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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Леонид КАТУХИН,
генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«ИнноИнвест»

Îïåêà,
êîòîðàÿ âûãîäíà âñåì

  НАСТОЯЩИЙ момент управляющая компа�
ния руководит шестью малыми инновацион�
ными предприятиями, из которых два нахо�
дятся на этапе стартапа, а остальные на раз�

ных уровнях своего
коммерческого разви�
тия. Причем две компа�
нии уже достаточно из�
вестны на рынке. Это
компания «Аэро�
фильтр», разрабатыва�
ющая и производящая
фильтрационное обо�
рудование для атомной
отрасли как для Рос�
сийской Федерации,
где она в денежном вы�
ражении занимает 20�
25 процентов рынка,
так и для ближнего и
дальнего зарубежья.

Вторая компания �
это «Омитекс», которая
изготавливает обору�

дование для дезинфекции использованных медицин�
ских материалов. Эта компания владеет 70 процен�
тами рынка � у нее более 1000 установок только по
России. Кроме того, ее установки продаются в стра�
ны ближнего зарубежья � Белоруссию, Украину, Уз�
бекистан, а совсем недавно во Франции налажено
лицензионное производство россиийских дезинфек�
ционных установок и проводится их испытание в ряде
стран Европы.

Управляющая компания занимается тем, что ком�
пенсирует дефицит инновационного менеджмента.
Инновационных компаний много. У каждой из них
есть некая идея, и компании нужно вскочить в «инно�
вационный лифт», чтобы с этой идеей выйти на ры�
нок. Если, допустим, взять город Обнинск, то в нем
порядка 6000 малых предприятий, в числе которых,
по разным оценкам, от 100 до 500 инновационных
компаний.

Такая «размытость» оценок объясняется тем, что у
нас есть отраслевые нормы инновационности, но нет
федеральных норм. Спрашивается, где для них взять
условно 500 инновационных менеджеров? И не про�
сто менеджеров, а специалистов, владеющих мини�
мум пятнадцатью компетенциями, � экономическая
наука говорит, что это необходимо не только для
того, чтобы инновационная компания выжила, но и
вышла на рынок. Обычно на старте инновационная
компания имеет три�пять компетенций, остальные
же десять нужно компенсировать.

Задача управляющей компании как раз и состоит в
том, чтобы компенсировать дефицит компетенций
инновационных компаний. У нас есть менеджеры раз�
ного уровня и разного опыта. Они назначаются ис�
полнительными директорами малых инновационных
предприятий, потому что их генеральные директора,
несмотря на отличные резюме, нередко совершают
ошибки в силу дефицита компетенций. Это всё рав�
но, что футбольного тренера поставить тренировать
пловцов. Поэтому мы с помощью профессионально�
го менеджера дефицит управленческой компетен�
ции устраняем.

В управляющей компании есть все необходимые
специалисты, которые занимаются юридическим со�
провождением, делопроизводством, охраной интел�
лектуальной собственности, бухгалтерским учетом и
многим другим. Все это позволяет снизить стоимость
этих услуг для малого инновационного предприятия.

Если, к примеру, брать на работу бухгалтера, то
ему нужно платить оклад независимо ни от чего, пла�
тить даже за нулевой баланс, ему нужно организо�
вать рабочее место, найти консультанта, думать, ког�
да отпускать его в отпуск и кем заменить, когда забо�
леет � все это влечет за собой расходы. А с управля�
ющей компанией заключают договор, и бухгалтер
получает зарплату в зависимости от оборота инно�
вационной компании. Ну, допустим, пять�семь тысяч
рублей, если компания начинающаяя. Если же она
находится на серьезном витке своего развития, как
тот же «Омитекс», то бухгалтер получает с оборота
уже 60�70 тысяч рублей.

По сути, это аутсорсинг, но он не разбросан по
различным сторонним компаниям, а сконцентриро�
ван в одном месте � в управляющей компании. По�
этому вероятность выживания малых инновацион�
ных компаний в таких условиях выше, чем если бы
они пытались выживать самостоятельно. Могу отме�
тить, что за пять лет существования управляющей
компании через наши руки прошло 11 малых иннова�
ционных предприятий. Только два из них «умерли»,
остальные же живут и прекрасно себя чувствуют.

Конечно, холдинговая структура управляющей ком�
пании � это лишь один из способов управления инно�
вационным бизнесом. Этот способ, естественно, не
лишен недостатков, однако в наших конкретных ус�
ловиях он вполне эффективен и доказал свою жизне�
способность

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

В

Ïî óðîâíþ çàðïëàòû æèòåëè íàøåé îáëàñòè -
òðåòüè â ÖÔÎ

АКЦИИ

«Ïîäàðè ìíå æèçíü» 19 июля 2014 г.
в Обнинске состоится
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕ�
РЕЙ, посвященный диаг�
ностике и профилактике
злокачественных образо�
ваний кожи.

Мероприятие проводит�
ся под патронажем Мини�
стерства здравоохранения
Российской Федерации,
губернатора области,
министерства здравоох�
ранения области в ФГБУ
МРНЦ Минздрава России.

Ведущие специалисты
ФГБУ Медицинского радио�
логического научного
Центра Минздрава России,
Московского научно�
исследовательского онко�
логического института им.
П.А. Герцена и ФГБУЗ КБ
№ 8 ФМБА России с 10.00
до 13.00 проведут
бесплатные консульта�
ции в поликлинике ФГБУ
МРНЦ Минздрава России
(г. Обнинск, ул.Короле�
ва,4).

При себе иметь паспорт и
полис обязательного
медицинского страхования.

Справки по телефонам
в Обнинске: (48439)
9�31�30, 9�33�48.

  НАЧАЛА года средняя зарплата в области составила 27478
руб. в месяц. Как свидетельствует Росстат, это третий
показатель в Центральном федеральном округе. Москви�
чи в месяц в среднем зарабатывали по 64338 руб., жители
Подмосковья – по 38664 руб.

Зарплатный рекорд был зафиксирован в Ямало�Ненец�
ком автономном округе – 90185 руб. в среднем на одного
работающего. Не многим менее на Чукотке – 80236 руб. в
месяц. В северной столице среднемесячный заработок
составил 40196 руб., у нашего принципиального экономи�
ческого соперника – Татарстана – 28024 руб.

Меньше всего с начала года зарабатывали в Кара�
чаево�Черкесии – по 18686 руб. в месяц. Примерно на
том же уровне большинство зарплат в Северо�Кав�
казских республиках, а также в ряде областей центра

России: Тамбовской, Орловской, Ивановской, Псковс�
кой и др.

По�прежнему уровень зарплат в стране сильно зависит
от географии (бурное повышение с юга на север, и с запада
– на Дальний Восток), а также от принадлежности к пере�
сыщенным деньгами мегаполисам. Контраст получается
настолько разительным, что большинство экономически
сильных регионов, обладающих мощным производствен�
ным потенциалом (Татарстан, Башкортостан, Новосибир�
ская область, Ростовская, Омская, Калужская, Самарская,
Пермский край, Краснодарский край и другие) не могут
дотянуть свои зарплаты до средней по стране. С начала
года, по данным статистики, она составила 32947 руб. в
месяц.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Êîíñòàíòèí Áàðàíîâ âîø¸ë â ïÿò¸ðêó ëó÷øèõ ìýðîâ
ðåãèîíàëüíûõ ñòîëèö

С

ЗНАЙ НАШИХ!

ЕНТР информационных коммуникаций «Рейтинг» опубли�
ковал рейтинг мэров столиц регионов Российской Феде�
рации за июль 2014 года.

При составлении рейтинга применялась стобалльная
шкала оценок. Исполняющий полномочия городского го�
ловы Калуги Константин Баранов набрал 73 балла. Воз�
главил список мэр Казани Ильсур Метшин. Всего оцени�
валось 77 руководителей столиц субъектов РФ.

Объектом исследования стали мэры столиц субъектов
Российской Федерации. Под «мэрами» в нем понимаются
либо избранные главы городов, либо главы городских ад�
министраций, вне зависимости от того, как их именуют

СМИ или как звучат их должности в уставах муниципальных
образований.

При составлении рейтинга мэров столиц регионов
исследователи обращались к материалам открытых ис�
точников, данным государственных органов учёта и ста�
тистики. При этом главное внимание специалисты ЦИК
«Рейтинг» уделили учёту мнений региональных и феде�
ральных экспертов. Именно этот источник информации
определил конечные результаты исследования. Основ�
ной массив информации по большинству субъектов Рос�
сии был собран во второй половине июня – в начале
июля.

Ц

ДНОИМЕННУЮ акцию провел фонд социально�культурных инициатив (его
президентом является Светлана Медведева) при поддержке министерства
здравоохранения области. Ее цель – привлечение внимания общественно�
сти к проблеме абортов в нашей стране и объединение усилий органов
управления здравоохранением,  медицинских учреждений, общественных
организаций в профилактике и снижении преждевременного прерывания
беременности. В области прошла неделя репродуктивного здоровья насе�
ления, завершил которую «круглый стол» «Подари мне жизнь». Охрана жен�
ского здоровья, рождение детей, предотвращение абортов � эти вопросы
обсудили собравшиеся 15 июля в Доме правительства представители об�
щественных организаций, министерства здравоохранения, министерства
по делам семьи, демографической и социальной политике, министерства
образования и науки.

Как  рассказала министр здравоохранения области Елена Разумеева, в
результате комплексной профилактической работы по сохранению репро�
дуктивного здоровья населения в Калужской области наблюдается устойчи�
вая положительная динамика по снижению абортов. За 5 лет в области
число абортов сократилось на 26,3 процента  � с 6667 в 2009 году до 4612 в
2013 году.  Начиная с 2006 года число родов превышает число абортов. В
течение 2009 � 2013 годов число абортов у первобеременных снизилось с
785 в 2009 году до 400 в 2013 году. Также уменьшилось число абортов у
подростков 15�19 лет � с 577 в 2009 году до 231 в 2013�м. За 5 месяцев
текущего года число абортов составило 1955. Аналогичный период 2013
года – 1987.

В рамках данной акции в городских и районных больницах, в центре охраны
здоровья и репродукции в Калуге прошли дни открытых дверей.  Акушеры�
гинекологи, генетики, медицинские психологи, социальные работники прово�
дили беседы с будущими мамами, касающиеся вопросов вынашивания и рож�
дения здорового малыша, а также профилактики абортов.

Татьяна САВКИНА.

Óêðàèíñêèå áåæåíöû òðóäîóñòðàèâàþòñÿ
ВМЕСТЕ!

ОСЛЕ оформления необходимых документов люди при�
ступили к работе. Как сообщили в региональном мини�
стерстве труда, занятости и кадровой политики, рабо�
та по трудоустройству прибывших в регион украинцев
идёт полным ходом: ведутся переговоры с работода�
телями, постоянно актуализируется банк данных, орга�
низована помощь в составлении и отправке резюме. С
работодателями обсуждается возможность предостав�
ления новым работникам жилья.

В настоящее время граждане Украины, оформившие
разрешительные документы, уже приступили в работе в

Козельском и Малоярославецком районах, а также в обла�
стном центре. В области организовано семь пунктов вре�
менного размещения беженцев, где расселили 356 граж�
дан Украины.

УФМС России по Калужской области продолжает выдачу
свидетельств о приёме документов на предоставление
временного убежища, на 15 июля было оформлено уже 290
свидетельств.

По информации министерства по делам
семьи, демографической и социальной

политике области.

П

О
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ

Татьяна ПЕТРОВА

Óáèéñòâåííîå
ðàâíîäóøèå

РЕДИ сводок о трагических со�
бытиях на Украине, победах и
поражениях команд на чемпио�
нате мира по футболу в Брази�

лии никто почти
не заметил, что
Госдума недавно
отклонила изме�
нения в феде�
ральный закон о
так называемых
орфанных забо�
леваниях.

Это редкие за�
болевания, в том
числе генетичес�
кие, наслед�
ственные. Почти
всегда они ведут

к инвалидности или к смерти. Лекарства
для лечения этих заболеваний очень до�
рогие, речь иногда идет о нескольких
миллионах на одного пациента в год. К
редким, или орфанным, заболеваниям
принято причислять болезни с распрост�
раненностью менее 10 человек на сто ты�
сяч населения. В России существует ре�
гистр из 24 орфанных заболеваний,
перечень которых утверждает правитель�
ство РФ. По данным Минздрава, более
10 тысяч россиян страдают такими бо�
лезнями, почти 6 тысяч из них – дети.

И сейчас по Закону «Об основах охраны
здоровья»  обеспечивать таких больных
лекарствами должны регионы. Практика
показала, что многие субъекты Российс�
кой Федерации не имеют возможности
изыскать источники финансирования и не
в состоянии в плановом порядке предус�
мотреть в бюджетах регионов расходы на
закупку этих препаратов и лечение тяже�
лобольных людей. Известны в некоторых
регионах даже случаи смертей из�за от�
сутствия препаратов.

И вот появился законопроект депута�
тов Госдумы Андрея Озерова и Ольги
Епифановой, которые предлагают выде�
лить тяжелые заболевания, в том числе
и орфанные, в отдельную программу, а
финансирование ее возложить на феде�
ральный бюджет. Ведь государство оп�
лачивает лекарства для семи жизненно
важных заболеваний. Так почему нельзя
включить сюда и орфанные болезни? К
тому же на тендерах в регионах возника�
ют проблемы со сроками поставок, с
необязательностью фармкомпаний. При
централизованных закупках есть воз�
можность купить больший объем, а сле�
довательно, снизить цену, экономя бюд�
жетные деньги. И вот для принятия этого
доброго и нужного законопроекта Гос�
думе не хватило голосов. То ли депутаты
посчитали, что четыре с половиной мил�
лиарда в год, именно столько требует�
ся, по данным Минздрава РФ, на лече�
ние в стране больных с редкими
заболеваниями, это слишком большая
сумма для федерального бюджета. А
может быть � подумать страшно � счита�
ют, что чем больше больных умрет, тем
лучше?

Слава богу, в нашей области старают�
ся находить средства на лечение «ред�
ких» больных, хотя зачастую при этом
приходится задействовать фонд губер�
натора. Но закон все равно нужен. Ведь
завтра денег в бюджете может не хва�
тить, и тогда наших детей и взрослых ждет
смерть. На обсуждение некоторых откро�
венно глупых инициатив депутаты, нами
избранные, тратят столько времени, но
не задумываются о самых незащищен�
ных и смертельно больных. Страшно, что
миллионы здоровых людей ничего не за�
метили: просто не приняли какой�то за�
кон… Но ведь за ним – реальные жизни.
Может быть, депутаты вспомнят об этом,
пока еще не поздно?

В

РАКУРСЫ РЫНКА

ÂÒÁ - äèíàìèêà ðàçâèòèÿ
ЕГИОНАЛЬНЫЙ офис банка ВТБ в Калуге подвел итоги работы в пер�
вом полугодии 2014 года. С начала года портфель кредитов, выдан�
ных корпоративным клиентам Калужской области, вырос более чем
на 4 млрд рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого
года объем кредитного портфеля увеличился более чем на 3,5 млрд
рублей.

Наилучшую динамику показали займы клиентам крупного бизнеса:
их прирост по сравнению с данными на 1 января 2014 года � 3,9 млрд
рублей. В сравнении с показателями июля 2013 года портфель креди�
тов клиентам данного сегмента вырос в 10 раз и составил 4,2 млрд
рублей.

За прошедшие 6 месяцев базу клиентов ВТБ в регионе пополнили 28
новых предприятий и организаций, наибольшая часть из которых � пред�
ставители сегмента «средний бизнес». Кроме того, банк продолжает ак�
тивное сотрудничество с правительством Калужской области, с городс�
кими и районными администрациями.

Высоким спросом в январе�июне 2014 года среди клиентов ВТБ
пользовались услуги по размещению временно свободных денежных
средств. Портфель привлечения в первом полугодии вырос на 32% и
составил в целом 3 млрд рублей. В частности, объем средств, привле�
ченных до востребования, составил 2,1 млрд рублей, из которых 1,6
млрд рублей � в сегменте крупного бизнеса, 0,5 млрд рублей � средне�
го бизнеса. В срочные депозиты привлечено около 1 млрд рублей,
причем основной объем � 0,9 млрд рублей � составили средства клиен�
тов категории «средний бизнес».

Документарный портфель (банковские гарантии и аккредитивы) на 1
июля 2014 года был сформирован в объеме 5,4 млрд рублей, что в 3,5
раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Руководитель дирекции банка ВТБ в Калуге Александр Быхаленко так
прокомментировал улучшение показателей: «Нами были усилены по�
зиции на рынке корпоративного кредитования, и итоги первого полуго�
дия служат тому подтверждением. Мы по�прежнему продолжаем ак�
тивную работу с сегментом среднего бизнеса, что, безусловно,
положительно сказывается на развитии отраслей экономики облас�
ти».

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

ПРИРОДА И МЫ

Êàëóæñêèå ëåñà
îãðàíè÷àò
äëÿ ïîñåùåíèÿ

 ОБЛАСТИ в связи с высокой опасностью возник�
новения лесных пожаров и их быстрого распрос�
транения вступает в силу действие постановле�
ния правительства Калужской области от
11.03.2014 №155 «О мероприятиях по подготов�
ке к пожароопасному периоду 2014 года» в части
временного ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств.

В этой связи будет осуществляться усиленное
наземное патрулирование лесов, в том числе с
участием представителей муниципалитетов и
УМВД России по Калужской области, организо�
вано перекрытие шлагбаумами лесных дорог,
приведены в состояние повышенной готовности
все силы и средства пожаротушения.

Министерство лесного хозяйства области про�
сит жителей региона с пониманием отнестись к
принятым мерам и воздержаться от посещения
лесов в жаркую и сухую погоду.

При обнаружении лесного пожара необходимо
принять меры к его тушению и сообщить о нем
работникам лесного хозяйства по телефонам «го�
рячей линии»: 8 800 100 94 00 или 8 (4842) 56 39
39.

Действие противопожарного режима в регио�
не будет прекращено при наступлении благопри�
ятных погодных условий и снижении класса по�
жарной опасности.

По информации пресс-службы
правительства области.

Â Êîçåëüñêîì ðàéîíå îòêðûëñÿ
âñåðîññèéñêèé äåòñêèé ïîëåâîé êàçà÷èé ëàãåðü

Еженедельно по вторникам
с 17.00 до 19.00

в министерстве образования
и науки области организована

работа прямой телефонной линии
с региональным министром

Александром Сергеевичем
АНИКЕЕВЫМ.

Свои вопросы ему можно
задавать по телефону 719�302.

П
С

О ТРАДИЦИИ стартом ему стало тор�
жественное поднятие флага страны и
знамени Калужского отдельского ка�
зачьего общества, а также благодар�
ственный молебен с последующим ос�
вящением территории самого лагеря
15 июля.

В этом году местом его проведения
был выбран живописный берег реки
Серены на территории хутора Масло�
вский Козельского хуторского казачь�
его общества «Оптинское».

На три недели нынешний лагерь,
кстати говоря, восьмой по счету, со�
брал несколько десятков юных каза�
чат от 11 до 18 лет из многих регионов
страны. Как рассказал нам его бес�
сменный руководитель — хорунжий
Козельского хуторского казачьего об�
щества Дмитрий Дикарев, в програм�
ме нынешних сборов ребят ждут заня�
тия по спортивной подготовке,
стрельбе, боевым искусствам, воен�
но�полевой медицине, а также ряду
других направлений. Кроме того, зап�
ланировано и участие ребят в 24�ки�
лометровом Царском крестном ходе.

Напутствуя ребят, многие из кото�
рых приезжают сюда уже не первый
год, атаман Калужского отдельского
казачьего общества Борис Комиса�
ренко пожелал ребятам успехов в бо�
евой подготовке и прежде всего силы
духа.

Продлится работа летнего казачье�
го лагеря три недели.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ЛЕТО-2014

Р



БУДНИ НАУКОГРАДА
ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 17 ИЮЛЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 191-194 (8436-8439)4

Âåñü ïåðâûé âûïóñê
ìåäèöèíñêîãî
ôàêóëüòåòà
Îáíèíñêîãî
èíñòèòóòà àòîìíîé
ýíåðãåòèêè
îñòàåòñÿ ðàáîòàòü
â îáëàñòè

В обнинском Доме ученых в торже�
ственной обстановке первые выпускни�
ки медицинского факультета ИАТЭ по�
лучили новенькие дипломы и сердечные
напутствия. Счастливчиков со специаль�
ностью «лечебное дело» набралось 31 че�
ловек, восемь из которых останутся ра�
ботать в Обнинске, остальные же 25
разъедутся по области.

Одной из главных причин инвестиционного
лидерства нашей области и эксперты, и сами
инвесторы называют максимально комфорт�
ные условия для бизнеса. Для того чтобы
помочь партнерам реализовать свои проекты
максимально быстро и без лишних проблем, в
регионе создана система так называемых
институтов развития. В их числе: Корпорация
развития Калужской области �государствен�
ный оператор в сфере индустриальных парков
и инженерной инфраструктуры; Агентство
регионального развития Калужской области,
выполняющее функции государственного
консультанта; ООО «Индустриальная логисти�
ка», сфера деятельности которого � реализа�
ция логистических проектов; Агентство
инновационного развития – центр кластер�
ного развития Калужской области � государ�
ственный оператор по развитию инновацион�
ного и высокотехнологичного
сектора экономики. О последнем из перечис�
ленных (но далеко не последнем по значению)
институтов «Весть» писала не раз и не два. Из
АИРКО с момента его создания в декабре
2010 года периодически приходят хорошие
новости. С итогами работы агентства за
первое полугодие ознакомился наш собствен�
ный корреспондент в Обнинске.

Ïëþñ ïÿòûé ýëåìåíò
Î íîâîì êëàñòåðå è èííîâàöèîííîì ëèôòå

Энциклопедия дает такое определение слову «кластер»:
объединение нескольких однородных элементов, кото�
рое может рассматриваться как самостоятельная едини�
ца, обладающая определёнными свойствами. В эконо�
мике же кластер � это сконцентрированная на опреде�
ленной территории группа взаимосвязанных компаний.
Кластерная инициатива в нашем регионе давно уже на�
брала силу и динамику. До недавнего времени класте�
ров было четыре: автомобильный, фармацевтический,
транспортно�логистический и ИКТ (информационно�
коммуникационных технологий). И вот их уже пять.
Причем пятый, так сказать, высокого полета – авиаци�
онно�космический. 20 марта АИРКО подписало прото�
кол о создании «Кластера авиационно�космических тех�
нологий полимерных композиционных материалов и
конструкций Калужской области».

Несколько слов и о других достижениях агентства
за последние месяцы.

Главную задачу АИРКО его генеральный директор
Анатолий Сотников сформулировал так: создание ком�

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
НАЧИНАЕТ ОСЛАБЕВАТЬ

что через шесть лет на нем будут обучаться
500 студентов. И если первый набор распо�
лагал всего лишь 10 бюджетными местами,
то сегодня таких мест уже 75, причем с ярко
выраженной направленностью целевого на�
бора жителей нашей области.

Впрочем, кадры решают все. Начиная
с 2011 года, когда на медфак пришла но�
вая команда во главе с деканом профес�
сором Владимиром Петровым, в меди�
ки молодежь стала идти охотней. Так,
если в 2008 году на медфак было зачис�
лено всего�навсего 52 студента, в 2009�
м � 75, в 2010�м � 61, то в 2011�м их уже
94, в 2012�м � 128, в 2013�м � 154. К сен�
тябрю 2013 года число студентов почти
полтысячи � 480.

Такая динамика вполне объяснима. Се�
годня почти 90 процентов работников фа�
культета – это штатные сотрудники. Кро�
ме того, три четверти преподавателей име�
ют степень доктора или кандидата меди�
цинских наук. И кадровый потенциал
медфака постоянно наращивается благо�
даря тесному партнерству в первую оче�
редь с Клинической больницей №8
ФМБА, МРНЦ и областным минздравом.
И если в 2008 году клинической базой фа�
культета была лишь медсанчасть, то нын�
че это уже почти десяток крупных лечеб�
ных учреждений региона.

В настоящее время на факультете рабо�
тают 10 кафедр. Все заведующие кафед�
рами – кандидаты или доктора наук. В це�

лом на факультете преподавание ведут
более 30 докторов и кандидатов наук. К
проведению занятий со студентами ши�
роко привлекаются ученые и врачи лечеб�
ных учреждений Обнинска и Калуги.

Однако этого мало, считает ректор
НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов. По его
мнению, уже назрела необходимость бо�
лее тесного сотрудничества с региональ�
ной научной элитой, занимающейся воп�
росами ядерной медицины и фармацев�
тической промышленности. Медфак дол�
жен активнее участвовать в научной жиз�
ни региона и, как следствие, стать
равноправным партнером калужского ме�
дико�фармацевтического кластера 

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

плексной системы поддержки инноваторов за счет раз�
личных программ и источников финансирования � так
называемый инновационный лифт. Этот лифт позво�
лит носителям идей стать успешными предпринима�
телями.

Немалая доля инноваций в регионе приходится на
молодых ученых. Чтобы отследить эти инновации и
придать им ускорение, агентство организовало и про�
вело региональный конкурс молодежных инноваци�
онных проектов (в рамках программы Фонда содей�
ствия развитию малых форм предприятий в научно�
технической сфере «УМНИК»).

В марте нынешнего года для участия в осеннем от�
борочном этапе конкурса было подано 52 проекта по
разным направлениям: информационные технологии,
медицина будущего, современные материалы и тех�
нологии их создания, новые приборы и аппаратные
комплексы, биотехнологии.

Высокую активность в конкурсе проявили ведущие
вузы региона: Калужский филиал МГТУ имени Н.Э.
Баумана, Обнинский институт атомной энергетики,
КГУ им. К.Э. Циолковского. Были среди участников
и представители малых инновационных предприятий.
На заседании конкурсного экспертного совета 41 про�
ект был одобрен к защите на итоговом мероприятии.

Что дало сопровождение участников конкурса со сто�
роны АИРКО? По словам Анатолия Сотникова, оно по�
зволило существенно увеличить количество калужских
проектов, победивших в конкурсах фонда «УМНИК».

АИРКО не забывает и о тех инновационных проек�
тах, что уже начали обретать, что называется, плоть и
кровь. За сухими цифрами отчета скрывается конкрет�
ная продуктивная деятельность. Кому�то помогли с про�
движением проекта на финансирование, кто�то восполь�
зовался услугами центров коллективного пользования
оборудованием и прототипирования, кто�то прошел обу�
чение и повысил квалификацию. При поддержке АИР�
КО было создано три малых инновационных предприя�
тия, подготовлено шесть новых технологий для будущей
коммерциализации. И так далее.

Организационная деятельность � тоже одна из важ�
нейших составляющих работы АИРКО. За полгода

агентство несколько крупных мероприй, в частности
� первый тур конкурса «Умный город». Это конкурс
идей и проектов, использующих телекоммуникацион�
ные технологии для автоматизации процессов в город�
ской среде. По итогам конкурса проект «GPS�аудио�
гид по Золотому кольцу» и приложение «Экологис�
тик» по отслеживанию загрязнений местности твер�
дыми бытовыми отходами получили финансовую под�
держку.

АИРКО приняло участие в подготовке «Программы
развития пилотного инновационного территориально�
го кластера «Фармацевтика, биотехнологии и биоме�
дицина». Есть большая доля вероятности, что она по�
лучит субсидии из федерального бюджета. В рамках
этой программы повышение квалификации и перепод�
готовку уже прошли более ста специалистов от меди�
цины и фармацевтики.

Еще один принципиально важный вид деятельнос�
ти агентства � это развитие международных связей,
ведь именно они формируют имидж региона, в том
числе в глазах потенциальных инвесторов. АИРКО за
полгода сумело установить множество партнерских
контактов как с ближним, так и с дальним зарубежь�
ем. Был организован визит в Калужскую область со�
ветника–посланника по экономическим вопросам по�
сольства США Дугласа Крамера. В Обнинск приезжа�
ла руководитель проектов в сфере здравоохранения
Шведского торгового и инвестиционного совета Еле�
на Каплиева. Инновационной инфраструктурой и на�
учно�технологическим потенциалом наукограда заин�
тересовались и в Поднебесной � делегация посольства
Китая во главе с советником по науке и технологиям
Чжэнем Шиминем познакомилась с городом. А самым
недавним международным контактом АИРКО стала
бизнес�миссия Бельгийско�Люксембургской торговой
палаты в Калужскую область � Бенилюкс намерен се�
рьезно сотрудничать с регионом в научно�техничес�
кой сфере.

Что ж, ждем очередных новостей от АИРКО!

Материалы подготовил
Сергей КОРОТКОВ.

Это был первый калужский выпуск ме�
диков, о котором мечтали шесть лет –
именно столько лет назад по настоянию
губернатора Анатолия Артамонова и при
полном понимании ректора НИЯУ
МИФИ Михаила Стриханова и главы
ФМБА РФ Владимира Уйбы при ИАТЭ
был создан медицинский факультет. Его
задачей стало обеспечение региона соб�
ственными медицинскими кадрами. При�
чем высококвалифицированными, обла�
дающими современными профессиональ�
ными знаниями. Людьми, которых не
нужно переучивать, назвал глава региона
на торжестве выпускников�медиков. 

Действительно, даже самые мечтательные
создатели медфака не могли предсказать,
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Ïðîöåññ ïîø¸ë
� Елена Анатольевна, когда

в области началось выделение
земли многодетным и какое
количество семей её уже по�
лучили?

� Работа в регионах по реали�
зации федерального закона нача�
лась в 2012�2013 годах. Закон Ка�
лужской области принят 26 ап�
реля 2012 года, фактически граж�
дане начали получать землю с
2013 года. На сегодняшний день
порядка 40% вставших на учёт
семей уже получили участки.
Информацию по межеванию,
оформлению и предоставлению
участков мы отслеживаем регу�
лярно: ежемесячно проводятся
мониторинг и совещания в режи�
ме видеоконференций под руко�
водством замгубернатора Русла�
на Смоленского, который кури�
рует этот вопрос.

� Как выглядит наша об�
ласть на фоне других регионов?

� Такой статистики нет, но я
думаю, что мы выглядим впол�
не достойно. Например, в Мос�
ковской области просто�напро�
сто нет достаточного количества
земельных участков. Хочу отме�
тить, что и нормы областного
законодательства кое в чём от�
личаются: в некоторых регионах
земля предоставляется тем, кто
прожил на территории области
не менее пяти лет.

� Какой район можно на�
звать лидером в данном воп�
росе?

� Одним из лидеров является
Тарусский район. Его руковод�
ство выделило под земельные
участки очень удачное место:
живописное, недалеко от дерев�
ни, где проходит вся инфраструк�
тура. Потому и обеспечение зе�
мельными участками у них прак�
тически стопроцентное.

Впрочем, районов, где выде�
ление участков идёт полным хо�

дом, можно назвать много: Ба�
бынинский, Куйбышевский,
Дзержинский, Думиничский,
Жиздринский и т.д.

Довольно неплохо дела обсто�
ят и в Калуге: наибольшее ко�
личество участков сформирова�
ны в районе деревень Лихун,
Марьино, Груздово и Большая
Каменка. В областном центре
достаточно участков, чтобы
обеспечить все многодетные се�
мьи, которые подали заявки.

� В каких районах в таком
случае участков не хватает?

� Такие тоже есть: Боровский,
Жуковский, Малоярославецкий.
В Людиновском районе ещё тре�
буется провести межевание.

Острее всего проблема стояла
в Обнинске, где практически
нет свободной земли. Однако на
сегодняшний день проблема на�
чала решаться: обнинская адми�
нистрация заключила соглаше�
ния с муниципальными образо�
ваниями трёх соседних районов.
Перемышльский район уже
подготовил пять земельных уча�
стков с присвоенными номера�
ми. В Малоярославецком райо�
не сформировано 309 участков
в районе посёлка Желудовка и
157 участков в районе населён�
ного пункта Татарское. Решает�
ся вопрос и в Боровском райо�
не. Часть из этих участков уже
вошли в опубликованный спи�
сок.

� Эти участки предназна�
чены именно для обнинских
семей?

� На них имеют право как жи�
тели Обнинска, так и жители
муниципального образования,
которым они выделены: форми�
руется общая очередь. Вопрос в
том, согласятся ли обнинские
семьи брать эти участки…

«Õîòèì ïîáëèæå»
� А какова самая частая

причина отказа? Что смуща�
ет потенциальных землевла�
дельцев?

� Основные претензии, кото�
рые выдвигаются, – это отда�
лённость участков и отсутствие
инфраструктуры. Понятно, что
всем хочется иметь участок по�
ближе к городу, но зачастую
претензии всё же необоснован�
ны: «Хочу на Фаянсовой, у меня
там дом», «Получается, мой ре�
бёнок будет ходить в поселко�
вую школу?»

30 июня региональный ми�
нистр Светлана Медникова вы�
езжала в Киров на встречу с
многодетными семьями по воп�
росу выделения земли. Предва�
рительно мы осмотрели земель�

ные участки в районе: они рас�
положены в пределах населён�
ного пункта, всего 10 минут
езды от центра, рядом вся инф�
раструктура, лес... Нам, жите�
лям областного центра, очень
понравилось. А вот местные
жители недовольны: считают,
что участки расположены дале�
ко от центра, волнуются, как
будут чиститься дороги. Хотя
понятно, что администрация
приложит все усилия для того,
чтобы дороги в населенных
пунктах чистились, а коммуни�
кации были подведены как
можно скорее. Замечу, что все
участки выдаются если не в
пределах населённых пунктов,
то непосредственно на границе
с ними, чтобы провести инфра�
структуру с минимальными зат�
ратами.

� Но ведь в законе не сказа�
но, что власти обязаны под�
вести коммуникации и обес�
печить выделенные участки
инфраструктурой…

� В областном законе этого
действительно нет. Однако в
рамках 131�го Федерального за�
кона «Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в РФ» муниципалитет
отвечает за транспортное обслу�
живание и за обеспеченность
инфраструктурой всех вновь по�
являющихся микрорайонов. Ра�
зумеется, это делается в рамках
планирования и в пределах
бюджетных средств. Поэтому

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ
В ЗАКОНЕ

Ëåãêî ëè ñòàòü
çåìëåâëàäåëüöàìè
êàëóæñêèì ìíîãîäåòíûì
ñåìüÿì?

Îá ýòîì ìû ñïðîñèëè
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ îáëàñòíîãî
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Åëåíó Àíàòîëüåâíó
ÏÎÌÎÇÎÂÓ
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Всего в области на
1июля 2014 года
зарегистрировано
6707 многодетных
семей.

За период действия
закона поставлено на
учет 5173 человека.

1766 многодетных
семей получили
земельные участки в
собственность.

В настоящее время в
реестрах получате�
лей земельных
участков числится
3405 граждан.

Сформирован и
опубликован для
передачи гражданам
961 земельный
участок. 1266 зе�
мельных участков
находятся в процес�
се формирования.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ?
Земля предоставля�
ется гражданам,
имеющим трёх и
более детей и про�
живающим на терри�
тории области.
Предоставление
земельного участка
производится одно�
кратно.

Подготовила Наталья ЛУГОВАЯ.

людей изначально информиру�
ют о том, на какой период зап�
ланировано проведение к этим
участкам газа, воды и электри�
чества, на какой год планиру�
ется строительство школ, поли�
клиник и детских садов. И не�
выполнимых сроков здесь ник�
то не называет.

� Как известно, в област�
ной закон о выделении много�
детным семьям земельных
участков были внесены изме�
нения.

� Теперь участок, предназна�
ченный для индивидуального

жилищного строительства, сра�
зу оформляется в собствен�
ность. Владелец может постро�
ить там жилой дом, использо�
вать его как дачу либо продать
землю и вложить деньги в по�
купку квартиры.

� Наличие своей земли (не
полученной по данной про�
грамме!) не является основа�
нием для отказа в выделении.

� В случае, если семья пере�
стала быть многодетной (стар�
ший ребёнок вырос), за семьёй
остаётся право на получение
земли в течение пяти лет.

Êàê ýòî ðàáîòàåò?
Один из родителей семьи, имеющей трёх и более детей, предос�
тавляет заявление и документы, подтверждающие право на по�
лучение земли:
– удостоверение многодетного родителя, который выдаётся ор�
ганом соцзащиты;
– документ, подтверждающий факт проживания семьи на терри�
тории области;
– справку, подтверждающую, что ранее участок земли многодет�
ной семье не предоставлялся (запрашивается в рамках межве�
домственного взаимодействия).

После подачи заявления производится проверка поданных доку�
ментов и постановка гражданина на учёт на получение земли.
Заявление регистрируется с указанием даты и времени его пода�
чи. Если семьи подали документы одновременно, первым в оче�
реди будет стоять тот, у кого третий ребёнок старше. Если стар�
шие дети одного возраста, предпочтение отдаётся семье с
большим количеством детей.

Ежеквартально в СМИ и на сайте муниципального образования
публикуется список участков, из которых граждане, чья очередь
подошла, могут выбрать подходящий и подать заявление уста�
новленной формы. В течение десяти дней после подачи заявок
они рассматриваются, и формируется список граждан по оче�
рёдности в реестре.

Органы местного самоуправления готовят решение о предостав�
лении гражданину земельного участка. Оно является основани�
ем для снятия гражданина с учёта на получение земли.

Решение и акт направляются гражданину, подавшему заявление.
Подписать их он обязан в течение двух месяцев.

После подписания акта двумя сторонами земля оформляется в
собственность – этим занимается сам заказчик.

В случае, если гражданин передумал брать землю в собствен�
ность и забрал заявление в течение месяца, он остаётся в очере�
ди и ждёт опубликования следующего списка участков. Земель�
ный участок, от которого отказались, подлежит включению в
следующий перечень.

Если же в течение месяца он не забрал заявку и не подписал акт
(то есть отказался от получения выбранного участка), он имеет
право опять подать заявление на получение земли, но будет по�
ставлен уже в конец очереди.

1

2

3

4

5
6
7

8

Çåìëÿ ïëþñ ñóáñèäèÿ
ОГЛАСНО закону 8�ОЗ, многодетные семьи, стоящие на учёте на улучшение
жилищных условий, имеют право на получение социальной выплаты на приобре�
тение жилья. В среднем выплата составляет два миллиона рублей, варьируется в
зависимости от количества детей в семье.

Получение социальной выплаты не лишает права на получение земельного
участка. Поэтому семьи, получившие участок и социальную выплату, могут
использовать эти средства на строительство дома.

С начала действия закона в нашей области этой выплатой воспользовалась уже
121 семья.

С
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Â Ñâÿòî-
Òèõîíîâîé
ïóñòûíè
ñîçäàåòñÿ
óíèêàëüíûé
ìóçåé
Игорь ФАДЕЕВ

Уже 9 сентября, к визиту в
нашу область Патриарха Мос�
ковского и Всея Руси Кирилла,
на территории Владимирского
скита Калужской Свято�Тихо�
новой пустыни должен будет
распахнуть свои двери музей�
панорама, посвященный Вели�
кому стоянию на реке Угре 1480
года. Место размещения диора�
мы и музейной экспозиции
выбрано не случайно. Ведь
главные события Великого сто�
яния на Угре происходили на
этом самом месте, здесь распо�
лагалась ставка Ивана III.

Архимандрит
Тихон,
наместник монастыря:

Ìû ðåøèëè
ñäåëàòü äîáðîå
äëÿ íàøåé
Ðîäèíû,
äëÿ Îòå÷åñòâà
è ïîñòðîèòü
ñ ïîìîùüþ
Áîæüåé äèîðàìó,
êîòîðàÿ
ðàññêàæåò
î ñîáûòèè
Âåëèêîãî
ñòîÿíèÿ íà Óãðå.

Когда верстался этот номер, пришла скорбная весть: скон�
чался автор полотна диорамы Павел РЫЖЕНКО. Редакция
«Вести» выражает глубокие соболезнования родным и близ�
ким Павла Викторовича. Завершение работ по обустройству
музея должно стать знаком памяти о выдающемся художни�
ке, нашем земляке, прославлявшем в своих картинах русский
народ и его историю.

Павел Рыженко на открытии персональной выставки
в Калуге 23 июня.

Íàäåþñü, ÷òî ìîè êàðòèíû ðàçáóäÿò
ãåíåòè÷åñêóþ ïàìÿòü ìîèõ
ñîâðåìåííèêîâ, ãîðäîñòü çà ñâîå
Îòå÷åñòâî, à áûòü ìîæåò, ïîìîãóò
çðèòåëþ íàéòè äëÿ ñåáÿ åäèíñòâåííî
ïðàâèëüíûé ïóòü. È òîãäà — ÿ áóäó
ñ÷àñòëèâ âûïîëíåííûì äîëãîì.

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

Наименование для банка:
Успения Пресвятой Богороди�

цы Калужская Свято�Тихонова
пустынь.

Почтовый и юридический ад�
рес:

249842, Калужская область,
Дзержинский район, с.Льва Тол�
стого, ул.Советская.

Тел/факс: 8(48434) 4�43�11 �
канцелярия

8(48434) 4�42�82 � бухгалте�
рия, отдел кадров

Филиал АКБ «ФОРА�БАНК»
(ЗАО) в г.Калуге

р/с 40703810900010000214
к/с 30101810000000000770
БИК 042908770
ИНН 4004003088
КПП 400401001
ОКВЭД 91.31
ОКПО 51142747
ОКАТО 29208820000
ОКФС 54
ОКОПФ 83
ОГРН 1024000006425
ОКТМО 29608420

,,

,,

Диорама � это своеобразная
3D картина. Из�за своих раз�
меров она требует специально�
го помещения. Поэтому в про�
шлом году началось строитель�
ство музейного корпуса «Вели�
кое стояние на Угре». На дан�
ный момент здесь установлено
само полотно диорамы народ�
ного художника России Павла
Рыженко и начаты работы по
монтажу макетов,  которые
войдут в комплекс этой масш�
табной экспозиции. Ее особен�
ностью станет то, что посети�
тели смогут не просто увидеть
картину того знаменитого со�
бытия, но даже почувствовать
его запахи и объемные звуки,
которые будет генерировать
специальная немецкая установ�
ка, что делает диораму уни�
кальной в масштабах России.
Общая стоимость диорамы и
музейной экспозиции составит
26 миллионов рублей. Финан�
сирование этого культурного
комплекса ведется за счет
средств меценатов и Калужс�
кой епархии.

10 июля монастырь посетил
губернатор. Анатолий Артамо�
нов ознакомился с диорамой,
посетил на территории Влади�
мирского скита действующий
храм, осмотрел ход работ по
благоустройству территории.

По мнению главы региона, му�
зейно�выставочный комплекс
в селе Дворцы станет уникаль�
ным объектом культуры и бу�
дет способствовать духовному
и патриотическому воспита�
нию населения, развитию ту�
ризма.

Подробнее о создании музея
«Весть» расскажет в ближайших
номерах

 Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ПРОБУЖДЕНИЕ
ПАМЯТИ

Губернатор Калужской области и правительство Калужской
области выражают глубокое соболезнование родным, близким и
коллегам заслуженного художника России, уроженца Калуги

РЫЖЕНКО
Павла Викторовича

в связи с его безвременной кончиной.
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Ïåññèìèñòè÷åñêàÿ
òðàãåäèÿ
Ýêîíîìè÷åñêèé è ïîëèòè÷åñêèé
êðèçèñ íà Óêðàèíå áóäåò òîëüêî
óñóãóáëÿòüñÿ

А ДНЯХ госдепартамент США в очередной раз обвинил Россию в
поддержке ополченцев юго�востока Украины. По мнению амери�
канцев, наша страна поставляет ополченцам тяжелую технику и
вооружение, а также осуществляет их финансирование. Чуть ра�
нее США и Великобритания заявили, что наша страна должна
«незамедлительно принять меры, призванные содействовать де�
эскалации напряженности на Украине». В случае же, если этого
не произойдет, нам опять угрожают ужесточением режима санк�
ций.

Не знаю, как у вас, а лично у меня создается впечатление, что
американцы просто пытаются найти крайнего в ситуации, кото�
рая их безумно раздражает. Речь идет о неспособности украин�
ских властей «утихомирить» мятежный юго�восток. Несмотря на
подавляющий перевес в живой силе и технике, украинские сило�
вики не могут похвастаться особыми успехами. Все, на что их
хватает, – расстреливать и бомбить населенные пункты, десят�
ками убивая мирных жителей.

Но в последнее время даже эта тактика «выжженной земли»
стала давать сбои. Ополченцам удалось нанести правительствен�
ным войскам существенный урон. Бездарность своих военных
киевские власти, естественно, пытаются оправдать «вмешатель�
ством России». Если им верить, то это россияне ежедневно сби�
вают украинские самолеты, жгут их танки и боевые машины пехо�
ты. Что же касается ополченцев, то они, по версии Киева, стреляют
из «града» и минометов по жилым домам Донецка и Луганска.

Интересно, сами украинцы верят в этот бред? Характерно, что
при несмолкающих воплях о «российской агрессии» киевской
хунте до сих пор не удалось привести ни одного наглядного дока�
зательства этого. Тогда как российская территория уже вторую
неделю подвергается обстрелам с украинской стороны, и, как мы
знаем, уже есть погибшие и пострадавшие среди наших граждан.

На мой взгляд, снаряды на нашу территорию залетают отнюдь
не случайно. Американцы и их киевские сателлиты продолжают
упорные попытки втянуть Россию в вооруженный конфликт. Ведь
сегодня, несмотря на все их старания, в то, что наша страна �
агрессор, всерьез не верит никто, в том числе некоторые союз�
ники США по НАТО. Госдепартамент США может и дальше рас�
сказывать о том, что никаких беженцев на Украине нет, что люди
не бегут в Россию, а «едут в гости к бабушкам». Но европейцы
видят и понимают, что на Украине идет настоящая гражданская
война, что армия уничтожает свой народ. Не случайно Германия
несколько раз достаточно настойчиво призывала президента По�
рошенко «сохранять чувство меры» в действиях на юго�востоке и
возобновить диалог со сторонниками федерализации.

Пока эти призывы не были услышаны. Мирное окончание конф�
ликта не входит в американские планы, поэтому Вашингтон не
разрешит Порошенко прекратить войну. Но определенная тен�
денция пересмотра или хотя бы объективности в оценке украин�
ских событий в Европе уже появляется. Напомню, что на этой
неделе ведущие европейские страны фактически заблокировали
попытки введения новых экономических санкций против нашей
страны. Уверен, для США это стало неприятной новостью.

К сожалению, не стоит ожидать, что Европа окончательно пе�
рестанет плясать под американскую дуду и сможет проявить са�
мостоятельность в украинском конфликте. Но Вашингтон все рав�
но встревожен, поэтому будет сделано все для того, чтобы втянуть
Россию в конфликт и осложнить ситуацию до предела.

Украинский президент Порошенко, вступавший в должность с
претензиями на роль «миротворца» и «освободителя украинской
земли от сепаратистов», находится в довольно�таки сложном
положении. Он умудрился за очень короткий срок вызвать недо�
вольство у самых разных сторон. Как уже отмечалось, американ�
цев крайне раздражает, что их назначенец (кому Порошенко в
реальности обязан своим президентством, думаю, всем понят�
но) не может до сих пор сломить сопротивление ополченцев. В
свою очередь, Россию он разочаровал нежеланием прекратить
войну и перейти к мирному урегулированию конфликта. Недо�
вольны президентом и сами украинцы. По мнению радикалов и
националистов, Порошенко недостаточно решителен и жесток.
«Стражи украинской революции», до сих пор обитающие на киев�
ском «майдане», уже неоднократно выражали свое недовольство
действиями президента.

Каждый день войны на юго�востоке обходится Киеву в 7 милли�
онов долларов. Если учесть, что страна находится на пороге
экономического коллапса, то можно легко представить, к каким
негативным последствиям это может привести. Запад в масш�
табной финансовой помощи до сих пор отказывает, так как в
стране не прекращаются военные действия. То есть в обозримом
будущем деньги Порошенко никто не даст.

Наряду с экономическими у Порошенко есть крайне серьезные
политические проблемы. Ни для кого не секрет, что его власть
эфемерна и крайне зыбка. Президент не контролирует не только
непокорный юго�восток, но и остальные части страны. По суще�
ству, Украина сегодня представляет собой феодальное государ�
ство, где роль могущественных феодалов играют местные оли�
гархи, ярким представителем которых является небезызвестный
Игорь Коломойский. Обладающие собственными армиями, спец�
службами и СМИ, не испытывающие недостатка в денежных сред�
ствах олигархи, судя по всему, готовы к яростной схватке за
передел страны. И это чревато для украинского президента боль�
шими неприятностями. В том же Коломойском, уверен, Поро�
шенко видит для себя куда большую угрозу, чем, к примеру, от
Олега Царева или Игоря Стрелкова. Одним словом, политичес�
кий и экономический кризис в «незалежной» все более разраста�
ется. Как и когда он будет разрешен, сказать сегодня вряд ли
возможно.

Андрей ЮРЬЕВ.

Ðîññèÿ
è å¸ ïàðòí¸ðû
ïî ÁÐÈÊÑ êàê
àëüòåðíàòèâà
îäíîïîëÿðíîìó
ìèðó
Анри АМБАРЦУМЯН

Главным внешнеполитичес�
ким событием недели, безус�
ловно, можно назвать поездку
президента Путина в страны
Латинской Америки и его учас�
тие в саммите БРИКС. Этому
визиту с самого начала прида�
валось очень важное значение.
Ведь в последнее время амери�
канцы пытались создать вокруг
России режим изоляции, пред�
ставить нашу страну в роли
международного изгоя. Итоги
латиноамериканского турне Пу�
тина еще предстоит осмыслить,
но по горячим следам уже сей�
час можно сказать, что практи�
чески все его главные цели
были достигнуты. Сегодня оче�
видно, что ни о какой изоляции
России нет и речи. Наша стра�
на по�прежнему остается важ�
нейшим мировым центром, к
голосу которой прислушивают�
ся и без учета позиции которой
невозможно решить любой бо�
лее или менее серьезный воп�
рос. Это, как говорится, объек�
тивная реальность, как это гру�
стно ни звучало бы для кого�то.

Можно сказать, что Россия
заявила о своем намерении вер�
нуться в регион, где когда�то
имела довольно�таки прочные
позиции. Мы не только готовы
реанимировать отношения с
давними союзниками в лице

Кубы и Никарагуа, но и вывес�
ти на качественно новый уро�
вень сотрудничество с Аргенти�
ной, Бразилией и другими стра�
нами региона. По мнению экс�
пертов, перспективы такого со�
трудничества весьма неплохие.
И в первую очередь в полити�
ческом плане. Латиноамерикан�
цев взятая на себя США роль
«мирового жандарма» раздража�
ет очень и очень сильно. Этому
есть и исторические причины.
На протяжении столетий США
относились и продолжают отно�
ситься к Латинской Америке
как к своему «заднему двору»,
пытаясь бесцеремонно вмеши�
ваться во все дела и диктовать
правила поведения. Это, есте�
ственно, не вызывает ни у кого
восторга. Поэтому эти страны
крайне заинтересованы в том,
чтобы мир ушел от однополяр�
ности. И в этом их желания
полностью совпадают с наши�
ми.

Что касается саммита БРИКС
(напомню, что в эту организа�
цию входят Бразилия, Россия,
Индия, Китай и ЮАР), то оче�
видно, что это уже авторитетная
международная организация, с
мнением которой придется счи�
таться. Причем если ранее речь
в основном шла об экономичес�
ком сотрудничестве, то сейчас
наметилась тенденция к усиле�
нию ее политической составля�
ющей. По сути дела, БРИКС
должен стать политическим
альянсом государств, которые
бы координировали свои дей�
ствия на международной арене,
выступая по принципиальным
вопросам с единых позиций. По
крайней мере об этом говорит
Россия. В идеале именно
БРИКС может стать одним из
центров современного многопо�

лярного мира. Как сказал Вла�
димир Путин в интервью
ИТАР�ТАСС накануне саммита:
«Настало время поднять роль
БРИКС на новый уровень».

Как это будет выглядеть на
практике, сказать пока сложно.
Но, скорее всего, предполагает�
ся, что альянс будет не только
иметь свою позицию по всем
актуальным международным
проблемам, но и отстаивать ин�
тересы каждого своего участни�
ка. Примером подобного со�
трудничества, по мнению Пути�
на, может служить совместная
работа России и Китая в Сове�
та Безопасности ООН. Очевид�
но, что если бы не принципи�
альная позиция Москвы и Пе�
кина, то участь той же Сирии
была бы давно предрешена. А
если в подобном ключе будут
действовать сразу пять крупней�
ших государств мира, то жела�
ние США навязать всем свою
волю будет осуществляться куда
с большим трудом, чем сейчас.

Владимир Путин остановил�
ся еще на одном крайне важ�
ном моменте. По его словам,
пришло время принять систе�
му мер, которая бы позволила
не допустить травлю стран, не�
согласных с теми или иными
внешнеполитическими реше�
ниями США. И это, по всей ви�
димости, нашло понимание и
поддержку у партнеров. По
крайней мере была достигнута
достоверность о регулярных
консультациях по злободнев�
ным мировым проблемам и со�
вместных действиях в междуна�
родных организациях, прежде
всего ООН. Очевидно, что ге�
гемония и жесткий диктат
США до чертиков всем надое�
ли. Наконец, на саммите было
принято решение о создании
первой общей структуры объе�
динения – Нового банка раз�
вития с начальным капиталом
50 миллиардов долларов и ре�
зервным валютным пулом объе�
мом 100 миллиардов долларов.
Эта организация, по сути дела,
является альтернативой Все�
мирному банку. Одним словом,
из чисто экономического
БРИКС становится политичес�
ким союзом, в который, напом�
ню, входят страны, по числен�
ности составляющие более по�
ловины населения земного
шара. И считаться с мнением
этой организации придется
всем, в том числе и США

АЛЬЯНС
СМЕЛЫХ

СКАЗАНО
Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Ñåé÷àñ ñàíêöèîííîé àòàêå ñî ñòîðîíû ÑØÀ
è èõ ñîþçíèêîâ ïîäâåðãàåòñÿ Ðîññèÿ.
Ïðèçíàòåëüíû ïàðòíåðàì ïî ÁÐÈÊÑ,
êîòîðûå â ðàçíûõ ôîðìàõ âûñòóïèëè ñ
îñóæäåíèåì ïîäîáíîé ïðàêòèêè. Â òî æå
âðåìÿ íóæíî ñäåëàòü ïðåäìåòíûå âûâîäû
èç ïðîèñõîäÿùåãî. Ñîîáùà ïðîäóìàòü
ñèñòåìó ìåð, êîòîðàÿ áû ïîçâîëèëà íå
äîïóñòèòü òðàâëþ ñòðàí, íåñîãëàñíûõ ñ
òåìè èëè èíûìè âíåøíåïîëèòè÷åñêèìè
ðåøåíèÿìè ÑØÀ.
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Ïîçäðàâèì ñåáÿ - ðîâíî
ïîëîâèíà âðåìåíè,
îòïóùåííîãî íà
êîíêóðñ, ïðîøëà.
Íà ñåãîäíÿ óæå
âèäíû òåíäåíöèè
â îôîðìëåíèè
öâåòíèêîâ,
ãàçîíîâ è êëóìá
2014 ãîäà. Âèäíà
è ñòåïåíü
ó÷àñòèÿ ðàéîíîâ.
Ïðàâäà, îíà ðàçíàÿ -
åñòü òå, êòî
ó÷àñòâóåò íå ðàäè òîãî, ÷òîáû
îáÿçàòåëüíî ïîáåäèòü,
íî ïðîñòî ðàäè ó÷àñòèÿ, æåëàÿ
ïðîäåìîíñòðîâàòü ïëîäû òðóäà ñâîèõ
îäíîñåëü÷àí èëè æèòåëåé
ðàéöåíòðîâ. Ñïàñèáî çà  àêòèâíîñòü
Îáíèíñêó, Áîðîâñêó, Áàëàáàíîâó,
Ìàëîÿðîñëàâöó, Æóêîâó, Ñïàñ-Äåìåíñêó
è äðóãèì, ïðèñëàâøèì ñâîè
ìàòåðèàëû íà êîíêóðñ. Ó íàñ
îñòàåòñÿ åùå ïÿòü âûïóñêîâ ãàçåòû,
÷òîáû ìû ìîãëè ïðåäñòàâèòü
ðàáîòû ëó÷øèõ öâåòîâîäîâ-
îçåëåíèòåëåé. Åñëè âû íàìåðåíû
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, åñëè âàì
åñòü ÷åì íàñ óäèâèòü, ïîòîðîïèòåñü ñ
çàÿâêîé. Æäåì ôîòîìàòåðèàëû ïî
àäðåñó:  contact@vest-news.ru, ñ
ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ».  È åùå ðàç
íàïîìèíàåì, ÷òî âñå êîíêóðñíûå
ðàáîòû ðàçìåùàþòñÿ íà ñàéòå
«Âåñòè». Çàõîäèòå, ñìîòðèòå. Åñòü
÷åì âîñõèòèòüñÿ è ÷åìó ïîó÷èòüñÿ
äðóã ó äðóãà.

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

Îáíèíñê ïðåäëîæèë öâåòíèêè íà ëþáîé âêóñ

АУКОГРАД богат традициями цветочного
оформления города. Так, на магистральных
улицах и транспортных развязках появляют�
ся все новые и новые клумбы и газоны с ди�
зайнерским оформлением. Руководит этой
работой начальник службы озеленения Му�
ниципального предприятия «Коммунальное
хозяйство» Зоя Луцкова. За сезон высажи�
вается 96 000 штук рассады только для того,
чтобы радовать горожан цветами и оформи�
тельскими идеями. Ежегодно ведутся рабо�
ты по стрижке газонов и оформлению цве�
точных композиций около мемориала
«Вечный огонь», в скверах и парках города,
около центрального входа предприятий. Яр�
кие цветочные фрагменты украшают все ис�
торические, культурные места и арт�объек�
ты. Из разноцветной рассады, правильно
подобранной по сезонности и цветовой гам�
ме, обнинские мастера создают  цветочные
корзины, вазоны, эстакады, пирамиды.

Юлия ПИНЧУГИНА,
главный специалист отдела по благоустройству

и озеленению городских территорий
Управления городского хозяйства

администрации Обнинска.
Фото Юрия ГОРИНА.

Êðàñîòà äà è òîëüêî!

Ìîñàëüñê - ÿðêèå êðàñêè ëåòà
Óêðàøàÿ ñâîé äîì, óêðàøàåøü ãîðîä Çäåñü âñ¸ óñòðîåíî ïî óìó

  КАЖДЫМ годом становится краше до�
мовладение супругов Светланы и Миха�
ила Крыловых по улице Ани Морозовой в
Мосальске. Оба одержимы новыми иде�
ями благоустройства своего дома и при�
домовой территории, каждый раз пла�
нируя, строя и создавая что�то новое.
Красота и ухоженность любого дома на�
чинается с палисадника. Здесь всегда
безукоризненный порядок и обилие яр�
ких цветов, а их фантазии, выдумке и
трудолюбию может позавидовать лю�
бой. По фасаду зданий и гаража красу�
ются в нарядных кашпо садовые пету�
нии, повсюду благоухающее цветочное
царство. Дворик совсем небольшой, но
настолько красочный и компактный, что
покидать его не хочется. Здесь все кра�
сиво, все устроено по уму, кругом поря�
док, каждая мелочь продумана, и каж�
дая вещь знает свое место. Особого
внимания заслуживают ухоженные клуб�
нично�земляничные клумбы в овощни�
ке, солнечные аллеи лилий и роз.

ОМ Анны Кубатко и Алексея Ефимкиных по ул. Рожкова в Мосальске
привлекает своей ухоженностью и хозяйским присмотром. В про�
шлом году по итогам конкурса по благоустройству среди частных
домовладений они стали победителями.  У дома выстроились рядоч�
ком молодые зеленые насаждения, а одно деревце особенное и нео�
бычное – обильно цветущая белая ива.

Особенного и необычного здесь много. Территория вместе с домом
– 11 соток. Она умело и по�хозяйски распланирована, две сотки вок�
руг дома – сказочные островки с обилием цветов, фигурок самых
разных персонажей. Для всех нашлось место в обихоженном дворе
хозяев. На  сказочном островке среди яркой, обильно цветущей пар�
ковой розы и других красивых цветов уютно устроились аист и фла�
минго, пусть не живые, не настоящие, но хозяйка дома уловила гармо�
ничное сочетание флоры и «фауны».

Здесь много сортов лилий, разноцветных ампельных петуний, гвоз�
дик, пионов, клематисов, циний, примул, множество кустарников ро�
зовой и красной спиреи, невесты, туи, лапчатки. Анна Федоровна
любит благоустраивать все вокруг: «Особенно люблю садовые цветы,
к комнатным растениям нет такой привязанности. Для меня утро начи�
нается во дворе с прополки, подвязки растений, посадки». Во дворе
имеется и уютный летний домик, готовый принять гостей, и качели.
Здесь можно присесть и попить чаю, насладившись ароматом цвету�
щих растений.

Наталья ХОЛМАТОВА.
Фото автора.

  ВХОДА в дом, где живет учительница на�
чальной Раменской школы Мосальского
района Елена Голубева, меня встретило
необычное, но весьма забавное «созда�
ние». Кто оно, выяснить не удалось, пото�
му как хозяйки не было дома, но остано�
виться и полюбоваться необычностью
задумки заставило. Это напоминало фи�
гурку незнакомого сказочного персонажа,
наряженного в юбочку, по обеим сторонам
расположились небольшие разноцветные
галоши, где скромно произрастали марга�
ритки. И все это чудо венчалось горшоч�
ком с носиком�ротиком�глазками. А в нем
уютно устроились три ярких гребешковых
соцветья. Красота да и только!
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Ó ýòîãî ìåñÿöà - ìíîæåñòâî
íàðîäíûõ ïðîçâèù, ñâÿçàííûõ
ñ îñîáåííîñòÿìè ïîãîäû,
ïðèðîäû è ñåçîííûìè
ðàáîòàìè: ñåíîçàðíèê (ñåíî
«çðååò», ïîðà ñåíîêîñà),
ñåíîêîñíèê, ñåíîñòàâ
(ñêîøåííîå ñåíî óêëàäûâàëè â
ñòîãà), æàðíèê, ñåðïåíü
(íà÷àëî æàòâû), ãðîçíèê
(÷àñòûå ëèâíè è ãðîçû),
ïðèáåðèõà, ñòðàäíèê, ÿãîäíèê,
ìàêóøêà ëåòà, ñëàäêîåæêà
(ñîçðåâàþò ÿãîäû), ëåòíÿÿ
ìåæåíü.

Ôèòîôòîðû
ìîæíî èçáåæàòü 10

Óðîæàé êàê âûïóñêíîé
ýêçàìåí 12

Çåë¸íàÿ âêóñíÿòèíà 21

Ñîáîëÿ âû ìîè,
ñîáîëÿ... 24

√√√√√ В поле в июле густо, а во дворе
(амбаре) пусто.

√√√√√ В цвету трава — косить пора.
√√√√√ Если июль стоит жарким, то

декабрь будет морозным.
√√√√√ Если июльским утром прошел не�

большой дождь, то днем установится
хорошая погода.

√√√√√ Июль косит и жнет, долго спать
не дает.

√√√√√ Если утром в июле нет росы на
траве – к дождю.

√√√√√ Июль – месяц ягод.
√√√√√ В июле и вода цветет.

14 � День Кузьмы и Демьяна. Кузьминки
летние. В этот день раньше старались про�
полоть огороды � считалось, что после это�
го сорняки растут меньше. Наступает пе�
риод сенокошения.

17 � Андрей Налива. Говорили: «Зерно в
колоске – не валяйся в холодке». Если уже
появились желтые листья, то осень будет
ранняя. Какая погода стоит на Андрея, та�
кова погода будет и на Калинника (11 авгу�
ста).

18 � Афанасий Афонский. Если на Афана�
сия Афонского месяц на небе играет � к
хорошему урожаю.

20 � Авдотья Сеногнойка. Считалось, что
если в этот день идет дождь, то дожди и
дальше зарядят, и сено будет порченое.

21 � День иконы Казанской Божией Ма�
тери. Летняя Казанская празднуется 21
июля, осенняя � 4 ноября. День Прокопия
жнеца. В день Прокопия жатва в разгаре.

24 � Ефимья Стожарница. Если гром про�
гремит в день Ефимьи, то быть хорошему
лову рыбы. Период страды и гроз.

25 � Прокл�плакальщик. На Прокла са�
мые большие росы. Говорили: «На Прокла
от росы поле промокло». Роса, собранная в
день Прокла�плакальщика, считается це�
лебной.

28 � Кирик и Улита. Именно этот день
раньше считался серединой лета. Приме�
чали, что на Кириков день всегда мокро.
Женщины празднуют день своей заступни�
цы � матушки Улиты.

29 � Афиноген. Начиная со дня Афиноге�
на, ночи становятся холоднее, пекло днем
заканчивается. Птицы в День Афиногена за�
молкают – «задумываются».

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÈþëüÈþëüÈþëüÈþëüÈþëüÈþëüÈþëü
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Как только начинается июль, в
большинстве садоводческих газет и
журналов появляются статьи с на�
званием: «Как я боролась с фито�
фторой», «Как победить фитофто�
ру» и подобными. К каким только
ухищрениям не прибегают авторы!
И грунт в теплице меняют, и кар�
кас опрыскивают, и все лето обра�
батывают растения множеством
различных препаратов, вкапывают
пластиковые бутылки с отрезанным
дном горлышком в грунт и полива�
ют через них, чтобы на поверхнос�
ти не было влаги, и используют
множество других придумок!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Íå íàøè íýøè
Ñ ïîìîùüþ ñàéòîâ moiomo.ru è zoo-
flo.com ïðîäîëæàåì çíàêîìèòü âàñ ñ
óäèâèòåëüíûìè îâîùíûìè è
ôðóêòîâûìè ãèáðèäàìè, êîòîðûå
ïîÿâèëèñü â ðåçóëüòàòå ñêðåùèâàíèÿ
ðàñòåíèé, à íå èç-çà ãåíåòè÷åñêèõ
ìàíèïóëÿöèé íàä íèìè.

Íýøè

Гибрид груши и яблока. Уже множество столетий он
культивируется в Азии. Именно поэтому нэши называ�
ют азиатской, водяной, песочной или японской гру�
шей. У круглого на вид яблока сочный и хрустящий вкус
груши. В его состав помимо клетчатки и антиоксидан�
тов входят фосфор и кальций. У фрукта может быть
разный цвет � от бледно�зеленого до оранжевого. При
этом гибрид имеет преимущества перед обычной гру�
шей � он тверже, поэтому транспортировка и хранение
облегчены. Обычно нэши используют в салатах, так как
в плодах довольно много воды. А вот для термической
обработки по этой же причине они не очень хороши.
Также нэши является отличной закуской к вину наряду
с сыром и виноградом. Сегодня в мире создано мно�
жество сортов этого гибрида, десять из них являются
популярными и коммерчески успешными. Выращива�
ются эти сорта в США и Австралии, Новой Зеландии и
Чили, Франции и на Кипре.

Þçó

Его часто называют японским лимоном из�за высо�
кого содержания витамина С. Этот гибрид соединил в
себе мандарин и декоративный цитрус ичангскую па�
педу. Фрукт желтого или зеленого цвета размером с
мандарин обладает бугристой кожицей. Вкус у юзу кис�
лый, зато очень яркий аромат. Японцы пользуются этим
гибридом еще с VII века. Именно тогда с материка на
остров его привезли буддийские монахи. Юзу исполь�
зуют и в кулинарии Кореи и Китая. Главное примене�
ние фрукта � отдушка. У юзу потрясающий цитрусовый
аромат с нотками хвои и цветов. А цедра этого фрукта
вообще считается одной из самых популярных в Япо�
нии приправ. Ее используют и в мясных блюдах, и в
рыбных, добавляют в лапшу и суп. На основе этой цед�
ры изготавливаются алкогольные и безалкогольные
напитки, сиропы, джемы и десерты. Сок юзу аромат�
ный и кисловатый, но не такой прямолинейный, как у
лимона. Его еще используют в качестве уксуса.

Æåëòàÿ ñâ¸êëà

Это не то, что вы подумали, – не кормовая свекла.
Этот корнеплод – для пищи людей, в нем содержится
фолиевая кислота, калий, клетчатка и витамин А. Жел�
тая, ее также именуют золотой, свекла едва ли получит
признание на отечественном рынке. Разве можно пред�
ставить себе желтый борщ, свекольник, винегрет или
же селедку под желтой шубой? Это только американ�
цы, которым нас не понять, обожают золотистый кор�
неплод не только за вкус, но и за то, что она не пачкает
все вокруг при приготовлении. Вкус же овоща ничем не
отличается от привычного нам. Он все же сладкий и
хорошо сочетается практически с любым продуктом �
от сыра и копченого мяса, до цитрусовых. Эта свекла
хороша в запеченном виде, с ней делают даже чипсы.
Листья желтого гибрида также можно использовать в
пищу � в свежем виде в салатах.

Åùå ðàç
î ôèòîôòîðå

Недавно прочитал статью на эту
тему в одном солидном журнале.
Автор пишет о питании растений, в
котором мало азота, больше фос�
фора и еще больше калия. Это аб�
солютно правильно. Я вывел фор�
мулу питания помидоров в тепли�
це, и первый раз опубликовал ее
еще в 1986 году, где предложил та�
кое соотношение: на единицу азота
желательно давать четыре единицы
фосфора и восемь единиц калия. И
с того времени во всех своих стать�
ях и в двух вышедших книгах по�
вторяю ее. Но в борьбе с фитофто�
розом состав питания помогает не�
значительно � это необходимо для
получения плодов с малым количе�
ством нитратов.

А вот с режимом полива расте�
ний я не могу согласиться с авто�
ром. Он говорит, что поливает раз в
неделю утром, а там, где поливал
два раза в неделю вечером, фито�
фтора сильно поразила растения.
Давайте разбираться.

«Ìû âñå ó÷èëèñü
ïîíåìíîãó,
÷åìó-íèáóäü
è êàê-íèáóäü»

Я помню по курсу биологии, что
жизнь зародилась в океане и посте�
пенно растения и животные нача�
ли выходить на берег. Миллионы
лет существовали только мангровые
леса, корневая система которых во
время прилива заливалась водой, а
при отливе корни дышали возду�
хом. Но постепенно растения ото�
рвались от моря и завоевали сушу.
Некоторые даже растут в пустыне,
где осадки выпадают раз в году. Они
научились запасать воду в своих
стволах и листьях. Но большинство
растений постоянно нуждается во
влаге, так как именно с влагой в
них поступает питание в виде ми�
неральных солей и микроэлемен�
тов.

Один из известных английских
садоводов говорил о поливе: «По�
ливать необходимо так, чтобы рас�
тения не испытывали периодов ЗА�
СУХИ и ЗАТОПЛЕНИЯ». А в раз�
говоре с садоводами�любителями
зачастую слышишь: «Я поливаю
один раз в неделю, но обильно».
Вот и получается сначала ЗАТОП�
ЛЕНИЕ, а через несколько дней
ЗАСУХА.

Частота полива растений должна
зависеть от влагоемкости почвы,
температуры воздуха и силы ветра.

В июне�июле торцы теплицы у
меня открыты, примерно с 10 июня
(когда минует пора весенних замо�
розков) снимаю с петель дверь. При
средней температуре воздуха 25
градусов в теплице бывает 30, а если
снаружи температура поднимается
до 30, то даже в открытой теплице
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 максималь�
но прогреется. В августе приношу
и навешиваю дверь и начинаю зак�
рывать пленкой торцевые стенки,
но большие форточки высотой в
1 м и шириной во всю теплицу ос�
таются открытыми ДЕНЬ и НОЧЬ.

В сентябре�октябре форточки
уменьшаю, но они остаются боль�
шими  настолько, чтобы на потол�
ке теплицы не скапливалась влага
и не капала ночью на растения.

Кстати, влага в теплице собира�
ется не столько от влажной почвы,
сколько от испарения листьями ра�
стений. Но это не значит, что надо
удалить все листья. В нормальном
росте и созревании плодов и кор�
ни, и листья должны принимать
свое участие. Листья можно удалить
с той части растения, где плоды уже
созревают, а выше, где они еще ра�
стут, листья должны работать.

В теплице я работаю с 1979 года,
и ни разу мои помидоры не болели
фитофторой, так как дело здесь не
в поливе.

Ñ ôèòîôòîðîé
íå íàäî áîðîòüñÿ!

Надо работать в теплице так, что�
бы НЕ СОЗДАВАТЬ УСЛОВИЯ для
появления болезни. А для этого не�
обходимо понять механизм разви�
тия фитофтороза. Для появления
заболевания необходимы два усло�
вия � температура ниже 10 и высо�
кая влажность на листьях и плодах.
Если не будет второй составляю�
щей, то не будет и фитофторы, как
нет ее у меня уже в течение 35 лет
работы в теплице.

Вся беда в том, что когда�то ка�
кая�то тетя Маня сказала соседке:
«Закрывай теплицу � туманы идут».
Вот с тех пор и гибнут помидоры у
всех, кто закрывает на ночь тепли�
цу. Моя теплица находится неда�
леко от довольно большой реки
Угры, рядом с большим лесом, и
туманы с августа стоят по ночам
постоянно. Но ни разу ни один ту�
ман не зашел в мою теплицу.

Конечно, если без конца поли�
вать свои помидоры всякой отра�
вой, то, вероятно, можно от этого
заболевания избавиться и в закры�
той теплице. Но зачем есть ОТРАВ�
ЛЕННЫЕ помидоры, когда можно
есть натуральные без всяких опрыс�
киваний?!

Надо только, чтобы всю ночь
были открыты форточки в самых
верхних частях торцов теплицы. А
вот то, что предлагает тетя Маня (и
пока, к сожалению, большинство
садоводов следуют ее примеру),
приводит к огромному скоплению
конденсата на потолке теплицы,
который всю ночь обильно поли�
вает ваши помидоры. Ну а если еще
и температура ниже 10 градусов, то
фитофтора не задержится и � «уно�
си готовенького»!

Очень многие садоводы, приез�
жающие ко мне в сентябре, воскли�
цают: «Ой, у вас помидоры висят, а
мы давно свои в овраг унесли!» Вот
так помогают уничтожить урожай
советы «бывалых», которые «все
знают».

Попробуйте хоть раз обойтись без
опрыскиваний и не закрывать фор�
точки на ночь и убедитесь, что не
так страшен черт, как его малюют

Кому трудно в это
поверить, приезжайте
ко мне в Люблинку.
Увидите все своими
глазами. Мой телефон
для связи:
8�910�542�42�61.

д. Люблинка.!
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Ëóêîâûå íàñòîè
1. 200 г сочных чешуй лука заливают десятью литрами воды

и настаивают пять суток, процеживают и используют для оп�
рыскивания два�три раза с интервалом в пять дней против
тлей, трипсов, паутинного и земляничного клещей, яблон�
ной медяницы, плодожорок, растительноядных клопов, гу�
сениц, совок.

2. Полведра луковой шелухи заливают 10 литрами горячей
воды, настаивают сутки, процеживают, перед опрыскивани�
ем разбавляют вдвое и используют для борьбы с тлей.

Íàñòîé ÷åñíîêà
30 г чеснока перетирают, заливают 10 литрами воды, про�

цеживают и опрыскивают растения, пораженные тлей и па�
утинным клещом.

Íàñòîé òàáà÷íîé ïûëè è ìàõîðêè
40 г табачной пыли или махорки заливают литром воды,

настаивают двое суток, процеживают. Перед опрыскивани�
ем против мелких листогрызущих насекомых разбавляют
вдвое, добавляют 3 г мыла.

Îòâàð èç çåë¸íûõ ÷àñòåé òîìàòà
4 кг мелко нарезанных веток и листьев томата замачивают

на 4 часа в 10 литрах воды, затем кипятят 30 минут, отвар
процеживают, перед опрыскиванием разбавляют вдвое, до�
бавляют 50 г мыла. Применяют против листогрызущих вре�
дителей и плодожорки.

Íàñòîé èç áîòâû êàðòîôåëÿ
1,2 кг сухой ботвы заливают водой и настаивают 4 часа.

Свежеприготовленным настоем опрыскивают против тли и
паутинных клещей.

Íàñòîé ãîðüêîãî ïåðöà
Разрезанный пополам горький перец (1 кг) кипятят в зак�

рытой эмалированной кастрюле 1 час, настаивают двое су�
ток. Затем перец растирают, отжимают, раствор процежива�
ют, концентрат разливают в бутылки, плотно закупоривают,
хранят в темном прохладном месте. Используют против тлей,
медяниц, слизней, листогрызущих насекомых.

Для опрыскивания цветочных растений в открытом грунте
берут 125 г концентрата и 40 г мыла на 10 литров воды, об�
рабатывают два�три раза в месяц.

На комнатных растениях против тлей, щитовок, паутин�
ного клещика эффективен более слабый раствор перца (7 г
концентрата и 4 г мыла на 1 литр воды).

Против яблонной плодожорки и моли используют креп�
кий раствор: 0,5 литра концентрата и 50 г мыла на 10 литров
воды. Первый раз яблони опрыскивают до цветения, второй
� после, а в дальнейшем еще три раза с интервалом в 15 дней.
Обработки проводят вечером, когда летают бабочки

Елена ЗИБОРОВА
Gardenia.ru.

Êàê ïðîòèâîñòîÿòü ìó÷íèñòîé ðîñå?

Êàê èçáàâèòüñÿ îò âðåäèòåëåé
íà ñàäîâûõ ðîçàõ?

 СЕРЕДИНЕ лета, в самый разгар цветения, на лепестках роз могут
появляться мелкие красные пятнышки. Это результат нашествия мел�
ких сосущих насекомых (трипсов, клопов, розанных тлей и др.), кото�
рые, активизируясь в жаркий период, нападают на листья, бутоны и
цветки. Особенно от этих насекомых�вредителей страдают нежные
белые и розовые розы.

Сосущие вредители не только снижают декоративные качества цветов,
но и являются переносчиками вирусов!

При борьбе с этими вредителями химические препараты лучше не при�
менять:

� нельзя будет использовать лепестки роз в кулинарных и косметичес�
ких целях;

� рядом растут фрукты и овощи;
� вредители к ядам вскоре становятся невосприимчивыми.
Против насекомых�вредителей, появившихся на розах и других цветах,

можно использовать экологически чистый препарат, который просто при�
готовить. Пропустите 300 г лука (или чеснока) и 400 г свежих листьев
помидора через мясорубку, настаивайте в 3 л воды шесть часов, процеди�
те. Затем нужно добавить сюда воды, доведя общий объем до 10 л, и
растворить в настое 40 гмыла. Полученный раствор можно использовать
для опрыскивания растений, на которых напали вредные насекомые.

Êàê áåçîïàñíåå âñåãî áîðîòüñÿ
ñ ñàäîâûìè ìóðàâüÿìè?

РОТИВ муравьев (а также тли, гусениц и капустных белянок ) попробуйте
применить распыление настоя полыни в холодной воде: 300 г свежей или
30 г высушенной полыни залить на несколько часов 10 л холодной воды,
отфильтровать и опрыскивать, не разбавляя.

Если на участке обнаружен муравейник, попробуйте прогнать муравьев
с помощью подсолнечного масла. Разровняйте граблями муравейник,
подождите, пока муравьи восстановят ходы и они будут хорошо видны в
земле. Налейте в пластиковую бутылку немного масла, проделайте в
крышке маленькое отверстие и залейте им ходы в земле. После впитыва�
ния масла процедуру повторите � вскоре муравьи покинут муравейник.

Êàêèå ðàñòåíèÿ
ïîìîãàþò
óáåðå÷ü
ïîñàäêè
îò âðåäèòåëåé
è áîëåçíåé?

АСТЕНИЯ, которые за�
щищают в саду другие
растения от вредите�
лей, называются защи�
щающими культурами.
Отпугивают «врагов»
своим запахом:

Сельдерей, шал�
фей, табак � от бело�
крылок и мух�вредите�
лей.

Ботва моркови � от
луковых вредителей.

Лук (перо) � от мор�
ковных мух и листобло�
шек, от огуречного пау�
тинного клеща.

Чеснок (перо) � от
моли, крестоцветных
б л о ш е к ,  к а п у с т н ы х
белянок, вредителей
к л у б н и к и ,  з е м л я н и �
ки.

Петрушка и огуреч�
ная трава � от слизней
и улиток.

Бузина � от плодо�
жорок, долгоносиков.

Бархатцы � земля�
нику от нематоды.

Редька � томаты от
паутинного клеща.

Свёкла и шпинат �
соседние растения от
крестоцветной блошки.

Картофель � бобы и
фасоль от их вредите�
лей.

Редис � тыквенные
растения от стеклян�
ниц.

Чеснок � от прово�
лочника в почве и фи�
тофторы на томатах.

Календула � от мо�
лей, гусениц, листовёр�
ток, цветоедов земля�
ники.

Настурция � сосед�
ние растения от вирус�
ных и грибковых болез�
ней.

Розмарин, мята,
шалфей, ромашка �
соседние растения от
вредных бабочек, моли
и жуков.

Белый клевер � бе�
локочанную и цветную
капусту от гусениц.

Томат � соседние ра�
стения от капустных
блошек, листоедов и
тли.

Несколько раз за се�
зон нужно сажать в
саду укроп, горчицу,
кориандр, сельде�
рей � они привлекают
энтомофагов (есте�
ственных врагов насе�
комых�вредителей):
божьих коровок, зла�
тоглазок,  жужелиц,
жуков стафилинид.

Ìóäðàÿ ïðèðîäà, â êîòîðîé âñå óðàâíîâåøåíî,
ñîçäàëà ðàñòåíèÿ, îòâàðû è íàñòîè èç êîòîðûõ
ìîæíî ïðèìåíÿòü äëÿ çàùèòû äðóãèõ
ðàñòåíèé îò âðåäèòåëåé è áîëåçíåé.
Ñîáñòâåííîðó÷íî ïðèãîòîâëåííûå ïðåïàðàòû
– ïðàêòè÷åñêè áåñïëàòíîå, íàäåæíîå,
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå ñðåäñòâî èçáàâëåíèÿ
ñàäà îò âðàãîâ.

УЧНИСТАЯ роса, если с ней не бороться,
может стать настоящим бедствием. Глав�
ный признак мучнистой росы � появление
на листьях белого налета.

Симптомы настоящей мучнистой
росы: верхняя сторона листа, побеги, цве�
ты покрыты беловатым налетом.

Симптомы ложной мучнистой росы:
на нижней стороне листа бело�серый на�
лет, на верхней стороне обесцвеченные
или желтые (до красно�коричневых) пятна.

В качестве предупредительных мер ре�
комендуется:

� прореживать загущенные посадки, что�
бы не создавать благоприятный микрокли�
мат для размножения спор;

� сгребать и сжигать опавшие листья за�
болевших растений, слегка присыпать по�
чву золой;

� укреплять защитные силы растений �
своевременно подкармливать растения
минеральными и органическими удобре�
ниями, рыхлить почву и поливать;

� предупреждать нападение и размноже�
ние грибков мучнистой росы и ржавчины
опрыскиванием почвы и растений;

� там, где есть опасность поражения ра�
стений мучнистой росой и ржавчиной, са�
жать чеснок и полынь (в том числе декора�
тивную);

� использовать здоровый посевной ма�
териал;

� обрабатывать инструменты;
� использовать сорта растений, устойчи�

вые к болезням, гибриды;
� не давать распространяться вредите�

лям � переносчикам болезней, своевремен�
но проводя обработку при массовом их по�
явлении.

Для борьбы с мучнистой росой при пер�
вых признаках заболевания проводите об�
работку почвы и растений.

Меры борьбы:
� Отрезать и сжигать инфицированные ча�

сти растений. Избегать сильной омолажива�
ющей обрезки, ослабляющей растение.

� Грибки долго живут в почве. Перезимо�
вав, они весной вновь могут наброситься
на растения. Предотвращает грибковые за�
болевания отвар хвоща, им можно регуляр�
но опрыскивать растения с весны до лета.
1 кг свежего или 100 г высушенного хвоща
залить 10 л воды на сутки, затем кипятить
1�2 часа, процедить и остудить, разбавлять
водой в соотношении 1:5. Препарат хра�
нится неделю.

Предупреждает мучнистую росу отвар
из пижмы. 300 г свежей или 30 г сушеной
пижмы залить 10 л воды на сутки, затем
варить 1�2 часа, процедить и остудить. Не
разбавляя, опрыскивать почву. Пижма ядо�
вита, при работе с препаратом соблюдайте
меры безопасности.

Внесение фосфорных и калийных удоб�
рений повышает устойчивость к заболева�
нию, а вот азотных удобрений лучше избе�
гать.

Хорошие результаты дает обработка ра�
стений щелоком из золы (полведра дре�

весной золы заливают двумя ведрами воды,
кипятят 1 час, охлаждают, процеживают,
добавляют 30�40 г мыла). Щелок из золы
также применяют для опрыскивания до рас�
пускания почек, в этом случае пропорция:
на ведро золы три ведра воды.

Для помощи растениям с весны до осени
1�2 раза в месяц рекомендуется поливать
посадки сброженным настоем из жгучей
крапивы или окопника. Для этого около 2 кг
свежих растений или 200 г высушенных за�
лить 10 л воды, накрыть пленкой или крыш�
кой, периодически помешивать деревян�
ной палкой. Через три недели процедить
через дуршлаг, гущу поместить в компост�
ную яму, а жидкость, разведя в пропорции
1:10 (а для ослабленных и молодых расте�
ний 1:20), использовать для полива в ве�
чернее время, стараясь не попадать на ли�
стья. При необходимости после полива
листья опрыснуть чистой водой.

За две недели до сбора урожая все обра�
ботки прекращают.

Р

В

П

М

Çäîðîâüå
ñàäà
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Нину Ивановну знаю по моим
меркам давно – на протяжении
десяти лет работы в газете по�
стоянно общалась с ней на уро�
жайных выставках, лекциях и
семинарах для садоводов�люби�
телей, в поездках по дачным
участкам калужан. Но вот так �
отдельно � встретиться и побе�
седовать о замечательном клубе
растениеводов�энтузиастов, су�
ществующем в библиотеке по�
чти тридцать лет, как�то все не
доводилось. И вот случилось.
Нина Ивановна охотно согласи�
лась рассказать об этом объеди�
нении, вспомнить, как все на�
чиналось, и проследить, какие
традиции сложились.

� Клуб наш начал работу с
1985 года, � вспоминает Нина
Ивановна. � В те годы массово
выделяли населению дачные
участки, и люди заинтересова�
лись: где брать литературу, что�
бы заниматься огородничеством
и садоводством. Ведь тогда, в
условиях дефицита продуктов,
выращивание своих овощей и
плодов было жизненно необхо�
димым. Литературы было мало,
поэтому стали объединяться в
клубы, где можно послушать
библиотечные обзоры по инте�
ресующей тематике, пригласить
выступить специалистов сельс�
кого хозяйства и задать им воп�
росы, обменяться своим опы�
том. Это был настоящий ликбез.

Раньше на эти занятия (они
проводились в зале здания по�
литпросвещения) приходило
очень много калужан – около че�
тырехсот. Собрания проходили в
очень тяжелой обстановке. Пред�
ставьте: лектор читает, кто�то пе�
респрашивает, другие кричат:
«Не мешайте записывать», а кто�
то уже между собой обсуждает
услышанное. Очень трудно было.
Потом чуточку поменьше стало
народу, затем еще меньше, оста�
вались самые заинтересованные.
У нас сейчас есть своеобразный
костяк из тех, кто до сих пор со�
стоит в клубе с момента его об�
разования.

� Кстати, а какой средний
возраст у членов калужского
клуба «Садовод»?

� Если вы думаете, что это
только пенсионеры, то ошиба�

Все они не только рассказыва�
ют о своем опыте, но и пригла�
шают в гости на участки и в пи�
томники, проводят практические
занятия. Так, Евгений Петрович
каждый год учит нас делать при�
вивки на плодовых культурах: на
одной встрече рассказывает о ви�
дах и способах прививки, а на
следующей приносит инструмен�
ты, черенки, раздает каждому и
показывает, направляет, поправ�
ляет. Я сама так научилась в про�
шлые годы у прекрасного садо�
вода Николая Николаевича Под�
копаевского � участки у нас ма�
ленькие, а ведь хочется иметь не�
сколько сортов, например,
яблони, и вот на каждом деревце
у меня по две�три прививки обя�
зательно.

� То есть вы все эти годы
принимали участие в этих
встречах не только как ак�

� У вас в клубе, я так пони�
маю, познавательная часть
занятий � с октября по ап�
рель, а с началом нового са�
дово�огородного сезона вы
уже работаете каждый на
своем участке.

� На участке – это само со�
бой, но и в этот хлопотливый
период мы все равно ежемесяч�
но собираемся вместе. Кто�то
из членов клуба или из наших
консультантов приглашает нас к
себе на экскурсию, мы прихо�
дим или приезжаем и смотрим,
что у наших коллег�друзей рас�
тет и как.

Недавно побывали на участке
семьи Дуничевых. Игоря Генна�
дьевича вы знаете, он пишет
статьи в ваше приложение. Ну
какой же трудяга, какой умни�
ца! На маленькой территории
выращивает массу садовых и

огородных культур, редкие рас�
тения. На участке нет сорной
растительности, все расположе�
но рационально, удобно. И как
только человек все успевает,
ведь он еще и работает на от�
ветственной должности!

Я знала еще отца Игоря Ген�
надьевича – Геннадия Андрееви�
ча, он тоже увлекался садом и
огородом и был читателем нашей
библиотеки. И вот как�то прихо�
дит приятный мужчина и инте�
ресуется, как принять участие в
выставке (долгие годы городские
выставки даров сада и огорода
проходили именно в нашей биб�
лиотеке). Знакомимся – и сразу
чувствую к нему расположение,
ведь это сын такого замечатель�
ного человека. Но Игорь Генна�
дьевич пошел дальше своего
отца, вообще превзошел многих.

Поражаюсь трудолюбию и це�
леустремленности наших асов
садоводства – таких как Нико�
лай Николаевич Северин, упор�
но и успешно многие годы вы�
ращивающий уникальную ягоду
голубику (он прекрасный специ�
алист и по смородине, и по кры�
жовнику, и т.п); Владимир Ни�
колаевич Морозов, который ус�
певает работать в своем замеча�
тельном питомнике и теплицах,
на декоративном участке, испы�
тывает и пропагандирует новые
сорта и культуры среди земляков
(а сколько прививок он делает в
«тихий» зимний период – тыся�
чи!). И ведь у них нет помощни�
ков � все сами.

� Да, с замечательными
людьми свела вас судьба за
годы существования объеди�
нения! Впрочем, и всех учас�
тников клуба можно назвать
уникумами – они давно не
просто любители, а мастера,
а клуб – не просто союз по
интересам, а настоящее на�
родное учебное заведение, где
выпускные экзамены – это
урожай, его богатство, раз�
нообразие, качество.

� Соглашусь с вами. Кстати,
выставки, в которых мы прини�
маем участие, обычно проходят
под названием «Дары сада и
огорода», но по большому сче�
ту там представлены далеко не
дары, не подарки природы, а
результат упорного труда и при�
менения знаний.

В конце лета или в начале осе�
ни члены нашего клуба обяза�
тельно участвуют в городских
праздниках урожая, выставляя
выращенные овощи, фрукты,
ягоды, декоративные, редкие
культуры, различные заготовки
на зиму и на объединенном стен�
де  библиотеки имени Белинско�
го, и в персональных экспозици�
ях. Здесь наши достижения и
опыт доступны всем посетителям
– калужанам и гостям областно�
го центра, да и вообще наше со�
общество открыто любому заин�
тересованному человеку. Прихо�
дите в библиотеку и клуб «Садо�
вод», мы будем рады!

Беседовала
Татьяна МЫШОВА.

Íå íàäî æäàòü,
íå íàäî çâàòü…

…À ëó÷øå âçÿòü è ïî÷èòàòü, ïîãîâîðèòü äà è
ïðîñòî âñòðåòèòüñÿ! Ýòà ñòðî÷êà êðóòèëàñü ó ìåíÿ
íà ÿçûêå, êîãäà âûõîäèëà èç êàëóæñêîé
áèáëèîòåêè èì. Áåëèíñêîãî ïîñëå èíòåðâüþ ñ
äàâíèøíåé çíàêîìîé, Íèíîé ÀÍÄÐÈßÍÎÂÎÉ,
áèáëèîòåêàðåì îòäåëà ìåäèöèíû è ýêîëîãèè,
ðóêîâîäèòåëåì êëóáà «Ñàäîâîä». È ýòà
ñòðî÷êà – êàê ðàç âïå÷àòëåíèå îá ýòîì êëóáå.

етесь. Возраст разный. Вот, на�
пример, одна женщина ходила
очень долго, а теперь не может
по состоянию здоровья – про�
сит зятя посещать занятия. Вы
знаете, ему чуть за тридцать, но
он увлекся, ходит не только по
необходимости, но и из интере�
са! Есть те, кому немного за со�
рок, ну а основная часть, конеч�
но, более солидного возраста –
их около тридцати человек.

� Вы сказали, что интерес�
ной и важной для садоводов�
любителей раньше литерату�
ры было мало. Как же вы вы�
ходили из ситуации?

� С нами очень активно и ре�
гулярно сотрудничали специа�
листы городского и областного
управлений и отделов сельско�
го хозяйства, пединститута.
Проводили лекции, беседы.

Сейчас нас тоже не забывают.
Очень нравятся членам клуба
встречи со специалистом стан�
ции защиты растений Надеждой
Сергеевной Булаховой, препода�
вателем сельхозакадемии им. Ти�
мирязева Еленой Владимиров�
ной Демьяненко, заведующей
оранжереей «тимирязевки» Свет�
ланой Ивановной Понамаревой,
директором Калужского учебно�
го центра агропромышленного
комплекса Галиной Николаев�
ной Полонской и другими. Ох и
много знаний от них получаешь
– о выращивании разных куль�
тур, о видах, сортах растений и
уходе, о борьбе с болезнями и
вредителями, повышении плодо�
родности почвы, экологической
безопасности, дизайне участка!..

Постоянно приглашаем на�
ших питомниководов Владими�
ра Николаевича Морозова, Ни�
колая Николаевича Северина,
Сергея Тимофеевича Есичева,
Ольгу Влащенко и других.

Есть калужские таланты, эн�
тузиасты, которые собственным
упорством, постоянным само�
образованием, трудолюбием до�
бились великолепнейших ре�
зультатов в растениеводстве –
теперь у них можно многому
научиться. Это Игорь Геннадь�
евич Дуничев, Владимир Нико�
лаевич Леонов, Евгений Петро�
вич Зюриков, Мария Федоров�
на Волхонская.

Костяк клуба «Садовод». 1997 год.

тивист � организатор клуба,
не только как руководитель
этого объединения, планиру�
ющий темы и приглашающий
героев заседания, и не только
как теоретик, делающий биб�
лиотечные обзоры, но и как
практик, применяющий на
своем участке полученные
знания и навыки…

� Все мы в клубе практики и
считаем очень важным и увле�
кательным обмениваться опы�
том друг с другом � у каждого
есть достижения, находки и
секреты. Мы обмениваемся не
только опытом, но и семенами,
саженцами, черенками.

� Поскольку вы работаете
в библиотечном отделе, куда
стекается вся растениевод�
ческая литература, то и
встречи членов клуба навер�
няка начинаете с представ�
ления новых номеров периоди�
ки.

� Конечно, когда наши соби�
раются, первым делом просмат�
ривают журналы и газеты – их
сейчас в библиотеке несколько
десятков разных видов и на�
правлений. Сегодня очень мно�
го периодики по садоводству,
огородничеству, цветоводству,
обустройству дачи � стараемся
иметь в своем арсенале самые
популярные и действительно
полезные издания.

На выставке в «Белинке». 2011 год.



С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

+
ñ 21 ïî 27 èþëÿ

ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß

АНОНСЫ «НИКА-ТВ»ЗА КАДРОМ
Ïåòëÿ

Детектив, Россия, 2010 г.
Режиссер Александр Павловский.
В ролях: Андрей Фролов, Анастасия Панина,

Анатолий Руденко, Сергей Шеховцов, Александр
Яковлев, Яна Чигир, Кирилл Гребенщиков, Алек�
сандр Давыдов, Полина Долинская, Андрей Саво�
стьянов.

События российского детективного сериала
«Петля» переносят зрителя в наше время в Моск�
ву. В одном из районов мегаполиса совершена
серия дерзких краж � ограблены квартиры. Один
случай выглядит несколько подозрительно � в
квартире находилась собака, но она не напала на
грабителей. Дело о кражах поручают молодому
оперативнику Сергею Свешникову. Из�за массо�
вости совершенных преступлений и необходимо�
сти раскрыть их «по горячим следам» на помощь
Свешникову приходит сам начальник угрозыска
Валерий Федоров. Среди подозреваемых оказы�
вается и Игорь Лунев, который только недавно
покинул тюремные стены и вышел на свободу. Он
дал себе слово, что больше никогда не преступит
закон, но криминальный мир неохотно отпускает
своих «жертв». Луневу предстоит пройти множе�
ство испытаний, перед тем как снова иметь воз�
можность жить честно.

Òàì, ãäå æèâ¸ò ëþáîâü
Мелодрама, Украина, 2006 г.

Режиссер Владимир Шевельков.
В ролях: Евгений Титов, Карина Разумовская,

Филипп Барон, Наталья Данилова, Виктор Кос�
тецкий, Ксения Назарова, Сергей Русскин, Свет�
лана Киреева, Елена Симонова, Лариса Гузеева,
Петр Квасов, Олег Велединский.

Сергей – молодой бизнесмен, перебравшийся
в город из села и пытающийся забыть о том, что
было в его прежней жизни. Однажды он узнает,
что его бывшая возлюбленная Инна умерла. Он
приезжает в село, где раньше жил, и узнает, что
Инна умерла при родах и у него осталась дочь.
Теперь ребенка воспитывает сестра Инны Мари�
на, которая, как оказывается, тоже тайно была
влюблена в Сергея…

Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå
Мелодрама, Украина, 2007 г.

Режиссер Татьяна Ходаковская.
В ролях: Сергей Шеховцов, Татьяна Короткова,

Инна Мирошниченко, Евгений Плиско�Куприн,
Светлана Артамонова, Виталина Библив, Оксана

Борбат, Олег Примогенов, Виктор Шестаков, Вла�
димир Кузнецов, Сергей Родюшкин, Вячеслав
Шеховцов.

Молодой парень Максим знакомит родителей
со своей любимой девушкой Настей, они влюбле�
ны и собираются пожениться. К тому же выясняет�
ся, что Настя беременна, и Максим с радостью
воспринимает эту новость. Казалось бы, ничто не
омрачит счастья будущей молодой семьи… Инту�
иция отца заставляет его обратиться к прошлому.
Совпадение ли то, что девушка сына родом из
города Снегова, где у него был роман с женщиной
много лет назад? Беспокойство за сына и страш�
ная догадка будоражат сердце отца. Михаил от�
правляется в Снегов, где Вера, мать Насти, под�
тверждает догадку: девушка – его дочь, а значит,
молодые люди – брат и сестра… Глубокие пере�
живания, любовь, чувство долга и жестокий рок
обрушиваются на героев фильма…

Íåçàêîí÷åííàÿ æèçíü
Драма, США�Германия, 2005 г.

Режиссер Лассе Халльстрём.
В ролях: Роберт Редфорд, Дженнифер Лопез,

Морган Фриман, Джош Лукас, Дамиан Льюис,
Камрин Менхейм, Бекка Гарднер, Линда Бойд, Роб
Хэйтер, П. Линн Джонсон, Байрон Лукас.

Эйнар Джилкисон, на протяжении последних де�
сяти лет тяжело переживающий смерть своего
единственного сына, совершенно запустил соб�
ственное ранчо и разрушил свой брак. Единствен�
ный человек, о котором Эйнар продолжает забо�
титься, – это его наемный работник и друг Митч,
который был страшно искалечен медведем�гриз�
ли. Утратив всякую связь с внешним миром, Эй�
нар собирается именно так провести остаток сво�
ей жизни. Но однажды к нему приезжает его неве�
стка Джин, которую он винит в смерти сына. Джин
тоже переживает далеко не лучший период в сво�
ей жизни: она разорена, находится в бегах, и у нее
на руках девочка по имени Грифф, которая, по
словам Джин, приходится внучкой Эйнару.

Спокойной жизни Эйнара приходит конец. Ат�
мосфера накаляется, герои не могут удержаться
от вспышек гнева и взаимных обвинений… Но в
конце концов происходит чудо: интерес 11�лет�
ней Грифф к сельской жизни и ее давняя тоска по
семье и отцу начинают постепенно растапливать
лед, сковавший сердце Эйнара…

� Как получилось, что ты стала
автором программы «Притяже�
ние земли»?

� Руководство предложило мне ве�
сти эту программу – я согласилась.
Считается, что к земле люди начи�
нают тянуться с возрастом, и кто�то
может сказать, что мне еще рано, но
чем дольше я веду эту программу,
тем больше убеждаюсь, что это не
так. Я уверена, что каждый человек
по�своему любит землю. Даже моск�
вичи, приверженцы урбанистическо�
го образа жизни, живущие на после�
дних этажах высотных домов, обожа�
ющие столицу, и те готовы часами
стоять в пробках, чтобы хотя бы пару
часов провести на природе. Кроме
того, сейчас ситуация меняется, и
все больше молодых людей выбира�
ют жизнь за городом.

� Раньше люди бежали из дере�
вень и возвращались туда только
по крайней необходимости. Кто
же сейчас выбирает такой образ
жизни?

� Существуют две основныe при�
чины переезда. Первая – это жела�
ние быть ближе к природе: дышать
чистым воздухом, пить ключевую
воду, есть овощи с собственной гряд�
ки. Красота, покой и умиротворение.
В основном это финансово обеспе�
ченные люди, которые либо прода�
ли свой бизнес, либо полностью пе�
редали управление, и теперь они
просто наслаждаются жизнью. И
вторая – предпринимательство.
Многие считают, что работать на
земле  рентабельно, и если сейчас
это не так прибыльно, то в скором
времени будет  приносить хороший
доход.

Еще одна причина переезда моло�
дежи – это развитие средств связи и
наличие средств передвижения. Сей�
час почти у каждого есть свой авто�
мобиль, что позволяет быстро доб�
раться до города, а наличие Интер�
нета обеспечивает доступ к любой
информации и дает возможность для
удаленного общения.

Вообще большинство из тех, кто
выбрал жизнь на земле, имеют актив�
ную жизненную позицию, стремятся

Â äåòñòâå Òàòüÿíà Çèìóøèíà èãðàëà â
êîððåñïîíäåíòà – âåëà ñïåöðåïîðòàæè èç
äåðåâíè. Çàòåì îíà çàáûëà îá ýòîé èãðå íà
êàêîå-òî âðåìÿ, è òîëüêî ñåé÷àñ, ïðîðàáîòàâ
äâà ñ ïîëîâèíîé ãîäà â òåëåðàäèîêîìïàíèè
«Íèêà» è ñòàâ àâòîðîì ïðîãðàììû
«Ïðèòÿæåíèå çåìëè», âäðóã âñïîìíèëà, ÷òî
óæå èíòåðâüþèðîâàëà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ðàáîòíèêîâ. Ïðèîáðåòåííûé
ïðîôåññèîíàëèçì íå èçìåíèë åå îòíîøåíèÿ ê
äåëó, à òîëüêî äîáàâèë èíòåðåñà ê ðàáîòå è
ðàäîñòè îò åå âûïîëíåíèÿ. Â ñâîåì èíòåðâüþ
Òàòüÿíà ÇÈÌÓØÈÍÀ ðàññêàçàëà è î äðóãèõ
óäèâèòåëüíûõ ñîâïàäåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðîãðàììîé «Ïðèòÿæåíèå çåìëè», à òàêæå
î ðàáîòå êîððåñïîíäåíòîì è ïëàíàõ íà
áóäóùåå.

создавать что�то новое. Мне запом�
нился герой одной из последних про�
грамм Владимир Кошманов. Он пе�
реехал в Жиздринский район из Мос�
квы, работает уже несколько лет. Вла�
димир поразил меня своей любовью
к делу. Наверное, трудолюбие для
фермерской деятельности является
основой, без него на земле делать не�
чего. Трудолюбие, конечно, нужно в
любой профессии, но в городе, как
правило, работодатели гарантируют
социальную защищенность, напри�
мер, заболел – у тебя есть больнич�
ный, а здесь приходится рассчитывать
только на свои силы.

Говорят, день год кормит, если не
успел вовремя посадить, прополоть,
убрать – ничего не получится. И
рассказывать про уважительные
причины будет некому. Особенно
много сложностей в период станов�
ления.  Но, несмотря на сложный
период, Владимир смотрит в буду�
щее с оптимизмом. Думаю, ему по�
могает умение дружить с природой.
Одно время у него жили еноты. Как�
то раз они к нему заглянули, и он
сделал для них домик. Влюбленная
пара зверьков, оценив предлагаемые
удобства, осталась жить по сосед�
ству.

� А как ты сама относишься к
огороду?

� В детстве я все лето проводила в
деревне, причем возвращалась в го�
род только 31 августа и ни днем
раньше.  Тогда я, конечно, не про�
являла интереса к сельскому хозяй�
ству: друзья были на первом месте.
То есть я проявляла интерес, но по�
своему. Когда у нас появилась пер�
вая видеокамера, мы с братом стали
играть в телевидение. До сих пор ос�
талась запись, где я говорю: «Мы ве�
дем репортаж из деревни Грязново!
Сейчас нам мама расскажет после�
дние новости». Хотя о профессии
корреспондента я тогда и не думала.

 Кстати, так совпало, что именно
в этом году, когда я стала автором
программы «Притяжение земли»,
огород по семейным обстоятельствам
перешел из рук родителей в мои,
точнее, в мои и мужа. И теперь ро�

дители приезжают в деревню, как в
гости. Мы говорим: «Это наши гряд�
ки, вы их, пожалуйста, не трогайте».
Сейчас у меня уже и огурцы, и по�
мидоры есть. Также я развожу цве�
ты. Работаю сразу в двух направле�
ниях: стараюсь и благоустроить уча�
сток, и вырастить урожай.

� Расскажи, как ты стала кор�
респондентом?

� Закончив КГУ им. Циолковско�
го по специальности «учитель ин�
форматики начальных классов», я
попробовала работать в школе – не
сложилось. Тогда мама увидела по
телевизору бегущую строку: в теле�
радиокомпанию «Ника» требовались
корреспонденты. Я пришла на собе�
седование, сказали, что можно по�
пробовать – возможно, получится.
После двухнедельной стажировки
приняли на работу.

Сначала я снимала сюжеты о детс�
ких праздниках, потом меня стали
посылать на более серьезные темы,
за два с половиной года я научилась
работать с материалом разной слож�
ности и степени ответственности. В
этом отношении я собой довольна.

� Какие у тебя планы на буду�
щее?

� Я собираюсь продолжать рабо�
тать корреспондентом, эта профес�
сия мне очень нравится. Надеюсь,
буду расти с каждым новым сюже�
том. Планирую больше времени уде�
лять программе «Притяжение зем�
ли». Сейчас передача имеет в основ�
ном новостной характер, мы с моим
соавтором Олесей Утятниковой хо�
тим сделать ее более практичной.
Дать слово опытным садоводам, ого�
родникам, чтобы люди, которые до�
бились определенных успехов в сво�
ем деле, могли поделиться секрета�
ми с другими.

Очень хочется, чтобы нашу про�
грамму не только смотрели, а смот�
рели и записывали, а потом шли и
применяли. И это я хочу сделать не
только ради зрителей, но и для себя.
Мне все это очень интересно, поэто�
му я готова изучать эту тему так глу�
боко, как только потребуется.

Надежда ЛУТОШКИНА.
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 «Сладкие истории» 16+
09.05 «Умная кухня» 16+
09.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершеннолетних
16+
12.05 «Ясновидящая» 16+
13.00 «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ�
НИХ СТРАНАХ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 01.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ЖУРАВУШКА» 16+
03.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
04.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.30, 21.00,
21.30, 11.00, 11.05, 11.30, 12.00, 14.20
Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
12.30, 19.30 Мультфильм
17.30, 18.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.30, 19.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.00 «ФЛИППЕР» 12+
00.00, 00.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
01.50, 02.50 «ДОКТОР КТО» 16+
03.50 «JONAS» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
06.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
09.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
10.55 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
12.20 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНОГО
ВХОДА» 12+
13.50 «12» 18+
16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
18.35 «СДЕЛКА» 16+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
22.45 «БАБЛО» 18+
00.20 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
01.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
02.55 «ЗАТЯНУВШИЙСЯ ЭКЗАМЕН»
16+

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

Discovery Channel
06.00 Мастера выживания 12+
06.50, 07.15 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Беар Гриллс 12+
09.30, 04.10 Золотая лихорадка 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук�
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20 Город наизнанку 12+
17.15 Спасительный яд 18+
18.10, 18.40 Круче не придумаешь 12+
20.00 Голые и напуганные 16+
21.00 Железная дорога Аляски 12+
22.00, 22.30 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Охотники за
реликвиями 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 06.50 Дик и Дом спешат на по�
мощь 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс 12+
08.10 Симпатичные котята и щенки 6+
09.05 Плохой пес 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Детеныши животных 16+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
13.40, 20.05, 01.25 Королевы саванны
12+
14.30 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
16.25, 16.50 Дорога из приюта 12+

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

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 08.00, 08.30,
13.00, 13.30 Сделай или умри 18+
09.00, 14.00 В поисках украденных Гит�
лером сокровищ 16+
10.00, 15.00 Охота на генералов Гитле�
ра 16+
11.00 Машины 12+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Жизнь колибри 6+
17.00 Дикая природа Америки 12+
18.00, 03.00 Большой побег, 12+
21.00, 01.00, 04.00 Реальное паранор�
мальное 16+
22.00, 02.00, 05.00 Паранормальное
12+
23.00 Эвакуация Земли 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Александрия, великий город» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 11.30, 17.30, 16.30 «Пого�
да, изменившая ход истории» 16+
12.00, 20.10, 21.00, 03.00 «Музейные
тайны» 16+
13.00 «Внутренняя рыба» 12+
14.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
15.00 «Пилоты бомбардировщиков»
12+
19.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
22.00, 07.00 «Кен Фоллетт о темных
веках Средневековья» 16+
23.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
00.00 «Орудия смерти» 16+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
04.00 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
06.00 «Лондонская больница» 12+

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

06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30, 03.00,
08.20, 01.25, 09.50, 11.10, 12.40, 13.25,
03.50, 14.35, 16.00, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключений»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «КАНИКУЛЫ КРОША»
01.05 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНОЕ
ЗЕРНО» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
01.30 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 16+
04.15 «БОЛОТНАЯ АКУЛА» 16+

Россия 2
04.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.50, 01.10 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.55, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ШПИОН» 16+
14.25 «Полигон»
14.55 Водное поло
16.05, 02.20 «24 кадра» 16+
16.35, 02.50 «Наука на колесах»
17.05 «ВИКИНГ» 16+
19.15 Фехтование
21.30 Профессиональный бокс
03.20, 03.50 «Угрозы современного
мира»
04.25 «Диалоги о рыбалке»

EuroSport
10.30 Мотоспорт
10.45, 12.45, 17.00, 19.00 Велоспорт 0+
13.00, 14.30 Футбол 0+
16.00, 00.30 Спидвей 0+
19.15, 01.30 Фехтование 0+
21.45 Вот это да!!! Лучшее из мира
велоспорта 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.30 Рестлинг 16+
03.30 Технический перерыв
Пятница!
06.00, 07.50 Мультфильм
09.20, 14.00, 00.30 Пятница News 16+
09.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.30, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
17.05 Мир наизнанку 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16+
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.55 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
07.50 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
09.40 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
11.50 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
13.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
15.40 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ»
16+
17.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
20.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
00.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+
02.00 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+

Звезда
06.00 «Без срока давности» 12+
07.00, 09.10 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
11.00, 13.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
14.05 «1943» 16+
18.30 «Равновесие страха» 12+
19.15 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 6+
21.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
01.25 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+
04.50 «Я научилась понимать» 12+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 04.25 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.10, 15.15 «ЯСМИН» 16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАНИЦА» 16+
23.30 «НАЛЕТ» 16+
01.30, 03.05 «ПРОКЛЯТАЯ» 18+

США, 2009 г. Режиссер: Л. Бер�
дейо. В ролях: К. Костнер, И. Ба�
керо, Г. Гриффит, С. Мэтис. Пос�
ле развода писатель Джон
Джеймс забирает сына Сэма и
дочь Луизу и переезжает в дере�
венский дом в Южной Каролине,
чтобы в тишине и уединении на�
чать работу над новым романом
и спокойно воспитывать детей.
Семилетний Сэм не испытывает
трудностей адаптации на новом
месте, а вот поведение старшей
дочери, Луизы, становится не�
адекватным.

03.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.05 «Свидетели» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
00.40 «Последний романтик контр�
разведки» 12+
01.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 «Этот неукротимый Жолио
Кюри»
12.50 «Татьяна Лиознова. Дожить
до светлой полосы»
13.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.05 Готье Капюсон в концертном
зале Плейель
19.15 «И жизнь, и сцена, и кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Константин
Симонов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Восемь вечеров с Вениами�
ном Смеховым
21.50 «Запретный город Китая»
22.45 «Мост над бездной»
00.20 «Пленники плёнки»
01.40 Концерт «Желтые звезды»
02.50 «Фидий»

НИКА-ТВ
06.00, 16.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 11.00, 19.00, 20.45, 22.55,
02.00 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Коммунальная революция»
6+
14.10 «Тектоническая сага» 16+
15.00 «Я профи» 6+
15.50 «Родной образ» 0+
17.35 «Как работают машины» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30 «Планета «Семья» 12+
20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
21.00 «Культурная среда» 6+
22.00 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+
23.05 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
00.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
00.45 «ТРАВМА» 16+
01.30 «Неформат» 16+
03.15 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ»

10.05, 11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЕ» 12+

Мелодрама. Россия � Украина,
2013г. Режиссер � Дмитрий Со�
рокин. В ролях: Алена Ивченко,
Яна Шивкова, Максим Радугин,
Михаил Дорожкин, Алексей Заха�
ров, Игорь Филиппов. Дом Анны
всегда был полной чашей: забот�
ливый и обеспеченный муж, по�
слушные дети. Одна беда � серь�
езно больна сестра. После курса
лечения девушка должна была
пойти на поправку, но она вне�
запно умерла как раз из�за того
препарата, с которым связывали
надежду на выздоровление. Анна
решает наказать виновных в ги�
бели сестры и обращается в суд.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
14.10, 21.45, 05.40 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание»
16.00 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 «Отец Браун» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
22.30 «Садовые войны» 12+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Тайны нашего кино 12+
01.10 «Мозговой штурм. Сколково»
12+
01.45 «ВЕРА» 16+
03.35 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУ�
СА НЕГЛИНЦЕВА» 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, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм

08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+

США, 1980 г. Мелодрама. Ре�
жиссёр � Рэндал Клейсер. В ро�
лях: Брук Шилдс, Кристофер
Эткинс, Лео МакКерн, Уильям
Дэниэлс. Двое детей, мальчик и
девочка, после кораблекрушения
остаются жить на необитае�
мом острове, затерянном в юж�
ных морях. Проходят годы, де�
вочка Эммелин становится пре�
красной девушкой, а мальчик
Ричард � прекрасным юношей.
Их влечет друг к другу ... Но это
влечение им непонятно, ведь
взрослые не успели рассказать
Эммелин и Ричарду о том, что
такое любовь и какие отноше�
ния могут быть между мужчи�
ной и женщиной. Как Адаму и
Еве, им придётся открывать
законы любви самим, прислуши�
ваясь к подсказкам природы...

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Хронограф» 16+
21.00 «МУМИЯ» 16+

США, 1999 г.  Фантастический
боевик. Режиссер � Стивен Сом�
мерс. В ролях: Брендан Фрейзер,
Рейчел Вейсц, Джон Ханна, Ар�
нольд Вослу. На бескрайних про�
сторах египетской пустыни ком�
пания сорвиголов разных нацио�
нальностей рыщет в поисках не�
сметных сокровищ фараона, над
которыми тяготеет жуткое
древнее проклятие. Рядом с кла�
дом покоится мумия коварного
жреца, жестоко казненного за
ужасное убийство могуществен�
ного правителя Египта... Золото�
искатели потревожили многове�
ковой покой гробницы, и мумия
встает из могилы, чтобы погру�
зить мир в царство кошмара...

23.20 «6 кадров» 16+
00.30 «Гав�Стори» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 00.45,
01.20, 01.50, 02.25, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30, 04.55,
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.10 «Правда жизни» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ»
12+

Франция, 2013 г. Комедия. Режис�
сер: Пьер�Франсуа Мартен�Ла�
валь. В ролях: Кристиан Клавье,
Изабель Нанти, Пьер�Франсуа
Мартен�Лаваль, Кев Адамс,
Франсуа Морель. Они � худшие
учителя, каких когда�либо виде�
ла Франция. Однако именно этой
великолепной семерке лузеров от
педагогики суждено спасти репу�
тацию лицея Жюля Ферри � ну,
или разнести его к чертовой ба�
бушке ЕГЭ. Вот такая наука!

13.30, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+

США, 2000 г. Режиссер: К.А. Уэй�
анс. В ролях: М. Уэйанс, Ш. Уэй�
анс, К.А. Уэйанс, Д. Абрахамс, К.
Электра, Ш. Элизабет. Пародия
на суперхиты последних лет:
«Шестое чувство», «Матрица»,
«Американский пирог», «Я знаю,
что вы сделали прошлым летом»,
«Крик» и многие другие.

22.25 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+
02.55 «СуперИнтуиция» 16+
03.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
04.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.15, 06.05 «ХОР» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «13�Й РАЙОН: УЛЬТИМА�
ТУМ» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Хронограф» 16+
21.00, 01.00 «NEXT�3» 16+
23.30, 03.00 «Адская кухня» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «Сладкие истории» 16+
09.00 «Умная кухня» 16+
09.30 Летний фреш 16+
10.00 По делам несовершеннолетних
16+
12.00 «Ясновидящая» 16+
12.55 «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ�
НИХ СТРАНАХ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40, 02.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 16+
04.30 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.20 Тайны еды 16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 11.05, 11.30,
12.00, 14.20, 21.00, 21.30, 05.35, 05.00
Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
12.30, 19.30 Мультфильм
17.30, 18.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.30, 19.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.00 «ФЛИППЕР» 12+
00.00, 00.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
01.50, 02.50 «ДОКТОР КТО» 16+
03.50 «JONAS» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.35 «СДЕЛКА» 16+
07.45 «НИКОЛАЙ БАУМАН»
09.25 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
10.55 «ГУ�ГА» 18+
13.15 «БАБЛО» 18+
14.50 «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
16+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ДАУН ХАУС» 18+
21.55 «ЗАГОН» 16+
23.40 «М+Ж» 16+
01.05 «ЛЕТНИЕ СНЫ»
02.20 «КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗ�
ДЫ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.45, 22.05, 00.35 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.10, 12.15, 15.15, 18.15, 00.15 Днев�
ники «Новой Волны» 16+
09.20 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «ClipYou чарт» 16+
12.20, 18.20, 21.00, 00.20 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.20 «Икона стиля» 16+
17.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.35 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «NRJ chart» 16+
23.00 Urban Хит 16+

Discovery Channel
06.00 Беар Гриллс 12+
06.50 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15 Как это устроено? 12+
08.10, 12.40, 03.45 Как это сделано?
12+
08.35 Реальные дальнобойщики 12+
09.30, 04.10 Почему? Вопросы мироз�
дания 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Пятая передача 12+
14.05, 15.00, 05.05 Махинаторы 12+
16.20, 16.50, 17.15, 17.45, 18.10, 18.40,
19.05, 19.35, 20.00, 20.30 Что у вас в
гараже? 12+
21.00 Мотобитва 12+
22.00 Автоподполье 16+
23.00, 02.05 Дилеры 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 14.30 Необычные животные Ника
Бейкера 12+
07.15, 15.30 Собаки, кошки и другие
любимцы � начальный курс 12+
08.10, 08.35 Дорога из приюта 12+
09.05 Приключения панды 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45 Львиный рык, 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
13.40 Королевы саванны 12+
16.25 Планета малышей 12+

17.20 Как вырастить гепардов 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки, 6+
19.10 Адская кошка 12+
20.05, 01.25 В дебрях Африки 12+
21.00, 02.15, 21.25, 02.40 Приют для
животных 12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Стив Ирвин
12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Суперзмея�людоед 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

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

Viasat History
08.00, 19.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 11.30, 17.30, 04.00,
04.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.00, 20.10, 21.00, 03.00 «Музейные
тайны» 16+
13.00 «Внутренняя рыба» 12+
14.00 «Шпионы Елизаветы I»
15.00 «Воссоздавая историю» 12+
16.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
22.00, 07.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
23.00 «Мао � китайская сказка» 12+
00.10 «Запретная история» 16+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 09.50, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.15, 11.10, 12.40, 13.25,

03.50, 14.35, 16.00, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «КАНИКУЛЫ КРОША»
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТИ КАПИТА�
НА ГРАНТА» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕЗНАЙКА С
НАШЕГО ДВОРА» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «МАШИНА ДЛЯ УБИЙСТВ»
16+
01.15 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
16+
03.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
05.00 «10 способов» 12+

Россия 2
04.55, 14.40 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
07.00 «Панорама дня»
08.50, 01.10 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.15, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ»
16+
16.40, 17.40 «Основной элемент»
18.45 Фехтование
21.20 Профессиональный бокс
02.15 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 «Язь против еды»
03.45 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30 Конный спорт 0+
11.30 Фехтование 0+
13.30 Вот это да!!! Лучшее из мира
велоспорта 0+
14.00, 16.00, 16.15, 19.30, 00.30, 01.45
Велоспорт 0+
19.45, 02.00 Футбол 0+
21.55, 00.25 Мотоспорт
22.00, 23.00 Спидвей 0+
00.00 Ралли 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00, 06.30, 08.00 Мультфильм
09.20, 14.00, 00.35 Пятница News
16+
09.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
17.05 Мир наизнанку 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.05 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16+
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.55 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.15 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2»
12+
08.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
10.15 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
14.30 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
16.20 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
18.10 «СЕРДЦЕЕД» 16+
20.00, 03.10 «ДРАКУЛА» 16+
22.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
01.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Равновесие страха» 12+
07.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА�
НЕ» 6+
08.40, 09.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
10.20, 13.10 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ�
НОГО СЧАСТЬЯ» 12+
14.05 «1943» 16+
19.15 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 6+
21.10 «БАЛАМУТ» 6+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 6+
02.25 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+
03.50 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 6+

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 16.30, 04.05 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «НАЛЕТ» 16+
01.20, 03.05 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
16+

США � Канада, 2002г. Режис�
сер: Б. Левант. В ролях: К. Гу�
динг�мл., Дж. Кобурн, Сиско, Н.
Николс, М.Э. Уолш. Жизнь по�
лосата, как спина зебры. Тед
Брукс � самый богатый дантист
в Майами � убедился в этом на
собственном опыте. Еще вчера
он � молодой, красивый, владе�
ющей стоматологической фир�
мой и роскошным домом с бас�
сейном � не знал хлопот. А те�
перь выяснилось, что он � при�
емный ребенок в своей семье...

03.10 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.35 «Свидетели» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
22.50 «Новая волна�2014» 12+
01.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
03.30 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 «К.Р.»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 «Запретный город Китая»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Милый лжец»
17.20 «Теория относительности
счастья»
18.00 Неделя органной музыки
19.15 Больше, чем любовь
20.00 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Большая семья
21.50 «Запретный город Китая».
22.45 «Мост над бездной»
00.20 «Пленники плёнки»
01.45 Pro memoria
01.55 Концерт
02.50 «Поль Гоген»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 13.45, 20.45, 22.55 Мульт�
фильм
07.00 «Легко»
09.00 «Азбука здоровья» 16+
09.30 «Как работают машины» 16+
09.55 «проLIVE» 12+
10.50 Мультсеанс 0+
11.55 «Тектоническая сага» 16+
12.45, 00.45 «ТРАВМА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
14.45 «Пригласительный билет»
6+
15.00 «Экология красоты» 6+
16.35, 22.00 «ЯНТАРНЫЙ БА�
РОН» 16+
17.25 «ПЕТЛЯ» 16+
18.30 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
21.00 «Времена и судьбы» 0+
21.45, 23.45 «Регион и бизнес» 6+
23.05 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
00.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
01.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.15 «Футбол» 12+
04.55 «Мосгорсмех» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «МИМИНО»
10.05 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.50 «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 «Отец Браун» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Трудно быть Джуной» 12+
00.55 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+

Комедия. Франция�Италия. 1969
г. Режиссер � Эдуард Молинаро.
В ролях: Луи де Фюнес, Клод Жан�
сак, Мишель Лонсдаль, Бернар
Алан, Оливье де Фюнес. Богатый
промышленник Юбер де Тартас
потрясен известием, что на по�
люсе найден замороженный де�
душка его жены, пролежавший в
ледяной  глыбе 65 лет. Родствен�
ник оттаял, попросил яичницу с
ветчиной, апельсиновый сок и…
свое состояние. Чтобы не трав�
мировать дедушкину психику, ок�
ружающие пытаются инсцениро�
вать вокруг него жизнь начала XX
века.

02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.30 «Внебрачные дети. За кули�
сами успеха» 12+
05.10 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
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, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская проверка»
16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»

03.05 «Дикий мир»
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Хроног�
раф» 16+
10.00, 14.00, 23.25 «6 кадров» 16+
10.10, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.40, 14.10 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.10 «МУМИЯ» 16+
15.10, 16.40 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 16+

США, 2001 г.  Режиссёр � Стивен
Соммерс.  В ролях: Брендан Фрей�
зер, Рейчел Вейсц, Джон Ханна,
Арнольд Вослу, Одед Фер. Десять
лет спустя после того, как пре�
данный проклятию верховный
жрец Имхотеп был воскрешён, а
затем повергнут современными
искателями приключений Риком
О’Коннелом и Эвелиной, он снова
возвращается к жизни при помо�
щи загадочной красавицы по име�
ни Мила. У возрождённого Имхо�
тепа, вооружённого знаниями
тысячелетий, и у Милы есть об�
щая цель � убить Короля скорпио�
нов и использовать его армию для
уничтожения человечества! Две
могущественные силы зла стал�
киваются. Обе претендуют на
власть над миром...

00.30 «Гав�Стори» 16+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 01.40 «И НА КАМ�
НЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+
13.25, 14.55, 16.00, 16.55 «ЗА
ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «НАД ТИССОЙ» 12+
04.05, 05.00 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
13.00, 22.25 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2» 16+

США, 2002 г. Режиссер: К.А. Ве�
янз. В ролях: Ш. Веянз, М. Веянз,
А. Фарис, Дж. Вудс, Т. Спеллинг.
Отыгравшись по полной програм�
ме в фильме «Очень страшное
кино» на молодежных ужастиках,
создатели картины окончатель�
но потеряли стыд и совесть! Те�
перь пришла очередь кинокласси�
ки. Мало не покажется!

01.00 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
16+

США, 1999 г. Триллер. Режиссер:
Кевин Уильямсон. В ролях: Хелен
Миррен, Кэти Холмс,  Бэрри Уот�
сон, Мариса Кохлан. Мечта Ли
Энн Уотсон о поступлении в уни�
верситет вот�вот станет явью.
А почему бы и нет? Ли отлични�
ца, красавица, и все ее любят,
кроме миссис Тингл � стервозного
преподавателя истории. Может,
пора преподать этой заразе соб�
ственный урок?

02.55 «СуперИнтуиция» 16+
03.55 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
04.20 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2»
16+
05.15, 06.05 «ХОР» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Хронограф»
16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 «NEXT�3» 16+
23.30, 03.00 «Адская кухня» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 16.30, 04.10 «Контрольная
закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
23.30 «НАЛЕТ» 16+
01.25, 03.05 «В ТЫЛУ ВРАГА:
КОЛУМБИЯ» 12+

США, 2009 г. Режиссер: Т. Мэ�
тисон. В ролях: Дж. Манганьел�
ло, М. Кеннеди, Ч. Роу, Я. Ариас,
К.Дж. Джонсон. В течение пос�
ледних 50 лет в Колумбии посто�
янно идет война нелегальных бан�
дитских формирований с колум�
бийской армией, война, от кото�
рой страдают мирные жители.
Преступники, называющие себя
революционерами, не гнушаются
ни бомбардировками, ни террори�
стическими актами, ни похище�
нием и убийством людей...

03.15 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.45 «Тайны Первой миро�
вой. Друзья�враги» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мес�
тное время. Вести � Москва»
12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
23.50 «Новая волна�2014» 12+
01.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
03.15 «Честный детектив» 16+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 «Повелитель гироскопов.
Александр Ишлинский»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 «Запретный город Китая»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Амфитрион»
17.35 «Сергей Корсаков. Наш про�
фессор»
18.00 Неделя органной музыки
19.15 Острова.
20.00 «Прощай, ХХ век! Василь Бы�
ков»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!»
21.35 «Собор в Ахене. Символ ре�
лигиозно�светской власти»
21.50 «Закат цивилизаций»
22.45 «Мост над бездной»
00.20 «Пленники плёнки»
01.45 Pro memoria
01.55 Концерт
02.50 «Эрнан Кортес»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 14.15, 22.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
10.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
11.20 Мультсеанс 0+
11.40, 17.30 «ПЕТЛЯ» 16+
12.45, 01.45 «ТРАВМА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Официально» 12+
14.00 «Мы там были» 12+
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Регион и бизнес» 6+
16.35, 22.00 «ЯНТАРНЫЙ БА�
РОН» 16+
18.35 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
20.45 «Евромакс» 16+

21.15 «Территория внутренних
дел» 16+
23.05 «Живая энциклопедия» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
02.30 «Кругооборот» 12+
03.00 «Мосгорсмех» 16+
03.30 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.05 «Лунное счастье Анатолия
Ромашина» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.55 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.55 «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Дома и домушники» 12+
16.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 «Отец Браун» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 16+
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
00.55 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
02.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.45 «Садовые войны» 12+
04.20 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» 12+
05.10 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»

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, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «Дикий мир»
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.05 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Хроног�
раф» 16+
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 14.15 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
15.15, 16.35, 22.40 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+

Германия � США � Бельгия, 2002 г.
Режиссёр � Чак Расселл. В ролях:
Дуэйн Джонсон, Стивен Бренд,
Майкл Кларк Дункан, Келли Ху,
Бернард Хилл, Грант Хеслов, Пи�
тер Фасинелли, Ральф Мюллер,
Бренскомб Ричмонд, Роджер Рис.
Еще задолго до того, как были воз�
ведены египетские пирамиды, с
востока пришел дерзкий и безжа�
лостный завоеватель с ордами
кровожадных воинов. Древние зем�
ли не устояли перед натиском сви�
репого захватчика и покорились
ему... И когда мир погрузился во
мрак и бесправие, лишь один чело�
век отважился бросить вызов злу.
Этот герой некогда был наемным
убийцей, и в жилах его текла кровь
скорпионов...

00.30 «Гав�Стори» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «НАД ТИССОЙ» 12+
12.30, 16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 12+
14.20, 16.30, 18.00 «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
01.55, 03.20, 04.40 «ЗА ВСЁ
ЗАПЛАЧЕНО» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.25 Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
2» 16+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 «Сладкие истории» 16+
09.05 «Умная кухня» 16+
09.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершеннолетних
16+
12.05 «Ясновидящая» 16+
13.00 «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ�
НИХ СТРАНАХ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 01.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
03.15 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 11.05, 11.30,
12.00, 05.00, 05.35 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
12.30, 19.30 Мультфильм
14.20, 21.00, 21.30 Мультсериал 12+
17.30, 18.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.30, 19.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.00 «ФЛИППЕР» 12+
00.00, 00.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
01.50, 02.50 «ДОКТОР КТО» 16+
03.50 «JONAS» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.35 «СДЕЛКА» 16+
07.40 «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА»
09.10 «САМКА» 16+
10.40 «СТАЛКЕР» 12+
13.30 «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ»,
«ЧАША ТЕРПЕНИЯ» 16+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «РАССКАЗЫ» 18+
22.25 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
00.45 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 16+
02.35 «В ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.45, 22.05, 00.35 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.10, 12.15, 15.15, 18.15, 00.15 Днев�
ники «Новой Волны» 16+
09.20 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «NRJ chart» 16+
12.20, 18.20, 21.00, 00.20 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.20 «Неформат Чарт» 16+
17.05 «Русский чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.35 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.00 Rock Хит 16+

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

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 14.30 Необычные животные Ника
Бейкера 12+
07.15 Собаки, кошки и другие любимцы
� начальный курс 12+
08.10 Планета малышей 12+
09.05 Как вырастить гепардов 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.05 Смотрители
заповедника 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
15.30, 16.00 Мой питомец � звезда ин�
тернета 12+
16.25 Пандамониум 12+

17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15, 18.40 Приют для животных 12+
19.10, 19.40 Стив Ирвин 12+
21.00, 02.15, 21.30, 02.40 Неизведан�
ные города 12+
21.55, 03.05 Живая природа 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Добыча � человек 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Научные глу�
пости, 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30, 13.00, 13.30
Сделай или умри 18+
10.00, 15.00 Поединок непобедимых
16+
11.00, 23.00 Машины 12+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
16.00 Неуловимая кошка 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Фашистский лагерь смер�
ти 18+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Расплавленные деньги 16+
22.00, 02.00, 05.00 Дикая стройка 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.00, 18.00, 05.00 «Команда времени»
12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 04.00, 11.30, 17.30, 04.30
«Погода, изменившая ход истории» 16+
12.00, 20.10 «Музейные тайны» 16+
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 «Загадка заселения американс�
кого континента» 12+
21.00, 03.00, 23.00 «Тайны прошлого»
16+
00.00 «Древние миры» 12+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30, 03.00,
08.20, 01.15, 09.50, 11.10, 12.40, 13.25,
03.50, 14.35, 16.05, 17.45, 18.30, 02.00,
19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»

11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «КАНИКУЛЫ КРОША»
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ�
НИЯ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БЕЗ СЕМЬИ»
12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 00.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ЗУБАСТИКИ» 16+
01.15 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 12+
03.15 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ�ЙОРКА»
12+
05.00 «10 способов» 12+

Россия 2
04.15 Легкая атлетика
08.05 «Панорама дня»
08.50, 01.15 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.45, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.00 «Трон»
16.30, 17.05 «Большой скачок»
17.35 «Ехперименты»
19.15 Фехтование
21.40 Профессиональный бокс
02.20, 02.50 «Полигон»
03.25, 03.55 «Рейтинг Баженова» 16+

EuroSport
10.30, 14.00, 15.15, 15.30, 19.30, 00.40,
01.45 Велоспорт 0+
11.30 Вот это да!!! Лучшее из мира
велоспорта 0+
11.45 Спидвей 0+
12.30 Атлетика 0+

19.45, 02.00 Фехтование 0+
21.45 Кампус 0+
22.15, 00.30 Избранное по средам
0+
22.20, 23.25 Избранное за месяц 0+
22.25, 23.30 Конный спорт 0+
23.35, 23.50 Гольф 0+
23.55 Экстремальный парусный спорт
0+
00.25 Парусный спорт 0+
00.35 Спорт и компания 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 14.00, 00.35 Пятница News 16+
09.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
17.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.05 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16+
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.55 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
07.55 «СЕРДЦЕЕД» 16+
09.45 «ДРАКУЛА» 16+
12.05 «ДЕРЕВО» 16+
13.55 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
16.05 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
17.55 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
20.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
00.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
02.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
04.20 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
16+

Звезда
06.00, 18.30 «Равновесие страха» 12+
07.20, 09.10 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.30 «Метро. Место встречи изменить
нельзя» 12+
12.00, 13.10 «БАЛАМУТ» 6+
14.05 «1943» 16+
19.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
21.10 «ШЕСТОЙ» 12+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» 6+
03.40 «ЖЕНИТЬБА» 6+
05.15 «Как умер Сталин» 12+

12.55, 22.25 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
4» 16+

США, 2006 г. Режиссер: Д. Закер.
В ролях: А. Фэрис, Р. Холл, Э. Ан�
дерсон, Б. Пулманн, Л. Нильсен.
Злые пришельцы в гигантских
mp3�плеерах, измазанные белила�
ми раскосые призраки, лихо гоня�
ющие на трехколесных велосипе�
диках маньяки в масках. Волею
судеб лишь ослепительная блон�
динка Синди Кэмпбелл и благород�
ный крановщик Том Райан могут
спасти человечество от немину�
емой гибели и фатальной тяги к
распрямляющим извилины блокба�
стерам...

01.00 «СИМОНА» 16+
США, 2002 г. Режиссер: Э. Ник�
кол. В ролях: А. Пачино, Б. Солсбе�
ри, У. Райдер, Дж. Мор, К. Кинер,
И.Р. Вуд, П.Т. Винс. Надо при�
знать, что дела у режиссера Вик�
тора Тарански обстоят скверным
образом. Исполнительница главной
роли в его новой картине, вздор�
ная и избалованная актриса, нео�
жиданно ушла прямо со съемочной
площадки. И теперь Виктору сроч�
но нужна замена...

03.20 «Рожденные на воле» 12+
04.05 «СуперИнтуиция» 16+
05.05 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
06.00 «ХОР» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Хронограф»
16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 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 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 «NEXT�3» 16+
23.30, 03.00 «Адская кухня» 16+
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 16.30 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 «МАНЕКЕНЩИЦА»
16+
14.25, 15.15 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «НАЛЕТ» 16+
01.25, 03.05 «СТРАХ И НЕНА�
ВИСТЬ В ЛАС�ВЕГАСЕ» 18+
03.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.10 Великая война
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 «ДЖАМАЙКА» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА» 12+
23.50 «Новая волна�2014» 12+
01.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
12+
04.05 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.35 «ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец рус�
ского комикса»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 «Закат цивилизаций»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 «Дворец и парк Шёнбрунн в
Вене»

18.00 Неделя органной музыки
19.15 «Вера Каралли: «Это письмо
я писала в перчатках...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Федор Аб�
рамов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Оперные театры мира
21.50 «Закат цивилизаций»
22.45 «Мост над бездной»
00.20 «Пленники плёнки»
01.45 Pro memoria
01.55 Музыка на канале
02.50 «Чингисхан»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 20.45, 22.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Я профи» 6+
09.30 «Пригласительный билет» 6+
09.45 «Коммунальная революция»
6+
10.10 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
11.40, 17.25 «ПЕТЛЯ» 16+
12.45, 00.45 «ТРАВМА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30
«Новости»
13.45 «Культурная среда» 6+
14.15 «Подводный мир Египта» 16+
15.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
16.35, 22.00 «ЯНТАРНЫЙ БА�
РОН» 16+
18.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
21.00 «Азбука здоровья» 16+
23.05 «Турист по жизни» 16+
00.00, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ» 16+
01.30 «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» 16+
03.30 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»

"Мосфильм", 1966 г. Режиссер �
Юрий Чулюкин. В ролях: Наталья
Кустинская, Валентин Смирнитс�
кий, Александр Грузинский, Алек�
сандр Ханов, Александр Потапов,
Георгий Куликов. Студенческая ко�
манда гребцов терпит поражение
на соревнованиях. Тренер объявля�
ет о своём уходе и забирает с собой
четырех лучших. Оставшиеся ре�
шают возродить команду. Новый

тренер подходит к делу творчес�
ки, разрабатывает особую техни�
ку гребка. В отборочных состяза�
ниях команда получает право выс�
тупить в международной регате.
Удастся ли им победить?

10.05 «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
События
11.50 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ» 12+
13.55 «Доктор И...» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта»
12+
16.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 «Отец Браун» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
21.45, 00.35 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО
МЫ НЕ ЗНАЛИ» 12+
00.55 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 12+

Приключения. Италия  � Франция
� Югославия. 1958 г. Режиссер �
Жорж Лампен. В ролях: Робер
Дальбан, Жан Марэ, Элеонора Рос�
си�Драго, Надя Тиллер. Молодой
бродячий актер Ля Тур своими
шутками снискал расположение
короля Людовика XV, но нажил
среди свиты короля могуществен�
ного врага, герцога Сен�Севера.

02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.30 «Звездность во благо» 12+
05.10 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
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, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.35 Сегодня
00.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «Дело темное» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Хроног�
раф» 16+
10.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 15.10, 16.35, 23.05 «Шоу
«Уральских Пельменей» 16+
11.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.00, 20.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+

США, 2008 г. Режиссёр � Расселл
Малкахи. В ролях: Майкл Копон,
Рэнди Кутюр, Карен Шеназ Дэ�
вид, Амира Куинлэн, Пьер Маре.
На глазах молодого Масьюза уби�
вают отца � самого великого во�
ина его народа. Проходят годы, и
Масьюз сам становится воином �
Чёрным Скорпионом. Он служит
царю, который убил его отца. Как
ему отомстить царю, если тот
владеет черной магией и пользу�
ется поддержкой Богини Смерти?
Ради этого Масьюз встречается
с Минотавром, спускается в Под�
земный мир...

00.30 «Гав�Стори» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
12.30, 13.45, 15.05, 17.00,
02.50, 03.55, 04.55 «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
16.00, 01.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
12+

США, 2003 г. Режиссер: Д. Цу�
кер. В ролях: М. Эйсбетт, Э. Кат�
чер, Дж. Абрахамс, Т. Рид, М.
Шэннон, Т. Стамп, Э. Рихтер.
Если ты неравнодушен к дочери
босса, а хочешь повышения по
службе, готовься к худшему! Том

оказался не готов. Он всего лишь
собрался провести с Лизой вечер,
пока его суровый шеф в отъезде...

13.30, 14.00, 19.30 «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+
20.00, 20.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
5» 16+

США, 2013 г. Режиссер: М. Д. Ли.
В ролях: Л. Лохан, Ч. Шин, Т.
Крюс, К. Уолш, Дж. О“Коннелл,
Э. Тисдейл. Джоди и ее подруга
Кендра претендуют на главную
роль в балетной постановке. У
каждой своя причина: Джоди под�
дается на манипуляции матери�
деспота, которая сулит своей до�
чери блестящую танцевальную
карьеру, а мотивы Кендры пона�
чалу не совсем ясны...

22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «НА ЖИВЦА» 16+

Канада � США, 2000 г. Режис�
сер: Антуан Фукуа. В ролях:
Джейми Фокс, Дэвид Морс, Ро�
берт Пасторелли, Дуг Хатчисон,
Кимберли Элайз, Дэвид Пэймер,
Майк Еппс, Джейми Кеннеди.
Элвин Дин Сандерс не понима�
ет, почему его судимость за мел�
кую кражу просто исчезла из
компьютера. Или почему ему
выдали $11 500 на карманные
расходы. Элвин не знает, что он
� всего лишь наживка в хитром
плане властей: они ловят убий�
цу. Но он начинает что�то по�
дозревать...

03.20 «В пасти безумия» 18+
05.10 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.40 «ХОР» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Хронограф» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
21.00, 01.00 «NEXT�3» 16+
23.30, 03.50 «Адская кухня» 16+
02.50 «Чистая работа» 12+

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 05.00 «Сладкие истории» 16+
09.05 «Умная кухня» 16+
09.35 Летний фреш 16+
10.05 По делам несовершеннолетних
16+
12.05 «Ясновидящая» 16+
13.00 «ДИНАСТИЯ» 16+
13.55 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ�
НИХ СТРАНАХ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.25, 23.00 «Одна за всех»
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
20.40, 01.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 16+
03.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 11.05, 11.30,
12.00, 14.20, 21.00, 21.30, 05.00, 05.35
Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
12.30, 19.30 Мультфильм
17.30, 18.00 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
18.30, 19.00 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
22.00, 22.30 «H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ
ВОДЫ» 12+
23.00 «ФЛИППЕР» 12+
00.00, 00.55 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВО�
ИНОВ» 16+
01.50, 02.50 «ДОКТОР КТО» 16+
03.50 «JONAS» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20, 16.30 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ»
16+
06.05, 18.35 «СДЕЛКА» 16+
07.40 «ТОВАРИЩ ГЕНЕРАЛ» 16+
09.15 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
10.30 «М+Ж» 16+
12.00 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
13.35 «ПЕНА», «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ�
ЖУ» 12+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
23.00 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
00.40 «ОБИДА»
02.05 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.45, 22.05, 00.35 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.10, 12.15, 15.15, 18.15, 00.15 Днев�
ники «Новой Волны» 16+
09.20 «Наше» 16+
10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.20, 18.20, 21.00, 00.20 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.20 «МузРаскрутка» 16+
17.05 «NRJ chart» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.35 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «ClipYou чарт» 16+
23.00 Dance Хит 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка 12+
06.50 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Золотая лихорадка 16+
09.30, 04.10 Как устроена Земля 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 18.10, 18.40
Охотники за складами 16+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50, 23.00, 23.30, 02.05, 02.30
Ликвидатор 12+
17.15, 17.45 Мастера поторговаться
12+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00, 21.30 Кладоискатели Америки
12+
22.00 Дневники великой войны 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 14.30 Необычные животные Ника
Бейкера 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Мой питомец
� звезда интернета 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 Пингвинье сафари 12+

10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.05 Скорая вете�
ринарная помощь 16+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+
16.25 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
17.20, 17.45 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
18.15, 18.45 Неизведанные города
12+
19.10 Живая природа 12+
21.00, 02.15 Укротители аллигаторов,
12+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Самые опас�
ные 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Научные глу�
пости, 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Расплавлен�
ные деньги 16+
10.00, 15.00 Дикая стройка 16+
11.00 Машины 12+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30 Сделай или умри 18+
16.00 Приручить дракона 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальное пу�
тешествие 16+
23.00 Поймать сома 12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.00, 18.00 «Команда времени» 12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 11.30, 17.30, 05.35 «Пого�
да, изменившая ход истории» 16+
12.00, 14.00, 21.05, 03.00 «Тайны про�
шлого» 16+
13.00 «Клетка» 12+
15.00 «Древние миры» 12+
16.00, 20.10 «Запретная история» 16+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Полет над Кремлем» 12+
00.00, 07.10 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Оружие, изменившее мир» 12+
04.00 «Спасение титаника»
06.00 «Лондонская больница» 12+

Карусель
05.00, 12.15 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 20.05, 08.20, 01.15, 09.50, 11.10,
12.40, 13.25,  14.35, 16.00, 17.45,
02.00, 19.10, 21.10 Мультфильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.55 «Навигатор Апгрейд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
23.50 «КАНИКУЛЫ КРОША»
01.00 «Чудопутешествия»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПО�
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
04.25, 05.00, 07.30, 10.25, 11.00, 13.30,
14.00, 16.25, 19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БЕЗ СЕМЬИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
12.30 Магия красоты 16+
13.30, 18.00, 01.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО» 16+
00.45 Большая Игра 18+
02.15 «ЗУБАСТИКИ» 16+
04.00 «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 12+

Россия 2
04.30 Легкая атлетика
08.00 «Панорама дня»
08.50, 01.30 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.25 «Эволюция»
12.00, 18.00, 23.05 «Большой спорт»
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.55, 16.25, 03.40 «Полигон»
17.00, 17.30 «Большой скачок»
18.25 Водное поло
19.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

02.35, 03.10 «Рейтинг Баженова»
04.45 «Моя рыбалка»

EuroSport
10.30, 11.15, 14.00, 14.45, 15.00, 19.30,
00.30, 01.45 Велоспорт 0+
11.30 Фехтование 0+
12.30 Атлетика 0+
19.45, 02.00 Футбол 0+
22.00, 23.30 Боевые искусства 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 14.00, 00.35 Пятница News 16+
09.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
17.05 Мир наизнанку 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
01.05 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ» 16+
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.55 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ЗАБЫТЫЕ ЖЕЛАНИЯ» 16+
07.55 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
10.20 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
12.25 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ � МОНСТР»
14.15 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 12+
16.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
18.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
20.00 «УБЕЖИЩЕ» 16+
22.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+
23.40 «ОХОТА» 16+
01.40 «ГЛАДИАТОР» 16+
03.35 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Равновесие страха» 12+
07.00 «ВМФ СССР. Хроника победы»
12+
07.25, 09.10 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
10.05 «ШЕСТОЙ» 12+
11.50, 13.10 «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 6+
14.05 «1943» 16+
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
23.00 «Незримый бой» 16+
00.30 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
02.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ» 12+
05.05 «Как умер Сталин» 12+



19.15 Искатели
20.00 «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ»
22.25 Острова
23.40 Большой джаз
01.40 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне»
01.55 «Потерянный рай островов
Тробриан»
02.50 «Антонио Сальери»

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 10.30, 17.25, 19.00, 20.55
Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Родной образ» 0+
10.00 «Планета «Семья» 6+
11.10 «Евромакс» 16+
11.40 «ПЕТЛЯ» 16+
12.45 «ТРАВМА» 16+
13.29, 15.29 «Исторический кален�
дарь» 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 «Ново�
сти»
13.45 «Главная тема» 12+
14.00 «Удачная покупка» 0+
14.15 «Регион и бизнес» 6+
14.30 «Времена и судьбы» 0+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
16.35 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+
18.10 «Отдых без жертв» 16+
19.15 «Мы там были» 12+
20.00 «Подводный мир египта» 16+
21.00 «Искусство одеваться» 12+
22.00 «ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 16+
23.35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
00.20 «Неформат» 16+
00.45 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО�
СА» 16+
03.05 «Одержимые» 16+
03.40 «Мосгорсмех» 16+
04.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» 16+

ТВ Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

Киностудия им. Максима Горько�
го, 1964 г. Режиссер � Василий
Шукшин. В ролях: Леонид Курав�
лев, Белла Ахмадулина, Родион
Нахапетов, Нина Сазонова, Иван
Рыжов. Киноповесть о простом
шофере Пашке Колокольникове,
бесконечно влюбленном в жизнь,
веселом, добром и отзывчивом.

10.05 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» 12+
10.55 «Простые сложности» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+

Украина, 2008 г. Режиссер � Ма�
рия Соловцова. В ролях: Максим
Леонидов, Алёна Ивченко, Анна
Хилькевич, Марина Голуб, Степан
Балакшин, Владимир Мищанчук.
Знаменитый художник�модельер
Ольга Краснова узнает о неверно�
сти своего мужа Ильи. Вступив в
решительную борьбу с молодой со�
перницей Юлей она обнаружива�
ет, что их объединяет очень мно�
гое, и прежде всего, профессио�
нальные интересы. В конце кон�
цов, женщинам удается найти
удачный выход из этой непростой
ситуации. Как? Не пытайтесь
понять женщину!

13.35 «Доктор И...» 16+
14.10, 21.45 «Петровка, 38»
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО
МЫ НЕ ЗНАЛИ» 12+
16.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.50 «Отец Браун» 16+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
22.25 «ДЖИВС И ВУСТЕР. ПОД
ДОЖДЁМ» 12+
23.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
01.20 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ» 12+

Россия, 2008 г. Режиссер � Влади�
мир Жилко. В ролях: Ольга Ломоно�
сова, Ян Цапник, Александр Самой�
ленко, Дмитрий Лаленков, Юлия
Такшина, Олеся Жураковская, Да�
рья Трегубова. Автомобиль преус�
певающей бизнесвумен Галины Куп�
цовой попадает в страшную ава�
рию. Но это трагическое событие
вовсе не огорчает родственников
потерпевшей. Их ждет получение
наследства, от размеров которого
просто захватывает дух! Есть
один человек, который не верит в
смерть Купцовой.

03.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
04.30 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
12+
05.20 «Марш�бросок» 12+
05.45 Мультфильм

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, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО�
ВЕРКА» 16+
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Домашний

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «Любовь без границ» 16+
09.40 «Великолепная Алла» 16+
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.55, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
01.30 «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 16+
04.20 Тайны еды 16+
04.30 «Сладкие истории» 16+

Disney Channel
06.05, 06.30, 07.30, 11.00, 11.05, 11.30,
12.00, 12.30, 17.35, 18.00, 18.30, 19.00,
05.00, 05.30 Мультсериал 6+
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Мультсериал
19.30 Мультфильм
20.45 «ДЖОННИ КАПАХАЛА» 6+
22.45 «АМАНДА» 12+
00.35, 01.30, 02.25 «ФЛИППЕР» 12+
03.20 «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН» 16+
04.50 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
06.05 «СДЕЛКА» 16+
07.45 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 16+
09.35 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
11.25 «РАССКАЗЫ» 18+
13.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
15.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
19.00 «МОЯ МОРЯЧКА»
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «БАГИ» 18+
22.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
00.10 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА�
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 12+
01.50 «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕ�
НОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 15.45, 22.05, 00.35 Муз�
ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 PRO�
Новости 16+
09.10, 12.15, 15.15, 18.15, 00.15 Днев�
ники «Новой Волны» 16+
09.20 «Наше» 16+

10.30 «Fan Club» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.20, 18.20, 21.00, 00.20 Fresh 16+
12.30 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.20 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
15.20 «Fashion Чарт» 12+
17.05 «ClipYou чарт» 16+
18.30 «Битва фанклубов» 16+
19.35 LIKE от «Муз�ТВ» 16+
21.15 «Русский чарт» 16+
23.00 Sexy Час 16+

Discovery Channel
06.00 Золотая лихорадка 16+
06.50 Крутой тюнинг� 2013 г. 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Мастера выживания 12+
09.30, 04.10 Не пытайтесь повторить
16+
10.25, 10.50, 15.25, 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 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20 Дневники великой войны 16+
17.15, 17.45 Кладоискатели Америки
12+
18.10 Смертельный улов 16+
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Спасительный яд 18+
22.00 Чудеса Солнечной системы 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Короли аук�
ционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Аэропорт для животных
12+
06.25, 14.30 Необычные животные Ника
Бейкера 12+
07.15, 07.45, 15.30, 16.00 Мой питомец
� звезда интернета 12+
08.10 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
09.05, 09.30 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Все о собаках 12+
11.50, 04.45, 12.15, 05.05 Ветеринар
Бондай Бич, 12+
12.45 Укротители аллигаторов 12+
13.40, 20.05, 01.25 В дебрях Африки
12+

16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
17.20 Плохой пес 12+
18.15 Укротители аллигаторов, 12+
19.10, 19.40 Самые опасные 12+
21.00, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
21.55, 03.05 Дома на деревьях 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
11.00 Машины 12+
12.00, 19.00 Золото Юкона 12+
13.00, 13.30 Сделай или умри 18+
16.00 Царь крокодилов 12+
17.00 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00 Эвакуация Земли
18+
22.00, 02.00, 05.00 Паранормальное
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.00, 18.00 «Команда времени» 12+
10.00, 02.00 «Вторая мировая в цвете»
12+
11.00, 17.00, 11.30, 17.30, 05.35 «Пого�
да, изменившая ход истории» 16+
12.00, 20.10, 21.05, 03.00 «Тайны про�
шлого» 16+
13.00 «Клетка» 12+
14.00 «Воссоздавая историю» 12+
15.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
16.10 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Древние миры» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
00.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
01.00 «Древние воины Сибири» 12+
04.00 «9/11: чрезвычайная ситуация»
16+
06.00 «Городские соблазны � история
шоппинга» 12+
07.00 «Внутренняя рыба» 12+

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

06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 21.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.15, 09.50, 11.10, 11.55,
16.05, 17.45, 18.30, 02.00, 19.10 Мульт�
фильм
09.05, 02.45 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
16.50 «Пора в космос!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «КАДЕТСТВО» 12+
01.00 «Чудопутешествия»
03.50 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН
ПРИШЕЛ» 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 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕ�
ЛИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с М. Кожу�
ховым» 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
13.30, 18.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 «ВИЙ» 12+
00.15 «Нечисть» 12+
01.15 Европейский покерный тур 18+
02.15 «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ
БЛЮДО» 16+
04.00 «ЧЕРНАЯ БОРОДА» 12+

Россия 2
05.00 Легкая атлетика
07.45 «Панорама дня»
08.50, 01.10 «ТАКСИ» 16+
09.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 22.45 «Большой
спорт»
12.20 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.00, 16.30 «Рейтинг Баженова» 16+
17.25 Профессиональный бокс
19.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
02.20 «Человек мира»
03.25, 03.55, 04.30 «Максимальное
приближение»

Ïÿòíèöà, 25 èþëÿ

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15, 16.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
14.25, 15.15 «ЯСМИН» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь�в�точь»
21.00 «Время»
23.20 «Памяти Владимира Высоц�
кого»
00.20 «Продюсер Джордж Мартин»
12+
02.00 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.55 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00 «Тайны Первой мировой вой�
ны» 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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «БЕДНАЯ LIZ» 12+
22.50 «Новая волна�2014» 12+
00.50 «Живой звук» 12+
02.40 «Горячая десятка» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
культуры
10.20 Шедевры старого кино
12.00 «Всё равно его не брошу.
Агния Барто»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 «Закат цивилизаций»
14.10 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.30 «Смехоностальгия»

15.35, 18.35 «Чрезвычайное про�
исшествие. Обзор»
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
19.55 «ДЕЛЬТА» 16+
21.50 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
01.40 «Дело темное» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.55 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
08.00, 09.30 «СВЕТОФОР» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Хронограф» 16+
10.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 19.00,
20.30, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
23.15 «СТУДЕНТЫ» 16+
00.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
16+

США � Великобритания � Кана�
да, 2006 г. Режиссёр � Ник Хар�
ран. В ролях: Самира Армстронг,
Кевин Зегерс, Шерри Миллер, Ро�
берт Джой, Шэрон Осборн, Мори
Чайкин, Мфо Коахо, Дэн Уарри�
Смит, Балаш Коос, Эмили Хэмп�
шир. Очень часто соседи не ужи�
ваются друг с другом. Так и выш�
ло у Вуди и Нелл. Они совсем раз�
ные. Он был последним двоечни�
ком в школе, а она � послушная
девочка, которая поступила в
один из лучших университетов.
Кроме того, они являются закля�
тыми врагами. Однако все меня�
ется, когда однажды утром Вуди
и Нелл обмениваются телами...

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.35 «День ангела» 0+
10.30, 12.30, 12.55, 14.40, 16.00,
16.50 «Тайны дворцовых перево�
ротов» 12+
19.00 «Защита Метлиной» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 21.40,
22.30, 23.15, 00.00, 00.45,
01.35, 02.20 «СЛЕД» 16+
03.05, 04.00, 04.55 «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
05.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ» 12+
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EuroSport
10.30, 11.30, 14.30, 16.00, 16.15, 19.30,
00.15, 01.30 Велоспорт 0+
11.45, 19.45, 22.00, 01.45 Футбол 0+
13.00 Атлетика 0+
03.15 Вот это да!!! 0+
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.20, 14.00, 00.35 Пятница News
16+
09.50 Добрый вечер, животные 12+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.50 Свободен 16+
14.20, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
17.05 Мир наизнанку 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
18+
01.05 «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
16+
03.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
03.55 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 16+
04.50 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.40 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ»
16+
08.15 «ГЛАДИАТОР» 16+
10.10 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР�
НЕЙ» 16+
14.50 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
16.30, 04.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
18.00 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
20.00 «ОХОТА» 16+
22.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
23.45 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
02.00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+

Звезда
06.00 «Равновесие страха» 12+
07.00 «Две жизни Джорджа Блейка, или
Агент КГБ на службе Ее Величества»
12+
07.55, 09.10 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.35, 13.10 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
13.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
18.30 «Высоцкий. Песни о войне» 6+
19.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
22.00, 23.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
00.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» 16+
02.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.20 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
5» 16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy батл. Суперсезон» 16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «ДЖУНО» 16+

США, 2007 г. Режиссер: Дж.
Райтман.  В ролях: Э. Пэйдж,
М. Сера, Дж. Гарнер, Дж. Бэй�
тман, Э. Дженни, Дж.К. Сим�
монс, О. Тирлби, А. Педде, Р.
Уилсон, Д. Кларк, Д. Ванденбос�
схе, А. Йохал, В. Тян. Когда 16�
летняя школьница Джуно узна�
ет, что беременна, она прини�
мает нетривиальное решение:
родить ребенка и отдать его на
усыновление. Заручившись под�
держкой родителей, Джуно ре�
шает самостоятельно заняться
поисками мамы и папы для свое�
го малыша и в итоге останавли�
вает выбор на добропорядочной
и состоятельной бездетной
чете.

03.55 «БЛИЖАЙШИЙ РОД�
СТВЕННИК» 16+
06.05 «ХОР» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.30, 23.00 «Смотреть
всем!» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Хронограф»
16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «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 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман» 16+
21.00 «Странное дело» 16+
22.00 «Секретные территории»
16+
00.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ�
ТА» 16+
02.00 «ИГРА РИПЛИ» 16+
04.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+



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

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО�
НЕК»
11.45 «Тайна «профессора» Раут�
барта»
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15 «Невесомая жизнь»
14.45, 01.55 «Живая природа
Франции»
15.35 Фестиваль «Вся Россия»
16.50 «Потерянный рай островов
Тробриан»
17.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ�
ЧИК»
18.50 «Романтика романса»
19.45 Больше, чем любовь
20.20 «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.50 По следам тайны
22.35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИ�
РА»
23.55 «Барышников на Бродвее»
02.50 «Уильям Гершель»

НИКА-ТВ
06.00 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
07.35 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Притяжение земли» 6+
08.45, 10.00 Мультфильм
09.00 «Легкая неделя» 6+
09.30 «Коммунальная революция»
6+
10.45 «Жилищный вопрос» 6+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Живая энциклопедия» 16+
13.30 «Я профи» 6+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 16+
18.00 «Искусство одеваться» 12+
18.30 «Неделя»
19.35 «Время спорта» 6+
20.05 «Кругооборот» 12+
20.35 «Культурная среда» 6+
21.05 «Область футбола» 6+
21.50 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ�
БОВЬ» 16+
23.25 «Отдых без жертв» 16+
00.15 «НЕЗАКОНЧЕННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
02.00 «Мосгорсмех» 16+

02.40 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+

ТВ Центр
07.05 «НИ ПУХА, НИ ПЕРА»
08.30 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.00, 05.40 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.30 «Трудно быть Джуной» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ДЕЛО № 306» 12+

«Мосфильм», 1956 г.  Режиссер �
Анатолий Рыбаков. В ролях: Бо�
рис Битюков, Марк Бернес, Люд�
мила Шагалова, Татьяна Пилец�
кая, Евгений Весник. Работники
московской милиции в простом
уличном происшествии разгады�
вают действия агентов иност�
ранной разведки.

13.25, 14.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
15.20 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
17.10 «НАХАЛКА» 12+
21.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН»
00.05 «МИСС ФИШЕР» 16+
01.15 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ» 16+
03.05 «Шаг навстречу смерти. Шаг
навстречу жизни» 16+
04.50 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
12+

НТВ
05.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 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»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.00, 16.15 «ДВОЕ С ПИСТО�
ЛЕТАМИ» 16+
19.55 «Самые громкие русские
сенсации» 16+
21.50 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.30 «Остров» 16+
02.00 «Жизнь как песня» 16+
03.20 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00
Мультфильм
08.32 «Хронограф» 16+
09.30 «ФЛАББЕР�ПОПРЫГУН�
ЧИК» 16+

Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå
Домашний

06.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Летний фреш 16+
09.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
10.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.50, 23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» 16+
01.10 «РАМ И БАЛРАМ» 16+
04.50 Тайны еды 16+
05.00 «Сладкие истории» 16+

Disney Channel
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
08.45, 09.15, 09.45, 10.40 Мультсериал
10.15, 05.00, 05.30 Мультсериал 6+
10.20, 14.15, 18.00 Мультфильм
15.50, 16.25, 16.50, 17.20, 17.45 Мульт�
сериал 12+
20.00 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
22.00 «АКВАМАРИН» 12+
00.00 «ТРИЖДЫ ОЧАРОВАН» 16+
01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05
«H2O: ПРОСТО ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
04.40 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.20 «БАГИ» 18+
06.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ�
ВЫ» 16+
10.00 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 12+
11.50 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
14.05 «СТРЯПУХА»
15.20 «НЕУДАЧА ПУАРО» 16+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 12+
22.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
12+
23.35 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
18+
01.35 «БАБНИК 2»
02.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БАС�
ТИОНЫ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 10.00, 04.45 Муз�ТВ Хит 16+
08.00 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 12.00 PRO�Новости 16+
09.10, 12.15, 00.30 Дневники «Новой
Волны» 16+

09.20 «Наше» 16+
12.20 «Море музыки и любви» 16+
00.00 PRO�Обзор 16+
00.35 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
00.40 Концерт «Europa Plus LIVE 2014»
16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Что у вас в
гараже? 12+
07.15, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05
Голые и напуганные 16+
08.10, 08.35, 01.40, 02.05 Рыбацкие
легенды Якуба Вагнера 12+
09.05 Смертельный улов 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Охотники за складами 16+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Мастера по�
торговаться 12+
12.40 Мотобитва 12+
14.30 Автоподполье 16+
20.00 Самогонщики 16+
21.00 Наездники ада 12+
22.00 Мафия амишей 16+
23.00 Спасительный яд 18+
23.55 Город наизнанку 12+
00.50 Чудеса Солнечной системы 12+
02.30 Дневники великой войны 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25, 06.50 Дорога из приюта, 12+
07.15 Планета малышей 12+
08.10 Пандамониум 12+
09.05 Самые невероятные на «Animal
Planet» 12+
10.00, 11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30,
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
17.20 Аквариумный бизнес 12+
18.15 Бойцовский клуб для леопарда
12+
19.10 Гангстеры дикой природы 12+
20.05, 23.45 Акулы под покровом ночи
12+
21.00, 02.15 Самые милые питомцы
Америки 12+
21.55, 03.05, 22.20, 03.30 Знакомство с
ленивцами, 12+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы, 12+

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Трудное золото Аляски 12+
08.00 Золото Юкона 12+
09.00 Космос 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
11.00, 11.30 Увлекательная наука 12+
12.00 В поисках украденных Гитлером
сокровищ 16+
13.00, 14.00, 18.00, 00.00, 03.00 Супер�
сооружения
15.00 Спасенный львицей 12+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
19.00, 05.00 История небоскребов 12+
20.00, 23.00, 02.00 Первым делом �
самолеты 6+
21.00 Разбогатей или умри на прииске
16+
22.00, 01.00, 04.00 Камень за 400 млн
12+

Viasat History
08.00, 11.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
09.00, 05.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Воссоздавая историю» 12+
12.10 «Древние миры» 12+
13.10 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
14.00 «Белая королева и ее соперницы»
12+
15.00, 16.00, 03.10 «Музейные тайны»
16+
16.50 «Страсти по Толстому» 12+
18.00 «Полет над Кремлем» 12+
19.00 «Команда времени»
20.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
21.00 «Запретная история» 16+
22.00 «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
23.00, 00.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
01.00 «Пилоты бомбардировщиков» 12+
02.40 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
04.00 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
06.00 «Городские соблазны � история
шоппинга» 12+
07.00 «Внутренняя рыба» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 06.25, 09.10, 10.40, 11.25, 12.00,

15.35, 01.10, 18.00, 20.40, 21.55, 01.00,
03.40 Мультфильм
06.10 «Мы идем играть!»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.45, 04.15 «В гостях у Витаминки»
10.00, 02.55 «Дорожная азбука»
11.00 «Лентяево»
17.30 «Смешные праздники»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЭТОТ НЕГОДЯЙ
СИДОРОВ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 «ВИЙ» 12+
11.30 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00 «ЗУБАСТИКИ 3» 16+
03.45 «ЗУБАСТИКИ 4» 16+

Россия 2
05.00 Смешанные единоборства
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.05 «Человек мира»
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 16+
12.00, 15.25 «Большой спорт»
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» 16+
13.50 «Рейтинг Баженова» 16+
14.20, 14.55 «Опыты дилетанта»
15.50 Формула�1. Гран�при Венгрии
17.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
21.30 Профессиональный бокс
01.30 Легкая атлетика

EuroSport
10.30, 11.30, 14.30, 16.00, 16.15, 19.30,
01.00, 02.15 Велоспорт 0+

Ñóááîòà, 26 èþëÿ

Первый канал
05.10, 06.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖ�
ЧИН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА» 12+
08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Шукшин. Саморо�
док» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия � следователь»
12+
14.15 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ»
16.10 «Своя колея»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 Футбол
23.30 «КВН» 16+
01.00 «ХИЩНИК 2» 18+
03.00 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА»
16+
04.50 «В наше время» 12+

Россия 1
04.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.15, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.25, 03.25 «Язь. Перезагрузка»
12+
09.00 «Правила жизни 100�летнего
человека» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 16+
12.25, 14.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
12+
16.10 «Измайловский парк» 16+
18.05 «Субботний вечер» 12+
21.00 «КРУЖЕВА» 12+
23.20 «Новая волна�2014» 12+
01.15 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
16+

США, 2012 г. Режиссер: Г. Муч�
чино. В ролях: Дж. Батлер, Дж.
Бил, У. Турман, К. Зета�Джонс,
Д. Куэйд. Звезда футбола и про�
сто шикарный мужчина по воле
случая становится тренером
детской футбольной команды. С
этого момента для своих подо�
печных и их обольстительных ма�
мочек он � «Мужчина нарасх�
ват».

04.00 «Комната смеха» 12+
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11.45 Футбол 0+
13.00, 20.45 Атлетика 0+
19.45, 02.30 Прыжки с трамплина 0+
22.00 Автоспорт 0+
23.00 Конный спорт 0+
00.30 Спорт и компания 0+
00.35 Вот это да!!! Лучшее из мира
велоспорта 0+
04.00 Технический перерыв

Пятница!
06.00, 14.25 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 12.30, 16.30 Орел и решка
16+
13.30 Мир наизнанку 16+
23.05 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
01.15 «1001 НОЧЬ» 16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 16+
08.00, 03.45 «ИСТИННЫЕ ЦЕННОС�
ТИ» 12+
10.20 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
12.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
14.05 «УБЕЖИЩЕ» 16+
16.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ» 12+
18.05 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
20.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ГАРАН�
ТИРУЕТСЯ» 16+
21.40 «ДАР» 16+
23.50 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ�
МОСТИ» 16+
01.30 «ОЛИВЕР ТВИСТ» 12+

Звезда
06.00 «КАПЛЯ В МОРЕ»
07.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
09.45 «Сделано в СССР» 6+
10.00, 13.10 «1943» 16+
18.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ�
МОВА» 12+
20.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
12+
21.35, 23.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» 16+
02.00 «САМЫЕ КРАСИВЫЕ КОРАБ�
ЛИ» 6+
04.40 «ВМФ СССР. Хроника победы» 12+

11.15 «СТУДЕНТЫ» 16+
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
16.02 «Женщины в джазе» 12+
18.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 16+

США, 2005 г. Режиссёр �  Эндрю
Адамсон. В ролях: Джорджи Хен�
ли, Уильям Мозлей, Скандар Кейнс,
Анна Попплуэлл, Тилда Суинтон,
Руперт Эверетт, Брайан Кокс,
Джеймс МакЭвой, Джеймс Космо,
Сэла Бэйкер, Джим Бродбент,
Стивен Ур, Рэй Уинстоун, Доун
Френч, Ноа Хантли, Марк Уэллс.
Во время Второй мировой войны
Питера, Сьюзан, Эдмунда и Люси
эвакуируют из Лондона и привозят
в дом эксцентричного профессора.
Жизнь там кажется детям ужас�
но скучной, пока вдруг Люси не на�
ходит шкаф, который ведёт в вол�
шебный мир � Нарнию, где звери мо�
гут разговаривать. Поначалу дру�
гие дети не верят Люси, но потом,
войдя в шкаф, все они попадают в
Нарнию, где, оказывается, дела
идут не так уж и замечательно...

21.05 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 16+
23.40 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ»
18+

Петербург-5
07.35 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.45,
22.40, 23.35, 00.35, 01.30
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
02.30, 04.00, 05.35, 07.00 «Тайны
дворцовых переворотов» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+

США, 2012 г. Режиссер: Б. Кон�
дон.  В ролях: К. Стюарт, Р. Пат�
тинсон, Т. Лотнер, П. Фачинел�
ли, Э. Ризер. Белла, став вампи�
ром, постепенно свыкается со
своей новой природой. В этом ей
помогают Эдвард и остальные

члены семьи Калленов. К тому же
теперь у Беллы есть дочь Ренесми
и вечность впереди. Джейкоб, за�
печатленный с Ренесми, стано�
вится для девочки другом и на�
ставником. Ненадолго для героев
наступают спокойные, счастли�
вые дни...

22.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.30 «ПРИМАНКИ» 18+

Канада, 2003 г. Режиссер: М. Хэ�
стингс. В ролях: К. Севье, С. фон
Пфеттен, К. Пуарье, М. Ори, Э.
Туфексис, Н. Эггерт, Р. Берджи,
С. Хатчинсон. Первокурсники
Люк и Роджер � очередные парни,
желающие расстаться с невинно�
стью. И когда Люк знакомится с
двумя сногсшибательными блон�
динками, он чувствует, что это
стопроцентный шанс наконец�то
стать мужчиной!..

02.55 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ�
КИ» 12+

США � Великобритания � Авст�
ралия, 2007 г. Режиссер: Р. Хар�
ди. В ролях: Д. Рэдклифф, Т. Пал�
мер, К. Байерс, Л. Корми, Дж.
Фрайзер, Дж. Томпсон, К. Мак�
Квейд, С. Уилкс, В. Хилл, С. Степ�
лтон. Декабрьские мальчики �
компания четырех юных сирот,
рожденных в декабре. С каждым
годом их надежды быть усынов�
леными тают на глазах. Но од�
нажды во время отпуска у четы�
рех друзей появляется надежда
найти приемных родителей, но
только для одного из них. Маль�
чики подружились с молодой па�
рой, неспособной иметь детей и
готовой принять ребенка. Конку�
рируя между собой, сироты про�
веряют свою дружбу и встреча�
ют первую любовь.

05.00 «ХОР» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
06.15 «ТУРИСТЫ» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.55, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Организация Определенных
Наций» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Закрыватель Америки» 16+
21.00 «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
22.45 «МИРАЖ» 16+
00.30 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ�
ЛИ» 12+
02.20 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ»
16+
04.30 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 16+
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ�
ВОЙ «ЩУКИ»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 По следам великих русских
путешественников
13.20 Великая война
14.30 «72 МЕТРА» 12+
16.50 «Универсальный артист»
18.45 «КВН» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» 16+
23.35 «11.6» 16+
01.30 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 18+
03.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.05 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
12+
07.45 «Моя планета» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.25 «Мировой рынок» 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 «Россия. Гений места» 12+
13.00, 14.30 «ЖЕНИТЬ КАЗАНО�
ВУ» 12+
21.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
22.50 «Новая волна�2014» 12+
00.40 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 12+
02.40 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ»
16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВАШ СЫН И БРАТ»
12.00 Острова
12.40 Сказки с оркестром
13.35 Гении и злодеи
14.00 «Невесомая жизнь»
14.30, 01.55 «Живая природа
Франции»
15.25 «Пешком...»
15.50 «Музыкальная кулинария»
16.35 Музыка на канале
18.25, 01.00 «Душа русского севера»

19.05 Искатели
19.50 Острова
20.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
22.40 «Итальянская ночь»
23.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ�
ЧИК»
01.40 Мультфильм
02.50 «Талейран»

НИКА-ТВ
06.00, 04.30 «проLIVE» 12+
07.00 Мультсеанс 0+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Неделя» 12+
09.05, 13.00 Мультфильм
09.20 «Притяжение земли» 6+
09.35 «Турист по жизни» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.15 «Кругооборот» 12+
13.45 «Мы там были» 12+
14.00 «Планета «Семья» 6+
14.30 «Навигатор» 12+
15.00 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
15.15 «Удачная покупка» 0+
15.30 «Экология красоты» 6+
16.00 «Культурная среда» 6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ЯНТАРНЫЙ БАРОН» 16+
20.25 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО�
СА» 16+
22.50 «Неформат» 16+
23.20 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА» 16+
00.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» 16+
02.20 «Мосгорсмех» 16+
03.35 «О музыке и не только» 0+
05.25 «Одержимые» 16+

ТВ Центр
07.05 Мультфильм
07.30 «Фактор жизни» 6+

Особую группу людей с инвалид�
ностью в нашей стране состав�
ляют ликвидаторы последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Еще в начале 90�х годов прошлого
века был принят закон о помощи
и социальной поддержке постра�
давших  в результате самой
страшной техногенной катаст�
рофы прошлого века. Как работа�
ет этот закон сегодня, спустя 20
лет? И сказываются ли послед�
ствия аварии на детях и внуках
ликвидаторов?

08.05 «Адмирал Кузнецов... Дваж�
ды списанный на берег» 12+
08.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
12+
10.55 «Барышня и кулинар» 6+

11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА�
ЦИЯ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «Приглашает Борис Ноткин»
12+
15.25 «Игорь Крутой. Мой путь»
12+
17.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ�
ЛИВЫ» 16+
21.20 «ВЕРА» 16+
23.15 «ТРИДЦАТОГО» � УНИЧТО�
ЖИТЬ!» 12+
01.50 «Гражданская война. Забы�
тые сражения» 12+
03.30 «Фидель Кастро. Фаворит
языческого бога» 12+

Фильм рассказывает о бурной
юности Фиделя, о революции на
Кубе, о попытках ЦРУ избавить�
ся от молодого наглого кубинца и
о частной жизни легендарного ко�
манданте.

05.10 «ИЗ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ»
12+

НТВ
06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены» 16+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели...» 16+
15.00, 16.15 «ДВОЕ С ПИСТО�
ЛЕТАМИ» 16+
19.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ 7» 16+
23.45 «Враги народа» 16+
00.40 «Остров» 16+
02.05 «Как на духу» 18+
03.10 «Дикий мир»
03.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.00 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ�
ТУАЦИЯ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.55, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00,
Мультфильм
08.32 «Женщины в джазе» 12+
09:40 ТАРЗАН И ДЖЕЙН  (6+)

Мультфильм. CША, 2002 г.  Ре�
жиссёры � Виктор Кук, Стив
Лотер. Прошёл почти год с мо�
мента свадьбы Тарзана  и
Джейн. С тех пор они счастли�
во живут в джунглях. Прибли�
жается годовщина свадьбы, и

Джейн погружается в воспоми�
нания о своих первых приключе�
ниях с Тарзаном. Джейн разду�
мывает, какой приятный сюрп�
риз  сделать  на  годовщину
мужу...

11.00 «Снимите это немедленно!»
16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 15.00, 17.05 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
18.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 16+
20.10 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
16+

США, 2003 г. Режиссёр � Том
Шэдьяк. В ролях: Джим Кэрри,
Морган Фриман,  Дженнифер
Энистон, Филип Бейкер Холл,
Кэтрин Белл, Лиза Энн Уолтер,
Нора Данн, Эдди Джемисон.
Брюс Нолан, нью�йоркский те�
лерепортёр, недоволен в своей
жизни абсолютно всем! Един�
ственное, на что Брюс не может
пожаловаться, это нежные от�
ношения с любящей подружкой
Грейс. А в остальном � сплошная
чёрная полоса: на него напада�
ют хулиганы и разбивают ма�
шину, на работе подсиживают
и не выпускают сюжеты Брюса
в эфир. Однажды, в конце само�
го плохого дня, Брюс обращает�
ся с яростным ультиматумом к
небесам...

22.00 «ПАРКЕР» 16+
США, 2012 г. Режиссёр � Тейлор
Хэкфорд. В ролях: Джейсон Стет�
хем, Дженнифер Лопеc, Майкл
Чиклис, Ник Нолти, Эмма Бут,
Майка А. Хауптмен, Уенделл
Пирс, Клифтон Коллинз�млад�
ший, Дэниэл Бернхард, Бобби Кан�
навале. Паркер известен в крими�
нальных кругах как беспощадный
преступник, однако мало кто зна�
ет, что за маской кровожадного
убийцы и вора скрывается спра�
ведливый и обладающий собствен�
ным моральным кодексом человек.

00.10 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ»
16+

Петербург-5
08.25 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35, 17.30,
19.00, 19.55, 20.55, 21.50,
22.40, 23.40, 00.40, 01.35
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
02.35 «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ
СОЛНЦА» 16+

04.20 «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗО�
ЛОТА» 16+

США, 2009 г. Режиссер: Т. Кан�
нингэм. В ролях: Ш. Уэст, Л.
Госс, Н. Мартинез, Э. Хенсон.
После гибели друга искатель при�
ключений Джек Уайлдер отправ�
ляется в опасную экспедицию на
поиски Эльдорадо � мифического
города золота в Южной Африке...

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Битва за
кадром» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ: ЧАСТЬ 2» 12+
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30,
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «САХАРА» 12+

США � Испания, 2005 г. Режис�
сер: Б. Айснер. В ролях: М. Мак�
Конохи, П. Крус, Д. Касслер, Л.
Джеймс, Д. Линдо, У.Х. Мэйси,
Л. Уилсон, С. Зан. Профессио�
нальный искатель приключений,
покоритель морских глубин и рас�
хититель старинных сокровищ�
ниц, отправляется в Африку. Там
его ждет новая тайна � загадоч�
ный «Корабль смерти», затерян�
ный в раскаленных песках Саха�
ры...

03.25 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 18+
05.20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.50 «САША + МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 08.15 «МАМА, НЕ ГО�
РЮЙ» 16+
06.00 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 2»
16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.50 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС�
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО�
ВИЩ» 16+
12.00 «СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕ�
ЛИ» 12+
13.50 «МИРАЖ» 16+
15.30 «АЛЬПИНИСТЫ» 16+
17.15 «Закрыватель Америки»
16+
19.20 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
21.30 «КОЛОМБИАНА» 16+
23.30 «МАЧЕТЕ» 18+
01.30 «УНИВЕР» 16+
03.45 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
16+

Домашний
06.30, 08.30 Мультфильм
07.00, 07.30, 05.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16+
10.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 22.40, 23.00, 04.20 «Одна за
всех» 16+
23.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС�
ЛУ» 16+
01.20 «РАМ И ЛАКХАН» 16+
04.30 «Сладкие истории» 16+

Disney Channel
06.00, 06.30, 06.45, 07.15, 07.45, 08.15,
08.45, 09.15, 09.45, 10.50 Мультсериал
10.15, 15.20, 15.45 Мультсериал 6+
10.20, 10.30, 14.05, 18.00 Мультфильм
16.15 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
19.50, 21.40 «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН»
12+
23.20 «АКВАМАРИН» 12+
01.25, 01.55, 02.30 «H2O: ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ» 12+
03.00 «ЛЕТО. ПЛЯЖ. КИНО» 6+

Дом Кино
04.20 «12» 18+
06.55 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
08.50 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
10.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.00 «БАГИ» 18+
17.05 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
18.50 «БАБЛО» 18+
20.20, 04.15 «Окно в кино»
20.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.00 «ДАУН ХАУС» 18+
00.30 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ»
12+
01.55 «БЕРЕГА В ТУМАНЕ...»

Муз-ТВ
05.00, 17.30, 20.30, 00.00 Муз�ТВ Хит
16+
07.00 Концерт «Europa Plus LIVE 2014»
16+
11.05 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
12.00 «10 Самых запоминающихся де�

кольте» 16+
12.30 «Икона стиля» 16+
12.55 «Music Timer» 16+
18.20 PRO�Обзор 16+
18.45 Дневники «Новой Волны» 16+
18.55 «Кухня на Муз�ТВ» 12+
19.00 «Партийная ZONE» 16+
23.00 Муз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Охотники за складами 16+
07.15, 07.40 Кладоискатели Америки
12+
08.10 Железная дорога Аляски 12+
09.05, 23.00 Дневники великой войны
16+
10.00, 10.25, 22.00, 22.30, 01.40, 02.05
Странные связи 12+
10.50 Чудеса Солнечной системы 12+
11.45 Город наизнанку 12+
12.40 Спасительный яд 18+
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 Круче не
придумаешь 12+
14.30, 16.20, 17.15, 02.30 Смертельный
улов 16+
18.10 Самогонщики 16+
19.05, 00.50 Наездники ада 12+
21.00 Динамо � невероятный иллюзио�
нист 12+
23.55, 00.25 Рыбацкие легенды Якуба
Вагнера 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10 Автоподполье 16+
05.05 Мотобитва 12+

Animal Planet
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25 Приключения панды 12+
07.15 Как вырастить гепардов 12+
08.10 Пингвинье сафари 12+
09.05, 09.30 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
10.00 Плохой пес 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Планета мутантов 12+
18.15 Самые милые питомцы Америки
12+
19.10, 19.35 Знакомство с ленивцами
12+
20.05, 23.45 Аппетиты большой белой
12+
21.00, 02.15 Спасти носорога Филу 16+

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

National Geographic
06.00 Инженерные идеи 12+
07.00 Трудное золото Аляски 12+
08.00 Золото Юкона 12+
09.00, 19.00, 00.00, 21.00, 01.00 Кос�
мос 12+
10.00, 18.00, 23.00 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
11.00, 11.30 Увлекательная наука 12+
12.00, 13.00, 14.00 Суперсооружения
15.00 Гиена 6+
16.00 Самые опасные животные 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
20.00 С точки зрения науки 12+
22.00 Жизнь в космосе 12+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30 Научные глу�
пости, 18+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Сделай или
умри 18+

Viasat History
08.00, 13.40, 14.50 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.00, 05.00 «Команда времени» 12+
10.00 «Пилоты бомбардировщиков»
12+
11.40 «Полет над Кремлем» 12+
12.40, 13.10 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 21.00 «Тайны про�
шлого» 16+
19.00 «Команда времени»
20.00 «Древние миры» 12+
22.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
23.00 «Орудия смерти» 16+
00.00, 01.00 «Оружие, изменившее
мир» 12+
02.00 «Мао � китайская сказка» 12+
03.10 «Музейные тайны» 16+
04.00 «Барак Обама: большие надеж�
ды» 12+
06.00 «Влюбленные в Джейн Остин»
12+
07.00 «Внутренняя рыба» 12+

Карусель
05.00, 05.40, 03.05, 06.40, 07.30, 08.40,
11.25, 15.35, 01.00, 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 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»
11.00 «Лентяево»
13.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 16+
04.35, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.35,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.35, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
09.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
10.45, 03.45 «ШПИОНЫ КАК МЫ»
12+
12.45 «ЧЕРНАЯ БОРОДА» 12+
14.45 «МЭВЕРИК» 12+
17.15, 02.00 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ»
16+
19.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
21.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
00.00 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+

Россия 2
04.45, 13.25, 23.05 Профессиональный
бокс
08.00 «Панорама дня»
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Язь против еды»
10.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» 16+
12.00, 15.20, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон»
15.45 Формула�1. Гран�при Венгрии
18.15 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
00.55, 04.40 «Человек мира»
02.00 Легкая атлетика
04.15 «За кадром»

EuroSport
10.30, 02.30 Вот это да!!! Лучшее из
мира велоспорта 0+

11.00, 11.30, 12.00, 13.45 Автоспорт
0+
14.30, 22.15 Вот это да!!! Лучшее из
Тур де Франс 0+
14.45, 15.45, 17.00, 17.15, 22.00, 00.45,
02.15 Велоспорт 0+
22.30 Прыжки с трамплина 0+
23.30 Бокс 16+
00.30, 03.15 Мотоспорт
03.30 Технический перерыв

Пятница!
06.00, 07.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 13.30, 18.25, 19.25, 20.25
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.25, 23.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16+
03.00 «1001 НОЧЬ» 16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 17.55 «ДАР» 16+
08.10 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ�
МОСТИ» 16+
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» 16+
12.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
14.00 «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИ�
КА» 16+
16.00 «ДЕРЕВО» 16+
20.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
21.40 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИВА�
НИЯ» 16+
23.50 «ПЕРЕЛОМ» 16+
02.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
04.00 «ИМПЕРАТОРСКИЙ КЛУБ» 12+

Звезда
06.00 «Русская императорская армия.
Легендарные войска» 6+
06.10, 05.35 «ВМФ СССР. Хроника по�
беды» 12+
07.05, 03.45 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
6+
09.00 «Служу России»
10.00, 13.10 «1943» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости
18.20 «Легенды советского сыска»
16+
21.35 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 6+
00.25 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» 6+
02.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
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Êàê ðàññêàçàëà ñîòðóäíèê
Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî Öåíòðà
ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè
Ëàðèñà Åðåìèíà, ëóê è ÷åñíîê
èçäàâíà èñïîëüçîâàëèñü êàê
ýôôåêòèâíûå ïðèðîäíûå
àíòèáèîòèêè. Îíè ñîäåðæàò
áîëåå 200 ïðèðîäíûõ
ôèòîêîìïîíåíòîâ. Ëåòó÷èå
âåùåñòâà- ôèòîíöèäû,
ãóáèòåëüíî äåéñòâóÿ íà âèðóñû
è ìèêðîáû, çàùèùàþò
îðãàíèçì îò ïðîñòóäû è ãðèïïà.

Татьяна МЫШОВА

КСТАТИ

Çåë¸íûå ùè ïî-ïåíñèîííîìó
ОЯ коллега недавно рассказывала, как
она «утилизирует» зеленый лук, перо
которого к середине лета становится
грубоватым, но его на грядке много.
Блюдо, как она заверила, получается
вкусным, несмотря на то, что времен�
ных затрат и особого кулинарного мас�
терства при его приготовлении не требует�
ся. Естественно, я решила испытать этот
рецепт и доложить вам результат.

Ëóê-ðåïêà
è «çîëîòîå» ïåðî

Цинк тоже участвует в кроветво�
рении и обменных процессах.
Дефицит цинка может вызвать
увеличение печени, селезенки,
снижение иммунитета и даже
облысение. Недостаток цинка и
хрома может спровоцировать са�
харный диабет. Репчатый же лук
обладает способностью снижать
количество сахара в крови. Ре�
гулярное употребление лука
(около 50 граммов в день) могут
уменьшить необходимость при�
менения инсулина даже у боль�
ного, страдающего сахарным ди�
абетом.

Специалисты говорят, что зе�
леные перья лука обладают
большим спектром полезных
для организма веществ, чем
сама луковица. В зеленом луке
много витамина С. Кроме того,
его перья содержат в большом

Гораздо менее известны дру�
гие терапевтические способно�
сти этих растений. В обычной
луковице содержатся фруктоза,
глюкоза, сахароза, мальтоза,
инулин, витамины. Столь боль�
шого набора макро� и микро�
элементов нет ни в одном ово�
ще! В луке и чесноке значитель�
но больше, чем в других ово�
щах, содержится таких элемен�
тов, как селен, сера и марганец.
Сера в организме необходима
для нормальной работы желез
внутренней секреции и пищева�
рения. Селен вместе с витами�
ном Е стимулирует образование
антител и тем самым укрепляет
иммунитет. Содержащийся в
луке марганец играет важную
роль в жизнедеятельности жи�
вой клетки. Многочисленные
реакции углеводного, белково�

го и жирового обмена происхо�
дят с участием ферментов, ко�
торые активируются ионами
марганца. Следует учитывать,
что с возрастом усвояемость
марганца организмом снижает�
ся, и тогда возникает благопри�
ятный фон для развития атерос�
клероза, сердечно�сосудистых
заболеваний, сахарного диабе�
та. Поэтому лук и чеснок име�
ют особую ценность для людей,
перешагнувших сорокалетний
рубеж.

Лук и чеснок содержат также
значительное количество желе�
за и цинка, влияющих на обмен
веществ. Железо входит в состав
гемоглобина крови. При его не�
достатке в организме снижается
иммунитет, быстро наступает
усталость, слабость, ухудшается
состояние кожи, волос, ногтей.

количестве каротин, незамени�
мые эфирные масла, витамины
А и В, флавоноиды.

Конечно, при термической
обработке зеленый лук теряет
половину витаминов и ценных
минералов, зато он приобрета�
ет особенный приятный вкус,
теряет навязчивый запах и уже
не может вызвать раздражение
слизистой желудка. Кроме того,
повышается его усвояемость.
Длительная тепловая обработка

приводит к ухудшению вкусо�
вых свойств лука и другой зеле�
ни, разрушению пищевых и
биологически активных ве�
ществ, поэтому эти продукты
кладут в супы и рагу в после�
днюю очередь, а в пироги (для
быстроты приготовления) до�
бавляют к ним уже готовые к
употреблению ингредиенты на�
чинки (например, яйца, сыр,
творог, грибы, мясной или печ�
сеночный фарш)

Ùè çåë¸íûå ïîõîäíûå
Основная заправка для зелёных щей – это щавель либо крапива, либо то и другое вместе.

Щавель –  в буквальном смысле слова «подножный корм», поскольку собирать его можно не только
на грядке, но также в полях и на лугах. Дикий щавель ничуть не хуже огородного, единственное
отличие – листочки его более мелкие, растёт он кучками, словно нарочно, чтобы его удобнее было
собирать.

«Кусачая трава» крапива хороша весной, когда только начала расти и её можно смело рвать голыми
руками, не опасаясь, что обожжёшься. Но если сезон молодой крапивы уже прошёл, можно аккуратно
нащипать верхних листиков с более высоких побегов. Собранную крапиву надо залить водой, немного
помять и хорошо промыть, после этого зелёные листья можно употреблять в пищу.

А ещё в зелёные щи добавляют зелёный лук, петрушку и укроп, верхние листья молодой капусты,
шпинат… чем больше зелени, тем лучше.

Готовятся щи просто: в мясной бульон или в обычную подсоленую воду кладут нарезанные  морковку,
репчатый лук и картофель, варят до готовности, добавив тушенку. В конце варки в котелок или чугунок
добавляют крупно нарезанный щавель и/или крапиву, доводят до кипения и снимают с огня, закрыв на
несколько минут крышкой, чтобы щи настоялись. Укроп можно добавить уже после окончания  варки,
так он придаст щам больше аромата.

В тарелку с зелёными щами кладут сваренное вкрутую и разрезанное пополам яйцо, а также ложку
сметаны.

ЕДАВНО специалисты отделения и территориальных Управлений ПФР по Калужской области
приняли участие в туристическом слете в одном из живописных уголков Ферзиковского рай�
она.

Команды участвова�
ли в различных состя�
заниях – творческих и
ю м о р и с т и ч е с к и х ,
спортивных, на сме�
калку и кулинарных.

Во время любимого
всеми конкурса пова�
ров работники пенси�
онной службы прояви�
ли не только кулинар�
ное искусство, но и ху�
дожественный вкус в
оформлении блюд. По�
смотрите, какой на�
тюрморт мы с вами по�
лучили от людиновцев!
А ведь участники тур�
слета еще и с удоволь�
ствием отведали эту
вкуснятину – зеленые
щи!

Публикуем рецепт
этого простого и заме�
чательного блюда � как
раз подходящего к на�
шей сегодняшней теме
о пользе растений.

ННННННН

НАШ РЕЦЕПТ

Ïèðîã

Итак, нам понадобится пакет за�
мороженного слоеного теста (два
пласта), одинаковое количество зе�
леного лука и сыра типа «Российс�
кий».

Тесто размораживаем. Первый
пласт раскатываем или растягиваем
руками и кладем на застеленный пер�
гаментом противень. Понятно, что
края пласта немного свисают с краев
противня.

Избытка лука у нас не наблюда�
лось, он хорошо идет в разные са�
латы, поэтому пришлось купить два
пучка у бабушек на рынке. Кстати
говоря, специалисты уверяют, что
больше всего питательных и цен�
ных веществ находится у зеленого
лука в белой ножке,  а также в зеле�
ных перьях, но не более чем в 10�12
сантиметрах от ножки. В кончиках
перьев ценности нет, к тому же есть
мнение, что верхушка пера даже
может вызвать брожение в желуд�
ке. А зачем это нам нужно? Не надо
нам этого.  Обрываем верхнюю
часть листочков, тем более что она

и на вид более дряблая, чем все остальное. Промываем зелень лука, нарезаем
вместе с беленькими луковичками�ножками.

Затем натираем на крупной терке сыр � его, напоминаем, берем примерно
столько же, сколько и лука. Засыпаем сверху на слой лука.

Все! Больше ничего не требуется. Второй пласт теста чуть раскатываем или
растягиваем пальчиками (при растягивании тесто, на мой взгляд, получается по�
пышнее � слои не повреждаются, впрочем, возможно, это только кажется), накрыва�
ем пирог, края защипываем. Верхний «корж» накалываем вилочкой или в нескольких
местах прорезаем небольшие отверстия ножом � для выхода пара (зачем нам лиш�
няя сырость?). Смазываем взбитым яйцом. Отправляем в разогретую духовку до
зарумянивания � примерно на 20 минут.

Сыр тает и протекает в слой зеленого лука, начинка получается нежной и приятной
на вкус и запах. Пирог вкусный в горячем виде, очень вкусный � в теплом и остывшем
состоянии.

М
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Êîëáàñêè êóðèíûå, äîìàøíèå
ОГДА я готовил это блюдо, вспоминал поговорку: «Всё приятное
в этой жизни либо противозаконно, либо вредно, либо ведёт к
ожирению…» В самом деле, для тех, кто избегает жареной пищи и
тщательно считает калории употребляемых продуктов, этот ре�
цепт будет малоинтересен. Но любителям шашлыков и барбекю
такие самодельные колбаски наверняка придутся по вкусу. Ска�
жите, в каком ещё блюде сочетается нежность куриной котлеты и
хрустящая золотистая корочка курицы�гриль? Кстати, готовить
колбаски лучше всего на углях, наподобие шашлыков, но не на
шампурах, а на специальной решётке. Однако сгодится и обычная
духовка.

Составные части блюда стоят недорого. Это куриный фарш
(можно взять и фарш индейки, который уже опробован нами при
изготовлении котлет) и куриная кожа, которую советуют снимать
с куриной тушки, если нужно сварить диетический бульон. Обычно
такую кожу выбрасывают, ведь считается, что это – самая вредная
часть курицы: жирная и, если на ней хрустящая корочка, канцеро�
генная и холестеринная. Но мы решили найти ей применение.
Понятно, что данный рецепт – отнюдь не для частого использова�
ния, мы отважились на этот шаг, чтобы испытать внезапно родив�
шийся рецепт и… потому что предвкушали, что будет вкусно. К
тому же, если грядет какой�то праздник (а их в июле предостаточ�
но), то можно позволить себе и «повредничать».

Кожу нужно снимать с тушки аккуратно, чтобы получились боль�
шие целые куски, в которые будет удобно заворачивать фарш.
Кстати говоря, ещё удобнее для колбасок будет кожа, снятая с
куриных шеек. Обычно их покупают, чтобы варить похлёбку для
четвероногих домашних питомцев, и стоят шейки очень дёшево.

В фарш для колбасок кладём мелко нашинкованные репчатый
лук и пару зубчиков чеснока. Не помешает и рубленая зелень:
укроп, петрушка. Соль и перец добавляются по вкусу, главное, не
переперчить и не пересолить.

Перемешанный фарш укладываем на кусочки кожи, которые
заворачиваем, а потом аккуратно скрепляем края деревянными
зубочистками (после приготовления их можно вынуть, готовая
колбаска уже не развалится).

Жарим колбаски в духовке на противне, уложив на лист бумаги
для запекания или фольги. Ни в коем случае при приготовлении не
добавляйте масло, потому что куриная кожа и так даст много
жира, который придётся сливать. Тем, кто будет готовить это
кушанье на углях, нужно следить, чтобы от стекающего жира не
разгорелось пламя.

Жарим колбаски до готовности. Чтобы получить румяную ко�
рочку, перед началом жарки можно слегка смазать их сверху сме�
таной – пусть хоть она будет нежирная, например, 10�процентная.
Особенно вкусны эти колбаски холодными.

Итак, продукты для куриных колбасок: куриная кожица сырая,
фарш куриный или из мяса индейки, репчатый лук, чеснок, зелень,
соль и перец по вкусу.

Василий КОТОВ.

Ôèãóðàëüíûé ïîäõîä
 ЭТОТ рецепт � бонус для тех, кто сегодня на этой
полосе не нашел для себя ничего подходящего из�
за того, что следит за фигурой и не ест вредного,
калорийного, жирного, жареного. Здесь даже
соли минимум.

Это, в общем�то, тоже колбаски, но дие�
тические � из филе куриной грудки с овоща�
ми.

Нам понадобится куриное филе, которое
мы режем на пласты, а те, в свою очередь,
отбиваем. Чуть подсаливаем и хорошенько
перчим. Сладкий перец (лучше взять зеле�
ный или желтоватый � маленькие, из дешо�
вых � они ароматнее, чем огромные яркие
восковые перчины) почистить, мелко поре�

зать. Так же порезать помидоры и репчатый лук. Зелень � петрушку и укроп � измельчить, можно
добавить немного чесночка. На куриные отбивные кладем немного овощного фарша, заворачиваем в
аккуратные рулетики, края рулетов скрепляем зубочистками.

Лучше всего готовить куриные рулетики на противне в духовке, еще лучше предварительно «упако�
вать» их в рукав для запекания. Мы это сделали для того, чтобы рулеты получились нежными и мягкими,
сочными, не покрылись даже небольшой корочкой (куриная грудка и так суховата, незачем ее еще
подсушивать). В рукаве не забываем делать сверху проколы, чтобы обеспечить выход пару. Готовим
минут 20�25 � в зависимости от режима духовки.

Можно эти рулеты и потушить в сковороде, залив куриным бульоном или просто водой. Жарить на
сковороде не рекомендуем, и не только из�за использования масла, но и из�за того, что в этом случае
плотно «упакованная» внутри начинка не успевает приготовиться и овощи остаются сырыми и жестко�
ватыми.

Татьяна МЫШОВА.

Ñëî¸íûé ñàëàò
ñ êðàñíîé ðûáîé

ТО салат праздничный, потому как малосольной
красной рыбкой – форелью или семушкой – мы с
вами балуем себя не так часто. И, кстати, он не
нанесет особого вреда организму в смысле
лишних калорий, если не переборщить с порци�
ями. Правда, скажем честно, порции хочется
повторять и повторять – уж больно он нежен и
вкусен. Из калорийных продуктов здесь только

сыр ну и сама рыба, правда, и тот, и другой
продукт насыщены полезными вещества�
ми, а рыба и вовсе – незаменимыми, кото�
рые хорошо усваиваются. Картофель еще…
Он, конечно, сытный, и в диетах для похуде�
ния его встретишь не часто. Но в нашем
салате картофель трудно чем�нибудь заме�
нить – в паре с рыбой они играют главные
роли. Да, майонез… Этот магазинный соус
все меньше вызывает симпатий у домаш�
них хозяек из�за своей неполезности и жир�
ности, но без его нотки, просто с малокало�
рийной сметаной, вкус салата будет уже не
тот. Вот и получается, что салатик наш не
слишком легкий, но зато и не слишком вред�
ный. В праздник эту вкуснятину вполне мож�
но себе позволить.

Итак, нам понадобится: филе малосоленой красной рыбы (у нас форель), картофель, сыр типа
«Российского», майонез, 15�10�процентная сметана, свежий огурец, зеленый лук, вареное яйцо. Вот
солью можно вполне пренебречь, особенно если картофель отварить в чуть подсоленной воде. Коли�
чество ингредиентов – произвольное, нужно исходить из того, что из каждого продукта будем выклады�
вать слой, то есть ориентируемся на величину тарелки.

На большое блюдо кладем слой порезанной красной рыбы, второй слой – измельченный зеленый лук.
Немного промажем соусом: майонез пополам со сметаной. Далее – слой картофеля, тертого на крупной
терке (слои не трамбуем, чтобы было нежненько и воздушно), смазываем сметанно�майонезным
соусом. Далее – трем на крупной терке пару яиц и тоже немного смажем соусом. На самый верх – слой
тертого сыра. Украшаем зеленью.

Èíîãäà âðåäíîå –
òàêîå âêóñíîå!
Èíîãäà âðåäíîå –
òàêîå âêóñíîå!
Èíîãäà âðåäíîå –
òàêîå âêóñíîå!
Èíîãäà âðåäíîå –
òàêîå âêóñíîå!
Èíîãäà âðåäíîå –
òàêîå âêóñíîå!
Èíîãäà âðåäíîå –
òàêîå âêóñíîå!
Èíîãäà âðåäíîå –
òàêîå âêóñíîå!
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ловек творческий, а у таких лю�
дей – свои причуды. Пусть себе
развлекается со своими фото�
графиями, мир ведь от этого не
изменится!

Василий КОТОВ
В одном красивом светлом го�

роде стоял мрачный замок. И
стены, и крыша, и двери в нём
были чёрными, даже стёкла в
окнах – тёмно�серого цвета. В
этом замке одиноко жила моло�
дая Фотографиня. Она носила
чёрную бейсболку, чёрные
джинсы и свитер.

Иногда Фотографиню спра�
шивали: «Почему вы всё время
ходите в чёрном?» «Это траур по
моей жизни. Она ужасна и от�
вратительна, как и мир, в кото�
ром я живу», – отвечала Фото�
графиня. И многозначительно
умолкала, скорбно сжав тонкие
губы, подведённые темной по�
мадой.

На самом деле Фотографине
жилось совсем неплохо. Её за�
мок, хоть снаружи и выглядел
мрачным, внутри был вполне
благоустроенным.  Денег ей хва�
тало и на жизнь, и на развлече�
ния. А главным развлечением
Фотографини, как нетрудно до�
гадаться, была фотография.

Она бродила по улицам горо�
да и фотографировала всё под�
ряд: взрослых и детей, кошек и
собак, деревья и цветы в парке.
Потом Фотографиня устраива�
ла выставки своих фоторабот.
Но люди не могли узнать на них
родной город. Его красивые и
светлые улицы почему�то выг�
лядели грязными, дети казались
испуганными, молодожёны
смотрели друг на друга не с лю�
бовью, а с безразличием… Даже
симпатичные домашние кошки
и собаки были похожи на диких
хищников.

Иногда Фотографиню спра�
шивали: «Почему ваши фотогра�
фии такие мрачные? Нельзя же

видеть мир в одних чёрных крас�
ках!» Но она отвечала: «Вы ни�
чего не понимаете в искусстве!
Я изображаю мир так, как хочу,
и в ваших советах не нуждаюсь!»

Спорить с ней никому не хо�
телось: в конце концов она че�

Но с некоторых пор жизнь в
городе действительно начала
меняться, причём не в лучшую
сторону… Улицы стали гряз�
ными, на фасадах красивых
домов трескалась и отвали�
валась штукатурка. Листва
на деревьях пожухла, цве�
ты на клумбах завяли и
осыпались, лица у про�
хожих стали хмурыми и
неприветливыми. Даже
мирные городские
коты немного озвере�
ли: стали прятаться от
людей в подвалах и
кричать оттуда день
и ночь противными
голосами. А собаки
ни с того ни с сего
рычали на хозяев и
прохожих. Вдоба�
вок установилась
пасмурная дождли�

вая погода, и город
стал серым и угрю�

мым. Совсем как на
снимках Фотографи�

ни из чёрного замка…
Неизвестно, чем бы

закончилась эта исто�
рия, если бы однажды в го�

роде не появился волшебник.
Он прошёлся по улицам, по�

бывал на окраинах, в центре.
Заглянул и в замок Фотографи�
ни. Когда он увидел её фото�
графии, которыми были уве�
шаны все стены, то понял, от�
чего так изменился город и его

жители.
– Дорогая Фотографиня! –

сказал волшебник. – Я уважаю
ваше художественное видение,
но позвольте заметить, что мир
совсем не так мрачен, как вам
кажется. Попробуйте замечать
в жизни не только тёмные, но
и светлые стороны. Уверяю

вас, тогда и ваша жизнь изме�
нится!

А чтобы подтвердить свои сло�
ва, волшебник перекрасил за�
мок в белый цвет, покрыл кры�
шу красной черепицей, вместо
тёмных стёкол вставил в окна
весёлые разноцветные витражи.
Фотографине он подарил краси�
вое белое платье, шляпку с яр�
кой лентой и набор косметики:
чтобы она никогда больше не
красила губы противной тёмной
помадой.

Фотографиня в новом наряде
долго вертелась перед зеркалом,
сначала скептически, а потом
всё с большим удовольствием
рассматривая своё отражение.

 – А что… В этом что�то есть!
– улыбнулась она. – Пожалуй,
сделаю для следующей выстав�
ки фотографии в светлой то�
нальности. Спасибо, милый
волшебник, вы мне очень по�
могли! Кстати, как ваше имя?

– Меня зовут Фотошоп, –от�
ветил волшебник. – Если пона�
добится моя помощь, всегда к
вашим услугам.

С этого дня город, где стоял
белый замок Фотографини,
снова стал  красивым и свет�
лым. И даже когда волшебные
чары рассеялись, он продол�
жал оставаться ярким, словно
всегда праздничным. И живу�
щие в нём люди, животные и
птицы были приветливыми и
весёлыми.

Вот так и закончилась эта
сказка. А тем, кто её прочитал,
напоследок дам совет: когда
возьмёте в руки фотоаппарат,
старайтесь чаще нацеливать
объектив на то, что радует лю�
дей и украшает жизнь.

И ещё, конечно же, подружи�
тесь с Фотошопом!

Ïîìîãèòå ãíîìó
ïîñëåäîâàòü çà
ï÷¸ëêîé, ÷òîáû
íàéòè ì¸ä.

Ñêàçêà äëÿ þíûõ ôîòîëþáèòåëåé

КРЫМСКАЯ ЛЕГЕНДА

×óäåñíûé ìå÷

Ïîìîùíèêè
Наталья МОРОЗНИКОВА
Гуляли в парке с Вовкой мы. Нам это надоело.
� Пойдем  домой! � сказал мне друг. Как раз уже стемнело.
Пришли домой, поели суп и, поиграв с котом,
Решили постирать бельё, засыпав порошком.
Нажав в машинке кнопку «Пуск», забыли мы про стирку.
Игру затеяли вдвоем, потом позвали Ирку.
Иринка чуть постарше нас � ей скоро будет восемь,
Но с нами в кубики сыграть мы всё равно попросим.
И вот уже готов ангар � там самолет ночует.
Здесь сторож Рекса привязал � тот вора вмиг учует.
Построили еще вокзал, автобусов стоянку.
Таксистам место отвели. Где ж им крутить баранку?
Тут мама тихо в дом вошла и ахнула на месте…
Стиралки дверь открыв, она увидела всё в «тесте».
Бельё в машинке слиплось всё, комком оно лежало �
Мы вместо порошка туда насыпали крахмала...
Сварился весь крахмал в кисель, и в нём � всё покрывало.
� Прости нас, мамочка, прости! � я громко зарыдала.
Но мама, нежно нас обняв, сказала: � Не беда!
Ведь вы хотели мне помочь! А дальше � ерунда!
Наука стирки будет впрок. И, помогая маме,
Не спутаете вы крахмал с другими порошками.
С крахмалом можно нам сварить на всех кисель клубничный,
А с порошком � стирать бельё, и будет всё отлично!
Мы посмеялись над собой: всему надо учиться!
Наука в жизни нам не раз, конечно, пригодится

Ольга ТИМОХИНА

Живёт предание одно,
Что некогда в пределах Крыма
Могучий вождь давным�давно
Владел мечом непобедимым.
Все царства мог бы покорить
Он от Карпат и до Памира
И, пожелай он, мог бы быть
Единым властелином мира.

Но не грозил он никому,
Быть не желая супостатом.
И счастлив был народ в Крыму,
Жил вольно, весело, богато.
Меч и любимые края
Вождь детям завещал, но вскоре
Узнал, как вздорно сыновья
Между собой заводят ссоры.
И испугался властелин,
Что меч после его кончины
Поднять захочет в распре сын
На брата по пустой причине.
Дабы несчастья не навлечь,
Вождь попросил детей любимых
Непобедимый грозный меч
Отдать навек морским глубинам.
И в горы, где живут орлы,
Взошли наследники�мужчины
И сбросили с крутой скалы
Меч в черноморскую пучину.
Едва сомкнулись волны над
Сверкнувшею на солнце сталью,
Как в окружении наяд
Явилась фея под вуалью.
Прелестна, словно вешний цвет,
Перед наследниками встала,
Лавровую дала им ветвь
И дивным голосом сказала:
«Прекрасен и благословен
Ваш край вовек отныне будет!
Пусть лавр растёт у ваших стен,
А меч со дна хранит вас, люди!»
Не продлевая разговор,
Она растаяла в лазури.
Но появились с этих пор
На Чёрном море штормы, бури.
А это из�под толщи вод
Наружу меч волшебный рвётся.
Не одолев текучесть вод,
Устанет от борьбы, уймётся.
Когда ж замыслит ворог злой
У жителей отнять свободу,
То море Чёрное на бой
Отпустит меч помочь народу!

Художник
Александра

ПЕТРУХИНА.
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АНЕКДОТЫ
� Васька, сынок, ты знаешь, кто такие мамонты?
� Это до войны слоны такие были...

В зоопарке:
� Папа, смотри, какая обезьяна сидит!
� О! Сынок, хорошо, что напомнил! Мама просила к обеду не

опаздывать.

Молодой человек подбирает че�
рез компьютерную программу буду�
щую жену. Основные требования,
которые он перечислил: чтобы она
была брюнетка, небольшого роста,
скромно и строго одевалась, была
молчалива и увлекалась плаванием.
Программа выдала рекомендацию:
«Вам подходит самка пингвина».

Жена говорит мужу:
� На кухне комар летает. Прибей

его, пожалуйста.
Муж идет на кухню. Слышится

звон разбитой посуды, хруст лома�
емой мебели. Появляется муж, вы�
тирающий пот со лба. Жена:

� Убил?
� Убить не убил, но здоровье у

него уже не то...

� Вот, оказывается, какие у меня друзья � никто кота не берет,
когда в отпуск уезжаешь, все отнекиваются!

� Выходит, что друг познается в коте...

Нина поужинала супом, пельменями, куском торта и киселем,
закусила конфетами. Теперь Нина довольна как слон, но недо�
вольна как женщина.

Посетитель зоопарка забрался в вольер, чтобы покормить тиг�
ра, и, к сожалению, это ему удалось…

Корми соловья баснями! Смотри дареному коню в зубы! Без
труда вытащи рыбку из пруда! Будь смелее — иди против систе�
мы!

� Что будет, если скрестить жирафа и собаку?
� Гибрид, способный облаивать низко летящие самолеты.

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

Ñîáîëü õîðüêó
íå òîâàðèù

Бакс � это настоящий соболь, краса и гордость
русской фауны. Вот только эта самая краса и
гордость оказалась не в очень хороших руках.
Бакса и его подружку Фишку решила подержать
«для интересу» одна «заводчица хорьков», кото�
рой расхвалили соболей как замечательных до�
машних любимцев и вообще лучших домашних
животных. Сказано – сделано: соболя перееха�
ли от одних хозяев, которым они тоже доста�
лись, как переходящее знамя, к владелице со�
рока (!) хорьков.

В специальной литературе сказано: НЕЛЬЗЯ
ДЕРЖАТЬ В ОДНОМ МЕСТЕ ХОРЬКОВ И СО�
БОЛЕЙ, ПОТОМУ ЧТО ЖИВОТНЫЕ ИСПЫ�
ТЫВАЮТ СТРЕСС, НЕ ВЫНОСЯТ ЗАПАХА И
ВООБЩЕ НАЛИЧИЯ ДРУГ ДРУГА НА ОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ! Для кого это пишут? Для людей
грамотных и желающих правильно содержать
животных. Но, похоже, не для таких вот «завод�
чиков», которые всё знают лучше.

Ñëåäóþùàÿ ñåðèÿ
ðàññêàçîâ
ðóêîâîäèòåëÿ
êàëóæñêîãî Öåíòðà
ðåàáèëèòàöèè
äèêèõ æèâîòíûõ
«Ôåíèêñ» Âåðîíèêè
ÌÀÒÞØÈÍÎÉ –
î ñîáîëÿõ, êîòîðûì
ñîâñåì íå ìåñòî
â ãîðîäñêèõ
êâàðòèðàõ. È
êîòîðûå, òåì íå
ìåíåå, èíîãäà òàì
îêàçûâàþòñÿ…

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

Íå óæèëèñü…
Несколько месяцев проживания соболей в го�

родской квартире многоэтажки привели и квар�
тиру в хаос, и хозяйку в уныние... Первый звонок
с предложением забрать соболей нам поступил ещё
осенью, но предложено было «купить по мини�
мальной цене». Конечно, мы отказались. Мне при�
шлось добавить владелице «меховой фермы», что
когда она вдоволь наиграется�намучается с собо�
лями, пусть ещё раз позвонит. Уверения в том,
что ей сделали вольеры и она получила консуль�
тацию специалиста по свободному содержанию
соболей в квартире и теперь знает, как их содер�
жать, меня не убедили.

Повторный звонок не заставил себя ждать. Толь�
ко на этот раз нас умоляли ради всех святых заб�
рать животных, и как можно скорее. Мы поехали
спасать соболей и их незадачливую хозяйку.

Íåäîìàøíÿÿ
çâåðóøêà

БОльших разрушений в квартире можно ожи�
дать только после нашествия бандитов, гастар�
байтеров или взбесившихся пьянчуг... Разобран�
ный пол и потолок, перегрызенные провода, раз�
битые в шкафах и окнах стёкла, люстра, завязан�
ная узлом, порванные обои и � ЗАПАХ!

Представьте, что в квартире живёт пёс, кот, со�
рок разводных хорьков (самцы, самки и их детё�
ныши) и пара обезумевших, озверевших соболей.
Даже полудикий волк, живущий у нас в вольере, в
сравнении с этими соболями казался ручной бо�
лонкой.

Соболя с рыком бросались на вольер, на хозяй�
ку, которая, чтобы достать их, надела толстую
шапку, ватник и толстенные варежки...

Пока муж и его товарищи переносили сварные
клетки («приданое» соболей), периодически вы�
ныривая на улицу вдохнуть свежий воздух, хозяй�
ка, закованная в броню телогрейки, отлавливала
зверей.

Пришлось прочитать ей лекцию по поводу не�
правильного содержания такого числа животных
в городской квартире, нарушения правил обще�
жития (запах пропитал не только её квартиру, но
и соседние и чувствовался во всём подъезде)… И
по поводу того, что фермы надо устраивать за го�
родом, по всем правилам, не мучая животных и
людей и оплачивая налоги.

Наконец соболя были с трудом пойманы и
представлены нам. Мне надо было решить, в
чём везти таких зверюг и какой крепости воль�
еры городить: мы не были готовы к таким кру�
тым хищникам...

Ïîáåã
Пока мы загружали машину, соседи с надеждой

просили забрать всех зверей � так их достала вонь
от этой «фермы».

Когда мы приехали домой, столкнулись с про�
блемой отлова сбежавшего соболя: Фишка разог�
нула прутья клетки и юркнула в недра машины.
Муж отважно пошёл её ловить, вооружившись сач�
ком и перчаткой. Мы закрыли дверь газели, кото�
рая во время всех этих перипетий раскачивалась,
как катер на волнах. Фишка сначала испугалась
ловли, а потом вошла во вкус «игры», которая про�
должалась почти полчаса.

Переезд закончился относительно благополуч�
но...
Продолжение следует.
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îáìàíóëè
áàíêîìàòû
Людмила
СТАЦЕНКО

Вычитав где�то, как в поза�
прошлом веке австрийские сол�
даты обманывали банки, Дмит�
рий Рудов и Евгений Фисташ�
ков (1989 и 1985 г.р.) решили
опробовать «дедовский» мо�
шеннический способ в наше
время. Обмануть они попыта�
лись умную технику – банкома�
ты, и это им удалось. Выбор
парней, проживающих в Мос�
ковской области, в октябре�но�
ябре прошлого года пал на Об�
нинск и Калугу.

� Они приезжали на пару дней
на машине Фисташкова, у каж�
дого по доске, по канцелярско�
му ножу и матовому скотчу, �
рассказывает старший следова�
тель СО №3 СУ УМВД России
по г. Калуге Олеся Кобцева. –
Непосредственно в автомобиле
резали пятитысячные купюры
на части, потом склеивали меж�
ду собой. Одна купюра могла
состоять из фрагментов, при�
надлежащих разным дензнакам.
К примеру, из 22 купюр могли
получить одну дополнительную.
Затем через банкоматы переки�
дывали их на лицевые счета и
тут же снимали качественные
деньги, таким образом получая
навар.

В двух городах нашей облас�
ти мошенники запустили в дело
405 переделанных купюр, 11 раз
обманули банкоматы, подсунув
им  «лишние» 23 банкноты и

получив таким образом при�
быль в 115 тысяч рублей.

Рудов и Фисташков весьма
удачно  начали свои «гастро�
ли» по России, посетив Ржев,
Тверь, Смоленск и другие го�
рода. Они наследили и во Вла�
димире. Здесь уже и получили
свой первый приговор. Кому�
то он покажется весьма гуман�
ным – лишение свободы ус�
ловно.  Но, прежде чем его
выслушать, парням пришлось
полгода отсидеть в СИЗО. Там
их азарт и эйфория легкой на�
живы резко спали, они пере�
жили настоящий стресс. Более
того, у Рудова во время отсид�
ки умер отец, с которым он не
успел проститься. Тоже свое�
го рода наказание. Сейчас в
ожидании приговора в нашем
регионе оба божатся, что «де�
лать так больше не будут».
Закрепить  свою клятву  им
предстоит и на судебных про�
цессах в других городах.

Интересно было узнать, как
мошенников вычислили, ведь
их способ обмана практичес�
ки бесконтактный. Об этом
рассказали в отделе экономи�
ческой безопасности и проти�
водействия коррупции УМВД
России по г. Калуге.

Рудова и Фисташкова задер�
жали с поличным. Как мы зна�
ем, деньги через терминал они
вносили на банковские карты,
выпущенные на подставных
лиц. Когда деланные купюры
обнаруживались в банкоматах,
оперативники устанавливали,
на чье имя выпущены карточ�
ки получателей. Выяснилось,
что все они изготовлены од�
ним подразделением банка в
Московской области. Калужс�
кие оперативники созвони�
лись с коллегами ближайших

регионов и узнали, что та же
схема применяется и там. Че�
рез сотрудников безопасности
Сбербанка банковские карты,
на которые поступали деньги,
поставили на контроль. При
очередном пополнении счетов
оперативники и взяли мошен�
ников с поличным.

На самом деле методика по�
имки злоумышленников не
столь проста, как в данном пе�
ресказе, но мы не станем рас�
крывать всех секретов опера�
тивной работы.

Обыватель может забеспоко�
иться: как доверять банкома�
там, не распознающим  про�
дукцию мошенников и фаль�
шивомонетчиков? К примеру,
одно время у нас в области
действительно была проблема,
когда через терминалы на рас�
четные счета вносились день�
ги, имитирующие пятитысяч�
ные купюры с магнитной лен�
той,  но она решена сотрудни�
ками ОБЭП и ПК совместно с
сотрудниками безопасности
Сбербанка (кстати, эта служ�
ба очень оперативно реагиру�
ет  на  любые поступающие
внешние угрозы, так что ис�
пытывать судьбу не советуем).
Всего неделя понадобилась
для того, чтобы было измене�
но программное обеспечение
и усовершенствован купюроп�
риемник таким образом, что
банкоматы перестали прини�
мать имитацию.

Мораль нашей истории про�
ста: легко добытые деньги рано
или поздно отзываются уголов�
ной статьей, поломанными
судьбами, потерей доброго име�
ни, синдромом зайца на охоте.
Стоит ли оно того?
Имена и фамилии фигурантов
изменены.

ПОДСЧИТАНО
РОКУРАТУРА области проанализировала реализацию амнистии
в связи с 20�летием принятия Конституции РФ  на территории
нашего региона. По состоянию на 10 июля она была применена в
отношении 538 осужденных, из них:

� освобождено из исправительных учреждений и следственных
изоляторов � 8;

� освобождено из числа состоящих на учете в уголовно�испол�
нительных инспекциях � 102;

� освобождено от уголовного преследования органами дозна�
ния � 117;

� освобождено от уголовного преследования органами пред�
варительного следствия � 192;

� освобождено от наказания в связи с прекращением находя�
щихся в производстве уголовных дел судебными приставами � 9;

� освобождено от наказания (прекращено уголовных дел) суда�
ми � 110 человек.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Øïèîíñêèå ñòðàñòè
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 27�летнему  Евгению
Потапову. Он признан виновным в незаконном  приобретении и
сбыте специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ).

В январе прошлого года мужчина через Интернет приобрел
авторучку со встроенной видеокамерой, микрофоном и регист�
ратором, а затем продал ее сотруднику правоохранительных ор�
ганов, действовавшему в рамках оперативно�разыскных мероп�
риятий.

В соответствии с законодательством производство, реализа�
ция и приобретение специальных технических средств, предназ�
наченных для негласного получения информации, подлежат обя�
зательному лицензированию. Свободная реализация таких
средств запрещена.

Подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном рас�
каялся. По его ходатайству уголовное дело  рассмотрено в осо�
бом порядке судопроизводства.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о до�
казанности вины подсудимого и необходимости назначения на�
казания, не связанного с лишением свободы, и назначил ему
штраф в размере 50 тыс. рублей.

Приговор суда обжалован не был и вступил в законную силу.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник прокурора области по СМИ.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Èãðà çàêîí÷åíà.
Ñòàâîê áîëüøå íåò

А ТЕЛЕФОН доверия УМВД России по Калужской области посту�
пили сообщения от калужан о работе подпольного зала игровых
автоматов в доме 1 по улице Ленина.

Сотрудники отдела организации применения административ�
ного законодательства областного УМВД проверили данную ин�
формацию. Помещение игрового зала общей площадью около 80
квадратных метров располагалось в подвальном этаже жилого
дома. Вход со стороны улицы Ленина оборудован металлической
дверью с видеокамерой.

В игровом зале находилось пять работающих игровых моно�
блоков, три из них были заняты играющими посетителями. На�
числение денежных средств на счет игроков проводилось опера�
тором посредством электронного ключа.

Всё игровое оборудование, находяще�
еся в помещении, опечатано и изъято до решения суда. По

данному факту возбуждено дело об административном правона�
рушении по ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ «Незаконные организация и
проведение азартных игр». Проводится расследование.

Кроме того, сотрудниками отдела ОПАЗ УМВД изъяты терми�
налы лото из торгового центра на улице Кирова и магазина, рас�
положенного в доме по улице 40 лет Октября в Калуге. По данным
фактам также проводятся расследования.

Всего же в текущем году по заявлениям и сообщениям граждан
полицией области на территории региона проведено 89 прове�
рок незаконных игровых заведений, изъято 794 единицы игрово�
го оборудования, которое по решению суда подлежит уничтоже�
нию.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ
И ТЯЖЕСТЬ
ПОЗОРА

П
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С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ,
ТАРУСА!

К празднованию Дня города были приурочены многочис�
ленные выступления творческих коллективов, выставки, яр�
марки, спортивные соревнования. Состоялось открытие XXII
музыкально�художественного фестиваля Фонда Святосла�
ва Рихтера, отметившееся концертом Государственного
академического камерного оркестра России под управле�
нием Алексея Уткина.

Завершилась праздничная программа, продлившаяся три
дня, традиционным фейерверком.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА и предоставленные
администрацией Тарусского района.

Общественное представление улицы,
названной в честь Михаила Борисовича

Добрияна,  долгое время возглавлявшего
Специальное конструкторское бюро
космического приборостроения. На

церемонии в числе друзей Михаила Добрияна
выступил народный артист России Николай

Чиндяйкин.

Прошли
презентации
двух новых

кафе -
«Парус»

(вверху) и
«Тарусское

время».

Для семьи Виктории и Александра Кульбякиных, которой
посчастливилось родиться в День города, впервые распахнул
двери сквер Молодоженов, разбитый на площади Ленина на

средства городского бюджета и благотворителей.

В киноконцертном зале чествовали заслуженных тарусян.

12 июля, в день
святых апостолов

Петра и Павла,
праздничную

службу в
Петропавловском

соборе и крестный
ход с иконой

Калужской Божьей
Матери провел

митрополит
Калужский и

Боровский Климент.

Клуб активных родителей «Неугомонные мамочки» организовал
«Детский парад на колесах».
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Òðàäèöèîííûé ñìîòð-êîíêóðñ
äåòñêèõ çàãîðîäíûõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé «Ëàãåðü-
ìàñòåð», îðãàíèçîâàííûé
îáëàñòíûì ìèíèñòåðñòâîì ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, öåíòðîì
îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî
îòäûõà «Ðàçâèòèå», à òàêæå
ãàçåòîé «Âåñòü», ïðîäîëæàåòñÿ.
Êîìïåòåíòíàÿ êîìèññèÿ
çíàêîìèòñÿ ñ ðàáîòîé äåòñêèõ

îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðåé è âûáèðàåò ëó÷øèé. À ìû ïðîäîëæàåì
ïîèñê ïîáåäèòåëÿ ó÷ðåæä¸ííîé ãàçåòîé íîìèíàöèè «Ëåòî-news».
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Михаил БОНДАРЕВ

Ñàíàòîðèé
íåäàëåêî
îò Ëþäèíîâà -
ïðåêðàñíîå
ìåñòî
äëÿ ëåòíåãî
îòäûõà

Мы приехали в санаторий
«Спутник», когда там шла под�
готовка к открытию второй ла�
герной смены. Дети на площад�
ке, где по традиции зажигается
символический костер, репети�
ровали танцевальную програм�
му. На центральной аллее не�
возможно равнодушно пройти
мимо огромных стендов. Один
из них посвящен героям люди�
новского подполья и пионерам�
героям Великой Отечественной
войны. На другом стенде изоб�
ражена символика Российской
Федерации и Калужской облас�
ти.

В ходе экскурсии по террито�
рии начальник культурно�вос�
питательного подразделения са�
натория Инга Макарова расска�
зывает о том, какие изменения
произошли в «Спутнике» за
последнее время:

� В прошлом году по програм�
ме модернизации здравоохране�

ния мы отремонтировали кино�
концертный зал, методические
кабинеты, библиотеку, танце�
вальный зал и комнату психо�
логической разгрузки. Ранее
была отремонтирована водоле�
чебница. Остальное приводим в
порядок за счет собственных
средств. Перед каждым заездом
детей делаем косметический ре�
монт. Приобретаем инвентарь,
компьютеры, телевизоры.

È ñïîðò, è òâîð÷åñòâî
В «Спутнике» три благоустро�

енных двухэтажных корпуса, где
дети живут по три�четыре чело�
века в комнате. Большое вни�
мание уделяется охране � в каж�
дом корпусе установлено по
пять камер видеонаблюдения.
Всего в восьми отрядах отдыха�
ют 226 детей. В основном это
ребятишки среднего школьного
возраста. По словам Инги Вла�
димировны, 90 процентов отды�
хающих в лагере детей � дети,
находящиеся в трудной жизнен�
ной ситуации. Они не только из
Людинова и близлежащих рай�
онов. Есть ребята из достаточ�
но отдаленных районов облас�
ти, в том числе из Калуги.

В «Спутнике» созданы все ус�
ловия для занятий спортом и
развития детского творчества. В
лагере – десять кружков и сек�
ций дополнительного образова�
ния. Есть два бассейна � один
для самых маленьких детей, где
они могут научиться держаться

на воде, второй, крытый, изда�
лека похожий на теплицу, для
ребят, которые уже плавать уме�
ют. Но пока идут дожди и про�
хладно, бассейны водой не за�
полняются.

На территории санатория есть
детские домики и беседки, ка�
чели и карусели. Дети играют в
футбол, волейбол, занимаются
туризмом, фитнесом и танцами.
Для занятий танцами оборудо�
ван современный зал, здесь по
вечерам проводятся дискотеки.
В «Спутнике» просторный ки�
ноконцертный зал на 230 мест.
Особенно запоминается костю�
мерная, где юные артисты пе�
ред выходом на сцену могут пе�
ревоплотиться в сказочных пер�
сонажей. Поделками на любой
вкус пестрит выставка детских
работ «Бумажная фантазия».

Âñå - íà ïðîöåäóðû!
Несколько слов хочется сказать

про лечебный корпус. В кабине�
тах � современное, необходимое

Ëåòî-news
ЕТСКОЕ самоуправление в «Спутнике» каждую смену формирует пресс�центр и выпускает газету.

� С детьми мы собираемся три раза в неделю, � рассказывает старший вожатый Ирина Крючкова. �
После обсуждения детям даем задания � у кого брать интервью, какие темы освещать, какие делать
фотографии. Проводятся различные фотоконкурсы, освещаются лагерные мероприятия. Потом, когда

для обследования и проведения
процедур оборудование. Здесь
работают опытные специалисты
� педиатр, терапевт, массажисты.
Детей также обследуют невропа�
толог и кардиолог.

� На санаторно�курортном ле�
чении у нас находятся 140 де�
тей, � говорит врач�терапевт
Любовь Тарасова. � Дети с за�
болеваниями органов дыхания,
желудочно�кишечного тракта,
нарушением осанки, костно�
мышечной системы. Есть ребя�
та, хотя их и единицы, с врож�
денными пороками сердца.
Процедуры дети получают
ежедневно.

Более 80 детей в лагере � на оз�
доровлении. Оздоровление � это
рациональное питание, в «Спут�
нике» оно шестиразовое, а еще
физические нагрузки, витамини�
зация и воздушные процедуры.

Ëàãåðíàÿ êîíñòèòóöèÿ
Программа мероприятий в

«Спутнике» насыщенна и раз�

нообразна. Первая смена, на�
пример, прошла в форме сю�
жетно�ролевой игры «Консти�
туция детства». Цели этой ком�
плексной программы � форми�
рование гражданских качеств,
культуры межличностных отно�
шений, пропаганда здорового
образа жизни.

Отряды назывались странами.
Каждый отряд разрабатывал
правовой дневник своего «госу�
дарства», проводил выборы пре�
зидента. Все «страны» в зависи�
мости от возраста «граждан»
объединялись в союзы. Их было
три: «Светофор» (младшая груп�
па), «Истоки» (дети среднего
возраста) и «Профессионалы»
(старшая возрастная группа). В
течение всей смены проводи�
лись занятия по трем профиль�
ным направлениям. Для самых
маленьких совместно с ГИБДД
Людиновского района была
организована «Школа юного
пешехода». Ребята среднего воз�
раста занимались туризмом и
краеведением. Со старшими ре�
бятами вожатые работали по
теме «Выбор профессии � дело
серьезное».

В конце смены прошли пока�
зательные выступления. Дети
демонстрировали то, чему они
научились за время, проведен�
ное в лагере. Юные футболис�
ты, например, показывали мас�
терство владения мячом, а ту�
ристы ловко преодолевали по�
лосу препятствий

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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материал собран, газета оформляется.
Процесс выпуска газеты хорошо налажен и
компьютеризирован.

Каждое воскресенье в «Спутнике» � ро�
дительский день. Родители через газету
узнают о том, как в лагере отдыхают их дети,
что у них интересного. Газета вывешивает�
ся на административном и жилых корпусах,
на информационном щите, при входе в са�
наторий.

Еще в «Спутнике» разрабатывается свой
сайт, в Интернете в социальной сети «ВКон�
такте» зарегистрирована своя группа:
vk.com/sputnik_lager. Дети могут общаться
со своими сверстниками, рассказывают о
себе и своем летнем отдыхе, о новостях,
происходящих в лагере. В Интернете мож�
но посмотреть фотоальбомы и видеозапи�
си концертов и репортажей, записанных в
каждой смене.

ДДДДДДД
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Наталья ЛУГОВАЯ

Ìàýñòðî ãèòàðû
Художественный руководи�

тель филармонии Вадим При�
кладовский в ходе творческой
встречи назвал мастера «бойцом
невидимого фронта», добавив,
что изготовленные мастером
инструменты вполне видимы, а
главное – слышимы: на его ги�
тарах играли такие звёзды, как
солисты Театра Хавьера из Ис�
пании.

– Это было 27 ноября 2012
года, – рассказывает Андрей
Геннадьевич. – Испанцы игра�
ли фламенко: гитара, танец, пе�
ние… И мы с Олегом Акимо�
вым, который их пригласил,
рискнули показать гитаристам
один мой инструмент.

Солист взял гитару и заиграл.
Он играл, и играл, и играл…
Видно было, что инструмент
доставляет ему удовольствие.
Затем его взял другой гитарист
– и тоже не мог оторваться.
«Правильный, правильный ин�
струмент», – перевёл перевод�
чик.

– Не могу передать, что со
мной было в тот день, – при�
знаётся мастер, на инструмен�
тах которого сегодня играют
многие участники «Мира гита�
ры».

Îò ìóçûêàíòà
äî ìàñòåðà

– Увлечение гитарой нача�
лось, наверное, лет в 12, ког�
да отец принёс в дом семи�
струнку за семь с половиной
рублей, � вспоминает мастер.
�  Отец часто играл и на бая�
не, и на гитаре. У мамы, кото�
рая родилась в Рязанской об�
ласти, также была в доме ги�
тара, на звуки которой соби�
ралась вся деревня. Так что и
я стал понемногу играть. И
учась в институте, и позже ча�
сто брал семиструнку в руки,
ни одни дружеские посиделки
без гитары не обходились.

По образованию Андрей Зу�
барев – инженер�механик,
окончил институт текстильной
и лёгкой промышленности в
родном Ленинграде, по распре�
делению пошёл работать в кон�
структорское бюро.

Впрочем, по вечерам у на�
чальника отдела КБ начиналась
совсем другая, творческая,
жизнь. Так случилось, что по
окончании института судьба
свела юного инженера с удиви�
тельным  человеком, который и
сыграл в его жизни ключевую
роль, Константином Михайло�
вичем Бауровым – обрусевшим
цыганом, бывшим военным и
потомственным музыкантом.
Он заметил у молодого челове�
ка способности, начал обучать

шишкинской манере игры на
семиструнке и… пригласил вме�
сте выступать.

– Эти концерты для меня
были каторгой: я ужасно чув�
ствую себя на публике, – по�
смеиваясь, признаётся Андрей
Геннадьевич.

Однажды в руки Константи�
на Баурова попала старинная
семиструнная гитара, правда,
изрядно разбитая, которую он
решил подарить своему учени�
ку. Но сначала инструмент надо
было отреставрировать.

– Кузов, конечно, мы сами не
сделаем, но гриф отремонтиру�
ем, – пообещал Бауров.

Процесс реставрации произ�
вёл на молодого человека маги�
ческое действие…

– Я понял, что «заболел», –
признаётся Андрей Зубарев. –
Днём я работал в КБ, по вече�
рам выступал с Бауровым, а по
ночам… реставрировал инстру�
менты. Поначалу было легко: в
молодости можно обходиться
без сна. Но через год я понял,
что от чего�то придётся отка�
заться...

Сообщать об этом Баурову
было нелегко. Через какое�то
время Андрей Зубарев пригла�
сил именитого музыканта к
себе, чтобы показать первый
самостоятельно изготовленный

инструмент: конечно, это была
гитара.

– Да… Теперь я вижу, что вы
занимаетесь тем, чем надо, –
согласился Бауров, оценив ра�
боту.

Это было прощение.

Â ïðîôåññèîíàëû
Возможно, изготовление ин�

струментов так и осталось бы
для Андрея Зубарева лишь ув�
лечением, если бы не пере�
стройка, которая заставила
свернуться КБ. Знакомые при�
вели реставратора�любителя в
центральную мастерскую Ле�
нинграда, познакомили с мас�
терами по изготовлению инст�
рументов. После уговоров один
из мастеров, Алексей Николае�
вич Нестеров, согласился взять
инженера�механика в ученики.

«À.Ç.» – ýòîò âåíçåëü,
ñïðÿòàííûé â êîðïóñå ãèòàðû,
ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñäåëàíà îíà
êàëóæñêèì ìàñòåðîì
Àíäðååì Çóáàðåâûì

– Это было самое интересное
время. Работали запоем, без пе�
рерывов и выходных, – вспоми�
нает Андрей Зубарев.

В Калугу Андрей Геннадье�
вич переехал в 2002 году. Пять
лет проработал на заводе – и
тут грянул очередной кризис.
Цех был закрыт. И он решил
вернуться к изготовлению ин�
струментов. Устроился в фи�
лармонию, познакомился с ху�
дожественным руководителем
оркестра русских народных
инструментов  Владимиром
Ивановым, который увлёк его
балалайкой.

– Я попытался изготавливать
и балалайку, семь инструментов
уже сделал, – замечает Андрей
Зубарев. – Инструмент очень
интересный, да и вообще грех
русскому мастеру не попробо�
вать сделать балалайку. Хотя их
изготавливать сложнее: бала�
лайки требуют особой щепе�
тильности и отдачи.

Êë¸í òû ìîé…
ãèòàðíûé

В мастерской, которая распо�
ложилась в глубинах филармо�
нии, – всевозможные заготов�
ки и станки. Если не отвлекать�
ся на другую работу, изготовле�
ние инструмента занимает ме�
сяц�полтора.

– Сначала мастер должен
правильно подобрать и скомби�
нировать материал, ведь при
изготовлении используется не�
сколько пород деревьев, – де�
монстрирует Андрей Геннадье�
вич. – Вот в этой гитаре ис�
пользованы гондурасский кедр
для грифа, ель, кавказский
клён… Существует и другой ма�
териал: мастера используют и
палисандр, и орех, и красное
дерево.

Безусловно, мастер по изго�
товлению инструментов обязан
знать физику и быть знакомым
с «тембром» разных материа�
лов.  Палисандр, например,
«вытягивает» более высокие ча�
стоты, а клён хорошо проводит
и средние – его музыканты
считают универсальным мате�
риалом. Андрей Зубарев до сих
пор перечитывает книги по
акустике, ищет информацию в
Интернете…

– Первое условие – материал
для изготовления должен быть

сухой, тогда гитара будет зву�
чать без напряжения, – расска�
зывает мастер. – Затем идёт
расчёт толщин, выстраивание
акустической системы. В ходе
работы всё это подстраивается,
потому что при сборке звучание
может меняться.

Потом начинается отделка.
Издавна среди мастеров ходят
легенды о секретах лака. Сегод�
ня музыканты как основу чаще
используют шеллак, опять же
экспериментируя с различными
добавками. Он даёт мягкий
блеск и красиво подчёркивает
текстуру дерева.

– Самое большое мастерство
– сделать два одинаковых по
звучанию инструмента, – заме�
чает мастер. – Это доказывает,
что он владеет искусством из�
готовления и настройки на выс�
шем уровне. А самая высокая
оценка – когда музыкант, при�
шедший к тебе за инструмен�
том, уходит счастливый.

Ðåñòàâðàöèÿ –
òîæå èñêóññòâî

На сегодняшний день в мас�
терской Андрея Зубарева «роди�
лись» уже 79 гитар и семь бала�
лаек. Впрочем, калужский мас�
тер не только делает, но и вир�
туозно ремонтирует инструмен�
ты.

– Когда�то наш оркестр по�
пал под дождь, и несколько
инструментов были испорче�
ны, как нам сказали, безна�
дёжно, – поделился воспоми�
нанием Вадим Прикладовс�
кий. – Среди повреждённых
инструментов была балалайка�
альт, когда�то замечательный
инструмент. Сказать, что Ан�
дрей Геннадьевич её восстано�
вил,  ничего не сказать: он
вернул ей и прежний вид, и
прежнее звучание.

Кстати,  впоследствии эта от�
реставрированная балалайка
была преподнесена на 60�летие
губернатору Анатолию Артамо�
нову.

Недавно Андрею Зубареву
принесли «на лечение» гитару с
двумя грифами, изготовленную
в начале XX века, которая уже
не раз подвергалась переделкам.
Теперь мастеру предстоит вер�
нуть инструменту его первона�
чальный вид…

Фото автора.
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×òî ó âàñ, ðåáÿòà,
â ðþêçàêàõ?

Не рассчитывайте на авось. Даже если
вы собираетесь в лес на несколько ча�
сов за грибами, обязательно возьмите с
собой лекарства, которые принимаете
(это особенно важно для хронических
больных, пожилых людей). Необходимы
также вода, что�то из еды, сладкий чай
или кофе, соль, спички (хорошо в гер�
метичной упаковке). Туристы сейчас
предпочитают огниво, поскольку его
можно использовать многократно и в
любую погоду. Сориентироваться вам
поможет компас, путь даже простень�

кий, на брелке. Возьмите ножи � не
только маленький для грибов, но и бо�
лее солидный, чтобы можно было ветки
срезать, укрытие сделать, посошок. Мо�
бильник � предмет первой необходимо�
сти. Перед выходом обязательно про�
верьте зарядку, забейте номера службы
спасения � 010, 112. Предупредите род�
ных, близких, в какой район вы идете,
и не меняйте свой маршрут.

Î âðåäå êàìóôëÿæà
Если вы не охотник, не военный, то

вам для похода в лес необходима одеж�
да ярких цветов. Опыт спасателей пока�
зывает, что искать человека, одетого в
камуфляж, особенно если ему стало пло�
хо и он упал в траву, кусты, чрезвычай�
но сложно.

Ïðåæäå ÷åì íûðíóòü â ÷àùó
Перед входом в лесной массив надо

сориентироваться. Лучше всего сделать
это по компасу. Запомните, в каком на�

Ñîâåòû ñïàñàòåëÿ
Àëåêñåé Ñêîðîáîãàòîâ - ñïàñàòåëü 2-ãî êëàññà Ïîæàðíî-
ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ó íåãî çà
ïëå÷àìè ìíîãî÷èñëåííûå òóðèñòè÷åñêèå ïîõîäû, ÷åòûðå
ïîõîäà íà âûæèâàíèå. Ïåðèîäè÷åñêè åìó è åãî êîëëåãàì
ïðèõîäèòñÿ âûõîäèòü â ëåñ íà ïîèñêè çàáëóäèâøèõñÿ
ëþäåé. Çà ãðèáàìè-ÿãîäàìè è ïðîñòî ïîãóëÿòü
îòïðàâëÿþòñÿ íàøè ãðàæäàíå. Ê ñîæàëåí2èþ, äîðîãó
äîìîé ñàìîñòîÿòåëüíî íàõîäÿò íå âñå. ×àùå âñåãî ýòî
ïîæèëûå ëþäè è äåòè.
Ñàìûé ëåãêèé è ñàìûé ïîëåçíûé áàãàæ, ïî ìíåíèþ
Àëåêñåÿ Ñêîðîáîãàòîâà, - ýòî çíàíèÿ. Âìåñòå ñ íèì ìû
ïîïûòàëèñü ñîñòàâèòü òàêîé ïîëåçíûé «ðþêçàê» äëÿ
ïîõîäà â ëåñ.

правлении относительно красной стрел�
ки вы идете. Возвращаться будете в про�
тивоположном. Обращайте внимание на
приметные деревья, квартальные стол�
бы лесничества, линии электропереда�
чи, ручьи. Это тоже хорошие ориенти�
ры.

Ñïîêîéñòâèå
è òîëüêî ñïîêîéñòâèå

Если все же так случилось, что вы заб�
лудились, не паникуйте. Без воды чело�
век может продержаться до трех суток,
без еды � до двух недель. Но большую
роль играет психологическое состояние.
Паника смешивает все карты. Были слу�
чаи, когда люди, поддаваясь ей, начи�
нали метаться по лесу, переплывали
реки и в итоге погибали.

Ïåðâîå ïðàâèëî ïîòåðÿâøåãîñÿ
Если отстали от группы, оставайтесь

на месте. Группа обязательно вернется
в этом же направлении. Когда отправил�
ся в лес один и понимаешь, что место
незнакомое, прежде всего надо сориен�
тироваться. Если сотовая связь работа�
ет, звоните в службу спасения. Объяс�
ните спасателям максимально подробно,
в каком районе вы находитесь. Позво�
нили – телефон отключите, чтобы доль�
ше продержалась батарея. Ищите при�
метные места. Например, геодезические
столбы. На них есть нумерация, кото�
рую необходимо будет сообщить спаса�
телям. Хорошо, если выйдете к реке.
Надо оставаться там и ждать помощи.

Ëåøèé âîäèò?
Такое часто случается, когда люди на�

чинают искать выход. Думают, что идут
прямо, а... ходят по кругу. Получается так
называемый эффект правой ноги. Надо
определиться с ориентирами. Ищите до�
роги, просеки, свежие колеи машин. На�
шли дорогу – не сворачивайте. Если про�
ходила техника, значит, выйдете к лю�
дям. Нашли ручей – идите вниз по тече�
нию, два�три ручья всегда впадают в
реку. Где река � там люди, там помощь.

На отдельно стоящих деревьях можно
пользоваться приметами – мох, толстая
кора, более плотные годовые кольца на
спиле указывают на северную сторону.

Íà ïîäíîæíîì êîðìó
Когда прихваченные из дома бутерб�

роды и чай закончились, приходится
переходить на дары леса. Летом в лесу
можно есть щавель, сныть, ягоды, гри�
бы. Корень лопуха может заменить кар�
тошку. В болотистой местности в пищу
пойдет и корень рогоза. Крапива тоже
годится, если обварить кипятком. Но
ешьте только то, что хорошо знаете.

Воду в наших лесах можно найти в род�
никах, ручьях, лесных озерах, реках и даже
в лужах. Но ее обязательно надо фильт�
ровать, ведь вы не знаете, что может на�
ходиться выше по течению, если это, ко�
нечно, не ключ. Вдруг там лежит труп жи�
вотного? Аккуратно и в пластиковой бу�
тылке воду вскипятить можно. Только не
касайтесь стенками огня. В крайнем слу�
чае процедите через платок в несколько
сложений. Пейте маленькими глотками,
смачивайте губы. Обеззараживать воду,
чтобы промыть рану, поможет хвоя. От�
вар можно пить, он содержит витамины.

Çâåðè ëåñíûå
У нас животные, как правило, стара�

ются избегать человека. Самая опасная
вещь � бешенство – больные лисы, ено�
товидные собаки и др. не боятся людей,
могут покусать. Опасны кабаны. Осо�
бенно матки с поросятами. Об их при�
сутствии говорит специфический запах,
«перепаханная» почва. Таких мест надо
избегать.

Ñàìîå ñòðàøíîå
Для современного городского челове�

ка самое страшное, пожалуй, первая
ночь в лесу � кромешная тьма, полная
незнакомых звуков, запахов, холод…
Надо перебороть страх. Соорудить убе�
жище в хвойном лесу можно из лапни�
ка, в лиственном – из веток. Мох хоро�
шо сворачивать в подушки. Согреться
поможет костер.

Îãîí¸ê íàäåæäû

Разведение костра – целая наука. Мы
расскажем о простом способе. Перед тем
как разводить костер, себя надо обезо�
пасить, чтобы не тушить потом лесной
пожар. Хорошо, конечно, найти какое�
нибудь старое костровище. Если такого
нет, можно снять ножом дерн. Чтобы
разжечь костер, надо подготовить трут.
В кусок сухой коры сложите сухие ве�
точки, репейник, траву � самое горючее,
что найдете. Можно даже птичье гнез�
до, если попадется. Смола подойдет, су�
хая хвоя, береста. Хорошо, если в этом
лесу есть березы. Береста разгорается
при любой погоде. С помощью огнива
извлекаем искру или поджигаем спич�
ками. Постепенно подкладываем ветки.
Если положить сразу много, огонь мо�
жет потухнуть. Хвороста надо собрать
побольше, чтобы надолго хватило.

Но самое важное � не терять надежду,
не сдаваться.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
СПОРТ

Îñòàíîâèëèñü â øàãå îò ïüåäåñòàëà
Первенство Европы среди юниоров по плаванию завер�

шились 13 июля в голландском городе Дордрехте. Сборная
России в эстафете 4 x 200 метров вольным стилем с участи�
ем калужского спортсмена воспитанника СДЮСШОР

«Юность» Дмитрия Кузнецова стала лишь четвёртой.

Âûèãðàëè êîíêóð
В подмосковных Химках завершились открытые чемпио�

нат и первенство ЦФО России по конному спорту (преодоле�
ние препятствий). «Золото» в категории «Большой круг» за�
воевала в индивидуальном зачёте калужская наездница

Светлана Косякова. Среди более 100 всадников из 15 регионов ка�
лужская команда стала обладательницей золотых наград в катего�
рии «Дерби», а воспитанница СДЮСШОР по конному спорту Калуги
Елизавета Скворцова стала в этой номинации бронзовым призёром
в личном зачёте. Ещё одно третье место в другой номинации на счету
её подруги по команде Карины Грибановой.

ÂÊ «Îáíèíñê» ñîáðàë ìåäàëè â ßðîñëàâëå
Завершился III финальный этап чемпионата ЦФО России по

пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Побе�
дителями этапа стала женская пара из наукограда Анна Сары�
чева и Ольга Кожадей. По сумме трёх туров они заняли второе

место, а «золото» завоевали их землячки и подруги по команде из
волейбольного клуба «Обнинск» Светлана Холомина и Ксения Тимофе�
ева. Поддержали своих землячек и волейболисты�мужчины наукогра�
да. Два Максима – Зотов и Сиволап завоевали «серебро», а на третью
ступеньку пьедестала почёта поднялись Игорь Величко и Иван Головин.

Ñàðàíñêîå «ñåðåáðî»
В столице Мордовии завершилось первенство России по

лёгкой атлетике среди глухих. 250 спортсменов из 29 реги�
онов оспаривали высшие награды. Атлет из Кирова Сергей
Кленчев стал вице�чемпионом на беговой дистанции  3000

метров. Его подруга по команде толкательница ядра из калужской
СДЮСШОР «Труд» Кристина Большова стала четвёртой.

* * *
Тележурналистка «Ники» мастер спорта Валерия Кузнецова вошла в

пятёрку лучших бегуний на Кубке России по лёгкой атлетике на дистан�
ции 1500 метров. В этих престижных соревнованиях в подмосковном
Ерино приняли участие 250 ведущих спортсменов из 53 регионов
страны. Ещё одна воспитанница калужской СДЮСШОР «Темп» Екате�
рина Шут стала девятой на дистанции 400 метров с барьерами.

ÔÊ «Êàëóãà» ïîïîëíèëñÿ
Руководство ФК «Калуга» представило журналистам меж�

сезонное пополнение команды. В первенстве России по
футболу в майках ФК «Калуга» кроме старожилов на поле
смогут выйти: вратарь – Максим Шумайлов («Октан», Пермь);

защитники –  Виктор Коноплев («Спартак», Кострома), Дмитрий Ко�
ролев («Волга», Тверь), Александр Лобков («Химик», Дзержинск),
Алексей Шумских («Строгино», Москва); полузащитники – Евгений
Баженов («Калуга�2»), Дмитрий Барков («Тосно», Ленинградская об�
ласть), Александр Немыченков («Калуга�2»), Андрей Погожев («Чер�
таново»), Иван Родин («Витязь», Подольск); нападающий – Алексей
Сабанов («Сибиряк», Братск).

* * *
В субботу прошли полуфинальные матчи Кубка области по футбо�

лу. В Калуге встречались «Олимпик» и «Заря�КАДВИ». Заводчане не
смогли достойно противостоять своим более юным соперникам –
2:5. Во втором полуфинале «Малоярославец�2012» победил «Калу�
гаприбор» � 3:1.

* * *
Завершился первый круг первенства Калуги по футболу. В матче

11 тура  «Луч – Северный», набравший 30 очков, переиграл «Торпедо
– ДЮСШ» (6 место, 18 очков) � 3:0. «УФСИН» (2 место, 24 очка) с
таким же счётом переиграл «Бауманец» (9 место, 12 очков). Заняв�
шие после первого круга третью строчку турнирной таблицы игроки
«Торпедо – 98» (21 очко) в упорнейшем поединке переиграли «Пра�
вый берег» (7 место, 16 очков) � 6:5.

* * *
Финал первенства МОА «Черноземье» по футболу среди юношей

не старше 15 лет завершился в Орле. Команда Обнинской ДЮСШ
«Квант» стала лучшей среди 16 коллективов.

Â Êàçàíè «ñíàéïåðû» ñòðåëÿëè
На первенстве страны в столице Татарстана собрались бо�

лее 480 стрелков из мелкокалиберного оружия из 55 областей
и республик России. Воспитанник ДЮСШ «Снайпер» из Калу�
ги Артём Мерзлов занял 11 место в стрельбе из пистолета.

Áåæèì ïî êàðòå
Лично�командный чемпионат Калужской области по

спортивному ориентированию в зачет летней Спартакиады
2014 года среди спортивных команд муниципальных образо�
ваний прошёл в деревне Сосенке Козельского района. 170

спортсменов из 12 команд боролись за награды в трёх группах.
Победителями стали сборные Калуги, Ферзиковского и Жиздринс�
кого районов.

Êàíòðè-êðîññ
â ãîðîäñêîì áîðó

На трассах ДЮСШ «Орлёнок»
несколько десятков калужан при�
няли участие в велогонках. Силь�
нейшие определялись на дистан�

циях от 4 до 28 км в пяти возрастных
группах. Быстрее всех круги, проложен�
ные по лесным тропам, преодолели один
из главных организаторов соревнований
Дмитрий Зубков и Елена Клевцова.
Спортивные награды лучшим спортсме�
нам предоставил магазин «Веломан».

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íàø ôîòîêîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ

Наша семья Салищевых -
Бучарских очень большая. Мы
часто собираемся все вместе.

Все наши дети очень
талантливые. Старший,

Данила, окончил бакалавриат
Высшей школы экономики и

поступил в семинарию в
Сергиевом Посаде. Дмитрий

окончил первый курс
Щукинского театрального

училища. Галя учится в
Строгановском

художественном училище. У
Полины – первый разряд по

шахматам. Александра и
Евдокия поют в фольклорном
ансамбле «Кладец», а Саша

еще и окончила
художественную школу с

отличием.  Александр
увлекается волейболом,
играет на музыкальных

инструментах.  Егор, Николай
и Ульяна проявляют интерес к

шашкам, шахматам, учатся
играть на музыкальных

инструментах. Самые
младшие, Иван и Маша, не

отстают от взрослых и с
любопытством познают мир.

Àêòèâíûé ó÷àñòíèê íàøèõ
ôîòîêîíêóðñîâ Íèêîëàé Ñàëèùåâ ñòàë
ïîáåäèòåëåì â íîìèíàöèè «Áûñòðåå,
âûøå, ñèëüíåå!». Ñåãîäíÿ Íèêîëàé
Äìèòðèåâè÷ ïðîäîëæàåò ðàññêàç
î ñâîåé áîëüøîé ñåìüå.

Николай САЛИЩЕВ.
г. Калуга.

Самый младший, пятый ребенок в семье,
Ваня на руках у мамы Лены.

Ваня на фото 2012 года. Сейчас ему 4 года, и
способностей у него в достатке. Старшие учат

Ивана игре на пианино и разучивают с ним
много песен. Ваня любит играть с дедом в

шашки и домино.

Саша Бучарский и его
младший брат Егор с

троюродными братом
Николаем и сестрой

Полиной любят домашние
спектакли.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ничего серьезного лучше не планировать.
Если вам предложат сверхурочную работу,
не отказывайтесь. Следите за развитием
ситуации на работе более тщательно, не

исключено, что вас могут подставить. В выходные
не отказывайтесь от вечеринок.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Постарайтесь не упустить удачный случай,
ведь благодаря старым связям у вас по�
явится реальный шанс реализовать свои
планы. Вы сможете серьезно обсудить все

ваши идеи и предложения с начальством. В выход�
ные постарайтесь избегать физических усилий,
ваши мышцы могут вас подвести.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Займитесь накопившимися мелкими про�
блемами. Вы можете настолько утомиться,
что придется срочно уходить в отпуск, что�
бы отдохнуть от этой суеты. В выходные по�

старайтесь не создавать путаницу в имущественных
делах.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Размеренная жизнь стала вам понемногу
надоедать. Не игнорируйте мнение окру�
жающих, ведь именно оно позволит вам
сделать ценные выводы, необходимые для

реализации ваших идей. Следует отказаться от кон�
сервативности и освободиться от ненужных вещей.
В выходные не сидите дома, не оставайтесь в оди�
ночестве, общайтесь и путешествуйте.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Удачная неделя, постарайтесь максималь�
но ее использовать. Не отказывайтесь от
поездок, они окажутся весьма результа�
тивными. Постарайтесь не суетиться по пу�

стякам, иначе в серьезном деле может проскочить
досадная оплошность. В выходные вам понадобит�
ся снисходительность, чтобы иметь с окружающими
нормальное общение.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
 Для вас наступает период напряженной ра�
боты. Вам предстоит мобилизовать все свои
силы и возможности для решительного рыв�
ка. Не останавливайтесь и не обращайте

внимания на мелкие неудачи, они никак не смогут
повлиять на ваш успех. В выходные дни позвольте
себе как следует расслабиться и отдохнуть.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Не торопите события, иначе вы не сможете
объективно рассчитать свои силы. Найдите
время для решения старых проблем. Воз�

можна интересная деловая встреча, которая внесет
в вашу жизнь значительные изменения. Начальство
будет придираться к вам по мелочам. Зато выход�
ные покажутся вам абсолютно спокойными.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Будьте готовы проявить редкостную вы�
держку и такт в беседах с начальством. Если
сумеете сделать это, то вас будет ожидать
успех. Могут возникнуть ваши старые зна�

комые с весьма интересным предложением, гаран�
тирующим и моральное удовлетворение, и деньги.
В выходные позвольте себе полноценный отдых.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вам придется изрядно потрудиться в тече�
ние всей недели, но дела все равно будут
продвигаться медленно. Зато верно, что

придаст вам уверенность в собственных силах. В
выходные постарайтесь найти общие интересы с
близкими людьми и организуйте совместный отдых.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Позиция силы работать не будет, а лишь
спровоцирует конфликты, так что добавь�
те побольше дипломатичности и гибкос�
ти в принятии решений. Прислушайтесь к

голосу собственной интуиции. Не игнорируйте ме�
лочи, и тогда они откроют вам очень много полез�
ного и интересного. В выходные вероятны хоро�
шие вести.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Проявляя снисходительность и терпение,
вы только выиграете, давая возможность
карьерным устремлениям проявиться в

виде первых положительных результатов. Обяза�
тельно примите дружеский совет, он окажется весь�
ма своевременным. В выходные постарайтесь спо�
койно отдохнуть с близкими.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Ошибки совершают все, но мудрость жизни
заключается в том, чтобы не повторять их и
не ходить по замкнутому кругу, а извлекать

из жизненных трудностей позитивный опыт. Открой�
те в себе азарт и увлеченность, если что�то не полу�
чилось сразу, попробуйте еще и еще раз, но пойди�
те другим путем, спросите совета.

ñ 21 ïî 27 èþëÿ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

23 июля в Калуге, в ДК КТЗ, откроется Новоторж�
ская ярмарка «За шубой!». Выбор натуральных шуб
и дубленок для мужчин и женщин стал больше.
Действуют скидки.

Сейчас много новых моделей дубленок и шуб из муто�

на, каракуля, овчины премиум, нутрии, рекса, бобра,

енота и норки. Размеры – от 42 до 60. Это модные

классические куртки, манто, пальто.

Цены выгодные.

Мутон, дубленка, нутрия – от 10 до 58 тыс. руб.

Каракуль, енот, бобер, рекс – от 59 до 155 тыс. руб.

Норка – от 59 до 250 тыс. руб.

На все норковые шубы – скидка 20 000 рублей и
больше! Шубы соответствуют российским ГОСТам.

Гарантия – до года. Кредит*.

23 � 27 июля, среда � воскресенье,

ДК КТЗ, с 10.00 до 19.00,

 Калуга, Московская, 212.

За шубой!

Распродажа хозяйства: овцы котные,
ягнята, всего 50 шт., пасека 30 ульев,
медогонка, пасечный инвентарь, мо�
тоблок с прицепом и лужком, УАЗ гру�
зовой 2009 г., формы для производ�
ства плитки, станок для производства
сетки «рабица», инструменты, пресс
для сена, грабли, борона. Тел. 7�985�
217�28�47.

* * *
Работа вахтой  в  Москве, тел.
8�906�697�02�97, 8�800�555�66�21.

ЗАО «ТРОПАРЕВО»
(Московская обл., Можайский р�н,

с.Тропарево)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

трактористов�машинистов с/х
производства (тел. для справок:
8�967�091�39�06);
операторов по уходу за животны�
ми (на свинофермы) (тел. для спра�
вок: 8�967�091�68�78);
слесарей�ремонтников (тел. для
справок: 8�496�38�52�866).
Оформление по ТК РФ, соцпакет, стабиль�
ная з/п, жителям из других регионов стра�
ны предоставляется бесплатное общежи�
тие, компенсация за наем жилья.

Справки по телефону:
8 (496)�38�52�866 (отдел кадров).

Ïîñðåäèíå ëåòà

АФИША

Âûñòàâêà îäíîé êàðòèíû
 КАЛУЖСКОМ музее изобразительных искусств открылась выс�
тавка одной картины «В.Д. Поленов. «Могила В.Э. Борисова�Му�
сатова в Тарусе».

Приурочена она к 170�летию со дня рождения художника. Васи�
лий Дмитриевич Поленов (1844�1927) оставил глубокий след в
истории отечественной живописи как автор сюжетных полотен и
пейзажист, а также как театральный живописец. Художник со сво�
им ясным и радостным восприятием мира, ощущением гармонии
бытия человеком вошел в русскую живопись уже в 1860�1870�е
годы. Его работы выдвинули автора в ряд крупнейших пейзажис�
тов. Позже Поленов запечатлел в своих произведениях пейзажные
мотивы Палестины, Греции, Турции, Италии, и потом он снова
возвращается к излюбленной среднерусской полосе, чарующей
своей красотой.

Ряд картин создан в окрестностях Тарусы, вблизи которой мас�
тер поселился в 1890 году. Калужскому музею изобразительных
искусств наряду с пятью другими произведениями В.Д. Поленова
принадлежит небольшой по размерам натурный этюд «Могила
В.Э. Борисова�Мусатова в Тарусе», относящийся к последнему
периоду его творчества. По мнению специалистов, работа произ�
водит умиротворенное впечатление, и светлая печаль неизменно
охватывает зрителя, как бы успокаивая тем, что рано угасшие
таланты нашли приют в одном из самых красивых уголков России.

Выставка будет работать до 30 сентября.

Василий ПУЦКО.

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêèé ðîëèê
ïîáåäèë íà ôåñòèâàëå
«Ïåðåäâèæåíèå-2014»

ОЛИК с видами областного центра с высоты
птичьего полета «Калуга и область. Зима»
(авторы Алексей Каргашин, Михаил и Елена
Газибаевы) стал победителем в номинации
«Видеосъемка с воздуха» первого в России
конкурса видеороликов и видеопрезентаций
фестиваля «Передвижение�2014». Его пред�
ставил туристско�информационный центр
«Калужский край».

Трэвел�медиа фестиваль «Передвиже�
ние» � это открытый некоммерческий турис�
тический, музыкальный и мультимедийный
арт�проект, направленный на поддержку и
развитие внутреннего и въездного туризма
в России. Фестиваль проводится при под�
держке Министерства культуры РФ, Феде�
рального агентства по туризму и Российс�
кого союза туриндустрии.

Татьяна СОЛОДКИНА.

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
18 èþëÿ, ïÿòíèöà (ñ 17.00 äî 19.00);
19 èþëÿ, ñóááîòà (ñ 6.00 äî 8.00).

ОГЛАСНО наблюдениям климатологов, июль в центре евро�
пейской России – традиционно самый жаркий месяц года.
Кроме того, он и самый влажный на большей части Цент�
рального федерального округа, за исключением юго�вос�
тока (где дождей выпадает немного меньше, чем в июне).

По информации Росгидромета, в начале недели центр ев�
ропейской России находился под опекой гребня субтропи�
ческого антициклона, который вытянулся с юго�востока. Он
обеспечил прогрев воздушных масс, стало на 4�6 градусов
жарче, чем обычно в эти дни июля. Такая  погода способство�
вала повышению класса пожарной опасности в лесах.

Но, по прогнозам синоптиков, во второй половине неде�
ли гребень субтропического антициклона разрушится, ожи�
дается распространение тропосферной ложбины с северо�
востока. В результате начиная с северо�восточных областей
округа произойдет понижение температуры. Наиболее ве�
роятные значения минимальной температуры ночью плюс
10�17 градусов, днем плюс 22�29. Спад жары пройдет на
фоне неустойчивой погоды – с кратковременными грозо�
выми дождями.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Наталии СМИРНОВОЙ.
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Футбольное сражение. 5.

Характерное качество осла. 10.
Пюре для торта. 15. Заводила на
свадьбе. 18. Ветровка с капюшо�
ном. 19. Язык Афганистана. 20.
Завсегдатай казино. 21. Кресть�
янский трезубец. 22. Ручной гу�
док автомобиля. 26. Женская
роль Калягина. 27. Оливка в
коктейле. 28. Сумка на колесах.
29. Кузен. 31. Утеплитель в са�
поге. 32. И роза, и крыжовник.
34. Зал в крестьянской хате. 36.
Трудовая команда. 37. Предпо�
сылки к нокауту. 41. Священ�
ные останки. 43. И клюква, и
малина. 44. Змея с капюшоном.
45. Военный караван. 47. Деми�
сезонная верхняя одежда. 48.
Кормежка на убой. 51. Сахар�
ные губы. 52. Кольцо в цепи. 53.
Лыжня для машины. 54. Конь,
бегающий по кругу. 56. Сла�
дость в фантике. 58. Мастер по
выкройкам. 62. Мачо на шее.
66. Пудра на веке. 69. Шелуха
на прокате. 71. Акробатический
маневр. 73. Полка в библиоте�
ке. 74. Загогулина для камина.
75. Зеркальная рыба. 77. Беседа
с инопланетянином. 81. Первый
всегда комом. 82. Бусинки для
вышивания. 83. Вурдалак. 84.
Ресторан с канканом. 85. Шах�
матный слон. 86. Они золотые
у мастера. 87. Сборник избран�
ных произведений. 88. Жесткая
часть компа.

По вертикали:
1. Огнестрельный размер. 2.

Доспехи рыцаря. 3. Фрукт на
елке. 4. Один из трех на Плю�
щихе. 6.  Похититель Мухи�
Цокотухи. 7. Визит с повин�
ной. 8. И сацебели, и майонез.
9. Солдат Отечества. 11. Босс
университета. 12. Бал в мас�
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ках. 13. Адрес прописки кораб�
ля. 14. Колючка для текилы.
16. Головной убор Печкина.
17. Компания золотодобытчи�
ков. 23. Автосмазка. 24. Оже�
релье Шарлотты. 25. Взятка
чиновнику. 29. Смола для ас�
фальта. 30. Учение, подтверж�
даемое практикой. 32. Клуб по
интересам. 33. Мистический
уральский самоцвет. 35. Мес�

то для подушек на кровати. 38.
Сырье для чипсов. 39. Дне�
вальный на тумбочке. 40. Оли�
вье с квасом. 42. Эксит�полл.
46. Общество тамплиеров. 49.
Ботфорты. 50. Первый листо�
вой овощ. 51. Рогач для чугун�
ка. 55. Начало реки. 57. Стро�
итель воздушных замков. 59.
Шоколадные бобы. 60. Молоч�
ная яичница. 61. Кутенок. 63.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
10 èþëÿ

Мачта для флага. 64. Скорост�
ное шоссе. 65. Поезд�стрела.
67. Детский тележурнал. 68.
Путеводитель от Бабы�Яги. 70.
Наполнитель банкоматов. 72.
Торжественная годовщина. 76.
Одежда от дождя. 77. Великан
на стройке. 78. Голубой купол
над землей. 79. Легковой ав�
томобиль. 80. Хмурые облака.
81. Легкий ветер с моря.

Для быстрого
доступа на
наш сайт
просканируй�
те QR�код
с помощью
смартфона.

По горизонтали:
3. Матч. 5. Упрямство. 10. Крем. 15.

Тамада. 18. Анорак. 19. Пушту. 20. Иг�
рок. 21. Вилы. 22. Клаксон. 26. Тетя. 27.
Маслина. 28. Чемодан. 29. Брат. 31.
Стелька. 32. Куст. 34. Горница. 36. Кол�
лектив. 37. Нокдаун. 41. Мощи. 43. Яго�
да. 44. Кобра. 45. Обоз. 47. Пальто. 48.
Откорм. 51. Уста. 52. Звено. 53. Колея.
54. Пони. 56. Конфета. 58. Закройщик.
62. Альфонс. 66. Тени. 69. Окалина. 71.
Трюк. 73. Стеллаж. 74. Кочерга. 75. Карп.
77. Контакт. 81. Блин. 82. Бисер. 83.
Упырь. 84. Кабаре. 85. Офицер. 86. Руки.
87. Антология. 88. Диск.

По вертикали:
1. Калибр. 2. Латы. 3. Мандарин. 4.

Тополь. 6. Паук. 7. Явка. 8. Соус. 9. Воин.
11. Ректор. 12. Маскарад. 13. Порт. 14.
Кактус. 16. Ушанка. 17. Артель. 23. Ли�
тол. 24. Колье. 25. Откат. 29. Битум. 30.
Теория. 32. Кружок. 33. Топаз. 35. Изго�
ловье. 38. Картофель. 39. Часовой. 40.
Окрошка. 42. Опрос. 46. Орден. 49. Са�
поги. 50. Шпинат. 51. Ухват. 55. Исток.
57. Фантазер. 59. Какао. 60. Омлет. 61.
Щенок. 63. Флагшток. 64. Трасса. 65.
Скорый. 67. Ералаш. 68. Клубок. 70.
Деньги. 72. Юбилей. 76. Плащ. 77. Кран.
78. Небо. 79. Авто. 80. Тучи. 81. Бриз.

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
Сделал четыре дела одновременно:

открыл минералку, умылся, помыл пол,

довел кота до инфаркта.

Хочешь отомстить мужу? Наведи

порядок в гараже!

Делал с дедом уроки. Все доходчи�

во объяснил. Но как же теперь затылок

болит!

� Что с настроением?

� Закончилось на днях.

� Где твой пресс?

� Его булочки убили.

� У вас есть рекомендации с прежне�

го места работы?

� Да, мне там порекомендовали поис�

кать другую работу.

� Дорогой, нам на работе будут доп�

лачивать 15% за вредность!

� Ты уже и там всех достала?

� Девушка, а вы замужем?

� Ну, иногда...

� И всё�таки жаль, что молодежь уже

не помнит, кто такие Достоевский, Гер�

цен, Белинский!

� А Грибоедов?! Вы посмотрите, сколь�

ко грибоедов среди современной моло�

дежи!

С 1 июля 2014 года всем российс�

ким строительным компаниям грозит пол�

ный крах....

� С чего бы это вдруг?

� Мат запретили...

� Доктор, мне постоянно кажется,

что я � бабочка.

� Так вам не к терапевту надо, а к психи�

атру!

� Ну да, я к нему и шел, но увидел свет у

вас в кабинете.


