íå ìû ëè ñ ìàëîëåòñòâà
âíóøàåì èì íåïðåðåêàåìûé àâòîðèòåò âçðîñëîãî? Âîïðîñû èç
ïëîñêîñòè ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèé äëÿ íèõ äî ïîðû äî âðåìåíè, â ñèëó
âîçðàñòà, çàêðûòû, íåïîíÿòíû, è ðåáåíîê íå ìîæåò îöåíèòü êàêèå-
òî äåéñòâèÿ «äÿäè» - õîðîøî ýòî èëè ïëîõî, ìîæåò îí «òàê» äåëàòü
èëè íåò. À åùå ïîïðîñèò íèêîìó íå ðàññêàçûâàòü èëè ïðèïóãíåò…
Êàê óáåðå÷ü ñâîèõ äåòåé îò ñåêñóàëüíûõ èçâðàùåíöåâ? Êîãäà íå ðàíî
è íå ïîçäíî íà÷àòü ó÷èòü èõ ýòîé îñîáîé áåçîïàñíîñòè? Êòî çíàåò?
Ïî äàííûì ÑÓ ÑÊÐ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ïåðâîì ïîëóãîäèè ïî
ñòàòüÿì 131, 132 ÓÊ ÐÔ (èçíàñèëîâàíèå è íàñèëüñòâåííûå äåéñòâèÿ
ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà, ñîâåðøåííûå â îòíîøåíèè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ìàëîëåòíèõ) â íàøåì ðåãèîíå âîçáóæäåíî 22
óãîëîâíûõ äåëà.

Ïîòåðïåâøèìè ïðèçíàíû 34 ðåáåíêà (òðîå èç íèõ ïîñòðàäàëè
îò äåéñòâèé ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè). Ýòî 4 ðåáåíêà â âîçðàñòå
îò 1 äî 5 ëåò, 5 äåòåé – îò 5 äî 10 ëåò, 21 ðåáåíîê – îò 10 äî 14
ëåò, 4 ïîñòðàäàâøèõ – îò 14 äî 18 ëåò.
Ñðåäè ïîòåðïåâøèõ – 16 ìàëü÷èêîâ, 18 äåâî÷åê.
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ЧАСТЬЕ эту девочку
обошло стороной, а вот
беда прямо�таки загос�
тилась. На долю девяти�
летней Тамары* (она
2004 г.р.) выпало
столько испытаний,
сколько не каждому
взрослому достается.

Рассказывает старший по�
мощник руководителя регио�
нального управления СКР Ли�
лия Мошкова:

� В октябре 2011 года к нам об�
ратились представители СМИ,

которые рассказали, что у них на
форуме волонтеры просят помощи
– посидеть с девочкой, находящей�
ся в больнице, она боится оста�
ваться одна. И там же было на�
писано, что девочку пыталась за�
душить ее собственная мать. Мы
эту информацию зарегистрирова�
ли в качестве сообщения о пре�
ступлении, при проверке факт
подтвердился. В ходе расследова�
ния было установлено: дочь раздра�
жала мать своим криком, женщи�
на схватила ее за шею и начала
душить. Ребенок не погиб, но по�
лучил серьезные неврологические
осложнения и другие проблемы со
здоровьем, оставшись вследствие
травмы инвалидом 2�й группы.

Уголовное дело было расследо�
вано и направлено в суд. Мать
осудили к трем годам лишения
свободы.

Еще в ходе предварительного
расследования девочку передали
под опекунство ее родной тети.
В преддверии Дня защиты детей
мы с коллегой решили навестить
ребенка, приехали с подарком
(надувным бассейном), и в ходе
разговора за чашкой чая опекун
рассказала о своих подозрениях –
похоже, в отношении ее племян�
ницы было совершено сексуальное
насилие. Об этом мы поставили
в известность свое руководство,
после чего информация была пе�
редана в следственный отдел по

Малоярославецкому району. По
результатам проверки было воз�
буждено уголовное дело.

После пережитого ужаса и
длительного лечения в больни�
це Тома оказалась дома – не у
себя, но с родными людьми.
Как�то днем Ирина Николаев�
на оставила племянницу в ван�
ной поплескаться, поиграть с
игрушками до мытья, а вернув�
шись, увидела, как девочка со�
всем не по�детски играет с ре�
зиновой игрушкой – водит ею
по половым органам.

� Так делать нельзя, � сказала
тетя, а после купания, насторо�
жившись странным поведением
семилетней девочки (у Ирины
была и своя дочь, но что�либо
подобное она за ней не замеча�
ла), решила поговорить с То�
мой.

Та и рассказала, что «папа
Миша» водил ей пальцем меж�
ду ног, а еще засовывал в рот
«писю», «писал» и все это зас�
тавлял глотать.

Как�то по�другому теперь чи�
тались и другие странности в
поведении девочки, замеченные
чуть ранее. Обычно дети любят
одевать кукол, а Томочка их
раздевала. Племянница расска�
зала своей тете, что и «дядя
Миша» спал голым и в таком
виде ходил по дому. А еще Та�
мара, рисуя человека, пририсо�
вывала ему половые органы.

АКСУД Сабиров, 1969
г.р., приехал в Россию в
2006 году на заработки
из Узбекистана. Там ос�
тались жена и трое де�
тей, но и в Малоярос�
лавце Сабиров от оди�
ночества не страдал –
сошелся с Галиной Вет�
ровой, у которой подра�
стала двухлетняя дочь.

Союз оказался плодотворным
– у сожителей родились двое

мальчиков. И чего не хватало
восточному мужчине: его жен�
щина ублажала по первому тре�
бованию, то есть каждый вечер.
Правда, как оба уверяли, взрос�
лыми утехами они занимались,
когда дети уже спали.

В семье, перебиравшейся из
одной съемной квартиры в дру�
гую, не все было ладно. Максуд

!
ЖИЛА-БЫЛА
ДЕВОЧКА…

ревновал Галину, та попивала,
порой запоями. Муж бивал
жену, та в злобе � своих детей,
хотя семья не числилась в спис�
ках неблагополучных.

«Папа Миша» часто оставал�
ся наедине с маленькими деть�
ми. Как он иной раз проводил
время с падчерицей, мы уже
знаем.

� Шло предварительное рас�
следование, а Сабиров на тот
момент находился в Узбекиста�
не, где наши полномочия огра�
ничены, � рассказывает Лилия
Мошкова. – Но у нас была ин�
формация, что он все�таки со�
бирался вернуться в Россию за
своими двумя детьми, которые
находились в социальном уч�
реждении. И в течение месяца
Сабирова задержали на терри�
тории нашей области. Есте�
ственно, он все отрицал.

Выявить психологические
признаки достоверности или не�
достоверности показаний Саби�
рова не представилось возмож�
ным, поскольку он отказался от
прохождения тестирования с ис�
пользованием полиграфа. Тем
не менее данные экспертного
обследования указывали на не�
искренность испытуемого.

Сложность процесса доказы�
вания в том, что преступление
совершено наедине – только
ребенок и взрослый, биологи�
ческих следов преступления не
осталось. Девочка была доста�
точно запугана. Сначала «папа
Миша» внушал Томе, что «это»

их секрет и говорить о нем ни�
кому нельзя. Потом многочис�
ленные расспросы взрослых в
ходе следственных действий и
судебного разбирательства. У
ребенка сформировалось чув�
ство собственной вины – зна�
комые девочку упрекали в ого�
воре Сабирова, такого всего из
себя положительного, в излиш�

нем фантазировании. И, кстати,
в числе тех, кто засомневался в
том, правду ли говорит ребенок,
была тетя�опекун, когда�то за�
бившая тревогу. Но впослед�
ствии ее попросили помочь Са�
бирову, и она со своей стороны
поднадавила на племянницу:
мол, признавайся, что все при�
думала.

ЕРВОЕ судебное реше�
ние Верховный Суд от�
менил, поскольку оно
было обжаловано не
только обвиняемым, но
и законным представи�
телем потерпевшей, ко�
торая в своей жалобе и
высказала большие со�
мнения по поводу того,
что же было на самом
деле. (Кстати, бремя
опекуна оказалось ей не
под силу, от опекунства
она отказалась.)

В результате проводилось
доследование, дело направля�
лось в суд во второй раз. Свое
веское слово сказали психоло�
ги, которые всегда помогают в
расследовании преступлений в
отношении детей. По их мне�
нию, шести�семилетний ребе�
нок в силу своего возрастного
творческого потенциала не мо�
жет фантазировать на сексуаль�
ную тему. У Томы не было при�
чины оговора «папы Миши», и
некому было настраивать девоч�
ку против него.

Калужский областной суд при�
знал Максуда Сабирова винов�
ным в совершении иных дей�
ствий сексуального характера с
использованием беспомощного
состояния малолетней потерпев�
шей (п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ) и
назначил ему 12 лет лишения
свободы. Сейчас уголовное дело
находится в Верховном Суде по
жалобе осужденного. Девочка –
в социальном учреждении, где
казенные люди врачуют ее душу
и тело. Какой след в ее жизни
оставят все перенесенные испы�
тания, покажет время

* Имена девочки, ее матери и
родственницы изменены.

Если ваш ребенок
попал в опасность,
звоните на телефон
доверия региональ!
ного управления СКР,
который работает в
режиме автоответчи!
ка, – 277!800.

!

ЗАКОН ГЛАСИТ
Изнасилование, а также совершение насильственных

действий сексуального характера в отношении потер�
певшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста,
� наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20
лет с лишением права занимать определенные должно�
сти или заниматься определенной деятельностью на
срок до двадцати лет или без такового и с ограничени�
ем свободы на срок до двух лет.

То же деяние, совершенное лицом, имеющим суди�
мость за ранее совершенное преступление против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, �
наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20
лет с лишением права занимать определенные должно�
сти или заниматься определенной деятельностью на
срок до двадцати лет либо пожизненным лишением
свободы.

БДИ!
Как следует поступать, если родственники, соседи,

знакомые заметили что�то неладное в отношениях
взрослого и ребенка, в поведении несовершеннолет�
него? Стоит ли бить тревогу, куда обращаться?

По совету сотрудников СКР, в первую очередь надо
поговорить с ребенком, как это сделала опекун. Она
заметила у девочки странное поведение, которое не
характерно для ребенка, и расспросила, откуда ей
известно об этих отношениях.

И если будут какие�то данные того, что в отношении
ребенка совершались посягательства на сексуальной
почве, однозначно надо обращаться в правоохрани�
тельные органы, конкретно в Следственный комитет,
поскольку это его подследственность.
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Людмила СТАЦЕНКО
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В отряд героев нашего времени
можно смело записать врача кли�
нической лабораторной диагнос�
тики, заведующую иммуногема�
тологической лабораторией Ири�
ну Гулюкину. Работа у Ирины
Владимировны интересная, но в
той области, которой она зани�
мается, специалистов совсем не
много, поэтому нужно постоян�
но учиться, каждый день позна�
вая все новое.

Решающим в выборе профессии
стало общение с соседями. Семья
врачей, с которыми они жили бук�
вально через стену, часто пригла�
шала Ирину с сестренкой в гости.
Случалось, что соседи и лечили
девчонок. Может, поэтому Ирина
Владимировна и ее сестра выбра�
ли профессию врача. Ирина за�
кончила Калужское медицинское
училище и стала акушеркой. Пер�
вое время работала медсестрой в
гинекологическом отделении.
Чуть позже приняла решение по�
ступать в институт и в 1998 окон�
чила Тверскую медицинскую ака�
демию. Ее привлекла лаборатор�
ная диагностика.Так Ирина Гулю�
кина оказалась на областной стан�
ции переливания крови, где
работает и сейчас.

Лаборатория, которой заведует
доктор Гулюкина, называется
«иммуногематологическая», по
науке, которая изучает антигены
клеток и антитела к ним. Здесь
идет работа с кровью и ее компо�
нентами. Здесь в два счета смогут
точно определить группу и резус�
фактор вашей крови. По различ�
ным исследованиям и анализам
крови распознают ее заболевания.
Это же важно и для подбора со�
вместимых гемокомпонентов для
тяжёлых больных. Иммуногемато�
логические исследования делают
для беременных, родильниц и но�
ворождённых, вовремя выявляя то
или иное опасное заболевание.
Иммуногематологическая лабора�
тория станции переливания кро�
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В детстве она мечтала стать археологом, а вот её роди�
тели Владимир Александрович и Варвара Степановна
мечтали о том, чтобы дочь получила высшее образова�
ние и непременно стала детским врачом. Поступить в
Смоленский медицинский институт удалось не сразу.
После школы Ольга недобрала баллов и пошла работать
на радиоламповый завод. Устроилась на работу сама, без
ведома родных, уже тогда был виден её волевой харак�
тер. На следующее лето Ольга снова поступала, и дол�
гожданная удача ей улыбнулась. Училась хорошо, с ув�
лечением, ей нравилась студенческая жизнь. Хотелось
больше узнать, больше успеть, были вера в будущее,
стремление работать и приносить людям пользу.

Окончив институт и получив диплом педиатра, она
поехала работать в Вязьму, вышла замуж, родила дочь
Татьяну, а в 1986 году вернулась в родной город. Со мно�
гими врачами Ольга была уже хорошо знакома, так как
после второго курса института проходила в Сухиничах
практику, работая санитаркой.

� Это очень полезно, � говорит Ольга Владимировна. �
Брезгливость — это первое, что должен побороть в себе
будущий врач. Человек больной, бессильный нуждается в
уходе � приходилось и судно подкладывать, мыть, убирать
за больными.

И хотя педиатрию Ольга Владимировна любит до сих
пор, ей пришлось освоить другую медицинскую специ�
альность, прошла специализацию невропатолога. Она
много училась, овладевая новой для неё областью на�
уки. Было и интересно, и трудно. Сначала три месяца в
Калуге, потом полгода в своем родном вузе.

� Мне в жизни повезло на хороших учителей, � вспоми�
нает Ольга Владимировна. � Педиатрическое отделение
Смоленского института � это такая профессиональная
кузница кадров, что я совершенно спокойна за мам, кото�
рые приводят детей к нашим «смоленским» педиатрам. А
какие учителя были у меня по неврологии! Доктора от бога
� Р. Кудряшова, В. Балаченко, М. Азаренков, Н. Бутнова.
Я могла позвонить им в Калугу в любое время дня и ночи,
чтобы обсудить ту или иную ситуацию. Ведь неврология
до сих пор неизведанная наука. Нервных болезней огромное
количество. Они могут проявляться и сильными болями, и
в виде судорог, паралича, утраты чувствительности, на�
рушением функций. И невропатолог, внимательно иссле�
дуя симптомы, выясняет причину. Чтобы поставить точ�
ный диагноз, врач осматривает больного, беседует с ним,
проводит специальные тесты, если необходимо, назнача�
ет более глубокие исследования.

Затаив дыхание слушала я Ольгу Владимировну, кото�
рая с головой ушла в свою профессию, рассказывая о раз�
личных случаях из практики. Быть доктором � высокое
призвание, это такая профессия, которой нельзя просто
научиться в институте по учебникам и лекциям. Тут нуж�
но особое отношение к людям, способность проникнуть�
ся их болью. У кабинета невропатолога всегда очередь.
Мне вспомнился случай, когда в числе пациентов была и
я. Ожидая, посматривала на часы. Заметив мой взгляд,
одна женщина сказала: «Не жалейте, что потратите вре�
мя. Ольга Владимировна � очень хороший доктор, это
любой здесь подтвердит. Потому и очередь». Думаю, та�
кая оценка дороже всех наград. Хотя и они нелишние

Фото автора.

Тамара ВДОВЕНКО

Åñòü âðà÷è, ñïàñàþùèå ñâîèìè
èññëåäîâàíèÿìè ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè
Îíè íå ñèäÿò â êàáèíåòàõ, íå âåäóò ïðèåìîâ è äàæå
íå ñïåøàò íà ïîìîùü â àâòîìîáèëå ñ êðàñíûì êðåñòîì íà
áîêó. Îíè ðàáîòàþò òèõî è íåçàìåòíî, ðàñïîçíàâàÿ áîëåçíü
ïî èçìåíåíèþ êëåòîê êðîâè. Èõ îðóæèå íå ñòåòîñêîï
è ëåêàðñòâà, à ìèêðîñêîïû è àíàëèçàòîðû. È èõ ìîæíî
íàçâàòü ãåðîÿìè, ïîòîìó ÷òî êàæäûé äåíü îíè âñòóïàþò
â áîé ñ íåçðèìîé îïàñíîñòüþ.Н

ЕЗ
А

М
ЕТ

Н
Ы

Е
ГЕ

РО
И

ви уникальна. Подобные исследо�
вания и анализы способно еще
проводить отделение трансфузио�
логии областной больницы. А так
даже не каждая больница может
похвастаться наличием врача�
трансфузиолога. Специальность
эта сложная, с массой тонкостей
и нюансов, кропотливая и требу�
ющая внимательности и сосредо�
точенности.

Ирина Владимировна любезно
провела для меня экскурсию по
лаборатории. Я был впечатлен.
По небольшой капле крови в ла�
боратории могут дать результат
по тысячам параметрам за очень
короткое время. Применяются
только инновационные техноло�
гии. Почти все процессы диагно�
стики и изучения крови автома�
тизированы. Например, опреде�
ление группы крови (включая ис�
следования на совместимость
крови донора и реципиента)
раньше делалось лаборантом
вручную, теперь это проделывает
система Hemos SP.

Работать интересно. Врачи на
станции переливания практичес�
ки живут, если проводится какое�
то важное исследование. Иногда
приходится выходить на работу в
выходные, вечером и даже ночью,
ведь беда не выбирает время,
кому�то срочно бывает нужна по�
мощь. Например, новорожденно�
му с тяжелым заболеванием тре�
буется переливание крови. Тут
приходится потрудиться, для че�
ловечка, который только начина�
ет жить, подбор индивидуальный,
кровь исследуется с особой точ�
ностью. Важна не только подхо�
дящая группа крови, надо учесть
множество факторов, видимых
только врачу�иммуногематологу.

Вот такая непростая работа у
Ирины Владимировны. Невидная,
незаметная на первый взгляд, но
не менее значимая. Каждый день
изучая частички крови, она спа�
сает жизни. Своей работой помо�
гает другим врачам ставить диаг�
нозы, лечить людей

Фото автора.

Евгений ФИЛИППОВ

Врач клинической лабораторной диагностики, заведующая
иммуногематологической лабораторией Ирина Гулюкина.

Эта автоматизированная система для иммуногематоло!
гических исследований дает возможность одновременно
использовать две технологии � открытую микропланшет!
ную и гелевую. Первая требует минимальное количество
реагентов, позволяет значительно удешевить исследова�
ния при высоком качестве результатов. Вторая незаменима
для проб на совместимость и поиска антиэритроцитарных
антител, что позволит значительно улучшить качество ана�
лизов. Одновременно прибор может исследовать  до 96
образцов крови.

!



Всем известны лунные грави�
тационные приливы – это наш
естественный спутник притяги�
вает океанскую воду. Но Луна
точно так же притягивает не
только воду, но и массы атмос�
ферного воздуха.

Вообще�то Солнце тоже вызы�
вает гравитационные приливы,
но с меньшей силой, потому что
оно находится существенно
дальше.

Казалось бы, нас, рядовых жи�
телей, такие вопросы не долж�
ны волновать, пусть ими инте�
ресуются академики. Но на са�
мом деле этот факт имеет к нам
самое прямое отношение – при�
тяжение Луны в значительной
мере влияет на погоду! В первую
очередь оно касается прогнозов
на неделю и больше. Однако со�
временная метеорология в сво�
их расчетах совершенно не учи�
тывает этого явления.

Обнинский геофизик Анатолий
ГАВРИЛОВ � Почетный работ�
ник Гидрометслужбы России,
член Русского географического
общества, лауреат премии им.
К.Э. Циолковского, кандидат фи�
зико�математических наук, мно�
голетний соавтор известного со�
ветского и российского геогра�
фа А.П. Капицы � уже давно об�
ратил  внимание на связь пого�
ды с Луной. Проведя многочис�
ленные расчеты, он пришел к
выводу – самый хороший про�
гноз на две�три недели Луна по�
старается испортить!

Причина в том, что земная ат�
мосфера чрезвычайно чувстви�
тельна к малейшим воздействи�
ям. Поэтому прогноз погоды мо�
жет измениться коренным обра�
зом из�за незначительных слу�
чайных колебаний температуры,
плотности воздуха, силы ветра
или других параметров. А Луна,
из�за вращения Земли вокруг
своей оси, является источником
постоянного гравитационного
возмущения в атмосфере. Про�
гнозы погоды, составленные без
учета этих факторов, нередко
оказываются неверными.

Õàðàêòåð àòìîñôåðû
íåóðàâíîâåøåííûé!

� В середине 90�х годов прошло�
го века, � рассказывает ученый,
� я познакомился с докторской
диссертацией русского матема�
тика Александра Ляпунова «Об�
щая задача об устойчивости дви�
жения». Он по праву считается
создателем теории устойчивос�
ти, изучающей поведение систем
под действием кратковременных

и длительных внешних воздей�
ствий. При определенных пара�
метрах систем в них могут воз�
никать неустойчивые процессы,
которые способны кардинально,
иногда непредсказуемо, менять
поведение систем.

Яркий пример проявления неус�
тойчивости можно найти в древ�
нем мифе, породившем крылатое
выражение «Сизифов труд».

За насмешки над богами Сизи�
фу назначили суровую казнь. Он
был обречен все время катить в
гору огромный камень. Едва Си�
зиф достигал вершины (надо по�
лагать, сферической вершины) и
останавливался, чтобы передо�
хнуть, камень срывался и падал
к подножию холма. Дело надо
было начинать вновь и вновь. В
мифе камень срывался по воле
богов, а в реальности у него мог�
ло быть на вершине положение
неустойчивого равновесия, срав�
нимое, например, с поставлен�
ным на кончик грифеля острым
карандашом. Буквально микро�
скопические возмущения приво�
дят к потере устойчивости ка�
рандаша. В случае с камнем мик�
роскопические дуновения ветра,
легкие колебания почвы � и ус�
тойчивость нарушается, а ка�
мень летит вниз с нарастающей
скоростью.

Поскольку я многие годы зани�
мался исследованием малых ат�
мосферных возмущений, обуслов�
ленных атмосферными приливами,
то весьма заинтересовался эф�
фектами неустойчивости. Дело в
том, что атмосфера, а именно ее
нижний слой, тропосфера (интер�
вал высот 0�17 км над поверхнос�
тью Земли), сильно неустойчива.
Поэтому любые микроскопичес�
кие возмущения, возникшие в ат�
мосфере случайно или вызванные
постоянными источниками, мо�
гут приводить к перекачке энер�
гии, запасенной в атмосфере, к
возникающим в ней неустойчивым
возмущениям, амплитуды кото�
рых могут быть растущими во
времени. Мы предположили, что
такими постоянными источника�
ми вполне могут быть атмосфер�
ные приливы, как термические,
так и гравитационные (лунные и
солнечные).

Земные атмосферные прили�
вы � это крупномасштабные ко�
лебания метеорологических па�
раметров атмосферы: температу�
ры, плотности, давления и ско�
рости ветра. Частоты этих коле�
баний кратны частоте вращения
Земли вокруг своей оси. То есть
присутствуют колебания с пери�
одами 24 часа (суточные), 12 ча�

сов (полусуточные), 8 часов
(третьсуточные) и т.д.

Обнинский ученый построил
математическую модель поведе�
ния атмосферы с учетом этих
приливов и увидел удивитель�
ные вещи. Например, в одном
численном эксперименте делали
расчет на широте 45 градусов для
условий зимнего солнцестояния
в Северном полушарии (22 де�
кабря). Разброс приземной тем�
пературы достигал при этом 10
градусов, хотя амплитуда возму�
щающего лунного прилива едва
достигала значений 0.01 граду�
са. То есть крайне скромный
лунный прилив приводил к ре�
зультату, в тысячу раз превыша�
ющему само возмущение, � эф�
фект потрясающий!

Делались также расчеты для
периодов неустойчивых возму�
щений, которые менялись в пре�
делах от 7 до 30 суток. Согласно
модели, они вызывают глобаль�
ные метеорологические процес�
сы, охватывающие тысячи кило�
метров земной поверхности.

Итак, сделали вывод ученые,
если зимой в одном из регионов
России, например, в Европейс�
ком регионе, установится очень
холодная погода в течение двух�
трех недель, а летом, наоборот,
невыносимая жара, то одной из
причин этих аномальных явле�
ний, а возможно, и главной, мо�
жет быть воздействие на земную
погоду загадочной Луны.

Подчеркнем, что представлен�
ные результаты не имеют отече�
ственных и зарубежных анало�
гов!

Çàòðàòû ðàñòóò,
à ðåçóëüòàò…

В мире тратятся огромные
средства на изучение Земли и
земной погоды. Это и наземные
станции, и орбитальные аппара�
ты. Анатолий Александрович
приводит цифры за 2012 год.

По мониторингу Земли с ор�
биты пальму первенства держат
США и Западная Европа. Бюд�
жет НАСА составил 18 млрд.
долларов, Европейского косми�
ческого агентства, ESA, � 3 млрд.
евро, бюджет Роскосмоса �117
млрд. руб.

Успехи космических техноло�
гий, конечно, неоспоримы, од�
нако предсказать многие катас�
трофические погодные бедствия
последних лет метеорологи не
смогли � ни аномальную жару,
ни наводнения, вызванные за�
тяжными осадками. И не могут
до сих пор.

Тамара КУЛАКОВА

- Ïîãîäó ìîæíî
ïðåäñêàçûâàòü ãîðàçäî
òî÷íåå, - óòâåðæäàåò
îáíèíñêèé ó÷¸íûé
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печить гидрометеорологическую
безопасность страны?

Перед поставленной задачей
имеется важное «но» � истори�
чески в мире сложилась тради�
ция считать невозможным точ�
ный долгосрочный прогноз �
этой позиции придерживаются
многие авторитетные ученые. В
итоге, считает Анатолий Гаври�
лов, специалисты среднесроч�
ных и долгосрочных метеопрог�
нозов получили как бы индуль�
генцию на свои неудовлетвори�
тельные предсказания, а идеоло�
гия численных прогнозов на эти
сроки просто зашла в тупик.

Обнинский ученый высказы�
вает свою точку зрения:

� Опираясь на результаты наших
работ, смею заметить, что для ус�
пешного решения этой проблемы
нужно менять идеологию средне�
срочного и долгосрочного прогноза
погоды. Прежде всего, необходимо
не бесконечно уточнять численные
модели, а искать физические меха�
низмы, которые ответственны за
зарождение глобальных метеороло�
гических явлений, то есть расши�
рять фундаментальные исследова�
ния физики атмосферы.

Результаты наших исследований
как раз и показывают, что атмос�
ферные лунные приливы являются
эффективным механизмом, влия�
ющим на формирование погоды в
среднеширотной и высокоширот�
ной тропосфере обоих полушарий
на временных интервалах длитель�
ностью больше недели.

К сожалению, наших да и, воз�
можно, зарубежных высокопос�
тавленных чиновников службы
погоды существующее положение,
по�видимому, устраивает. А за�
чем упираться и проводить фун�
даментальные исследования по
проблемам долгосрочного прогно�
за, если можно спокойно суще�
ствовать, выдавая удовлетвори�
тельные краткосрочные прогнозы,
методика которых давно разра�
ботана!

� Насколько же уязвимыми мы
являемся перед природными катак�
лизмами! – восклицает Анатолий
Гаврилов. И приводит слова из
заявления Всемирной метеоро�
логической организации, кото�
рая продекларировала свои дос�
тижения следующим образом:
«Прогнозы на трое суток (всего
лишь на трое!) для приземного дав�
ления настолько же хороши, как
прогнозы на сутки, которые вы�
давались 20 лет назад, что явля�
ется величайшим научным дости�
жением». Все эти впечатляющие
технические и финансовые воз�
можности вызывают у налогопла�
тельщиков лишь раздражение и
недоумение. Почему при таких
объемах информации и задейство�
ванных ресурсах ученые�прогнози�
сты только разводят руками, ког�
да требуется точное прогнозиро�
вание даже на небольшой период
времени? Почему возникла такая
безнадежная ситуация? То есть
дальнейшее накопление экспери�
ментальных данных с помощью
больших затрат не дает значимо�
го улучшения прогноза».

Ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ
áåçîïàñíîñòü

За последние несколько деся�
тилетий в мировом сообществе
сформировалось новое понятие
� гидрометеорологическая безо�
пасность. В статье (2007 г.) «Гид�
рометеорологическая безопас�
ность и устойчивое развитие
России» А.Бедрицкий, в то вре�
мя руководитель Росгидромета,
а сейчас советник президента
В.Путина, оценил среднегодо�
вые экономические потери в
России в 1995�2003 гг., обуслов�
ленные погодными причинами,
в 60 млрд. руб. Бедрицкий отме�
чает, что из�за этого отдельные
регионы России оказывались на
грани социально�экономичес�
ких катастроф. И формулирует
глобальную проблему: как обес�

Предсказание погоды и разрушительных катаклизмов,
связанных с ней, � одна из важнейших задач человече�
ства. Хорошей основой к ее решению могут стать
исследования, проведенные ученым из наукограда
Анатолием Гавриловым

Иллюстрации с сайта masterok.livejournal.com.

Схема
образования

приливов.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Íåñïîêîéíàÿ äóøà
Взять хотя бы сенокос. Ос�

новное сено в хозяйстве вроде
бы успели взять, уложив его под
навесы более тысячи тонн, но
немало хорошей травы еще ос�
талось. Значит, пока стоит хо�
рошая погода, надо поскорее
добрать остальное.

Рабочий день в СПК «Жере�
лёво» начинается рано. Иногда
задолго до рассвета по дорогам
хозяйства уже катят автомобили.
Ведь чтобы обширное хозяйство
работало без сбоев, обязательно
надо что�то куда�то подвезти
или отправить готовую продук�
цию. Часто можно увидеть гру�
зовик Владимира Артеменкова,
выполняющего обычные хозяй�
ственные рейсы. Директор хо�
зяйства Николай Яшкин уверен
в своих водителях: порученное
обязательно выполнят.

 � Сегодня для всех главная
работа � сенокос. Вывозка прес�
сованных рулонов с полей по�
ручена небольшой транспорт�
ной группе. Люди стараются их
вывезти, чтобы не попали под
дожди.

 По этой причине Владимир
Николаевич даже в день своего
юбилея не стал ломать постоян�
ный рабочий порядок. За день
он вывез с полей без малого 90
рулонов. Это около тридцати
тонн сена. Так что за празднич�
ный стол сел под вечер. Хотя и
агроном Виктор Панасенков, и
директор Николай Яшкин, и
многие товарищи пытались уго�
ворить его отдохнуть хотя бы
пару деньков. Ведь не каждый
день в их коллективе случаются
такие юбилеи. Но Артеменков
возражал: «Отдыхать будем по�
том, когда над полями закружат
белые мухи…»

 Его житейское время повер�
нуло на девятый десяток. По
этой причине нет�нет да и по�
явятся в его памяти картины
прожитого, давно ушедшего,  но
не забытого. Потому и кажется,
что прошлое сегодня так близ�
ко и осязаемо. «Добро пожил,
восемь десятков лет осталось за
плечами. Вырастил двух хоро�
ших дочерей, дождался добрую
внучку. Там, глядишь, она по�
радует и правнуками. А сколь�
ко за эти годы намотано кило�
метров за рулем, должно быть,
не один раз можно обмахнуть
ими земной экватор…» � вспо�
минает юбиляр.

Â êîíöå äîðîæêè
êðóòåíüêîé…

…Родился Владимир Нико�
лаевич в далеком тридцать чет�
вертом году в деревне Козлов�
ке. Едва исполнилось семь лет,
началась война. Отец получил

повестку и через пару дней,
наскоро попрощавшись с пла�
чущей матерью, своими шес�
тью детьми, с тощим сидорком
на плече с другими деревенс�
кими мужиками уехал на кол�
хозных лошадях в сторону села
Мокрое. Те несколько писем,
полученных от него матерью,
где�то потом затерялись, а мо�
жет, и сгорели. В конце авгус�
та сорок третьего года за де�
ревню Козловку, расположен�
ную на крутом берегу реки
Снопоть, 718�му стрелковому
полку 139�й стрелковой диви�
зии пришлось выдержать жес�
точайший бой. Деревня не�
сколько раз переходила из рук
в руки.

Отец, по рассказам матери,
погиб где�то в сорок втором,
хотя, надеясь на какое�то чудо,
писем от него ждали почти всю
войну.

Девятилетний Володя не ви�
дел той трагедии, случившейся
с его родной Козловкой. Неза�
долго до её штурма нашими
войсками немцы выгнали все
мирное население и направи�
ли его по Варшавке в сторону
Рославля, где располагался до�
вольно крупный концлагерь
для гражданского населения и
пленных бойцов. Аккурат перед
этим мать припрятала пару
мешков неразмолотого зерна,
кое�какую одежку, выкопав в
укромном месте двора яму.

Тот путь по разбитой бомба�
ми, снарядами дороге, изрезан�
ной тяжелой военной техникой,
Владимир Николаевич помнит
по сей день, хотя прошло семь�
десят лет. Мать несла на руках
двухлетнюю дочь. Дети постар�
ше, уцепившись за её юбку, се�
менили рядом. Володя в одной
рубашонке, босой по пыльной
дороге вместе со старшей сест�
рой Аней вез тачку, груженную
домашним скарбом. Днем еще
стояло скуповатое сентябрьское
тепло, а вот ночи были уже про�
хладными. К утру люди и осо�
бенно малые дети замерзали до
костей.

Володя, старшая сестра виде�
ли, как матери тяжело нести ре�
бенка. Чтобы хоть как�то пере�
вести дух, встряхнуть затекшие
руки, она иногда передавала
дите Анне. А Володе приходи�
лось тащить тачку одному. Ря�
дом с ними скрипели деревян�
ными колесами чужие повозки.
Мать просила, чтобы прицепи�
ли тачку к какой�либо подводе:
«Помогите, люди добрые. Вы ж
видите, что мальчонка выбива�
ется из сил…» Но имеющие ло�
шадей качали головами и глухо
отвечали, мол, что ты, баба, ло�
шадям тоже тяжко без воды да
бескормицы.

 Это видел немец, шагающий
рядом в пыльных сапогах с ши�
рокими голенищами. Он иско�
са посматривал на правивших
повозками. А потом, видя му�
чения русского мальчика, этот
немецкий солдат не выдержал,
закинул шмайсер себе за спи�
ну, подошел к тачке, отстранил
испуганного Володю и потащил
её по пыльной дороге…

До Рославля они тогда не
дошли. Измотанных людей от�
били наши наступающие части.
Многочисленный немецкий
конвой враз рассеялся. Куда�то
пропал тот добрый немец, ко�
торого на всю жизнь запомнил
Владимир.

 Вернулись в Козловку и не
узнали деревню. После трех�
дневных кровопролитных боев
она лежала в руинах. Мать сра�
зу же кинулась к потайной яме.
Но она оказалась раскопанной.
Все жалкие запасы из неё ис�
чезли. Ни поесть, ни одеться…

Èç-çà ïàðòû - â ïîëå
Народ стал расчищать усадь�

бы и постепенно сооружать зем�
лянки. Володя пошел в первый
класс. Но проучился всего пол�
года, до начала зимы. Матери не
по силам было обуть, одеть сво�
их детей. А зима стояла лютая.
На этом его учеба полностью
завершилась.

Весной он уже работал пас�
тушком в возрождающемся кол�

хозе. Чуть позже перешел в бри�
гаду трактористов прицепщи�
ком. Хватало и других дел, в том
числе и дома. Задумала мать по�
строить хатенку, чтобы пере�
браться из сырой, пропахшей
горьким дымом землянки. Но с
чего начать, где раздобыть ка�
питалу на эту неподьемную ра�
боту? А тут подкосила семью
беда. В одночасье сгорела от
жесточайшего воспаления лег�
ких восьмилетняя Валя. Позже
такая же беда постигнет и сем�
надцатилетнюю Анну, которая
неожиданно умерла, едва окон�
чив школу.

Будучи прицепщиком, Вла�
димир присматривался к авто�
мобилям. Это были неуклюжие
с фанерными кабинами «полу�
торки». «Когда призовут в ар�
мию, попрошусь в военные во�
дители, � думал он. � Там на�
учат». С такими надеждами он
и ушел служить. Попал в Гер�
манию. Был зачислен в артил�
лерийский полк тяжелых 152�
миллиметровых гаубиц, но не
водителем, а разведчиком�на�
блюдателем. Однажды, набрав�
шись смелости, Владимир об�
ратился к полковнику с рапор�
том посодействовать в приоб�
ретении смежной военной спе�
циальности � водителя. Коман�
дир, бывший фронтовик,
мудрый человек, приказал за�
числить его на кратковремен�
ные курсы при автобате полка.
А через три месяца, выполняя
приказы командования, он уже
самостоятельно раскатывал по
чистым, ровным немецким ав�
тобанам.

После увольнения в запас, воз�
мужавший, увидевший свет, под�
набравшийся житейского опыта,
Владимир вернулся домой. Хотел
работать водителем, но не было
свободных грузовиков. Снова по�
шел в прицепщики.

Âîäèòåëü ðîäíûõ
ïîëåé è ëóãîâ

Только через несколько лет,
когда колхоз немного окреп,

Ñòàðåéøåìó âîäèòåëþ
ðåãèîíà
Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó
Àðòåìåíêîâó èñïîëíèëîñü
âîñåìüäåñÿò ëåò

Николай ХУДЯКОВ

Åùå çàäîëãî äî ýòîãî  îñîáî
ïàìÿòíîãî äíÿ îí íåìíîãî
âîëíîâàëñÿ. Ïðè÷èíîé  áûëà íå
òîëüêî  âðîæäåííàÿ êðåñòüÿíñêàÿ
ñêðîìíîñòü, êîãäà ëèøíåå âíèìàíèå
ñî ñòîðîíû äðóãèõ ëþäåé
çàñòàâëÿåò  êàê áû íàïðÿãàòüñÿ,
íî åùå è ïîòîìó, ÷òî, ïðèâûêøèé
ê ïîñòîÿííîé,  íî îòâåòñòâåííîé
ðàáîòå, îí äóìàë î ìíîæåñòâå
ïîâñåäíåâíûõ äåë, êîòîðûõ ñåé÷àñ,
â õëîïîòëèâóþ ëåòíþþ ïîðó,
âñåãäà â èçáûòêå.
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прикупил немного техники,
Владимир стал работать водите�
лем. За эти годы где только не
побывал. Однако чаще колесил
по родному совхозу, то есть вы�
полнял самую привычную рабо�
ту. Он никогда не был роман�
тиком. Даже будучи молодым,
не стремился куда�то уехать в
поисках более лучшей доли и
весомого заработка. «Я водитель
родных полей и лугов, � гово�
рит о себе Владимир Николае�
вич.� И я очень доволен этим,
как доволен сложившейся судь�
бой, собственной семьей, доб�
рыми дочерьми». При этом он
никогда не выставлял напоказ,
не распахивал перед другими
своей души. Не принято это у
крестьян.

Однако наш народ мудр. Он
прекрасно видит, кто настоя�
щий труженик, добрый человек,
а кто работает, особо не напря�
гаясь. Владимир Николаевич из
когорты тех людей, на плечах
которых всегда держалась рус�
ская деревня. Всякий, кто был
полезен другому, пользу принес
и себе. Именно по этой причи�
не и уважают старейшего води�
теля не только в СПК «Жереле�
во», но и во всей нашей облас�
ти. У него масса наград. Есть
Почетные грамоты Министер�
ства сельского хозяйства Рос�
сии, губернатора области, адми�
нистрации Куйбышевского рай�
она.

Владимир Николаевич � зас�
луженный работник сельского
хозяйства области. Его фото�
графия помещена на Доске по�
чета лучших работников сельс�
кого хозяйства области в Зако�
нодательном Собрании. Он де�
путат СП «Село Жерелево». Два
года назад в знак особых тру�
довых заслуг по распоряжению
губернатора Анатолия Артамо�
нова Владимиру Николаевичу
был подарен легковой автомо�
биль.

 Нет честнее той души, кото�
рая способна к благодарности.
Но главное для Владимира Ни�
колаевича, может быть, даже не
это, а счастливое расположение
к нему переменчивой судьбы,
которая все эти годы хранила
его, способствовала его усерди�
ям во множестве дел, оберегала
от бед. Пожелаем ему и впредь
работать с такой же энергией,
ответственностью и честностью
на благо родного хозяйства

Фото автора.
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�  Животных и птиц я начала
делать, когда работала в Тару�
се, � рассказывает художник�ке�
рамист Ольга Балакина. � К нам
приезжал известный анималист,
скульптор Василий Ватагин. Его
работы и сейчас хранятся в Та�
русской галерее. Мне понрави�
лось, как он подмечает  повад�
ки, характер животных. Мало
передать сходство, надо инди�
видуальность зверя или птицы
показать.

Мы познакомились с Оль�
гой Игоревной в Людиновс�
кой галерее искусств. Полю�
бовались с фотокором Нико�
лаем Павловым на изящную
кошку, кстати, тоже из шамо�
та, семейство совушек и дру�
гую керамическую живность.
Но оказалось, что не анимали�
стикой единой живет мастер.
Есть у нашего керамиста и клас�
сические вазы, и авангардная
скульптура.

В детстве она больше всего
любила лепить из пластилина
фигуристов – знаменитую тог�
да пару Людмилу Белоусову и
Олега Протопопова. Стать ху�
дожником ей, как говорится,
было на роду написано. Роди�
лась она в знаменитой Мстёре.
Мама и папа, Нина Николаев�
на и Игорь Кузьмич, занима�
лись лаковой миниатюрой. Об�
стоятельства сложились так, что

Ãëàâíîå -  ïîë¸ò ôàíòàçèè õóäîæíèêà

16 августа в 17 часов в
Людиновской галерее
искусств открывается
персональная выстав�
ка Ольги Балакиной.
Приходите посмотреть
на окрыленную глину!

ОКРЫЛЁННАЯ…
          ГЛИНА

ДУХИ ЛЕСА

Ó ýêçîòè÷åñêîé ïòèöû êèâè ìîæíî ðàññìîòðåòü êàæäîå
ïåðûøêî. Âîò ñåé÷àñ îíà âñòðÿõíåòñÿ è çàøàãàåò äàëüøå íà
ìîùíûõ íîãàõ ïî ñâîåé Íîâîé Çåëàíäèè. È  íå ïîäóìàåøü, ÷òî
âûïîëíåíà ýòà òîíêàÿ ðàáîòà èç òàêîãî ãðóáîãî ìàòåðèàëà,

êàê øàìîò.

семье пришлось переехать в
Людиново. Игорь Кузьмич стал
начальником бюро эстетики на
тепловозостроительном заводе,
работал гримером в народном
театре. Он рано умер, дочери
было всего 12 лет.

По окончании школы Ольга
поступила в высшее Абрамцевс�
кое художественно�промышлен�
ное училище им.Васнецова на
отделение керамики. Потом, как
полагалось в советские времена,
было распределение. Молодого
специалиста направили в Тару�

су, на экспериментальный завод
НИИХП.  Это предприятие по�
ставило на крыло многих моло�
дых художников. После Тарусы
было бюро эстетики Людиновс�
кого машзавода, потом наш Ки�
ров (бывшая Песочня) – «Киров�
ская керамика», затем Воротын�
ская «Стройполимеркерамика»,
столичные предприятия. Она
считает, что производство не
приземляет полет художествен�
ной мысли, а трудовая дисцип�
лина идет на пользу творческим
натурам. По крайней мере завод�

талась», � поделилась она. � Ба�
бушку свою напишу, Александру
Алексеевну. Она была интерес�
ным человеком, после революции
помогала организовывать колхо�
зы... Мы каждое лето у нее в де�
ревне жили. Клубнику с молоком
никогда не забуду! Я запомнила,
как они сидели с подружками на
лавочке, беседовали, какие у нее
руки натруженные, лицо в мор�
щинах и интеллект в глазах,
она как�то отличалась от дру�
гих колхозниц... Мне хочется
это передать.

Судьба повернулась, как гон�
чарный круг, и привела ее сно�
ва в Людиново. Здесь у Ольги
Игоревны появился замысел �
создать учебный центр керами�
стов. Начинать она решила с
детьми, они более восприимчи�
вы к обучению.

� У нас в городе есть разные на�
правления декоративно�приклад�
ного искусства, но керамики пока
нет, � говорит художница. � А я
могу научить лепке, модельному
делу, передать все премудрости и
технологии в обработке и декори�
ровании керамики и народной иг�
рушки. Возможно,  кто�то найдет
здесь свою будущую профессию.

ские будни не помешали ей стать
членом Союза художников Рос�
сии, участником российских,
персональных и международных
выставок. Многие работы Ольги
украшают личные коллекции
друзей из многих стран мира.

В свободное от керамики вре�
мя Ольга Балакина пишет мас�
лом. Любимый жанр – натюр�
морт и портрет.

� Хочу сделать семейную гале�
рею. Меня давно родня просит:
«Ты художник, а ничего не напи�
сала, чтобы память о близких ос�

По крайней мере людиновский резчик
Александр Булычев в этом убежден.

� У леса есть свои берегини. Смотрите,
что бы мы с ним ни делали, как бы ни
уничтожали, а он возрождается, � гово�
рит Александр Юльевич.

Для кого лес – грибы, ягоды, а для
него – источник вдохновения. Взял су�
чок, присмотрелся – а это  леший, или
кикимора, или еще какой�нибудь герой
славянской мифологии. Дивятся потом
зрители на его работы: «Откуда красота
такая?» Из леса, вестимо.

Он знает,  как хорошо  посидеть у лес�
ного озерка с удочкой. Над гладью воды
зависают вертолетики�стрекозы. Глазас�
тые кувшинки смотрят на солнышко. А
осенью начинается охота! Сколько кило�
метров прошел по людиновским лесам…

Лес помог ему и в трудное время. За�
болело сердце. Установили кардиости�
мулятор. Врачи советовали избегать тя�
желых нагрузок. А каково работящему
мужчине, он и сварщик, и гальваник,
без дела дома сидеть? И вспомнил Алек�
сандр Юльевич, как во время службы в
армии пробовал вырезать из дерева. На
Западной Украине, где срочную прохо�
дил,  растет особенная сосна с  толстой
корой – очень подходящий материал.
Оказалось, в нашей стороне есть не хуже
– липа. Дерево мягкое, отзывчивое, зо�
лотисто�медовое. Попробовал – стало
получаться. Дальше � больше. Его рабо�

æèâóò â êàæäîì äåðåâå

ты появились на городских выставках, в
Людиновской галерее искусств.

� Захотелось мне разузнать историю
древних славян. Стал я искать литера�
туру. Наткнулся на Велесову книгу и ре�
шил изобразить ее героев. Интересно
было, как выглядели  древние идолы, но
нигде подробного описания не нашел. Стал
представлять себе, какими они могли

быть. Вырезал Сварога и Ладу, Живу.
Мечта у меня сделать настоящий посох,
как для волхвов вырезали, � рассказал он.

Нашел мастер и свой формат. Резать
монументальные вещи здоровье не по�

зволяет, но хорошо получаются работы
на небольших полукруглых поленцах. С
одного смотрит настоящий волхв с из�
борожденным морщинами лицом, с дру�
гого рвется ввысь птица счастья (он та�
ких уже несколько сделал в подарок).
Встречаются разные интересные наход�
ки в лесу. Для дома из необычного сука,
похожего на олений рог, сделал вешал�
ку. Для охотничьего трофея – лосиных
рогов � вырезал голову лося.

Подрастают у Александра Юльевича
внук и внучка Лев и Ульяна. Им дедуш�
кина резьба нравится. Льву он специаль�
но вырезал царя зверей, а Ульяне  – зай�
чика с плакатом «Я тебя люблю». Но,
наверное, самая необычная работа дос�
талась врачу�кардиологу.

� Своему доктору на день рождения я
вырезал сердце на ладони. Так и сказал:
«Доктор, вы держите мое сердце в своих
руках», � улыбается мастер.

Для него дерево – живой материал, да
еще с характером.  Бывает, что берет за�
готовку в руки, а оно само подсказыва�
ет, что в нем скрыто.

�  Я от этой работы удовольствие по�
лучаю. Когда нет настроения, я никогда
не режу. Надо делать для души и с душой,
� считает Александр Булычев.

Материалы полосы подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

!
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На 90 процентов состоящая из
воды, дыня содержит: витами�
ны E, PP, A, B1, B2, B5, B6, B9,
бета�каротин, аскорбиновую
кислоту, а также кальций, маг�
ний, натрий, калий, фосфор,
серу, хлор, железо, кремний,
цинк, йод, медь, марганец,
фтор, кобальт и много чего еще.
К тому же она еще и малокало�
рийна. Нет ничего удивитель�
ного, что при таком составе
дыня приобрела популярность.
Все эти элементы благотворно
влияют на многие органы чело�
века. Они усиливают иммуни�
тет, укрепляют нервную систе�
му, нормализуют пищеварение,
работу кровеносной и сердечно�
сосудистой систем, улучшают
состояние волос, очищают орга�
низм от шлаков, делают кожу
бархатистой и нежной, а тело �
упругим и здоровым. Не зря
красавицы Востока издревле
использовали дыню в качестве
косметического средства, по�
зволяющего сохранить моло�
дость и привлекательность.

Ïðè êàêèõ áîëåçíÿõ
ïîëåçíà

При болезнях крови и сердеч�
но�сосудистых заболеваниях,
анемии, лишнем весе, истоще�
нии, мочекаменной болезни,
заболеваниях печени, почек и
нервной системы, например,
депрессивных состояниях, бес�
соннице, в лечении запоров и
глистов, при проблемах с пище�
варением, в косметологии � при
лечении кожных заболеваний.

Плохое настроение вряд ли
можно назвать болезнью, но и
от этой неприятности дыня по�
может избавиться.

Åñòü ïðîòèâîïîêàçàíèÿ!
Они обусловлены химичес�

ким составом этой бахчевой
культуры:

дыню не стоит есть на
голодный желудок

наибольшую пользу она
принесет, если употреб�
лять ее как отдельное
блюдо между приемами
пищи, не смешивая с
другими продуктами

после дыни не рекомен�
дуется употребление
кисломолочных продук�
тов, нежелательно после
нее пить холодную воду

не следует включать ее в
рацион при язве желудка
и двенадцатиперстной
кишки

при остром гастрите не
нужно есть недозревшие
плоды

людям, больным сахар�
ным диабетом, не стоит
есть

кормящим матерям тоже
лучше отказаться от
употребления дыни в
пищу

Ëå÷åáíûå ñâîéñòâà
Многие сотни лет люди ис�

пользовали дыню не только в
качестве пищи, но и как лекар�
ство. Еще великий врач и уче�
ный Авиценна применял при
лечении своих пациентов по�
лезные свойства семени и мя�
коти. Дынной мякотью лечили
запоры, болезни печени, моче�
вого пузыря, геморрой. С помо�
щью семян и корочек боролись

с простудными заболеваниями
и подагрой. Современные вра�
чи рекомендуют дыню как про�
филактическую меру против за�
болеваний сердца и сосудов,
например, атеросклероза. Хоро�
шо известно ее свойство оказы�
вать успокаивающее воздей�
ствие на нервную систему. Она
способна улучшать кроветворе�
ние. Мякоть дыни очень хоро�
шо усваивается кишечником,
дынная клетчатка улучшает пи�
щеварение, снижает содержа�
ние вредного холестерина в
крови. По сравнению с осталь�
ными бахчевыми культурами
дыня имеет значительно боль�
шее содержание витамина С,
что делает ее хорошим проти�
вовоспалительным и иммуно�
модулирующим средством.

А еще в ней есть вещества,
которые помогают выработке
гормона счастья � серотонина.
Поэтому кусочек сладкой дыни
может стать лучшим «лекар�
ством» для поднятия настрое�
ния.

В последние годы в мире до�
вольно широкое распростране�
ние получила система очище�
ния организма дынным соком.
Она предлагает 20�дневный
курс, во время которого необ�
ходимо каждый день выпивать
на голодный желудок сок дыни,
добавив в него любые ягоды.

Благодаря содержанию желе�
за дыня повышает уровень ге�
моглобина в крови. Полезно
включить дыню в меню при ле�
чении антибиотиками, ее пло�
ды снижают токсичное действие
этих лекарств. В народной ме�
дицине с помощью этого «фрук�
та» восстанавливают силы боль�
ным после перенесенных тяже�
лых заболеваний и операций.
Полезные свойства мякоти и
семян дыни заключаются еще и
в том, что она способствует вы�
ведению мелких камней из мо�
чевого пузыря и почек. С этой
целью можно использовать как
мякоть, так и семена.

Как рекомендуют знахари,
семечки нужно измельчить и
добавить к ним остывшую ки�
пяченую воду. Перемешать,
процедить через марлю и пить
по половине стакана перед
едой.

Îäíî óïîìèíàíèå î íåé âûçûâàåò
ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè.
Àðîìàòíàÿ, ñî÷íàÿ, îíà -
âêóñíåéøåå ëàêîìñòâî.
À êðîìå òîãî, ÷ðåçâû÷àéíî
ïîëåçíà äëÿ çäîðîâüÿ

ТО ЛУЧШАЯ пища для людей, следящих за своей
внешностью. В ее плодах имеется кремний � цен�
ный элемент, улучшающий состояние кожи.

Ученые считают, что кремний играет важную роль
в регуляции физиологических процессов. Он бо�
рется с морщинами, угревой сыпью и другими не�
достатками кожи. Кремний влияет на кору голов�
ного мозга, он необходим пищеварительной и
нервной системам.

Также польза дыни для женщин состоит в том,
что она содержит инозит, оказывающий благотвор�
ное воздействие на волосы. Именно инозит может
сделать волосы блестящими и густыми.

Южнокорейские ученые недавно обнаружили
еще одно уникальное свойство дыни � в ней имеет�
ся вещество, замедляющее старение и предуп�
реждающее развитие злокачественных опухолей.
Это вещество называется «ликопин».

Поэтому если женщина хочет оставаться моло�
дой и здоровой, дыня должна стать частым гостем
в ее меню.

Польза дыни находит свое отражение и в домаш�
ней косметологии.

Если к измельченным семенам добавить муки,
сделать лепешки и высушить их в духовке, то мож�
но получить отличное средство для очищения кожи
и лечения угрей. Лепешку, смоченную водой, нуж�
но наложить на проблемную зону и подержать не�
которое время.

Специалисты по диетологии во всем мире схо�
дятся во мнении, что дыня является превосходным
очищающим средством. Она мягко выводит из
организма шлаки, токсины, излишки жидкости,
препятствует появлению жира и целлюлита.

Дыня стала основой диет для избавления от из�
лишнего веса.

Например:

Первый завтрак � нужно съесть 300 г мя�
коти.

Второй завтрак � один стакан йогурта
или кефира.

 На обед � филе курицы с рисом (гречей),
чашка зеленого чая.

 Полдник � съесть 400 г дыни.

 На ужин � рагу из овощей, чашка зелено�
го чая и кусочек дыни.

Для поддержания природной красоты полезна
не только мякоть, но и корочки дыни. В них содер�
жатся антиоксиданты, омолаживающие кожу лица
и тела. Поэтому после того, как вы полакомились
дыней, не выбрасывайте корочки, а сделайте из
них маску, перемолов в мясорубке.

Полезно употреблять дыню при беременности �
она способна обогатить организм женщины и бу�
дущего ребенка витаминами и полезными элемен�
тами. К тому же она отлично выводит жидкость,
уменьшая риск отеков. Мякоть дыни содержит фо�
лиевую кислоту (витамин B9), которая очень нужна
организму беременной женщины.

Не забудьте о дыне и в период климакса. Фоли�
евая кислота устраняет депрессию, улучшает гор�
мональный фон, иммунитет и укрепляет память.

СТЬ ОДНО свойство
этих плодов, которое
должно понравиться
сильной половине че�
ловечества. Ее семена
богаты цинком. А как из�
вестно, цинк стимули�
рует выработку сперма�
тозоидов и улучшает их
качество. Для достиже�
ния эффекта нужно
ежедневно жевать не�
большое количество
свежих семян, добав�
ляя к ним мед.

Ìóæ÷èíàì - ñåìå÷êè

Материалы полосы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Э
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
У вас остались неразрешенные проблемы,
желательно приложить все усилия, чтобы
справиться с ними и не волочить за собой
такой тяжелый груз. Вам необходима са�

модисциплина � от этого будут зависеть новые пер�
спективы.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Отношения с коллегами по работе и на�
чальством складываются гармонично.
Наилучших результатов вы достигните,
если будете заняты делом, которое дей�

ствительно вам по душе. При мелких неприятностях
не стоит отчаиваться, наоборот, стремитесь упорно
к поставленной цели. В выходные больше времени
уделите семье.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Не стоит слишком рьяно и упорно отстаи�
вать свое мнение. Лучше рассчитывать толь�
ко на свои силы и возможности. Больше уде�
ляйте внимания работе, и она принесет

ощутимые плоды. От экстравагантных поступков же�
лательно отказаться, вы можете запутаться в со�
здавшейся ситуации.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Вы покажете окружающим пример блиста�
тельного профессионализма. Оставьте в
прошлом претензии к деловым партнерам.

Семинары или корпоративные выезды помогут вам
наладить отношения с коллегами. Но выходные про�
ведите с семьей, это важнее.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Вы сможете решить практически все нако�
пившиеся проблемы. Все сюрпризы, при�
ятные и не очень, будут в основном связаны
с вашей работой. Вам необходимо успоко�

иться и сосредоточиться на самом важном. Посвя�
тите выходные семейному отдыху, постарайтесь
избегать эмоциональных всплесков.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Будьте внимательны к любопытным совпа�
дениям и мелким деталям, так как именно в
них заключены ответы на самые главные
вопросы. Отложите принятие каких бы то ни

было решений. Благоприятный период для начала
ремонта или других серьезных перемен в вашем
доме, а возможно, и для переезда.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вы сможете разработать серьезные планы
на будущее, основываясь на помощи влия�
тельных друзей и партнеров. Появится ре�

альная возможность улучшения материального бла�
гополучия. Действуйте осторожно, с холодной
головой и твердыми руками. Не рискуйте понапрас�
ну, но и не упускайте своих шансов.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вероятны неожиданные изменения в воп�
росах карьерного роста. Будут ли эти пере�
мены положительными, зависит лишь от ва�
шего усердия. Победа может достаться не

слишком легко, но относительно быстро. В выход�
ные прислушайтесь к голосу разума, одержите по�
беду над собой, и ваши усилия окупятся.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Карьерные устремления начинают сказы�
ваться положительными результатами.
Можно удачно разобраться с накопившими�
ся рабочими проблемами. В выходные спо�

койно выслушайте претензии со стороны близких
людей и постарайтесь найти конструктивный выход
из создавшегося положения.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Было бы благоразумно завершить все нуд�
ные дела. Постарайтесь не попасть под
влияние суеты, также остерегайтесь не�
адекватной оценки собственных способ�

ностей и возможностей. Будьте внимательны к про�
исходящим событиям, не пропустите знака судьбы.
Оставьте для себя немного свободного времени.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Желательно привести всю рабочую доку�
ментацию в образцовый порядок, так вы
сразу ощутите внутреннюю легкость и ду�

шевное равновесие. Лучше поменьше надоедать на�
чальству, его может раздражать ваши активность и
инициативность. Хорошее время для восстановле�
ния утраченных связей и контактов.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Постарайтесь рационально распределить
силы. Вам может сопутствовать успех в по�
исках новой работы. Благоприятный период

для подготовки фундамента будущего карьерного
взлета. Возможно исполнение невероятных жела�
ний. Если в семейном кругу вам удастся прийти к
согласию, то появится шанс органично использо�
вать близких для решения собственных задач.

ñ 18 ïî 24 àâãóñòà

АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША
АФИША

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА

Âîò íîâûé ïîâîðîò!
ЕРИОД аномальной жары заканчивается. Лето как�никак клонится к
закату. В среду, 13 августа, в центре европейской России волну
тепла на восток начал оттеснять с запада холодный атмосферный
фронт циклона с центром над Скандинавией. Он принес дожди,
местами сильные, с грозами и порывистым ветром.

По прогнозам специалистов Росгидромета, в четверг, 14 авгус�
та, на востоке ЦФО сохранятся дожди, на остальной территории в
области повышенного атмосферного давления ожидается погода
преимущественно без осадков. Преобладающая температура воз�
духа ночью плюс 13 � 20 градусов, днем плюс 21 � 28.

Прохождение атмосферного фронта будет предварять установ�
ление западно�восточного переноса над средней полосой. Он обес�
печит более привычный характер погоды, установится широтное
распределение температуры, но и все же будет немного теплее,
чем обычно. Периоды солнечной погоды будут чередоваться с крат�
ковременными дождями с грозами.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В субботу в «Этномире»
îòêðîþò ìóçåé
ï÷åëîâîäñòâà
Площадь новой экспозиции составляет
более 500 квадратных метров. Как расска�
зал нам руководитель направления пчело�
водства центра «Этномир» Александр
Краснокуцкий, музей назван в честь известного руководителя НИИ пчеловод�
ства Россельхозакадемии Григория Билаша, внёсшего большой вклад в
развитие технологий разведения пчёл.

На возведение музея потребовалось всего несколько месяцев. Здесь под
одной крышей собрана вся история пчелы от времён первых собирателей мёда
до современного промышленного пчеловодства. В залах музея, кстати говоря,
одного из двух существующих сегодня в стране, посетители смогут увидеть, как
разводили пчел и перерабатывали мед наши предки и как это делается сейчас.

Кстати, экспонаты для него собирали по всей стране. Среди них и ульи–колоды
из выдолбленного ствола дерева, которым порядка 300 лет, и современные
пчелиные домики в виде памятников мировой архитектуры. Помимо этого, для
демонстрации «одного дня из жизни пчелиной семьи» здесь размещены специ�
альные ульи из стекла. Смогут увидеть посетители и лабораторию анализа каче�
ства меда, а также линию его фасовки.

Алексей КАЛАКИН.

Краеведческий музей

Дом Билибина (Шамиля)
(Калуга, ул.Пушкина, 4)

 «Калужский край в Первой мировой
войне»

Диорама Павла Рыженко
«Брусиловский прорыв»

Выставка к 100�летию начала войны
Телефон для справок: 74�40�07.

Областной музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 104)
 «Игорь Химич и ученики.

Живопись»
До 7 сентября

Скульптуры
Александра Смирнова

Выставочный зал музея
(Калуга, ул. Ленина, 103)

15 августа, 16.00
Открытие выставки

«Мир глазами одного художника.
Памяти

Бориса Бомштейна»
Справки по телефону: 56�28�30

Музей истории космонавтики
им. К.Э.Циолковского

(Калуга, ул.Королева, 2)
До 11 октября

Выставка
«Книги и судьбы: Русское

воздухоплавание. История и успехи»
Справки по телефону:74�50�04.

Дом�музей А.Л.Чижевского
(Калуга, ул.Московская, 62)

20 августа, 18.00
«Военные, народные,

казачьи песни»
Программа посвящается

100�летию начала Первой мировой войны.
Выступает квартет иеромонахов

монастыря Оптина Пустынь.

27 августа 18.00
«От Чудского озера

до Украины»
Музыкально�поэтическая программа.

До 5 сентября
 «Учитель!

Перед именем твоим…»
Экспонаты выставки рассказывают о

взаимоотношениях двух великих ученых,
наших земляков � К.Э. Циолковского и

А.Л. Чижевского, которых более 20 лет
связывали узы дружбы, взаимопомощи и

плодотворного сотрудничества, «родство
душ и устремлений».

Телефоны для справок
(4842) 56�11�39;

72�32�95,сайт: www.gmik.ru

Дом�музей
К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Циолковского, 79)
«…Стал стартовой площадкой

дом с мезонином и крыльцом…»
Выставка, посвященная

110�летию приобретения семьей
Циолковских дома на Коровинской улице.
Представлены редкие фотографии семьи

Циолковских и гостей ученого периода
жизни в доме

на Коровинской улице, документы
и предметы того времени.

Международный выставочный
центр Калуга EXPO Конгресс

(Калуга, ул. Салтыкова�Щедрина,
133а)

До 14 августа
Выставка картин
Павла Рыженко

Справки по телефонам:
8�926�996�3905;
8�926�205�0330.

«Êàëóæñêèå
êàðàãîäû»

16 августа, Медынь
Областной фестиваль фольклора

и народных ремёсел
Участвуют более 250 коллективов,

исполнителей и мастеров традиционных
ремесел из 13 муниципальных образований

области. Начало праздничного шествия
в 12.40, торжественное открытие в 13.00
на центральной площади у здания админи�
страции (ул. Луначарского, 45). Состоит�
ся выставка народных ремесел, где более
40 мастеров представят свои изделия.

Предусматривается проведение
мастер�классов.

Областной Центр народного творчества:
22� 65 �83, 22 �65� 41.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
20 àâãóñòà, ñðåäà (ñ 8.00 äî 10.00);
22 àâãóñòà, ïÿòíèöà (ñ 17.00 äî 20.00).

Работа вахтой в Москве: 8�906�697�02�97,
8�800�555�66�21.

ПРОДАЕТСЯ Ш/Б ДОМ, ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ 55,5
КВ.М, ОГОРОД 6 СОТОК, УДОБСТВА. Спокой�
ное место. Торг. Калужская обл., г.Сухиничи.
Тел. 89805119998.

Продается земельный участок (15 соток) в
д.Желохово Перемышльского района.
Тел. 8�910�515�74�92.

Продается гараж в Калуге, в районе площади
Маяковского. Тел. 8�920�618�20�70.

Уважаемые жители г. Калуги!
Учитывая социальную значимость уличных библиотек, их роль

в продвижении чтения среди населения,
КОНБ им. В.Г. Белинского

ïðîâîäèò àêöèþ ïî ñáîðó êíèã
для наполнения этих библиотек. Мы надеемся, что вы сочтете

возможным передать нам книги, которые уже не нужны в ваших
домашних библиотеках. Вы можете быть уверены, что каждая

ваша книга найдет своего читателя.
Ждем вас в Калужской областной научной библиотеке

им. В.Г. Белинского ежедневно с 11.00 до 19.00. Выходной день �
пятница. Конт. тел.: 57�57�92, 57�53�05, 56�23�61.

П
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Положение тела в «Камасутре». 5.

Невосприимчивость организма к ин�
фекции. 10. Территория возле дома
для прогулок детей. 15. Старая изно�
шенная одежда. 18. И полный беспо�
рядок, и детский киножурнал. 19. Ре�
пейник,  обозначающий глупого
человека. 20. Огнестрельное оружие с
отпиленным стволом. 21. Женское оба�
яние, очарование. 22. Защитник в суде.
26. Корабельная лестница. 27. Белое
золото.  28.  Коротко обрубленная
жердь. 29. Летний зной. 31. Энергия,
получаемая в процессе теплообмена.
32. Оружие пчелы. 34. Создатель кули�
нарного изделия. 36. Древний стадион
для гладиаторских боев. 37. Музыкант
на колокольне. 41. Мясо без костей.
43. Кусочек якорной цепи. 44. Бог вина
и веселья. 45. Зодиакальный баран. 47.
Нитки для вышивки. 48. Ручной экска�
ватор. 51. И планета, и вкусный батон�
чик. 52. Медопроизводительница. 53.
Ответный удар, который можно полу�
чить в магазине деньгами. 54. Жалюзи
для глаз. 56. Уличный водопроводный
кран для тушения пожаров. 58. Физ�
культурник—профессионал. 62. Пре�
парат, предотвращающий инфекцион�
ное заболевание.  66.  Пышная
кружевная нагрудная отделка у ворот�
ника. 69. Ширина круга. 71. Государь
Древней Руси. 73. Ручной подъемный
кран автомобиля. 74. Титул принцессы
королевского дома в Испании. 75. Сол�
дат на поле боя. 77. Драгоценный ка�
мень фиолетового или сине�алого цве�
та.  81.  Перемолотое на мельнице
зерно. 82. Специфический запах, вкус
вина. 83. Пианино на трех ногах. 84.
Драгоценный камень из морской ра�
ковины. 85. Осенний месяц. 86. Музы�
кальное произведение для одного ис�
полнителя. 87. Черная, красная и белая
садовая ягода. 88. Аристократическое
место в театре.

По вертикали:
1. Охрана в замке короля. 2. И ме�

талл, и кожа для сапог. 3. Штрафной
удар в футболе. 4. Желтый драгоцен�
ный металл. 6. Вредная цокотуха. 7.
Добыча рыбака. 8. Государство в Азии.
9. Зверь�полоскун с ценным мехом. 11.
Смесь газов, составляющих атмосфе�
ру земли. 12. Макси�кафе для прият�
ных ужинов. 13. Весенний месяц. 14.
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Вооруженное подразделение, назна�
ченное для охраны военного объекта.
16. Коренной житель Японии. 17. Его
тянут все, а достается счастливчику.
23. Движение льдины в море, вызывае�
мое ветром и течением. 24. Взбитая
яичница. 25. Дачные осенние цветы. 29.
Африканское длинношеее животное.
30. Оберег на шее. 32. Язык, отличаю�
щийся специфическими словами и вы�
ражениями. 33. Католическое церков�
ное пианино. 35. Подушкино платье. 38.
Желтенький цветочек, размножающий�

ся «парашютистами». 39. Работник ко�
чегарки. 40. Памятник в виде гранено�
го каменного столба. 42. Из нее разго�
рается пламя. 46. Казачий атаман �
покоритель Сибири. 46. Мороженое на
палочке. 50. Металл для рыболовного
грузила. 51. Глюки, видимые в пусты�
не. 55. Рогатая северная «лошадь». 57.
Много и усердно работающий. 59. И
наркота, и религия. 60. Сок помидо�
ров. 61. Ребенок от брака между пред�
ставителями разных рас. 63. Вагон�
бочка для перевозки жидкости. 64.

Место для вывоза городского мусора.
65. Звездный благородный напиток.
67. Наиболее удаленная от Земли точ�
ка орбиты Луны. 68. Парные знаки пре�
пинания (), []. 70. Демисезонная верх�
няя одежда среднего рода. 72. Высшее
спортивное достижение. 76. Спальное
время суток. 77. Мельчайшая частица
химического элемента. 78. Русское
мужское имя. 79. Имя Иудейского
царя�мучителя, употребляемое как
бранное слово. 80. Царское кресло. 81.
Башня с фонарем на берегу моря.

Для быстрого
доступа на
наш сайт
просканируй�
те QR�код
с помощью
смартфона.

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ãóáà. 5. Îêîëåñèöà. 10. Ïàóê. 15.

Ìåõèêî. 18. Îãîðîä. 19. Áàñíÿ. 20. Íà-
óêà. 21. Ìàðñ. 22. Êóðñàíò. 26. Îâåí. 27.
Àñïèðèí. 28. Áàðèòîí. 29. Ñòóê. 31. Ìîë-
ëþñê. 32. Êðîò. 34. Êðàïèâà. 36. Ñïèðè-
òèçì. 37. Êàçàðìà. 41. Õðåí. 43. Äðàæå.
44. Îëüãà. 45. Êîðì. 47. Ìàãíàò. 48.
Ïàâëèí. 51. Ñêàò. 52. Äèñêî. 53. Äðîâà.
54. Òåñò. 56. Ïðèáûëü. 58. Àðõèïåëàã.
62. Øîêîëàä. 66. Ñèëà. 69. Êðàñîòà. 71.
Ñîëî. 73. Äåáîøèð. 74. Ñåìåñòð. 75.
Áàíê. 77. Ïîâÿçêà. 81. Âûìÿ. 82. Íàñîñ.
83. Æèëåò. 84. Ñóëòàí. 85. Êîðûòî. 86.
Ãàòü. 87. Êëåîïàòðà. 88. Àðáà.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Äåñàíò. 2. Ïèðñ. 3. Ãîðîñêîï. 4.

Áóáëèê. 6. Êàÿê. 7. Ëèòð. 8. Ñåðà. 9.
Öåíò. 11. Àðàõèñ. 12. Êîíôîðêà. 13.
Ëîòî. 14. Êîëåñî. 16. Ýñêèìî. 17. Áóìà-
ãà. 23. Óðîêè. 24. Ñàëêè. 25. Íîñêè. 29.
Ñòðàõ. 30. Êîðåíü. 32. Êîìèêñ. 33. Òå-
ðåì. 35. Èåðîãëèôû. 38. Çàãîëîâîê. 39.
Öåéòíîò. 40. Òîðïåäà. 42. Ðûíîê. 46.
Ðåáóñ. 49. Ñòàðêà. 50. Øòðàóñ. 51. Ñå-
àíñ. 55. Òåñòî. 57. Áóìåðàíã. 59. Õàð÷î.
60. Ïåñíÿ. 61. Ëîòîê. 63. Îòñòàâêà. 64.
Äæèíñû. 65. Îäåÿëî. 67. Èêàðóñ. 68.
Êîðíåò. 70. Ñåêòîð. 72. Ëîìîòü. 76.
Êåò÷. 77. Ïñåë. 78. Âåêî. 79. Çèíà. 80.
Àæóð. 81. Âåðõ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
7 àâãóñòà

� Если я вдруг неожиданно брошу
пить, откуда, по�твоему, мои друзья смо�
гут узнать в два часа ночи, что я их сильно
люблю, ценю и уважаю?!

Слышала, по типу волос можно уз�
нать характер человека!

� Это как?
� Мягкие волосы � и характер мягкий;

жесткие � упрям как черт!
� А лысые?
� Этих, блин, трудно понять, скользкие

они какие�то!

ИЗ ЖИЗНИ
Ребёнок спрашивает:

� Мам, у папы есть родители?..
� Конечно, есть... бабушка Валя и де�

душка Витя...
И тут гениальный вопрос:
� А зачем они его нам отдали?

Вечер. Напротив скандального кафе
стоит иномарка с тонированными стекла�
ми. ВАЖНО: дорога под наклоном. Мимо
идет наряд из трех ППСников. Одному ма�
шина показалась странной. Пошел про�
верить. Обошел ее вокруг, стал с багаж�
ника рассматривать. Вдруг неожиданно
машина начала медленно катиться � до�
рога под наклоном. Мент схватился за
бампер. Все равно машина продолжает
катиться. Одному, видно, не удержать ее.
Патрульный зовет двоих своих коллег! Уже
три самоотверженных милиционера пы�
таются удержать автомобиль от самопро�
извольного спуска!

Тут открывается дверца иномарки, вы�
ходит водитель и говорит:

� Мужики, мне вообще�то ехать нужно!

� Доброе утро, любимая!
� Какое оно доброе? Меня всю ночь ко�

мары кусали!
� Хм�м�м... А меня почему�то не трога�

ли.
� А что им тебя трогать, когда рядом

такая вкуснятина лежит...


