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Елена Дроздовская: «Помидоры нынче обалденные!» Фото Георгия ОРЛОВА.



ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 21 АВГУСТА 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 225-228 (8470-8473)2 ПУЛЬС НЕДЕЛИ
ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Валентина КАГАНОВА,
председатель комиссии
по медицинскому
обслуживанию,
лекарственному
обеспечению областного
и Калужского городского
советов ветеранов

Î áîëüíûõ
âåòåðàíàõ -
ñ áîëüþ

РИ ОБЛАСТНОМ Совете ветера�
нов создана медицинская комис�
сия по обслуживанию ветеранов и
пенсионеров. Вот уже на протя�

жении 17 лет она
оказывает посиль�
ную помощь вете�
ранам войны, тру�
да и пожилым лю�
дям, которым тре�
буется помощь
врачей.

Мы, члены ко�
миссии, стараемся
безотлагательно
реагировать на жа�
лобы, устранять не�
достатки в меди�

цинском обслуживании ветеранов. Для
этого контролируем выдачу лекарств в ап�
теках, составляем акты проверок, кото�
рые анализируются и передаются в управ�
ление здравоохранения. Совместно с жи�
лищно�бытовой комиссией проводим об�
следование жилищных условий участни�
ков Великой Отечественной войны, вдов
погибших воинов, блокадников Ленингра�
да и т.д.

Нами составлены списки нуждающих�
ся в материальной помощи, а также оди�
ноко проживающих. В феврале этого
года проводилось анкетирование по изу�
чению удовлетворенности населения
медицинской помощью в Калуге. Выяс�
нилось, что в основном наши ветераны
довольны медицинским обслуживанием,
но вместе с тем выявлены и существен�
ные недоработки. Так, недостаточно
проводится обследований и консульта�
ций узкими специалистами. Прискорб�
но, что все больше услуг становится
платными.

В списки участников войны, нуждаю�
щихся в стационарном лечении в област�
ной поликлинике, включены 220 человек.
Но отделение для ветеранов не может
принять столько нуждающихся, а специ�
ального госпиталя, как в других облас�
тях, у нас нет. Поэтому с просьбой о гос�
питализации в отделение ветеранского
корпуса больной вынужден обращаться к
своему участковому врачу и лишь от него
получает направление в областную боль�
ницу.

Кстати, сам ветеранский корпус обл�
больницы давно требует ремонта, крыша
течет.

Ветеранское отделение есть в 5�й Ка�
лужской городской больнице, но помеще�
ние маленькое и тоже требует ремонта.

Много лет Советом ветеранов ставится
вопрос об открытии реабилитационного
центра для ветеранов войны, но он пока
так и не решен.

Вроде бы мелочь � выделение опреде�
ленной суммы на посещение больных ве�
теранов, находящихся дома и в стациона�
ре. Но и здесь возникают проблемы. Па�
радокс � деньги на цветы, венки, подарки,
материальную помощь выделяются, а на
просьбу выделить некоторую сумму для
посещения больного постоянно слышим
ответ: нет финансов.

На недавнем пленуме областного Со�
вета ветеранов войны, труда, Вооружен�
ных Сил и правоохранительных органов
приводился такой пример. В Жиздре –
три аптеки, и в каждой свои цены, причем
они постоянно растут. И вот что интерес�
но: в аптеке, к которой приписаны вете�
раны, часто льготных лекарств не быва�
ет, а в соседней, коммерческой, они есть.
Чья тут недоработка? Придется разби�
раться.

Многим ветеранам требуется лечение в
санаториях, но с путевками туда возника�
ет масса проблем.

Есть и другие нерешенные вопросы.
Хотелось бы, чтобы на всех уровнях влас�
ти нас услышали и все сделали во благо
наших ветеранов. Они это заслужили сво�
ими ратными подвигами и самоотвержен�
ным трудом в мирное время

П
АКТУАЛЬНО

Ñèòóàöèÿ ñ öåíàìè íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
â îáëàñòè íàõîäèòñÿ ïîä êîíòðîëåì

Àãðàðíûé ïîòåíöèàë ñåâåðà ðåãèîíà âûñîê

ВЫСТАВКИ

Б ЭТОМ было заявлено на прошедшем в
понедельник рабочем совещании членов
областного правительства. Было отмече�
но, что в настоящий момент в регионе не
отмечается дефицита продовольственных
товаров и, следовательно, резкого повы�
шения цен на них.

Анализ цен на продуктовом рынке те�
перь осуществляется в ежедневном ре�
жиме. Более того, в регионе создан опе�
ративный штаб во главе с первым замес�
тителем губернатора Алексеем Лаптевым
(в него вошли представители областных
министерств, федеральных ведомств и

Торгово�промышленной палаты). В зада�
чи штаба входит мониторинг цен, а также
оперативное реагирование на возмож�
ное изменение ситуации на продоволь�
ственном и товарном рынках. В министер�
стве конкурентной политики и тарифов
организована горячая линия (тел.715�
096) по вопросам ценовой ситуации на
потребительском рынке.

Стоит подчеркнуть, что наш регион в си�
лах практически полностью обеспечить
себя мясом, молочной продукцией, карто�
фелем и овощами. Тем не менее в сегод�
няшних условиях очевидно, что долю про�

дукции местных производителей в торго�
вых сетях и розничной торговли необходи�
мо увеличивать. Об этом в ходе обсужде�
ния говорил губернатор Анатолий Артамо�
нов. Он также рекомендовал чаще прово�
дить сельскохозяйственные продоволь�
ственные ярмарки. Стоит сказать, что у
калужских производителей появится воз�
можность выйти со своей продукцией на
столичный рынок. По словам губернатора,
московские власти попросили калужан уве�
личить поставки своих продуктов в столи�
цу, чтобы помочь заместить импорт.

Андрей ЮРЬЕВ.

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 19 августа совершил рабочую
поездку в Боровский и Жуковский районы. В ЗАО «Кривское»
Боровского района он ознакомился с ходом уборки зерновых и
подготовкой сева озимых. Кроме того, глава региона побывал
на площадке, где с мая ведется строительство новой роботизи�
рованной фермы на 500 коров. Здесь планируется установить
восемь доильных роботов. Ферма будет введена в эксплуата�
цию осенью текущего года.

Затем губернатор посетил Жуковский район. В настоящее
время в колхозе имени Гурьянова и на племзаводе «Заря» про�
должаются работы по реконструкции животноводческих ферм
для беспривязного содержания скота и установки роботизиро�
ванных систем. В ходе посещения племзавода были проанали�
зированы проблемные вопросы хозяйства в сфере земельных
отношений и оговорены пути их решения.

В целом Анатолий Артамонов положительно оценил деятель�
ность руководства сельхозпредприятий по наращиванию объе�
мов производства сельскохозяйственной продукции.

Глава региона также ознакомился с положением дел в ООО
«Птицефабрика в Белоусове» Жуковского района, где осмотрел
новый цех клеточного содержания бройлерных цыплят. Прове�
денные реконструкция и модернизация технологических про�
цессов позволили значительно увеличить объём производства
мяса птицы. Сейчас на предприятии содержится свыше семи�
сот тысяч бройлеров. В ближайшей перспективе для дальней�
шего увеличения объемов производства появится вторая про�
изводственная площадка для содержания родительского стада
птицы.

Подводя итог рабочей поездки, Анатолий Артамонов отметил
высокий потенциал Калужского региона в сфере развития сель�
ского хозяйства. По его мнению, в условиях экономического
эмбарго российские сельхозтоваропроизводители получили
уникальный шанс для наращивания объемов производства.

Пресс-служба правительства области.
Фото Николая ПАВЛОВА.

РЕЙТИНГИ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ñíîâà â ÷èñëå ëèäåðîâ
УБЕРНАТОР Калужской области занял четвертую позицию в
рейтинге глав субъектов Российской Федерации, опубли�
кованном Центром информационных коммуникаций «Рей�
тинг».

По информации пресс�службы правительства области, 18
августа стали известны результаты очередных исследова�
ний Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», по�
священных оценке деятельности глав субъектов Российс�
кой Федерации. Согласно им губернатор области Анатолий
Артамонов набрал 69 баллов и занял четвертое место. В
первой тройке – Дмитрий Кобылкин (Ямало�Ненецкий авто�

номный округ), Рустам Минниханов (Республика Татарстан) и
Владимир Якушев (Тюменская область). Пятое место у Алек�
сандра Ткачёва (Краснодарский край).

Как сообщает информационный портал центра, при подве�
дении итогов рейтинга использовались материалы открытых
источников, данные государственных органов учёта и стати�
стики. Особое внимание специалисты уделили оценкам ре�
гиональных и федеральных экспертов. Основной массив ин�
формации по большинству субъектов России был собран в
мае � июле. Опрос экспертов проводился в конце июля –
начале августа.

Г

ЧЕРА в главном городе губернии открылась
выставка «Дары сада, огорода и личного под�
ворья», во всех районах области проходят ана�
логичные мероприятия. Вот уж кто меньше
всего почувствует последствия эмбарго на
импорт продукции сельского хозяйства из�за
рубежа, так это наши трудяги – садоводы, ого�
родники, владельцы подворий, а также члены
их семей, близкие и друзья! И не только сами
не почувствуют – отчасти и нам не дадут.

В нашей области более 1200 садоводческих
некоммерческих объединений, в которых за�
нимаются растениеводством более 200 тысяч
садоводов и огородников. Личные подсобные
хозяйства региона производят в год более 200
тысяч тонн картофеля, 90 тысяч тонн овощей,
20 тысяч тонн плодов и ягод, 37 тысяч тонн
молока и 15 тысяч тонн мяса. Излишки продук�
ции наши земляки реализуют через сбытовые
перерабатывающие кооперативы, потреби�
тельские общества, на ярмарках.

Калужская выставка даров сезона в нынеш�
нем году демонстрирует впечатляющие ре�
зультаты. Все участники хвалятся обильней�
шим сбором помидоров и лука. Впрочем, и
другие культуры не подвели. Видя эти дости�
жения, убеждаешься, что на нашей земле
можно выращивать практически любые виды
овощей и плодов, вплоть до винограда и аб�
рикосов. К тому же в отличие от завозной
заморской продукции здесь – полная уверен�
ность в качестве, вкусе, экологической чис�
тоте.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ЗАО «Кривское».
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МИРНАЯ СТРАЖА
ЗНАЙ НАШИХ!

Сергей КОРОТКОВ
Он проходил на прошлой неделе в

подмосковном городе Жуковском. Де�
ловая программа включала более полу�
тора десятка конференций, «круглых
столов» и семинаров с участием отече�
ственных производителей и представи�
телей ряда иностранных компаний. В
рамках форума состоялась II Междуна�
родная выставка вооружений и военной
техники «Оборонэкспо–2014».

Свои достижения продемонстрирова�
ли более 250 компаний из Российской
Федерации и ряда зарубежных стран.

Во время работы форума участники
получили возможность не только озна�
комиться с достижениями коллег или
представить свои наработки. Такие ме�
роприятия для специалистов еще и бес�
ценная площадка для обмена мнения�
ми и выработки общей позиции по
вопросам, имеющим стратегическое
значение. По мнению специалистов,
ключевыми событиями форума наряду
с «Оборонэкспо�2014» стали пленарное
заседание «Кооперация и/или импор�
тозамещение» с участием заместителя
председателя правительства Российс�
кой Федерации Дмитрия Рогозина и
научно�практическая конференция

Ïðåäïðèÿòèÿ
ðåãèîíà ïðèíÿëè
ó÷àñòèå
â III Ìåæäóíàðîäíîì
ôîðóìå
«Òåõíîëîãèè
â ìàøèíîñòðîåíèè-
2014»

«Интеграция предприятий оборонно�
промышленного комплекса Российс�
кой Федерации и предприятий оборон�
ного сектора экономики Республики
Беларусь».

От нашей области в форуме участво�
вали предприятия, входящие в состав
государственной корпорации «Ростех»:
ОАО «КЗТА» из Калуги, ОАО «КНИР�
ТИ» из Жукова и ОАО «ОНПП «Тех�
нология» из Обнинска.

Образцы производимой продукции
предприятия продемонстрировали на
выставке.

� Если посмотреть полный перечень
нашей продукции, представленной на
«Оборонэкспо», то окажется, что «Тех�
нология» является участником практи�
чески всех значимых отечественных
авиационных и космических программ
и разработок, �  отметил генеральный

директор обнинского НПП «Техноло�
гия» Олег Комиссар.

На стенде холдинга «РТ�Химкомпо�
зит» ГК «Ростех» предприятие ОНПП
«Технология» представило образцы вы�
сокотехнологичной продукции, постав�
ляемой для нужд оборонной промыш�
ленности: радиопрозрачные укрытия,
обеспечивающие защиту антенных сис�
тем, и цельноформованные воздухово�
ды сложной формы из стеклопластиков,
применяемые для кондиционирования
фазированных антенных решеток, бро�
нированные стекла и керамические бро�
неэлементы в сочетании с другими об�
разцами изделий из стекла, керамики и
полимерных композитных материалов
наглядно продемонстрировали мощный
научный и производственный потенци�
ал обнинского предприятия

Фото Елены ЕРШОВОЙ.

ЛЕТО - NEWS

Ïîäâåäåíû èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà «Ëàãåðü-ìàñòåð»
ЭТОМ году в традиционном конкурсе приняли участие 15

детских загородных оздоровительных лагерей. Межведом�
ственная конкурсная комиссия определила победителей. В
номинации «Круглогодичные организации» победителем стал
лагерь «Галактика» (филиал областного центра «Развитие»). В
номинации «Сезонные организации» лучшим признан спортив�
но�оздоровительный лагерь «Смена».

В номинации «Лето�news», учрежденной газетой «Весть»,
в этот раз победителем стал православный молодежный
центр «Златоуст». В  православном молодежном центре со�

здан свой сайт. Адрес в Интернете: http://camp�zlatoust.ru.
Сайт начал активно работать в этом году и набирает популяр�
ность. В период летнего детского отдыха на сайте отмеча�
лось более тысячи посещений в неделю. Здесь много инте�
ресного и важного: от истории создания МПЦ «Златоуст» до
информации о том, что необходимо для устройства ребенка
на летний отдых. Очень подробно освещалась жизнь лагеря,
ежедневно обновлялись новости, выкладывались десятки
фотографий.

Михаил БОНДАРЕВ.

В

КУЛЬТУРА

Áîëüøàÿ îïåðà ó íàñ â ãîñòÿõ
КОНЦЕРТНОМ зале областной филармонии стартовал IV Меж�

дународный конкурс молодых оперных певцов имени Максима
Михайлова.

В Калуге он проходит уже во второй раз. На конкурс приехали
80 исполнителей из семи стран: России, Азии и Европы, СНГ.
Конкурс носит имя великого певца, народного артиста СССР
Максима Михайлова, обладателя редкого голоса � баса�профун�
до. Детство и юность Максима Михайлова, как и многих выдаю�
щихся русских певцов, прошли вдали от столичных городов.
Именно поэтому и конкурс проходит в провинциальных городах.
Его задача � найти молодые таланты и помочь им пробиться к
мировым сценическим площадкам.

Жюри возглавляет народная артистка России, Украины, Рес�
публики Северная Осетия�Алания, художественный руководи�
тель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра,
Государственного театра оперы и балета Республики Северная
Осетия�Алания Лариса Гергиева.  Вместе с ней оценивать мас�
терство молодых оперных певцов будут звезда российской опер�
ной сцены Галина Горчакова, доцент Пекинской консерватории
Жун Ши Цзе, режиссер Мариинки Максим Жучин и руководитель
Калужской областной филармонии Вадим Прикладовский.

В обязательной программе � арии из русских и зарубежных
опер, сочинения современных композиторов, причем все арии
должны исполняться на языке оригинала.

С приветственным словом на открытии конкурса к собравшим�
ся обратился министр культуры и туризма области Павел Суслов.
Он пожелал всем зрителям и участникам насладиться высоким
искусством. По словам Вадима Прикладовского, он очень хорошо
понимает, что такое конкурс, ведь сам не раз участвовал в подоб�
ных состязаниях. А потому очень важно быть в голосе. Он также
отметил, что не все станут лауреатами, но все смогут прикоснуть�
ся к необыкновенной атмосфере чуда, которое дарит оперное
пение. В подарок гостям и исполнителям конкурса Вадим Игоре�
вич исполнил русскую народную песню «Эй, ухнем!» в сопровож�
дении Калужского филармонического оркестра имени Тришина.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

В

Игорь ФАДЕЕВ

Ñïàñåíèå
îòäûõàþùèõ -
äåëî ðóê ñàìèõ
îòäûõàþùèõ

ЕДАВНО я вернулся из отпуска, от�
дыхал на Таманском полуострове. А
вторая половина моего отпуска как
раз совпала с серией банкротств ве�
дущих отечественных турфирм.

Сам�то я услугами ту�
рагентств никогда не
пользовался, так как
предпочитаю органи�
зовывать свой отдых
самостоятельно. Счи�
таю, что так надёжнее.
И происшедшие на ту�
ристском рынке собы�
тия только лишний раз
убедили меня в пра�
вильности именно та�
кого выбора. Тем бо�
лее что один мой
знакомый как раз в эти

дни стал жертвой печально известной фир�
мы «Лабиринт». Когда я делился с ним впе�
чатлениями о своём успешном отдыхе, он в
ответ только сетовал:

� Куда смотрит государство? Где контроль
за турагентствами? Почему лицензии выда�
ют мошенникам?

Кстати, о «Лабиринте». Ведь когда они по�
лучали лицензию, у них на лице не было на�
писано, что они мошенники. Тем более что
больше двадцати лет «Лабиринт» работал
без сучка без задоринки. Но почему тогда в
одночасье нынешним летом обрушилось
сразу несколько крупных турфирм, предос�
тавив самим себе десятки тысяч российс�
ких туристов? Это уже вопрос к прокуратуре
и к «Ростуризму», на который они, надеюсь,
вскоре дадут свои ответы. А думские депу�
таты уже ударили в колокола и готовят до�
полнения и изменения в соответствующие
законы в сфере туризма.

Туриндустрия в России – дело весьма при�
быльное. В этом я убедился, наблюдая за
жизнью моего приятеля Михаила, директо�
ра турагентства в Калуге. За неполные двад�
цать лет он поменял несколько квартир на
более престижные, иномарки у него также
меняются каждые два�три года, а дети обу�
чались в Европе. Услуги отечественных тур�
операторов эксперты признали одними из
самых дорогих в мире. Да и твердые гаран�
тии в качестве сервиса отсутствуют. Отды�
хающие, не желая тратить свое время и не�
рвы, бегут в турфирмы, клюют на сладкие
увещевания и обещания, а зачастую в ре�
зультате получают пшик…

Впрочем, вернусь к своему отдыху. Не�
дели за три до отпуска по Интернету я выб�
рал себе подходящее место, связался с ад�
министрацией базы отдыха, забронировал
себе отдельный летний домик у моря со
всеми удобствами, телевизором, холо�
дильником и главное – кондиционером.
Цены оказались доступными. Отослал на
счет базы отдыха 30 процентов от общей
стоимости моего предстоящего двухне�
дельного проживания. Купил билеты на по�
езд Калуга – Анапа (туда и обратно). Кста�
ти, поезд этот отходит с вокзала Калуга�1,
что для меня и других калужан�отпускников
оказалось очень удобно. Вся организаци�
онно�подготовительная работа к отпуску
заняла у меня менее суток. Для сравнения:
я поинтересовался у директора турагент�
ства Михаила, в какую сумму бы мне обо�
шлась путевка и билеты на эту базу отдыха
через его фирму. Он посчитал: получилось
почти вдвое дороже затраченных мной
средств…

Кстати, приехав на море, я убедился, что
свободных мест на базах отдыха и в оздоро�
вительных центрах в избытке. Повсеместно
на домах местных жителей висят таблички:
«Сдаю комнаты». А на вокзале в самой Ана�
пе с такими же табличками десятки хозяев
встречают отдыхающих…

Что касается культурной программы, то я
ее на отдыхе также планировал самостоя�
тельно. И носила она скорее оздоровитель�
ный характер: ездил на солевые озера, гря�
зевые вулканы, конечно, попутно
интересовался и историей этих мест. Од�
ним словом, отдыхом и уровнем комфорта я
остался вполне доволен, опровергнув тем
самым миф о том, что туристский сервис в
России дорог и некачественен. А если уж  в
чём�то  и просчитался бы, то тут уж винил бы
сам себя, а не пенял на государство
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ми технологиями и методиками
исследования мест боев. Ежед�
невные лекции и семинары про�
водили ведущие историки, кри�
миналисты и картографы стра�
ны. Главное же, и это не раз под�
черкивали все организаторы это�
го проекта (Российское
военно�историческое общество,
Общероссийское общественное
движение по увековечению па�
мяти погибших при защите Оте�
чества «Поисковое движение �
России», представители Мини�
стерства обороны и Министер�
ства культуры РФ), именно зде�
сь вырабатывалась стратегия
развития поискового движения�
в стране на годы вперед.

За время поиска бойцам ла�
геря удалось исследовать сотни
квадратных метров здешней
земли, где кости солдат лежат в
буквальном смысле на поверх�
ности. «Меня поразило то, что
все найденные останки � верхо�
вого залегания, � рассказывает
руководитель департамента по�
исковой работы и реконструк�
ции Российского военно�исто�
рического общества Сергей Ма�
чинский. � Бойцы как погиб�
ли, когда шли в атаку, так и ле�
жали. Я в своей поисковой
практике такого не встречал уже
давно. То, что до бойцов 50�й
армии ранее не смогли добрать�
ся поисковики, неудивительно:
пустынная, труднопроходимая
местность, болота. Для проведе�
ния поисковых работ понадоби�
лись большие ресурсы � и чело�
веческие, и технические».

Ежедневно на раскопки выхо�
дили 80 поисковиков, как «не�

Íà Çàéöåâîé Ãîðå çàâåðøèëñÿ
ïåðâûé â ñòðàíå
Ìåæäóíàðîäíûé
âîåííî-èñòîðè÷åñêèé ëàãåðü
ïîèñêîâèêîâ
Алексей КАЛАКИН

О его уникальности и важно�
сти не только для развития по�
искового движения на просто�
рах бывшего СССР, но и в це�
лом для сохранения историчес�
кой памяти о героях Великой
Отечественной войны говорили
и писали уже много. В очеред�
ной раз об этом было сказано в
минувший вторник на торже�
ственной церемонии перезахо�
ронения найденных поискови�
ками останков советских сол�
дат, павших в боях под Зайце�
вой Горой.

Изначально высокий статус
этого лагеря и такое внимание
к нему не случайно. Впервые за
более чем 20 лет в одном месте
ради одного благородного дела
собрались более пятисот поис�
ковиков из стран СНГ.

Как рассказала ответственный
секретарь Общероссийского об�
щественного движения по уве�
ковечению памяти погибших
при защите Отечества Елена Цу�
наева, уникальностью «Западно�
го фронта» стало то, что здесь в
одной Вахте соединили поиск,
серьезное обучение начинающих
поисковиков и целый комплекс
мероприятий по патриотическо�
му воспитанию молодежи.

Военные археологи, поиско�
вики самого разного возраста, от
школьного до пенсионного,
здесь не только искали останки
бойцов Красной Армии, кото�
рых в здешних местах, по раз�
ным оценкам, погибло от 60 до
100 тысяч человек, но и знако�
мились с самыми современны�

обстрелянных», так и бывалых.
Именно здесь, пожалуй, впер�
вые на территории нашей обла�
сти, поиск бойцов шел по мето�
ду археологических раскопок.
Сперва местность делилась на

квадраты, затем по слоям про�
исходил разбор грунта с остан�
ками. Все эти действия строго
фиксировались и заносились в
отчеты, которые в ближайшее
время станут доступны в Интер�
нете. Благодаря этому удалось
не только поднять павших сол�
дат, но и восстановить картину
динамики их самого последне�
го боя.

Итог же этого благородного
труда можно было увидеть в

здешнем полевом
музее: солдатские
каски, самые раз�
ные снаряды,
стрелковое и хо�
лодное оружие.
Попадались экс�
понаты и поин�
тереснее. К при�
меру, поискови�
ки из сухиничс�
кого отряда
«Гранит» нашли
вполне еще жиз�
н е с п о с о б н у ю
окопную печку�
буржуйку и це�
лых 13 подметок
от сапог. Сол�

датских медальонов было най�
дено немало, но все они, как
правило, были нечитаемые. Во
всяком случае прочитать на на�
чало нынешней недели удалось
только два.

Все эти, без преувеличения,
неоценимые заслуги поискови�
ков получили на церемонии зак�
рытия «Западного фронта» вы�
сокую оценку, самые теплые
слова благодарности прозвучали
как от официальных лиц, так и
от местных жителей, пришед�
ших пешком на братскую моги�
лу советских воинов у мемориа�
ла «Взрыв», несмотря на жару и
довольно приличное расстояние
от деревни Зайцева Гора.

Обращаясь к поисковикам,
директор административного
департамента Министерства
культуры России Михаил Ипа�
тов поздравил их от лица мини�
стра Владимира Мединского с
закрытием «Западного фронта»
и отметил важность того факта,
что сегодня государство впер�
вые на столь высоком офици�
альном уровне обращается к
развитию поискового движения
в стране: «Наши деды здесь про�
ливали свою кровь и сложили
головы. То, что сделали вы по
увековечению их памяти, � это
неоценимый вклад в развитие
нашего государства и укрепле�
ние духовно�нравственного
стержня нашего народа».

Заместитель губернатора обла�
сти Руслан Смоленский, в свою
очередь, также поблагодарил
организаторов и поисковиков
лагеря за проделанную работу и
выразил уверенность, что этот
труд не просто увековечил па�
мять погибших красноармейцев,
но и воспитал сотни молодых
патриотов, знающих свою исто�
рию и любящих свою Родину.

Обратился к поисковикам и
научный директор Российского
военно�исторического общества,
известный историк, профессор
Михаил Мягков, подчеркнув, что
сегодня здесь, на Калужской зем�
ле, поисковики проделали ог�
ромную работу: «Зайцева Гора
была выбрана для этого не про�
сто так. Здесь проходили тяже�
лейшие бои Западного фронта, а
местная земля до сих пор хранит

останки десятков ты�
сяч погибших за�

щитников Роди�
ны. Поиск этих
бойцов, без
п р е у в е л и ч е �
ния, великое
дело, которое
мы намерены
продолжить и
впредь»
Фото автора

и Георгия
ОРЛОВА.
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� Задача объединения в том,
чтобы проводить ту политику,
которая интересна нашим пред�
приятиям. Решать те вопросы,
которые наболели. А их немало.
Причем не только на крупных
заводах, но и на предприятиях
малого и среднего бизнеса.

� Лично вы, как руководи�
тель предприятия, как бы
сформулировали главные про�
блемы? Что больше всего вол�
нует сегодня калужских ди�
ректоров?

� Поскольку у нас в области
сегодня наблюдается нулевая
безработица, отсюда и главная
проблема � кадровая. Кадры эти
надо научиться привлекать в ус�
ловиях сильнейшего дефицита.
Так вот здесь у меня позиция
однозначная: прежде, чем от че�
ловека что�то требовать, ему
нужно сначала создать хорошие
условия. И первое из них, есте�
ственно, � достойная заработная
плата…

� Например, на вашем пред�
приятии � какая?

� По итогам первого полуго�
дия � 33 тысячи рублей… Согла�
ситесь, мы все ходим на работу
для того, чтобы зарабатывать,
чтобы кормить свои семьи, сво�
их детей. Это же основа. Вто�
рой вопрос � жилищный. Цены
в Калуге за съем квартир, не го�

воря уже об их покупке, куса�
ются. Мы намерены поднять на
областном уровне вопрос о
строительстве служебного жи�
лья. И третья составляющая
проведения грамотной кадро�
вой политики � создание нор�
мальных условий труда работ�
никам непосредственно на ра�
бочих местах: от организации
питания и обеспечения удобной
спецодеждой до оборудования
комнат отдыха, раздевалок, ду�
шевых, кондиционирования ра�
бочих помещений и т.д. Вот
когда ты, как руководитель, от�
работаешь у себя на предприя�
тии все эти вопросы, тогда толь�
ко получишь право от людей
что�то требовать.

� Вы, как директор завода,
уже получили такое право?

� Мы очень быстро движемся
в этом направлении. Буквально
в пожарном порядке отремонти�
ровали все рабочие помещения
и кабинеты. Привели в порядок
раздевалки и душевые. Даже ку�
рительные комнаты, и те реши�
ли оборудовать. Хотя курение
сегодня серьезно ограничивают,
но люди ведь все равно курят, и
проблему эту лучше уж перевес�
ти в цивилизованное русло, а не
прятаться по углам. Взялись за
реконструкцию двух цеховых
бань. Интенсивно переоборуду�

ем цеха � налаживаем кондици�
онирование, энергосберегающее
освещение, выбрасываем старый
станочный парк, заменяем его
высокоэффективными обраба�
тывающими центрами. Сегодня
на КЗТА до 70% продукции уже
выпускается на самом современ�
ном оборудовании мировых ли�
деров станкостроения. Еще один
важный момент: мы задались
целью в ближайшие пару меся�
цев обеспечить всех работников
полисами добровольного меди�
цинского страхования. У нас по
этому поводу заключен договор
с Калужской железнодорожной
больницей.

� Но вы же и так отчисля�
ете деньги в Фонд обязатель�
ного медицинского страхова�
ния. Зачем же еще их тра�
тить?

� У нас немало людей, отра�
ботавших и по 15, и по 20 лет.
Они уже заводу все отдали. Те�
перь уже заводу надо их обес�
печивать.

� Хороший социальный пакет
предполагает, очевидно, креп�
кую экономику на предприя�
тии. Как ее сегодня можно со�
здать? Есть ли тут нераск�
рытые резервы, в том числе и
на региональном уровне?

� Безусловно. И прежде всего
� это кооперация между калуж�

скими предприятиями. Здесь
масса нереализованных воз�
можностей. Правда, может
быть, не все руководители мес�
тных предприятий взвешенно
подходят к проблемам ценооб�
разования. Заламывают цену.
Мне кажется, тут все надо де�
лать на взаимовыгодной осно�
ве. И в режиме полной откры�
тости. Например, в этом году
из�за того, что мы ведем откры�
тую политику по отношению к
партнерам, КЗТА получил по
кооперации дополнительно за�
казов на миллиард рублей.

� Вы считаете, что уро�
вень партнерских отношений
среди калужских промышлен�
ников недостаточно высок?

� Да, здесь есть проблемы.
Некоторые заимствованы из не�
давнего прошлого. Другие при�
обретены только сейчас. Взять
хотя бы всем известную � лока�
лизацию в автопроме. Пока она
теми же «Фольксвагеном» или
«Вольво» решалась довольно
однообразно: есть требование
локализовать производство ав�
токомпонентов в России � и под
это вокруг иностранных автоза�
водов вырастают другие иност�
ранные заводы уже по произ�
водству этих самых автокомпо�
нентов.

Но ведь есть и другая схема,
как у нас, например, сегодня с
«Хитачи». На базе нашего заво�
да устанавливается линия по
изготовлению телекоммуника�
ционного приемника по техно�
логии этой японской фирмы. У
нее, в свою очередь, есть дого�
вор с «Фордом» на установку
этих приемников на автомаши�
ны, собираемые во Всеволожс�
ке. Насколько я знаю, подоб�
ный механизм сегодня рассмат�
ривается в качестве основного
и в правительстве страны: лока�
лизовать автопроизводство
именно на действующих рос�
сийских заводах.

� Ощущаете ли вы наличие
промышленной политики в
регионе? Если да, как бы вы
ее охарактеризовали?

� Я думаю, что промышлен�
ной политики как таковой в ре�
гионе нет. Большая работа про�
водится губернатором по при�
влечению зарубежных инвесто�
ров, много сил тратится на сель�
ское хозяйство � и это
совершенно правильно. Но тот
производственный кластер, что
в прежние десятилетия сложил�
ся в области, он, к сожалению,
брошен на самовыживание. Ис�
ключительно на работу с феде�
ральными органами.

� Нужен какой�то проме�
жуточный региональный уро�
вень промышленной координа�
ции?

� Я думаю, нужен. В таком
промышленно развитом регио�
не, каким является Калужская
область, отсутствие министер�
ства промышленности � не со�
всем логично. Инвестиции, ко�
нечно, хорошо. Но вот мы их
освоили, заводы построили � и
что дальше? А дальше работу
этих вновь построенных заво�
дов, а также тех, что действуют
на территории области уже мно�
го лет, надо как�то координи�
ровать, направлять, поддержи�
вать. В области должен быть
полномочный орган, который
мог бы выходить на федераль�
ном уровне и в Судостроитель�
ную корпорацию, и в «Ростех�
нологии», в другие организа�
ции.

� А разве недостаточно для
этого функций областного
минэкономразвития?

� Практика показывает, что
эта траектория выхода на феде�
ральный уровень получается
весьма окольной и чаще всего
настолько запутанной, что про�
блемы просто тонут в процессе
перекидывания их из одного ве�
домства в другое. Я, конечно,
понимаю, что губернатор может
позвонить по конкретному
предприятию, скажем, в Мини�
стерство обороны. Или в другие
высокие инстанции. Потом �
надо звонить по другому пред�
приятию. Но уровень ли это гу�
бернатора: решать конкретные
производственные проблемы на
отдельно взятых калужских за�
водах? У него есть заботы и по�
важней…

� Удастся ли на региональ�
ном уровне согласовать про�
мышленные векторы столь
разных субъектов калужской
индустрии, как, скажем,
«Вольво» и КЗТА, «КаДви» и
«Фуяо»?

� А почему нет? В министер�
стве промышленности и торгов�
ли России представлены все на�
правления: и автомобилестрое�
ния, и судостроения, и авиаци�
онной промышленности, и ра�
диоэлектронного комплекса…
И все они прекрасно уживают�
ся меж собой, координируются
и управляются, потому что в
конце концов это экономичес�
ки целесообразно. Здесь нет ни�
какого ноу�хау. Только выве�
ренный курс, точный расчет и
грамотное управление.

Беседовал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.

РЕКЛАМА

Íóæíà ëè îáëàñòè
ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà?
Êàëóæñêîå îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ
è ïðåäïðèíèìàòåëåé (ÊÎÏÏ)- êðóïíåéøàÿ
â ðåãèîíå íåêîììåð÷åñêàÿ ñòðóêòóðà,
êîíñîëèäèðîâàâøàÿ âîêðóã ñåáÿ îñíîâíûõ
ðàáîòîäàòåëåé. ×èñëî ðàáîòàþùèõ íà
ïðåäïðèÿòèÿõ, âõîäÿùèõ â ÊÎÏÏ,
ïðåâûøàåò 60 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ýòî áîëåå
ïîëîâèíû âñåõ çàíÿòûõ â ïðîìûøëåííîì
ñåêòîðå ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Ìåñÿö
íàçàä íîâûì ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà
îáúåäèíåíèÿ áûë èçáðàí Ñåðãåé ÄÓÒÎÂ -
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû».
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На пресс�конференции шла
речь о развитии системы реги�
онального образования и о тех
изменениях, которые произой�
дут в ближайшее время. Ми�
нистр отметил высокую степень
готовности образовательных уч�
реждений к началу нового учеб�
ного года. К 22 августа их при�
емка должна быть завершена.
Несмотря на непростую финан�
совую ситуацию, на ремонт об�
разовательных учреждений и за�
купку оборудования из бюдже�
тов различных уровней было
выделено более 180 млн. руб�
лей. Школы укомплектованы
педагогами, в настоящее время
остается 125 вакансий. В основ�
ном требуются учителя иност�
ранного языка, начальных клас�
сов, есть вакансии для учителей
русского языка и литературы и
учителей физкультуры.

Î ïðîäîëæàþùåéñÿ
îïòèìèçàöèè

При увеличении количества
обучающихся число образова�
тельных учреждений в регионе
формально сокращается. На�
пример, количество учрежде�
ний дошкольного образования
(юридических лиц) сократится
к 1 сентября на 25 единиц. Со�
кращение происходит прежде
всего из�за присоединения дет�
ских садов к школам или к дру�
гим детским садам. Это связано

с тем, что по новому федераль�
ному закону дошкольное обра�
зование становится ступенью
общего образования.

По словам Аникеева, к 1 сен�
тября будет закрыто 11 муници�
пальных школ и ликвидирован
один общеобразовательный ин�
тернат. На два учреждения ста�
нет меньше и в системе средне�
го профобразования. Как отме�
тил министр, продолжающаяся
оптимизация учреждений про�
фессионального образования не
ведет к уменьшению бюджет�
ных мест и на протяжении не�
скольких лет остается стабиль�
ной. Сократится и число выс�
ших учебных заведений. Прием
на первый курс продолжают ве�
сти только 15 вузов. В ряде ву�
зов, расположенных на терри�
тории области, Рособрнадзор
выявил признаки неэффектив�
ности и не рекомендовал про�
водить набор абитуриентов.

Î ñåðü¸çíûõ
èçìåíåíèÿõ

По словам Александра Анике�
ева, в этом году систему регио�
нального образования ожидает
несколько важных нововведе�
ний. Прежде всего продолжит�
ся переход на новый федераль�
ный государственный образова�
тельный стандарт. В экспери�
ментальном порядке на новый
стандарт перейдет ряд детских
садов. В этом году вся началь�
ная школа будет учиться по но�
вому стандарту.

Главным событием наступаю�
щего учебного года Александр
Сергеевич назвал возвращение
в школы выпускного сочинения
по литературе. Предполагается,
что школьники будут писать его
уже в декабре. Оцениваться со�
чинение будет в форме зачет –
незачет. Сочинение станет фор�
мой допуска выпускников сред�
ней школы к государственной
итоговой аттестации. Те учени�

ки, которые не смогут написать
сочинение, получат возмож�
ность пересдачи экзамена в
феврале. Министр подчеркнул,
что сочинение каждый ученик
будет писать исключительно в
своей школе. Проверять сочи�
нение по литературе будут
школьные учителя с привлече�
нием независимых экспертов.
Федеральное министерство об�
разования и науки проинфор�
мировало о том, что к 1 сентяб�
ря опубликует все необходимые
нормы и главные темы, связан�
ные с написанием сочинения.

Еще один важный момент �
наша область вошла в число по�
бедителей конкурса федераль�
ного проекта «Подготовка рабо�
чих кадров для социально�эко�
номического развития регио�
нов» на 2014�2019 годы. По сло�
вам министра, реализация этого
важного проекта позволит пол�
ностью завершить модерниза�
цию системы регионального
профессионального образова�
ния. На эти цели будут выделе�
ны огромные средства � около
одного миллиарда рублей из
федерального и областного
бюджетов. Средства должны
пойти на ремонт учреждений
профессионального образова�
ния, закупку современного обо�
рудования и подготовку препо�
давателей и мастеров производ�
ственного обучения.

Также продолжится внедре�
ние дуальной системы обучения
для подготовки специалистов
для экономики региона. В но�
вом учебном году Калужский
государственный машинострои�
тельный техникум начнет гото�
вить по специальности «Техно�
логия машиностроения» в рам�
ках сотрудничества с ООО
«Фольксваген Груп Рус». Ка�
лужский техникум электронных
приборов при участии сотруд�
ников Калужского филиала
ОАО «Ростелеком» будет вести
обучение по специальности

«Компьютерные системы и
комплексы». Практические за�
нятия и производственная
практика будет проводиться в
учебном центре КФ ОАО «Рос�
телеком».

Î äåòÿõ áåæåíöåâ
ñ Óêðàèíû è Êðûìå

Александр Аникеев ответил
на вопросы журналистов. Они
касались самых разных тем, в
первую очередь – ситуации с
беженцами из восточных обла�
стей Украины и сотрудничества
с подшефным нашему региону
Красноперекопским районом
Республики Крым.

– На данный момент в регио�
не учтено более 500 детей бе�
женцев, – сказал министр. –
Примерно половина из них ус�
троена в образовательные уч�
реждения. Что касается осталь�

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó
áóäåò ìíîãî íîâîãî

ных, то родители пока еще не
определились – будут ли они
обосновываться в нашей облас�
ти, поедут в другие регионы или
вернутся назад. Что касается ус�
тройства детей беженцев в дош�
кольные образовательные уч�
реждения, то оно будет прохо�
дить в общем порядке, в поряд�
ке общей очереди. Если гово�
рить о школах, то они смогут
принять всех детей. Здесь про�
блем нет, перегрузки не про�
изойдет. Дети будут обеспечены
бесплатными учебниками. Есть
некоторые проблемы с опреде�
лением уровня образования де�
тей, владения русским языком.
По тем предметам, где наблю�
дается существенная разница в
обучении, есть сложности, и
здесь, конечно же, придется по�
работать.

Говоря о помощи крымчанам,
министр отметил, что она каса�
ется в первую очередь перехода
на новые федеральные государ�
ственные образовательные
стандарты и повышения квали�
фикации учителей.

По словам Александра Анике�
ева, в регионе готовы консуль�
тировать крымских педагогов и
пригласили на Калужскую зем�
лю руководителей системы об�
разования Красноперекопского
района. Но из�за сложностей
подготовки школ полуострова к
новому учебному году, проведе�
ний августовских конференций
визит крымчан откладывается
до сентября. Планируется так�
же, что лучшие калужские шко�
лы будут оказывать шефскую
помощь школам Краснопере�
копского района.
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КЛАССНЫЙ ЧАС

В ОЖИДАНИИ

НАША СПРАВКА
В первой половине этого года средняя зарплата
педагогов муниципальных дошкольных образова�
тельных организаций составила – более 23,3 тыс.
рублей, школьных учителей – около 27, 4 тыс.
рублей, преподавателей учреждений дополни�
тельного образования  – более 22 тыс. рублей.
Средняя зарплата преподавателей и мастеров
производственного обучения учреждений СПО �
22,1 тыс. рублей.
В прошедшем учебном году в регионе начата
реализация программы ипотечного кредитования
педагогов для приобретения жилья. На эти цели
направлено более 5 млн. рублей из федерально�
го и регионального бюджетов. В настоящее время
такими выплатами воспользовались 14 учителей.

Михаил
БОНДАРЕВ,

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Â ðåãèîíå îòêðûëàñü àâãóñòîâñêàÿ äåêàäà
НА посвящена началу нового учебного года. По тра�
диции декада образования открылась выставкой
учебной литературы, методических и наглядных по�
собий, современного оборудования для образова�
тельных учреждений. На этот раз выставка�ярмарка
прошла в центре «Калуга EXPO Конгресс». Ее орга�
низаторы – Торгово�промышленная палата регио�
на, министерство образования и науки области и
компания «Узорочье».

� На выставке�ярмарке представлено оборудо�
вание для детских садов, общеобразовательных
школ и учреждений профессионального образо�
вания, � рассказал представитель компании «Узо�
рочье» Глеб Смирнов. � Здесь и развивающие игры
для малышей, и самое современное оборудова�
ние для вузов, в общем, все самое необходимое
для всей системы образования. Некоторые ком�
пании представили продукцию даже для тех, кто
может наладить в перспективе частное производ�
ство. В выставке принимают участие крупнейшие
товаропроизводители из Москвы, Санкт�Петер�
бурга, Нижнего Новгорода, Калуги.

О
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СИТУАЦИЯ

НАЙТИ
ВЫХОД
Áîðîâñêèé ðàéîí òåðÿåò
åäèíñòâåííûé âóç
Екатерина ЗАМАХИНА

В Балабанове закрывается филиал МГГУ име�
ни М.А. Шолохова. Если образовательное учреж�
дение в ближайшие два года не войдет в состав
КГУ им. К.Э. Циолковского, в Боровском районе
не останется ни одного вуза.

Филиал Московского государственного гумани�
тарного университета имени М.А. Шолохова от�
крылся в Балабанове 16 лет назад. За это время
региональный филиал вуза подготовил более по�
лутора тысяч специалистов в области педагоги�
ки, психологии, логопедии, иностранного языка,
изобразительного искусства и информатики.

Большинство выпускников после защиты дип�
ломов остались в родном Боровском районе. Мо�
лодежь трудится в детских садах, школах, на пред�
приятиях и заводах. В последние годы среди сту�
дентов Балабановского филиала МГГУ много слу�
шателей программ заочного и очно�заочного от�
делений. Второе высшее образование «без отрыва
от производства» здесь получают жители Калуж�
ской и Московской областей. В середине июня
на имя директора Балабановского филиала при�
шло письмо, которое разделило жизнь учебного
заведения на «до» и «после». Теперь единствен�
ный в Боровском районе вуз борется за выжива�
ние. Он признан федеральным министерством об�
разования и науки неэффективным. Как извест�
но, в настоящее время в нашей стране ведутся на�
пряженные споры о критериях эффективности.
Многие из ныне принятых критериев у большин�
ства экспертов вызывают как минимум удивле�
ние.

Информация о том, что многие вузы будут вы�
нуждены закрыть свои филиалы, появилась в цен�
тральной прессе еще в начале лета. Предшество�
вал этому мониторинг Минобрнауки, направлен�
ный на определение качества образования в уч�
реждениях высшей школы. По результатам про�
верки около тысячи российских университетов,
институтов и их филиалов не смогли подтвердить
свою эффективность. Балабановский филиал
МГГУ, согласно выводам комиссии, не соответ�
ствует четырем показателям мониторинга из семи.

20 июня директор Балабановского филиала вуза
Татьяна Ляхова получила письмо из российского
Министерства образования и науки, в котором ей
рекомендовалось с осени 2014 года прекратить на�
бор студентов, а к июлю 2016 года полностью за�
вершить процедуру реорганизации, говоря про�
ще, закрытия.

� Очень обидно терять наработанную базу. За
15 лет мы смогли зарекомендовать себя как учеб�
ное заведение, в котором можно получить каче�
ственное образование, – сокрушается Татьяна Ля�
хова. � С этого года наш филиал не принимает
студентов. Те, кто уже учится, получат возмож�
ность закончить образование. Кому�то мы сокра�
тим срок обучения, не нарушая федеральный за�
кон об образовании. Больнее всего решение
Минобрнауки РФ ударит по студентам набора
2013 года. Мы физически не успеем их выучить.
Но при самом неблагоприятном для филиала рас�
кладе их ждут в головном вузе, областном КГУ и
обнинском ИАТЭ.

При этом выход из ситуации, похоже, есть. Руко�
водство филиала МГГУ уже обратилось к ректору
Калужского государственного университета Макси�
му Казаку. Предложение балабановцев – преобра�
зовать филиал московского вуза в структурное под�
разделение калужского университета. По мнению
Татьяны Ляховой, два учебных заведения имеют
«родственные» образовательные направления и
вполне могут принести друг другу пользу.

Тем временем в Балабанове уже создана инициа�
тивная группа жителей, поддерживающих идею
вхождения материальной и кадровой базы филиала
МГГУ в состав Калужского государственного уни�
верситета. В их число, безусловно, вошла директор
филиала вуза Татьяна Ляхова. Встревоженные судь�
бой учебного заведения балабановцы уверены, что
его закрытие приведет к оттоку молодежи из Бо�
ровского района. Те же, кто не готов ехать за дип�
ломом в Москву или соседний Обнинск, рискуют
вовсе остаться без образования. В Год культуры в
России такие прогнозы явно не к месту 

СТАТИСТИКА
В новом учебном году в области будут работать
263 детских сада, 351 общеобразователь�
ная школа, 25 учреждений среднего про�
фессионального образования и 21 вуз.
В детские сады региона пойдут 44,8 тыс.
детей (в прошлом году их было на 2,5 тыс.
меньше). Запланировано создание 1500 новых
дошкольных мест. В рамках программы по
модернизации системы дошкольного образова�
ния завершается реконструкция и строитель�
ство четырех детских садов в Кирове, Обнинске
и с. Износки. Кроме этого, возвращено здание
детского сада в Жукове.
В этом учебном году в школах области будут
учиться около 90 тыс. детей, в первый класс
пойдут более 10,4 тыс. детей. В учреждениях
начального и среднего профессионального обра�
зования будут учиться около 10,3 тыс. студентов,
в вузы пойдут 5490 первокурсников. В этом году
в регионе из учреждений НПО и СПО выпущено
3077 специалистов, из вузов � 5392 

ЗВОНКА

ЕРВОЕ сентября уже носится в воздухе. Оно в желтеющих
листьях, в астрах и георгинах на клумбах вокруг школ, в
запахе свежевыкрашенных стен и новых учебников.

Традиционно в эти августовские дни проходит прием�
ка школ. Комиссии, куда входят специалисты управле�
ния образования, Роспотребнадзора, МЧС, полиции и
других ведомств, выясняют: готовы ли школы к новому
учебному году.

Для калужской средней школы № 45, куда мы приехали
вместе с проверяющими, нынешнее лето стало летом
большого ремонта. Директор Антон Ковалёв ведет нас
по гулким коридорам. Здесь фактически два здания: в
одном располагается начальная школа, в другом – стар�
шие ребята. 45�я – одна из самых больших в городе.
Здесь учится почти тысяча детей. Только первачков в
этом году набрали четыре класса.

� На данный момент в нашей школе 90 процентов работ
выполнены. За оставшиеся две недели завершим ре�
монтные работы в двух кабинетах, установку оконных
проемов. К 1 сентября мы будем полностью готовы, �
заверил директор. � В будущем году планируем завер�
шить установку оконных проемов, если позволит финан�
сирование, хотели бы произвести косметический ремонт
на 2�3 этажах здания основной школы. Я надеюсь, что в
городе будет создана программа по безопасности, ко�
торая включила бы в себя организацию видеонаблюде�
ния по периметру всего здания.

Êàëóæñêèå øêîëû
ãîòîâÿòñÿ ê 1 ñåíòÿáðÿ

Пришкольная территория, столовая, учебные классы,
медицинский кабинет (кстати, здесь есть и свой стома�
тологический с современным оборудованием), спортзал
– все в зоне внимания членов комиссии. Например, инс�
пектор Госпожнадзора Дмитрий Соколов (на фото) вы�
яснял, как работает пожарная сигнализация, в порядке
ли эвакуационные выходы, огнетушители.

� При проверке основное внимание уделяется автома�
тической пожарной сигнализации, системам оповеще�
ния, эвакуации людей при пожаре, а также исправности
вывода сигнала срабатывания сигнализации на пульт 01,
� подчеркнул он. � Здесь все в порядке. Единственные
режимные нарушения, которые сейчас есть, как и в боль�
шинстве школ, – из�за ремонта в коридорах стоят парты
и т.д. Но это все устраняется до 1 сентября и особых
проблем не вызывает.

Он также отметил, что в калужских школах персонал и
руководители уделяют внимание вопросам пожарной бе�
зопасности. Чтобы после школьных каникул напомнить
детям правила безопасного поведения – что делать при
угрозе возникновения пожара и других чрезвычайных си�
туаций, региональное Управление МЧС с 20 августа по 20
сентября организует месячник безопасности детей.

На сегодняшний день проверки школ в Калуге практи�
чески завершены. На очереди детские садики.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

îáðàçîâàíèÿ
По словам руководителей образовательных учреж�

дений и учителей, с кем удалось пообщаться, на выс�
тавке действительно много интересного и полезного,
учебные и наглядные пособия – самые разнообразные.

В открытии выставки принял участие министр об�
разования и науки области Александр Аникеев. Он
отметил, что масштаб мероприятий, предшествую�
щих началу нового учебного года, становится все
шире и шире. Это свидетельствует о том присталь�
ном внимании, которое уделяется развитию регио�
нальной системы образования.

� Такую крупную выставку мы проводим впервые, �
отметил Аникеев. – Здесь представлены самые изве�
стные производители и поставщики, работающие на
перспективу развития образовательной среды.

Следует отметить, что в рамках декады до 1 сен�
тября пройдет множество различных мероприятий �
конференции и «круглые столы», семинары и мас�
тер�классы. В них примут участие руководители об�
разовательных организаций, учителя, родители и
представители общественных организаций.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

П



Судя по всему, проблема утилиза�
ции и переработки ТБО становится
для муниципальных властей Калуги
одним из самых важных вопросов. В
очередной раз эта тема обсуждалась
на прошедшем в начале недели рабо�
чем совещании в городской управе.

Дополнительным импульсом к
этому обсуждению стали недавние
публикации в местных СМИ. В час�
тности, открытое письмо экологов к
исполняющему полномочия город�
ского головы Константину Барано�
ву, опубликованное в нашей газете,
а также общественный резонанс ча�
сти населения, где планируется
строительство производства по пе�
реработке ТБО.

Свою точку зрения на сложную
экологическую ситуацию в городе
высказал в своем выступлении на�
чальник отдела экологии управле�
ния городского хозяйства Михаил
Березин. Он отметил, что сейчас все
отходы свозятся на Ждамировский
полигон. В настоящее время он пе�
реполнен. Ежемесячно туда поступа�
ет 130 тясяч кубических метров от�
ходов, а весь полигон в Ждамирове
может ежегодно принимать на захо�
ронение примерно полтора милли�
она кубических метров отходов.
Словом, емкостей хватит там меся�
цев на десять. А дальше – только его
рекультивация.

В качестве варианта решения про�
блем калужане смогут «поделиться»
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

� Евгений Борисович, многие
жители области знают вас как
одного из самых активных про�
тивников строительства в Об�
нинске завода стеклотары. Четы�
ре года назад уже и церемония зак�
ладки первого камня прошла, но
все же строительство было оста�
новлено. Почему?

� По вопросу строительства город�
ской совет создал общественную ко�
миссию, в состав которой ввели и
меня, и официально попросили сде�
лать расчет по экологическому воз�
действию на жилье прилегающих
территорий. Наше предприятие
«Экоцентр» провело исследования,
и результат расчетов показал, что
планируемое предприятие будет
оказывать вредное воздействие, то
есть проект не соответствует суще�
ствующей нормативно�правовой
базе. Таким образом, удалось убе�
дить городской совет, чтобы строй�
ку остановили. У нас достаточно
взвешенные санитарные и экологи�
ческие требования, то есть наша оте�
чественная нормативно�правовая
база вполне разумна, и ее надо со�
блюдать!

� Что теперь с той площадкой
в промзоне Мишково, где собира�
лись ставить завод?

� Сейчас есть и другие предложе�
ния по использованию этой терри�
тории. Но и фирма, планирующая
производство стеклотары, тоже пока
не отказывается. Мы, экологи, дей�
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мусором, вывозя его на подобные
действующие полигоны, располо�
женные в Полотняном Заводе, Об�
нинске и Перемышльском районе.
Однако если взять наукоград, то
здешний полигон уже заполнен на
две трети.

Да и цифры затрат в этом случае
явно будут не в интересах калужан.
Михаил Березин привел такие рас�
четы: поскольку расстояние до мес�
та складирования ТБО увеличится
на 90 километров, в этом случае та�
риф на его вывоз возрастет с 304 до
637 рублей за кубический метр. Се�
рьезные затраты будут и с приобре�
тением специальной техники. В об�
щем, в итоге это грозит двукратным
увеличением платы за мусор для го�
родского населения.

Есть вариант вывоза мусора и в со�
седние области. Однако такая затея
может оказаться еще более дорогой.
В Тульской области тариф � 1720
рублей, в Брянской – 2192 рубля, в
Смоленской – 2612 рублей за куби�
ческий метр. По прикидкам плата за
вывоз и утилизацию для калужан в
такой ситуации может подняться в
7�12 раз.

Естественно, эта информация
вызвала негативную реакцию у Кон�
стантина Баранова.

� Я знаю немало калужан, кто мо�
жет от силы платить 200 рублей за
коммунальную услугу, а если им
предложим платить за вывоз мусора

ежемесячно 600�700 рублей, нас
просто не поймут! – эмоционально
добавил он.

Единственный реальный выход из
сложившейся ситуации градоначаль�
ник видит в строительстве совре�
менного экопредприятия по перера�
ботке мусора, расположенного ря�
дом с Калугой. Напомним, на сегод�
няшний день рассматриваются не�
сколько площадок под его
строительство.

По мнению Константина Викто�
ровича, горожанам надо постоянно
разъяснять, во�первых, необходи�
мость строительства именно такого
объекта, во�вторых, что экологичес�
кий комплекс по переработке ТБО
и банальная свалка – совсем разные
вещи.

� Это такое же производство, как
производство шин, машин, металла,
с конкретными, жесткими санитар�
ными требованиями. Это надо всем
понять! А не то, что калужане нын�
че видят в Ждамирове. Поэтому в
этом смысле я очень надеюсь на по�
нимание со стороны горожан.

Ну а поскольку строительство
экопредприятия – дело, по сути, ре�
шенное, Константин Викторович
объявил, что собственником буду�
щего мусороперерабатывающего
предприятия станет город. Оно и по�
нятно – на этом стратегически важ�
ном для Калуги объекте любой час�
тный интерес может привести к пе�

чальным последствиям. Например, к
непредсказуемому увеличению тари�
фов для населения, отсутствию кон�
троля со стороны местных властей.

В этой связи градоначальник при�
помнил «некоторых товарищей», ко�
торые, пользуясь непростой эколо�
гической ситуацией, пытаются «рас�
качивать» население на тех террито�
риях, где намечена будущая стройка
экопредприятия.

� Большинство из нас не экологи,
а эти «товарищи», пользуясь нашей
экологической безграмотностью,
пытаются рассказывать людям
«страшилки», а их эмоциональную
реакцию нетрудно предсказать.

Поэтому градоначальник призвал
своих коллег максимально точно и
максимально быстро доводить такую
информацию до населения, привле�
кать к этому важному делу специа�
листов, в том числе из федеральных
структур, которые «разъяснят,
объяснят, покажут».

Константин Баранов поручил со�
здать рабочую группу по поиску ско�
рейшего решения мусорной пробле�
мы. Туда войдут экологи и предста�
вители общественности. Предложе�
но также поучаствовать в важном
деле депутатам городской Думы, а
также тем «товарищам», которые на
этой теме пытаются заработать «до�
полнительные баллы» у местного на�
селения.

Александр ДМИТРИЕВ.

Ýêîëîã Åâãåíèé ÕÀÐÌÀÍÑÊÈÉ: «Íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé â òîì,
÷òî ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùåå ïðîèçâîäñòâî íåîáõîäèìî»

ствуем в рамках закона и всегда ста�
раемся занять конструктивную по�
зицию. Поэтому мы согласны рас�
смотреть любой другой проект, если
он будет предложен!

� А как вы смотрите на планы
строительства в областном цен�
тре мусороперерабатывающего
комплекса?

� Нет никаких сомнений в том, что
такое производство необходимо. А
иначе куда возить свой мусор?

Но сначала хотелось бы изложить
свою позицию по опубликованным
недавно в «Вести» материалам
«Сдвинуть с мертвой точки» от 5 ав�
густа и «А везти�то мусор некуда!»
от 14 августа. Актив регионального
отделения партии «Зеленые» и Рос�
сийского экологического конгресса
по Калужской области полностью
согласен с позицией ведущих эко�
логов Калуги, изложенной в газете.
Однако некоторые высказывания
требуют важных уточнений и рас�
шифровки. В противном случае мо�
гут возникнуть, во�первых, серьез�
ная угроза загрязнения окружающей
среды в зоне расположения полиго�
на ТБО и будущего мусороперера�
батывающего комплекса, а во�вто�
рых, неразрешимые конфликтные
ситуации с жителями близлежащего
района.

� То есть вы считаете, что уг�
роза загрязнения не исчезает, если
даже проведены все полагающиеся
экологические экспертизы проекта?

� На самом деле какие�то послед�
ствия могут сказаться далеко не сра�
зу. Поэтому, как специалист, я уве�
рен, что очень важно выбрать место
с хорошей водонепроницаемой под�
ложкой. Прежде чем проектировать
будущее строительство, следует рас�
смотреть и изучить несколько аль�
тернативных площадок для разме�
щения комплекса с учетом всех фак�
торов, в том числе экологических и
социальных. Затем должны быть
проведены гидрогеологические
изыскания площадок с целью недо�
пущения загрязнения подземных
водных ресурсов. Может быть, в
проекте потребуется заложить рабо�
ты по дополнительному укреплению
грунта, ���препятствующему проса�
чиванию вредных веществ.

После этого необходимо провести
общественную работу с жителями
близлежащих к площадкам поселе�
ний с целью определить, при каких
условиях большинство жителей со�
гласны на размещение комплекса
вблизи этих поселений.

� Речь идет о большинстве или
все�таки обо всех жителях?

� В реальной жизни так не бывает
– всех не убедишь, все равно най�
дутся недовольные! Если, к приме�
ру, поблизости окажется коттедж�
ный поселок, то из�за соседства с
мусороперерабатывающим произ�
водством он потеряет в цене. Поэто�
му нужно привлечь большинство
жителей.

� И какие условия могут, по�ва�
шему, стать привлекательными
для них?

� К ним можно предварительно
отнести, например, прокладку дорог
или улучшение их качества, строи�
тельство больниц, школ, спортив�
ных или культурных комплексов в
этих поселениях. Важно также усло�
вие максимальной экобезопасности
комплекса и близлежащих террито�
рий на основе новых технологий;
перспектива высокооплачиваемых
рабочих мест на экокомплексе и
другие предложения.

В итоге, в идеале, было бы полез�
но, чтобы большинство жителей по�
селений вблизи конкурирующих
площадок активно высказывались за
размещение экокомплекса именно
на их территориях. Когда такая ра�
бота будет проведена, можно осуще�
ствить выбор наиболее перспектив�
ной площадки для строительства и
приступать срочно, без проволочек,
к проектированию.

� Судя по подробным ответам,
вам очень близки экологические
проблемы и возможные способы их
решения. А чем вообще занимает�
ся ваше предприятие � НТП «Эко�
центр», вы работаете только на
Обнинск?

� Не только. Мы работаем на весь
регион, а наиболее часто к нам по�
ступают обращения по санитарно�
защитным зонам из северных райо�
нов области – Жуковского, Мало�
ярославецкого, Боровского. Начало
нашего предприятия было положе�
но еще в 1989 году. Мы делали об�
следования площадок для атомных
станций, научно�исследовательские
изыскания для министерства при�
родных ресурсов. Для каждой мест�
ности можно оценить так называе�
мую экологическую емкость терри�
тории – она показывает, с какой
техногенной нагрузкой природа спо�
собна справиться самостоятельно.
Но если эту нагрузку превысить, то
последствия могут стать катастрофи�
ческими. Поэтому изучение степе�
ни опасности будущих строек, в том
числе атомных станций, является
важным показателем их целесооб�
разности. Сегодня наша деятель�
ность – экологический мониторинг,
а также экологическое сопровожде�
ние различных планируемых объек�
тов. Мы участвуем в составлении
проектной документации в части ох�
раны окружающей среды, установ�
ления санитарно�защитных зон и
других мероприятий.

� Успехов вам!
Беседовала

Тамара КУЛАКОВА.

Ìýð Êàëóãè Êîíñòàíòèí ÁÀÐÀÍÎÂ:
«ß î÷åíü íàäåþñü íà ïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû ãîðîæàí»

Ïðîäîëæàåì òåìó
ìóñîðîïåðåðàáîòêè â íàøåé
îáëàñòè. Ñåãîäíÿ íàø ðàçãîâîð
– ñ Åâãåíèåì Õàðìàíñêèì,
äèðåêòîðîì ÍÒÏ «Ýêîöåíòð»
(ã.Îáíèíñê), ïðåäñåäàòåëåì
ñîâåòà ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Çåë¸íûå»,
ðóêîâîäèòåëåì Ðîññèéñêîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî êîíãðåññà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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тесь, сильно звучит. О том, что
зимой не будет горячей воды и
отопления, также властями
были «обрадованы» жители Ни�
колаева. Думаю, что подобные
известия ждут и других жителей
страны.

Но официальные власти слов�
но не замечают грядущего апо�
калипсиса. Вместо спасения
страны и своих граждан они
продолжают играть в полити�
ческие игры. На днях спикер
Верховной Рады Александр
Турчинов заявил, что через пять
лет Украина станет членом ЕЭС
и НАТО. Непонятно, с какого
перепугу было сделано данное
заявление. Не случайно евро�
пейцы сразу дали понять, что
видеть в обозримом будущем в
своих рядах Украину они совсем
не жаждут. И это понятно. Еди�

ная Европа еще не пришла в
себя после вступления туда
Болгарии с Румынией, отчая�
лась вытаскивать из кризиса
Грецию. Зачем им большая,
стоящая на грани краха Украи�
на? В Берлине и Париже отнюдь
не жаждут получить очередного
нахлебника.

Кроме того, европейцев на�
верняка настораживает не�
адекватность киевского руко�
водства. Их действия абсолют�
но непредсказуемы и лишены
всякой логики. Европейцы не
скрывали своего раздражения,
когда премьер�министр Арсе�
ний Яценюк недавно заявил о
том, что Украина может пере�
крыть поставки российского
газа через свою территорию.
Яценюка жестко отчитали и
посоветовали не заигрываться.

ДВА ли кто�то оспорит, что за последнее время
произошло много событий, которые повлияли на
сознание россиян. Взять хотя бы присоединение
Крыма. Без исследований ясно, что уровень пат�
риотизма растет. Люди гордятся тем, что являют�
ся гражданами страны. В общем, все налаживает�
ся, население довольно, патриотов стало больше,
доверие к президенту выше. Однако, несмотря на
все, существует мизерный процент «несогласных»,
которые всякими способами пытаются опроверг�
нуть очевидные факты. Подчеркну, таких очень
мало, но они хорошо замотивированы. Неясно
только, что является средством мотивации. Для
того чтобы распознать этих «героев», глубокого
анализа не надо.

Одни заняли площадки в соцсетях и комменти�
руют новости неизменно ноющими шаблонами
«Путин виноват» и «В России все плохо».

Другие, к примеру, Немцов, Шац и Макаревич,
стараются регулярно напоминать о себе проявле�
нием антироссийской позиции. То аплодируют на
Майдане, то в «Маршах мира» участвуют с завуа�
лированными бандеровскими лозунгами. Одним
словом, показывают, как «не стоит прогибаться
под изменчивый мир». Третьи под видом граждан�
ской активности пытаются настроить население
против руководителей  в регионах. Как они дей�
ствуют? Находят проблемную зону. Обещают по�

АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ

Но, видимо, от греха подаль�
ше Запад решил взять газо�
транспортную систему Украи�
ны под свой контроль.

Затем эстафету пугать и ста�
вить Европу в идиотское поло�
жение у премьер�министра Яце�
нюка перехватил президент По�
рошенко, в минувшую пятницу
на весь мир  рассказавший о
якобы вторгнувшейся российс�
кой военной колонне, которую
доблестная украинская армия
практически сразу «уничтожи�
ла». Запад был в шоке. Британ�
ский МИД даже вызвал нашего
посла. Начал разворачиваться
новый виток антироссийской
истерии. И вдруг – тишина.
Оказалось, что все сказанное
Порошенко сродни горячечно�
му бреду и является неправдой
от первого до последнего сло�
ва. Самое интересное, что по�
добных примеров неадекватно�
сти киевской власти можно
привести еще очень много.

Вообще чувствуется, что Ев�
ропу начинает раздражать и тя�
готить ситуация, связанная с
Украиной. Прогнувшись под
беспрецедентным давлением
США и пойдя из�за Киева на
конфронтацию с Россией, ЕС
не получил ничего кроме про�
блем. От сворачивания торгово�
экономических отношений с
Россией европейские страны
несут и будут продолжать нести
многомиллионные убытки.
США поручили Европейскому
Союзу «заботиться» об Украине
и фактически умыли руки. И
теперь Европа своим благополу�
чием расплачивается за слепое
обслуживание американских
геополитических интересов.
Уверен, чем больше тамошних
фермеров и производителей бу�
дет разоряться из�за введенно�
го режима санкций против Рос�
сии и ответного эмбарго Моск�
вы, тем сложнее Европейскому
Союзу будет объяснить своим
гражданам необходимость этих
жертв.

Е

Обыватель в Европе начинает
потихонечку прозревать и ви�
дит, что у власти в Киеве не
«пушистые» демократы, а оли�
гархи и националисты, для ко�
торых уничтожение собствен�
ных граждан – это естественное
дело. Не хочу быть пророком,
но уверен, что захватившие на
Украине власть «евроинтеграто�
ры» еще не раз неприятно уди�
вят старушку�Европу.

Еще раз подчеркну, ни о ка�
ком принятии Украины в ЕС
нет и речи. Турчинов, Поро�
шенко, Яценюк могут хоть об
стену расшибиться от своего не�
померного желания быть там,
но никому они не нужны. При
этом Запад, естественно, не бу�
дет отпускать Украину с корот�
кого поводка, чтобы иметь воз�
можность в случае чего всегда
использовать ее против России.
Наверняка, чтобы украинцам
было не так обидно (опять же,
люди «революцию» делали ради
евроинтеграции), для них что�
нибудь придумают. Типа «са�
мый первый кандидат на вступ�
ление в ЕС», «без пяти минут
член ЕС» и тому подобное. Но
в реальности, повторюсь, двери
для Украины никто открывать
не собирается.

Это, конечно, станет боль�
шим ударом, причем не только
для украинских политиков, но
и для части населения. Для тех,
кто бегал на майдан, орал «мос�
каляку на гиляку», кто теперь
призывает силовиков поскорее
добить «ватников» и «колора�
дов» на юго�востоке. Они хоте�
ли стать европейцами, жить и
получать зарплату, как там. А
им вместо этого под нос под�
несли конструкцию из трех
пальцев. Вместо быстрого на�
ступления европейского рая
жители Украины получили
гражданскую войну и страну,
находящуюся на грани финан�
сово�экономического и соци�
ального коллапса. Воистину, за
что боролись…

Óêðàèíà
óâåðåííî
äâèæåòñÿ
ê êàòàñòðîôå
Андрей
ЮРЬЕВ

Ситуация на Украине и вок�
руг нее продолжает оставать�
ся одной из главных полити�
ческих тем. На сегодняшний
день сложилась патовая ситу�
ация. Совершенно непонятно,
как будут развиваться события
в дальнейшем. Судя по всему,
главной задачей для киевских
властей является военная по�
беда в гражданской войне. На
это брошены все силы. Укра�
инские силовики, уже не сму�
щаясь, применяют запрещен�
ное оружие, в результате чего
в первую очередь гибнут мир�
ные люди.

Если верить Киеву, то окон�
чательная победа должна насту�
пить буквально в ближайшие
дни. Ополченцы с этим катего�
рически несогласны и говорят о
том, что, несмотря на очень
сложную ситуацию, ни о какой
капитуляции нет и речи. Ин�
формация, поступающая из
двух источников, настолько
противоречива, что разобраться
в ней крайне сложно. Но даже
если киевскому режиму удастся
овладеть Донецком и Луганс�
ком, ни о каком наступлении
стабильности не стоит и меч�
тать.

Откуда  ей взяться? Экономи�
ка страны дышит на ладан, курс
национальной валюты падает.
Заработная плата и пенсии ин�
дексироваться не будут, а инф�
ляция, наоборот, растет. Но это
только цветочки, ягодки будут
потом. Совершенно неясно, как
украинцы переживут предстоя�
щую зиму. Уже сейчас чуть ли
не на официальном уровне
объявлено о том, что батареи в
домах киевлян останутся ледя�
ными. У киевской мэрии нет
средств, чтобы  закупать уголь
и газ. Единственное, на что спо�
добилась возглавляемая боксе�
ром Кличко горадминистрация,
это выпустить пособие, как вы�
жить в неотапливаемой кварти�
ре. Киевлянам советуют заку�
пать кипятильники, персональ�
ные бойлеры, запастись теплой
одеждой и валенками. В целях
экономии электроэнергии реко�
мендуется использовать балкон
вместо холодильника. Согласи�

МНЕНИЕ

Ôðèê-øîó
страдавшим, что только их методами можно ре�
шить вопрос и не стоит вступать с властью в диа�
лог – нужно действовать! Далее пикеты, митинги,
провокации с  видеокамерами, фотоаппаратами и
репортерами. После –  снова поиск проблемной
зоны. Итог: проблема не решена, самопиар реали�
зован, народ озлоблен.

Кто же эти «борцы за справедливость»? На кого
горбатится оппозиция? Что ими движет. Деньги со
стороны, самопиар или же все�таки собственная
точка зрения? Как правило, эти люди ярки в выска�
зываниях на  камеру или на публику.  У них иное
мнение, чем у большинства, независимо от того,
правильное оно или нет. Стереотипы – это не для
них. Ничего не напоминает? А мне кажется, вполне
можно провести параллели с фриками. Как извес�
тно, фрик — это человек, отличающийся ярким,
необычным, экстравагантным внешним видом и
вызывающим (зачастую эпатажным) поведением,
а также обладающий неординарным мировоззре�
нием, которое является результатом отказа от со�
циальных стереотипов.

Кстати, на Западе очень популярны  фрик�шоу. У
нас же сейчас подобные фрик�шоу пытаются устро�
ить в политике и общественной жизни. Одно радует:
степень влияния этих людей ничтожна и всегда бу�
дет такой.

Денис ПОРТНОЙ.
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Уже на этой неделе областной
центр начал отмечать свой 643�й год
рождения. Хотя основной день
празднования – 30 августа. Как ни
банально это звучит, но хочется по�
вторять и повторять: “К сожаленью,
день рожденья только раз в году”.
Потому что именно на этот празд�
ник как из рога изобилия сыплются
подарки, фестивали, концерты,
спортивные состязания, выставки,
шоу.

Завершаются работы по реконст�
рукции сквера на площади Старый
Торг, бульвара на улице Степана
Разина, фонтана на площади Побе�
ды, открываются детская площадка
в сквере Воронина, спортивные
площадки в общеобразовательных
школах № 11 и 26 и дворовая пло�
щадка, расположенная в районе
улиц Маршала Жукова и Фридриха
Энгельса.

30 августа в сквере у Концертно�
го зала областной филармонии бу�
дет открыт бюст композитору, на�
шему земляку Серафиму Туликову.

И ведь хочется всё успеть, по�
смотреть и даже поучаствовать.
Многое, что предлагают зрителю
организаторы праздника, пройдет
впервые. Поэтому надо не упустить
возможность и все увидеть.

� В этом году увеличено количе�
ство мероприятий, позволяющих
каждому калужанину быть лично
причастным к празднику � участво�
вать, видеть, слушать, чувствовать,
пробовать и осваивать, � рассказы�
вает начальник управления культуры
Яна ВАСИНА. � Все планируемые
мероприятия ориентированы на
различные возрастные категории
калужан.

� Такое разнообразие привлечет
к празднику всех членов семьи от
мала до велика. В этом году мы
подготовили немало сюрпризов и

того, что пройдет в Калуге впер�
вые.

� Начну с того, что в этом году мы
решили не проводить традицион�
ный и любимый калужанами парад
колясок в один день с главными ме�
роприятиями праздника. Сделали
это для того, чтобы параду придать
еще больший вес и обеспечить мак�
симум зрителей. Кроме того, мы пе�
ренесли место проведения. Теперь
мы собираем участников и зрителей
в парке культуры. Поэтому хочу об�
ратить внимание читателей «Вести»,
что парад детских колясок пройдет
в субботу, 23 августа, с 12 до 14 ча�
сов. В этом году он приурочен к
Году культуры в РФ и пройдет под
девизом «В гостях у сказки».

На сегодня для участия в конкур�
се поступило около 30 заявок. В
этот день маленьких калужан и их
родителей ждет большой детский
праздник, в рамках которого состо�
ятся выступления творческих кол�
лективов, разнообразные мастер�
классы, детская дискотека в мыль�
ных пузырях и еще много интерес�
ного.

� Судя по плану, в субботу в об�
ластном центре будет еще не�
сколько праздничных мероприя�
тий, посвященных Дню города.

� Вы правы, в этот день они
пройдут в микрорайонах и в при�
городной зоне. Уточню, это будет
18 мероприятий, в том числе в д.
Пучково, Ромодановских Двори�
ках, пос. Молодежный, микрорай�
онах Северный, Турынино, Сили�
катный, на улицах Ольговской, Ку�
бяка, в сквере Матери и на других
площадках.

� Масштабно. Хорошо, что
праздник распространится по всей
Калуге. Но главные события нас
всё же ждут в центре. На что со�
ветуете обратить внимание?

� Интересно будет везде. Мы на�
деемся, что каждый житель нашего
города найдет для себя то меропри�
ятие, которое не оставит его равно�
душным. Большой цикл празднич�
ных мероприятий пройдет во всех
учреждениях культуры, социальной
защиты, образования, физической
культуры, спорта и молодежной по�
литики. В программе, которая будет
вывешена по всему городу, можно
будет прочитать подробный план
того, что ждет зрителя 30 августа, и
заранее определиться с выбором.

� Тогда давайте запустим ин�
тригу, что мы увидим впервые и
что нельзя пропустить.

� Наряду с традиционными, став�
шими уже фирменными программа�
ми и шоу калужан на сей раз ждет
много новинок. Например, впервые
пройдут:

•конкурс декоративно�прикладно�
го творчества «Калуга в миниатюре»
(с 12 до 14 часов, парк культуры). Ка�
лужанам предложено изготовить из
любых материалов макеты памятни�
ков истории и культуры, любимых
калужанами мест города. На сегод�
няшний день поступило 25 заявок
на участие;

•фестиваль живых скульптур (с
12.30 до 15.30, Театральная пло�
щадь). В течение трех часов можно
будет прогуляться среди застывших
в различных образах скульптур. У
всех желающих будет возможность
понаблюдать за артистами и сделать
необычные снимки.

•Дом мастеров изготовит большую
открытку, размером 1,5 х 2,0 м, на ко�
торой каждый желающий сможет на�
писать поздравление любимому горо�
ду. К ней прикрепят «маячок», и пос�
ле того, как она будет запущена в
небо на воздушных шарах, ее марш�
рут можно будет отслеживать на спе�
циальном сайте, открытом Домом ма�

стеров. Стартует открытка 30 августа
с Театральной площади, где в это вре�
мя откроется Фестиваль народных
промыслов и ремесел «Город мастеров»
(с 12 до 17 часов). Того, кто найдет
открытку и принесет ее, ждет приз.

•Подарком от одного из банков,
работающих в Калуге, станет шоу
«Монета на удачу» (с 12 до 15 часов
на Театральной площади). Сувениры
в виде монеты, сделанные вами
вручную, будут напоминать об этом
празднике долгие годы.

•На пешеходной части улицы Те�
атральной пройдет фестиваль кули�
нарного искусства (с 12 до 16 часов),
участниками которого станут талан�
тливые повара калужских кафе и ре�
сторанов. На фестивале калужане
смогут попробовать блюда украин�
ской, итальянской, немецкой, азер�
байджанской и, конечно же, рус�
ской кухни, а также увидеть мастер�
классы от шеф�поваров ведущих ка�
лужских кафе и ресторанов.

•Городской арт�проект «Путеше�
ствие в мир искусства» подготовили
для калужан преподаватели и учащи�
еся детских школ искусств города. Он
даст возможность гостям познако�
миться с уникальным миром творче�
ства и самим на время стать артиста�
ми. Мероприятие пройдет в микро�
районах Куровской, Анненки, Кубяка,
Силикатный, в сквере Матери, в скве�
ре имени Карпова и в сквере Концерт�
ного зала областной филармонии. Для
калужан будут проведены концерт�
ные и познавательные программы,
интерактивные занятия и презента�
ции школ искусств.

•Праздник «Набираем высоту!» в
сквере имени Волкова состоится (с 17
до 21 часа). Всех желающих пригла�
сят бесплатно совершить незабыва�
емый подъём на шести воздушных
шарах.

•Лазерное 3D�шоу «Калуге �
643!» (Старый Торг, 22.25).

•Кульминацией праздника ста�
нет девятый калужский карнавал (с
16.00 до 17.30, пл.Победы � пл.Ста�
рый Торг). Он приурочен к Году
культуры в РФ. Традиционно в кар�
навале принимают участие лучшие
творческие коллективы области, ар�
тисты театров, муниципальные уч�
реждения культуры, образования,
физической культуры, спорта и мо�
лодежной политики, предприятия и
учреждения, торговые центры, ра�
ботающие в Калуге.

•В завершение карнавального ше�
ствия (17.30 � 18.15) на площади Ста�
рый Торг пройдет военно�музыкаль�
ный праздник «Служу России» с уча�
стием роты Почетного караула 154�
го отдельного комендантского Пре�
ображенского полка и духового
оркестра.

•Вечерний концерт начнется на
площади Старый Торг в 20 часов вы�
ступлением калужских творческих
коллективов и исполнителей и за�
вершится концертом популярных
групп «Уч�кудук» и «Браво». В 22.30
здесь же можно будет посмотреть
праздничный фейерверк. Кроме того,
фейерверк в 22 часа смогут увидеть
и жители той части города, где рас�
положен ТРЦ «Торговый квартал»
на Московской, 338а.

День города � один из главных
праздников, успех которого во мно�
гом зависит от того, насколько сами
калужане принимают активное уча�
стие в его создании, � завершила
свой рассказ Яна Васина.

Равнодушных на таком празднике
точно не может быть, поскольку ме�
роприятий подготовлено немерено и
они растянутся на всю неделю

Фото Георгия ОРЛОВА
и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

НЕ ЗАБЫТЬ!
В 13 часов � пешеходная краевед�
ческая экскурсия по улице Воскре�
сенской.
С 12 до 22 часов � Фестиваль
молодежных субкультур «Kaluga
STREET GAM» у памятника 600�
летию Калуге (у шарика).
С 11 до 15 часов � у кинотеатра
“Центральный” развлекательная
программа от Калужского театра
кукол.
С 19 до 22 часов � программа от
Калужского драматического театра
«Нет предела» во дворе областного
краеведческого музея (ул. Пушкина,
д. 14).
С 20 до 23 часов � в сквере Мира
развлекательная программа «Кино�
театр под открытым небом».

!

КАЛУГА!КАЛУГА!КАЛУГА!КАЛУГА!КАЛУГА!КАЛУГА!КАЛУГА!КАЛУГА!
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Благодаря этой поездке, кото�
рую организовали для федераль�
ных, областных и городских
средств массовой информации
министерство внутренней поли�
тики и массовых коммуникаций,
Агентство регионального разви�
тия и Туристско�информацион�
ный центр «Калужский край»,
читатели узнали о ходе строи�
тельства второй очереди Госу�
дарственного музея истории
космонавтики («Весть» за 31
июля), о том, как частно�госу�
дарственное партнерство помо�
гает развивать инфраструктуру
территории усадьбы Гончаровых
в Полотняном Заводе («Весть» за
7 августа), где можно полноцен�
но отдохнуть на природе
(«Весть» за 14 августа).

Заключительная часть будет
интересна тем, кто любит кон�
ные прогулки. Да�да, есть у нас
и такие. И для этого вовсе не
надо ездить на Алтай или в
Башкирию. Впрочем, у каждо�
го свои предпочтения. Мы же
ратуем за въездной туризм, зна�
комим вас с широкими возмож�
ностями нашего края. Уверены,
красиво, со вкусом провести
выходные или отпуск можно, не
выезжая за пределы области.
Для этого к вашим услугам са�
мый полный навигатор на сай�
те ТИЦ «Калужский край» �
www.visit�kaluga.ru. Заходите в
разделы «Что посмотреть?»,
«Где остановиться?», «Как от�
дохнуть?», «События» и вы бу�
дете в курсе того, куда отпра�
виться с максимальной пользой
для себя, своей семьи и друзей.

На этом сайте туристско�ин�
формационного центра вы смо�
жете найти полный перечень
гостиниц и гостевых домов Ка�
лужской области, список всех
достопримечательностей регио�
на и как до них добраться.  По�
мните, что  туризм бывает раз�
ных направлений (экологичес�

кий, сельский, активный, по�
знавательный, оздоровитель�
ный, религиозный), возможно,
вы что�то упустили из этого и
надо наверстать. Ведь всё ря�
дом! В каждом разделе свой ог�
ромный список объектов. А в
рубрике «События» можно про�
читать, в каком районе области
вас ждут в ближайшие выход�
ные, чтобы вы стали участни�
ком интересного мероприятия.

Но вернемся к последнему
маршруту пресс�тура. В плане,
который предварительно разда�
ли журналистам, значилось:
«Посещение конюшни «Добрый
Яр» в деревне Гордиково Пере�
мышльского района». Это был
последний объект нашей поез�
дки. Усталость уже взяла своё,
ведь мы начали наш тур с ран�
него утра, к этому времени  по�
смотрели строительство Музея
космонавтики в Калуге, затем
переехали в Полотняный Завод,
в усадьбу Гончаровых, следом
отправились в Перемышльский
район на площадки националь�
ного парка «Угра».  Силы были
на исходе, внимание ослаблено.
И не стала бы я об этом гово�
рить, если бы не настоящее
чудо. У нас появились силы!

Капитолина
КОРОБОВА

удовольствия, потому что у
мамы отпуск, а здесь всё инте�
ресно и необычно.

Совершенно случайно наш
приезд в «Добрый Яр» совпал с
открытием уличного кафе. Хотя
сочетание «уличное» в этом слу�
чае звучит как�то нелепо. Кафе
открылось в чистом поле рядом
с конюшней и ипподромом.
Попивая чаек с бутербродами,
мы с удовольствием любовались
природой этого места. И зави�
довали тем, кто сюда приезжа�
ет для отдыха. Но у нас работа:
час на знакомство с объектом �
и снова в свои офисы!

При случае приедем сюда «на
подольше». Кстати, можно и с
ночевкой. Для проживания здесь
есть уютный, теплый гостевой
домик на 2�3 человека. Домик
оборудован холодильником,
СВЧ�печью, газовой плитой.
Имеется вся необходимая посу�
да для приготовления пищи.

Для тех, кто захочет приехать,
уточняем: частное конное хо�
зяйство «Добрый Яр» под руко�
водством Татьяны Дворниковой
находится в 39 км от Калуги и в
16 км от Перемышля. Все под�
робности работы есть на офи�
циальном сайте этого туристи�
ческого объекта. Там же и цены
за услуги.

Татьяна � глава крестьянско�
го фермерского хозяйства.

� Я умею делать всё, �расска�
зывает Дворникова. � Могу по�
чистить лошадь, убрать навоз,
погрузить сено, водить трактор
и «уазик». Иначе в нашей работе
нельзя. Кроме того, мне все по�
могают: спасибо и сотрудникам
национального парка «Угра», и
министерству культуры и туриз�
ма. Благодаря им у нас теперь
есть возможность строиться. У
меня бизнес расписан лет на 20!
Простор для деятельности
необъятный. Я просто купаюсь в
доброжелательном отношении к
нашему объекту со стороны ка�
лужских чиновников.

Именно таких активных, доб�
росовестных и эффективно ве�
дущих хозяйство поддерживают
и в министерстве сельского хо�
зяйства. Недавно Татьяна как
молодой фермер получила от
него грант в виде трактора с те�
легой и косилкой. Грант дан на
развитие программы овцевод�
ства, в которой Дворникова ре�
шила участвовать.

Во всех делах Татьяне помо�
гают и родители, которые жи�
вут здесь же. Это они тридцать
лет назад купили на этом месте
разваленный домик и стали
строиться.

� Здесь прошло все мое детство,
� говорит Татьяна. � В этом мес�
те я знаю каждый куст, каждую
птичку, очень люблю мою дерев�
ню, именно с этим связано моё
желание делиться всеми возмож�
ностями, которые нам дарит
природа. Приезжайте к нам на�
сладиться общением с лошадьми и
полюбоваться красивейшими
пейзажами

Фото из архива
Татьяны ДВОРНИКОВОЙ.

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

Êàëóæñêèé êðàé îáëàäàåò âñåìè
ïðåèìóùåñòâàìè äëÿ óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî òóðèçìà. Ïîñëåäíåå âðåìÿ
êîëè÷åñòâî àãðîóñàäåá çàìåòíî ðàñòåò.
Êàëóæñêèå ãîñòåâûå äîìà ïðåäîñòàâëÿþò
âîçìîæíîñòè äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî,
ñåìåéíîãî, êîðïîðàòèâíîãî îòäûõà íà ëþáîé
âêóñ è ëþáîé êîøåëåê. Ðàñïîëîæåíèå
àãðîóñàäåá âáëèçè îò òóðèñòè÷åñêèõ
öåíòðîâ ïîçâîëÿåò ñîâìåùàòü íåñêîëüêî
âèäîâ îòäûõà ñðàçó. Ñêàæåì, ðàäîñòè
îáùåíèÿ ñ ïðèðîäîé ìîæíî ëåãêî ñî÷åòàòü
ñ ïîñåùåíèåì ìóçåÿ èëè äðåâíåãî ìîíàñòûðÿ.
Ìåæäó òåì êàæäûé ãîñòåâîé äîì, êàæäîå
äåðåâåíñêîå ïîäâîðüå ïðåäëàãàåò ÷òî-òî
ñâîå, êàê ãîâîðèòñÿ, ôèðìåííîå.
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Магическое действие оказало
общение с лошадьми, с этими
ласковыми, добрыми, внима�
тельными к людям животными.
Недаром хозяйка конной базы
«Добрый Яр» Татьяна Дворнико�
ва, знакомя нас со своими подо�
печными, не уставала повторять,
что они выполняют роль докто�
ров. Впервые в своей жизни я и
многие мои коллеги услышали от
нее слово «иппотерапия». Татья�
на пояснила: hippo � лошадь,
therapy � лечение � дословно «ле�
чение с помощью лошади».

� На нашей базе опытные тре�
неры подбирают специально для
взрослых или детей курс иппоте�

рапевтических упражнений, ко�
торые помогают  в комплексном
лечении лёгких форм ДЦП,
аутизма, задержки общего раз�
вития, задержки речи, сколиоза,
депрессии, синдрома хронической
усталости, нарушений сна и дру�
гих расстройств. Каждый всад�
ник к тому же получает в пода�
рок от лошади незабываемые впе�
чатления и заряд хорошего на�
строения!

Когда вы садитесь на лошадь,
ваш внутренний мир меняется,
любое ваше действие сопровож�
дается тем, что вы ощущаете
себя одним целым, нервная систе�
ма восстанавливается. Катаясь
на лошади, мы и дышим по�дру�
гому, за счет этого обогащается
кровеносная система. Лошади ис�
правляют наш позвоночник.

В конюшне у Дворниковой
восемь лошадей. Все они кра�
сивы, ухоженны, предназначе�
ны для обслуживания гостей.
Сюда с удовольствием приезжа�
ют не только жители Калуги и
области, но и ближней Тулы.
Завсегдатаев привлекает то, что
конная база расположена в жи�
вописном месте на территории

парка «Угра», на окраине кра�
сивого соснового леса, вдали от
шумных магистралей, непода�
леку протекает река Жиздра.

� По желанию гостей можно
выехать на конную прогулку по
лесу, подъехать к обрывистому
склону реки Жиздры, а если пове�
зет, то и встретить стадо ко�
суль, лису, зайца.  Можно поза�
ниматься на плацу с опытным
тренером. Для малышей у нас ра�
ботает маленький забавный пони
Бутон,� рассказала Татьяна.

Как раз в момент нашего при�
езда в «Добрый Яр» на плацу
занималась малышка Алиса, ко�
торую привезла мама из Меды�
ни. Ребенок под руководством
инструктора катался просто для
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ведь это касается собственно�
го здоровья и к тому же абсолют�
но бесплатно можно сдать ана�
лизы, пройти специалистов. Жи�
вешь далеко от Людинова – не
беда, привезут на автобусе, надо
только обратиться в свой ФАП.
Пожилой человек с трудом пере�
двигается – тоже не проблема,
врачи приедут сами. Сегодня ме�
дики как никогда понимают, что
профилактика должна быть в
приоритете. Это не только помо�
жет оздоровиться населению, на�
чать наконец следить за своим
здоровьем, но и существенно
улучшит медицинские показате�
ли.  И это не просто цифры, ведь
здоровый человек и работник хо�
роший, и с учебой, и в семье у
него все спорится.

Увы, банальные на первый
взгляд истины еще не всем по�

нятны. Но это не про людинов�
цев. С утра в кабинете медпро�
филактики – народ.  Здесь мед�
сестра Татьяна Котова всем
предлагает пройти обследова�
ние и заполнить анкету о сво�
ем здоровье. Получается это у
нее замечательно, ведь Татья�
на учится на педагога�психоло�
га в институте управления и
бизнеса в Калуге. Чем не прак�
тика по психологии � расска�
зать пациентам о необходимо�
сти позаботиться о своем само�
чувствии, убедить каждого сде�
лать шаг навстречу своему здо�
ровью? Вот пациентка Н.
пришла медкомиссию для ра�
боты пройти, согласилась заод�
но и на диспансерный осмотр,
но сначала – ответит на воп�
росы анкеты.

«Жарко» и в доврачебном ка�
бинете, где трудится другая Та�
тьяна � Грачева. Татьяна Федо�

ровна измерит рост, вес, арте�
риальное и внутриглазное дав�
ление. А далее пациент пойдет
на УЗИ, на прием к узким спе�

ДОРОГА ЖИЗНИ
Îáñëåäîâàòüñÿ ïî ïðîãðàììå
äèñïàíñåðèçàöèè â Ëþäèíîâñêîì
ðàéîíå íå îòêàçûâàåòñÿ íèêòî
Татьяна ПЕТРОВА

Ирина АВИЛОВА,
заведующая терапевтическим
отделением ЦРБ:

Ïîòîêè ðàçäåëåíû, ïîòîìó
íåò î÷åðåäåé, âñå ïðîõîäèò
áûñòðî. È íå òîëüêî íà
áîëåçíè îáðàùàþò ìåäèêè
âíèìàíèå, íî è íà âðåäíûå
ïðèâû÷êè, íà ïàãóáíûé äëÿ
çäîðîâüÿ îáðàç æèçíè. Âðà÷è

ïîìîãàþò áðîñèòü
êóðèòü. Îáðàùàþò
âíèìàíèå íà
ìàëîïîäâèæíûé
îáðàç æèçíè, íà
èçáûòî÷íûé âåñ. Âñå
ýòî íåãàòèâíî
ñêàçûâàåòñÿ íà
çäîðîâüå, ïîòîìó
âìåñòå ñ ïàöèåíòàìè
ñòàðàþòñÿ
ïðåîäîëåòü ýòè
íåïðîñòûå ïðîáëåìû.

циалистам, которых необходи�
мо пройти по диспансеризации.

Врач кабинета ультразвуково�
го исследования (УЗИ) Сергей

Клочков говорит, что проблем
с обследованием, как и очере�
дей, у него нет. Экстренных
больных принимают в первую
очередь. А вообще УЗИ теперь
в Людинове делают  в пяти ме�
стах, к тому же кабинеты рабо�
тают в две смены. Организова�
но все так, чтобы было удобно
людям.

Практически без очередей
можно сделать и рентген, и
МРТ. Рентгенолог Александр
Давыдов рассказал, что новый
аппарат получили в прошлом
году. Он рассчитан на три ра�
бочих места и может выдавать
снимки как в цифре, так и на
пленке. Довольна новым аппа�
ратом и рентген�лаборант Ли�
лия Шухлеева.  После того как
в Людиновской ЦРБ появился
магнитно�резонансный томог�
раф (МРТ), работать стало ин�
тересней. А сколько пользы па�
циентам! Диагностика вышла
буквально на новый уровень –
врачи теперь видят с помощью
аппарата то, что раньше усколь�
зало от их взоров.

Заместитель главного врача
по поликлинике районной
больницы Борис Поляченков
рассказал, как в ЦРБ органи�
зована диспансеризация. В ме�
сяц врачи смотрят по 60 чело�
век,  3�4 человека в день.  Те�
рапевтов не хватает, но стара�
ются помогать медсестры и
весь персонал.

И кто, как не врачи, знает:
диспансеризация – это дей�
ствительно путь к сохранению
здоровья. А те, кого спасли ме�
дики в прошлом и уже в этом
году, понимают, что это еще и
путь к сохранению жизни.

За период с 2006 по
2013 год обследовано
почти 99 процентов
работающего и нера�
ботающего  населе�
ния. Выявлены заболе�
вания эндокринной и
сердечно�сосудистой
системы, не диагнос�
тированные ранее,
урологические
заболевания (больше
у мужчин), онкология.
Это позволило своев�
ременно провести
лечение и сохранить
здоровье и трудоспо�
собность пациентов.

По желанию те, у кого выяв�
лены перепады давления и из�
быточный вес, были направле�
ны в школу «Сахарного диабе�
та» или школу  «Артериальной
гипертонии». Обучение прово�
дится в виде бесед, видеороли�
ков, практических занятий. В
школах акцентируется внима�
ние на огромное значение лич�
ного фактора, участие больно�
го в борьбе с вредными
привычками

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Борис ПОЛЯЧЕНКОВ,
заместитель главного врача
по поликлинике районной больницы:

Äà, êàê è êàæäîìó
ó÷ðåæäåíèþ
çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ëþäèíîâñêîé áîëüíèöå
òîæå äàí ïëàí ïî
êîëè÷åñòâó ïàöèåíòîâ,
êîòîðûå äîëæíû ïðîéòè
äèñïàíñåðèçàöèþ. Ýòî ñåìü
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íî íå â
öèôðàõ äåëî.  Âðà÷è
äîëæíû êà÷åñòâåííî
îáñëåäîâàòü ëþäåé. ×òîáû
ýòè ëþäè áûëè çäîðîâû, ÷òîáû ñîõðàíèòü
èì æèçíü. Âðà÷ äîëæåí ëå÷èòü. Ôåëüäøåðû
íà ÔÀÏàõ ñîñòàâëÿþò ñïèñêè, ïðèâîçÿò
ïàöèåíòîâ íà àâòîáóñå ñîãëàñíî ãðàôèêó â
ÖÐÁ. Åñëè âûÿâëÿåòñÿ ïàòîëîãèÿ èëè êàêèå-
òî ïðîáëåìû, âåçóò ïàöèåíòîâ íà áîëåå
óãëóáëåííîå îáñëåäîâàíèå. Òåðàïåâòû
àêòèâíî ðàáîòàþò íà ñâîèõ ó÷àñòêàõ,
ðàññêàçûâàÿ î íóæíîì äåëå.
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«УЗИ - это серьезно», - считает Сергей Клочков. Прием ведет врач Татьяна Грачёва.
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АНОНСЫ «НИКА-ТВ»
Âûçîâ

Детектив, Россия, 2006 г.
Режиссеры: Анатолий Артамонов, Анджей

Петрас, Ольга Перуновская.
В ролях: Дмитрий Назаров, Алексей Шу�

тов, Сергей Дорогов, Кирилл Жандаров,
Борис Тенин, Анастасия Задорожная, Мила
Липнер, Алена Ивченко, Татьяна Полонская,
Елена Грибова.

В центре событий � группа следователей
из Москвы, которые по вызову отправляют�
ся в отдаленные уголки России на рассле�
дование особо загадочных дел. В группу вхо�
дят Алексей Ильич Хромов, Игорь Лямин и
Ольга Барышева � все специалисты своего
дела. Но не только сложные дела являются
преградой в их тяжелой деятельности. По�
рой местные власти и милиция не только не
содействуют в расследовании, а наоборот,
стараются запутать дела и всячески поме�
шать раскрытию тайн, в которых они сами,
видимо, и замешаны. Но наши герои – не из
робкого десятка, любая работа им по плечу,
любое расследование они щелкают как се�
мечки, несмотря на все трудности и невзго�
ды…

Âíóòðè Ëüþèíà Äýâèñà
Драма, США�Франция, 2013 г.

Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн.
В главных ролях: Оскар Айзек, Кэри Мал�

лиган, Джастин Тимберлэйк, Итэн Филлипс,
Робин Бартлетт, Макс Казелла, Джерри
Грэйсон, Джанин Серраллес, Адам Драй�
вер, Старк Сэндс, Даниил Эльдаров, Илья
Бледный.

Нью�Йорк, конец 50�х – богемные кварта�
лы Манхэттена и клубы табачного дыма,
пыльные дороги Америки и гигантские ти�
ражи винила. Льюин Дэвис, талантливый
певец и гитарист из Квинса, с трудом пере�
бивается между выступлениями в клубах
Гринвич�Виллиджа и редкими записями на
радио. Без дома и денег, запутавшись в
любви, почти потеряв связь с семьей, он
странствует по жизни в поисках себя. И не
находит. Все, что у него есть, – это музыка.
Удастся ли разгадать тайны его музыки?
Что там, внутри Льюина Дэвиса?

Äîì äóõîâ
Мелодрама, Португалия�Германия�

Дания�США, 1993 г.
Режиссер: Билле Аугуст.
В ролях: Мэрил Стрип, Гленн Клоуз, Дже�

реми Айронс, Вайнона Райдер, Антонио
Бандерас, Ванесса Редгрейв, Мария Кончи�
та Алонсо, Армин Мюллер�Шталь, Ян Ник�
лас, Сарита Чоудхури.

В юном возрасте Клара безумно влюби�
лась в жениха своей старшей сестры Розы �
Эстебана, за которого Роза вскоре должна
была выйти замуж. Клара обладала удиви�
тельными способностями � телекинезом и
умением предсказывать будущее. Однажды
девушка предсказала скорую смерть кого�
то из членов семьи, а на следующий день
Розу обнаруживают мертвой. Клара обви�
няет себя в случившемся и принимает ре�
шение больше не разговаривать с людьми.
Эстебан просто раздавлен горем и хочет
уехать подальше, чтобы поселиться в заб�
рошенном родовом поместье. Проходит 20
лет, и умирающая мать Эстебана просит
сына продолжить род и жениться. Он реша�
ет узнать, есть ли невесты в семействе его
покойной возлюбленной Розы. Оказалось,
что незамужней осталась только Клара.

Äåíüãè íà äâîèõ
Триллер, США, 2005 г.

Режиссер Ди Джей Карузо.
В ролях: Аль Пачино, Мэттью МакКонахи,

Рене Руссо, Арманд Ассанте, Джереми Пи�
вен, Джейми Кинг, Кевин Чэпмен, Ральф
Гармен, Гедде Ватанабе, Карли Поуп,
Чарльз Кэррол, Джерард Планкет.

Форвард успешной футбольной команды
Брэндон, получив травму и навсегда рас�
прощавшись со спортивной карьерой, вы�
нужден искать иные способы заработка. Тут�
то он и вспоминает знаменитого букмекера
Уолтера, некогда предлагавшего Брэндону
выгодные аферы, на которые звезда футбо�
ла всегда отвечал гордым отказом. Уолтер,
знающий наверняка, как легко и быстро при�
умножить капитал, заключает с экс�футбо�
листом авантюрный договор. Жонглируя
миллионами долларов, Брэндон и Уолтер
вступают в опасную игру, где проигрыш по�
добен смерти. К ним в руки плывут бешеные
деньги, но выдержит ли Боливар двоих?…

ЗНАЙ НАШИХ!

Доброго времени дня, уважаемые работники ТРК «НИКА»!
Человек я уже немолодой, но вполне активный и нерав�
нодушный: сидеть на кухне и «ругать телевизор» � это не
для меня. При этом проблем в Калуге и области, которые
затрагивают лично мою жизнь и жизнь моих земляков,
довольно много � это и замусоренность дворов, искоре�
нение зелёных насаждений в центре города, неотлажен�
ная система городского общественного транспорта, пре�
словутые ямы на дорогах и отсутствие нормальной
ливнёвки, проблемы развития села и уничтожения па�
хотных земель. Да мало ли чего!?

И потому  мне довольно часто приходится обращаться
за помощью к городским и областным властям. Очень
многое из того, что требует оперативного, а иногда не�
медленного вмешательства, освещается вашей телеком�
панией. Чиновники и различная «бизнес�элита», по мое�
му мнению, больше всего боятся огласки своих «косяков»
и поэтому после показа таких сюжетов по ТРК «НИКА»
начинают быстрее шевелиться, а в дальнейшем не так
откровенно попирать права простых граждан... За это
вам огромное спасибо!

ИЗ «ПЕРВОГО
ДИВИЗИОНА»
В «ВЫСШУЮ ЛИГУ»

Òåëåâèäåíèå – êîìàíäíàÿ ðàáîòà.
Ðåäàêòîð èùåò ñàìóþ «ãîðÿ÷óþ»
èëè «ïîëåçíóþ» òåìó. Îïåðàòîð
âêëþ÷àåò âèäåîêàìåðó è âûáèðàåò
ñàìûé âûèãðûøíûé ïëàí.
Ðåïîðòåð çàõîäèò â ñàìóþ ãóùó
ñîáûòèé, îïðàøèâàåò î÷åâèäöåâ.
Âìåñòå ñ ó÷àñòíèêàìè êîíôëèêòà
èëè ñïîðà èçó÷àåò åãî ðàçâèòèå,
èùåò òî÷êè ñîïðèêîñíîâåíèÿ, ïóòè
ðåøåíèÿ. Ïèøåò ìàòåðèàë ïî ïóòè
â ðåäàêöèþ, âûäàåò åãî â ýôèð, êàê
ãîâîðÿò ïðîôåññèîíàëû ÒÂ,  «ñ
êîëåñ». ×òîáû çðèòåëè óçíàëè âñå
ïîäðîáíîñòè ñîáûòèÿ ïåðâûìè.

È êîãäà íîâîñòü «óëåòåëà â
ýôèð», êàæäûé, îò êîãî ýòî
çàâèñåëî, - ðåäàêòîð, îïåðàòîð,
ðåïîðòåð, âîäèòåëü, ìîíòàæåð,
âûïóñêàþùèé ðåæèññåð, à åùå
çâóêîðåæèññåð, ñòèëèñò,
êîîðäèíàòîð, îñâåòèòåëü,
îïåðàòîð â ñòóäèè – âñå, áåç
èñêëþ÷åíèÿ, äîâîëüíû îòëè÷íî
ñäåëàííîé ðàáîòîé. Îöåíêó
êîòîðîé âñåãäà äàåòå âû, íàøè
çðèòåëè, - â ïèñüìàõ, ëè÷íûõ
îáðàùåíèÿõ èëè òåëåôîííûõ
çâîíêàõ.Òå
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Òåëåâèäåíèå – ðàáîòà òâîð÷åñêàÿ.
Èìåííî äëÿ òâîðöà î÷åíü âàæíî
ïðèçíàíèå. Êîãäà çàêîí÷åíà ðàáîòà
íàä ñþæåòîì èëè ïðîãðàììîé, èëè
äàæå êîðîòêèì âèäåîðîëèêîì,
òâîð÷åñêàÿ ãðóïïà ñ «çàìèðàíèåì
ñåðäöà» æäåò ïåðâîãî ýôèðà.
Äåáþò âñåãäà ïîêàæåò, ÷åãî
ñòîèëè óñèëèÿ ñöåíàðèñòà,
ðåæèññåðà, îïåðàòîðà, ìîíòàæåðà
èëè ìàñòåðà êîìïüþòåðíîé
ãðàôèêè. Çðèòåëü óâèäèò, îöåíèò è
âûñêàæåò ñâîå ìíåíèå. Ìóäðîñòü
òâîðöà – êðèòèêó è ïîõâàëó
êîíâåðòèðîâàòü â
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñîçäàâàåìîãî
ïðîäóêòà.

Òåëåâèäåíèå – ýòî òî, ÷òî
îáúåäèíÿåò. Ëþäåé è
ïðîñòðàíñòâà. Ìû ðàäû
ñòðåìèòüñÿ ê áîëüøåìó è
ëó÷øåìó, îæèäàÿ, ÷òî ýòîò
áåñêîíå÷íûé ïðèÿòíûé ïðîöåññ
ðàçäåëÿåòå è âû – íàøè
áåñïðèñòðàñòíûå, ñåðüåçíûå è
ñïðàâåäëèâûå çðèòåëè.

Служба новостей
телерадиокомпании «Ника».

,, Однако пишу вам не для того, чтоб направить «всевидя�
щее око» телевизионщиков на очередную наболевшую тему,
а по радостному поводу: недавно подключил «Триколор» и с
удивлением обнаружил, что наш родной калужский телека�
нал «НИКА» вещает на всю страну! Это здорово � Калуге и
Калужской области есть чем гордиться и есть что расска�
зать и показать всей России. Я патриот своей земли и пола�
гаю, что у нас есть чему поучиться у соседей, но и соседям
многое  следует перенять у нашей области и города!

Хочу сказать вам: молодцы, ребята! Рад за ТРК «НИКА» и ее
команду, наконец�то вышедших из «первого дивизиона» в
«высшую лигу»! У вас классная высокопрофессиональная ко�
манда и интересные, актуальные программы, давно перерос�
шие «местечковый» уровень. Поздравляю  вас да и себя, а
также всех калужан с замечательным событием � выходом ТРК
«НИКА» на федеральный уровень � в «Триколор»!

Как говорится, знай наших! Успехов вам и творческого
роста!

С уважением
Иван Митрофанович.

ivanmitrofanovich@mail.ru
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Ïîíåäåëüíèê, 25 àâãóñòà

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00, 04.20 Домашняя кухня 16+
13.00, 03.20 Астролог 16+
14.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 16+
02.20 «ДИНАСТИЯ» 16+
05.20 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 20.50 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00, 03.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
12+
22.55, 23.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.40 «ЭРА ДРАКОНОВ» 16+
02.40 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
12+
06.35 «НАЙДЕНЫШ 3» 12+
10.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
11.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ
ВРЕМЯ»
13.05 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
14.45 «ЖИВОЙ» 18+
16.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
18.25 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
20.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО�
ДЕ» 16+
22.00 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
23.55 «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
01.15 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
02.50 «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»
12+
04.15 «Окно в кино»

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 10.55, 14.25, 18.10, 20.45,
22.15, 01.00, 02.15 «Муз�ТВ хит» 16+
06.00, 12.30, 23.00 #ЯНАМУЗТВ 16+
07.45 «Муз�заряд» 16+
09.00, 16.10, 01.30 «НАШЕ» 16+
10.00, 19.30 «Fresh» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�Обзор 16+
12.25 «Кухня на МУЗ�ТВ» 12+
13.30 «Check�IN на МУЗ�ТВ»
15.15 «МУЗ�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00, 23.45 PRO�Новости 16+
19.00 «Икона стиля» 16+
20.00 LIKE от «МУЗ�ТВ» 16+
21.30, 00.00 MUSIC TIMER 16+

Discovery Channel
06.00 Дома на деревьях 12+
06.50, 07.15 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35, 22.00 Речные монстры 12+
09.30, 04.10 Золотая лихорадка 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук�
ционов 12+
11.20 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы возвращают�
ся 12+
15.00 Курс экстремального вождения
16+
16.20 Город наизнанку 12+
17.15 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
18.10, 18.40 Повелители разума 16+
20.00 Голые и напуганные 16+
21.00 Железная дорога Аляски 12+
23.00 Челюсти наносят ответный удар
16+
23.55 Молот�рыба по прозвищу «Гит�
лер» 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+

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

ринарная помощь 16+
12.45 Прогулки Джеффа Корвина 12+
13.40 Львиный рык 12+
15.30 Укротители аллигаторов 12+
16.25, 16.55 Проект «Щенки» 12+
17.20 Путешествие длиной в жизнь 12+
18.15 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Дома на деревьях 12+
20.05 Акула Вуду 16+
21.00, 02.15 Симпатичные котята и
щенки 6+
21.55, 03.05 Адская кошка 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 После нападения 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
01.25 В дебрях Африки 12+

National Geographic
06.00 Сканеры древнего мира 12+
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 13.30, 13.00, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Апокалипсис 12+
10.00, 15.00 Защитники культурного
наследия 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Автореставраторы, 16+
16.00 В глубинах Ледовитого океана 6+
17.00 Смертельно опасная дюжина 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы войны 12+
19.00 Авто � SOS 12+
21.00, 01.00, 04.00 Роковая стихия 18+
22.00, 02.00, 05.00 «Коста Конкордия»
12+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Ферма в годы вой�
ны» 12+
12.05, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.05 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XIV» 12+
15.10 «Правда о галлиполи» 12+
16.05 «Дельфы. В чем их важность?»
19.00, 06.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
22.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
23.00 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
00.00, 07.00 «Затерянный мир Алексан�
дра Великого» 12+
01.00 «Воссоздавая историю» 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, 16.15, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 17.45, 18.30, 19.10,
21.10 Мультфильм
09.05 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» 12+
17.30 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «ДОКТОР КТО» 12+
00.35 «Русская литература. Лекции»
12+
01.00 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»
02.00 «Дорожная азбука»
02.45 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОГНЕННЫЙ
СТРЕЛОК» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «РЭД» 12+

Россия 2
06.10, 09.05 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 16.05, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
16+
14.20 «Основной элемент»
14.55 Дзюдо
16.35, 01.15 «24 кадра» 16+
17.05, 18.00 «Восход Победы»
18.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+

01.45 «Наука на колесах»
02.15 «Угрозы современного мира»
03.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

Eurosport
10.30, 16.00, 17.00, 18.00 «Велоспорт»
11.30 Мотоспорт
11.45 «Футбол»
13.15 «Плавание»
14.45, 15.45 «ALL SPORTS»
19.45, 23.00, 23.05, 03.00, 03.05 «Тен�
нис»

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
09.25, 13.55, 23.50 Пятница News 16+
09.55, 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.45 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.25, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и решка
16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.05 CSI 16+
03.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.55 Не злите девочек 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «БЕРНИ» 16+
08.00, 14.00 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ»
16+
10.20 «ПЕРЕЛОМ» 16+
12.20 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
16.20 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
18.00 «ВОРОН» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
23.50 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+
01.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
03.40 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Ленд�Лиз» 6+
07.10 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
09.20 «ДЕЛО №306»
11.00, 13.10 «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12+
14.00 «СЛЕД» 16+
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
19.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
21.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.45 «Незримый бой» 16+
00.30 «БИГЛЬ» 12+
01.25 «Москва фронту» 12+
01.45 «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН � «АМЕ�
РИКАНЕЦ» 6+
05.15 Мультфильм

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.10 «Добрый день»
15.15 «ЯСМИН»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ»
23.30 «Первая мировая» 12+
00.30 «ФАРГО»
01.25, 03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ»
03.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.15 «Договор с кровью»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Большие надежды» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
00.40 «Большой африканский раз�
лом» 12+
01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
11.50 «Вавилонская башня. Сокро�
вище Меконга»
12.45 «Линия жизни»
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

14.50 «Вильгельм Рентген»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.45 «Примадонны мировой оперы»
18.45 «Собор в Ахене»
19.15 «Эпизоды»
20.00 «У нас здесь как сад, никакой
печали...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Звезды русского авангарда»
21.35 «Австралия � путешествие во
времени»
22.30 «Монолог в 4�х частях»
00.35 «Неразгаданная тайна»
01.15 «Три тайны адвоката Плева�
ко»
01.40 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00 «БЫВШАЯ» 16+
06.50, 01.00 «ИГРУШКИ»
07.15, 23.35 «ТРАВМА»
08.40 Мультсеанс 6+
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Время спорта» 6+
10.15 «Тратим без жертв» 16+
11.05 «Вокруг света на воздушном
шаре» 16+
12.05 «Детский канал» 0+
13.00 «КАНИКУЛЫ КРОША»
14.15 «Притяжение земли» 6+
14.30, 04.20 «Коммунальная рево�
люция» 6+
15.00, 04.45 «Я профи» 6+
15.29 «Исторический календарь» 6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.45 «Родной образ» 0+
16.45 «БЫВШАЯ»
17.30 «Живая энциклопедия» 16+
18.00 «Точка зрения»
18.30, 04.45 «Планета «Семья» 12+
19.00 «Журклуб на «Нике» 12+
19.15 «Пригласительный билет» 6+
19.55 «ФАНТОМ»
20.45 Мультфильм
21.00 «Культурная среда» 6+
21.55 «ВЫЗОВ»
22.45, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
01.25 «Неформат» 16+
01.50 «проLIVE» 12+
02.50 «ГЛАВНАЯ УЛИЦА» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+

Детектив. "Мосфильм", 1980 г.
Режиссер � Рудольф Фрунтов. В
ролях: Валерий Рыжаков, Клара
Лучко, Эммануил Виторган, Ана�

толий Егоров, Рубен Симонов,
Всеволод Сафонов. По  роману
Еремея Парнова. Расследуя зага�
дочное исчезновение французско�
го туриста � антиквара Савиньи,
следователи приходят к выводу,
что он был убит. Чтобы раскрыть
преступление, капитану милиции
предстоит совершить путеше�
ствие во времени и узнать тайну
средневекового ларца...

09.55, 11.50 «ПОДРУГА ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.30 «О чем молчала Ванга» 12+
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ОТРЫВ» 16+
22.30 «Атомная стража» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Возмож�
ности организма» 12+
01.45 «ВЕРА». «БЕЗМОЛВНЫЙ
ГОЛОС» 16+
03.35 «Знаки судьбы» 12+
05.10 «Атлас Дискавери: Открывая
Австралию» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.40, 00.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 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, 07.30 Мультфильм
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.40 «6 кадров» 16+
09.50, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
21.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

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

00.30 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
19.00, 19.35, 20.00, 00.15,
00.45, 01.20, 01.55, 02.20,
02.55, 03.25, 03.55, 04.30,
05.00, 05.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+

21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ�
НОЙ» 16+

США, 2011г. Режиссер: Д. Ду�
ган. В ролях: А. Сэндлер, Дж.
Энистон, Н. Кидман, Н. Свард�
сон, Б. Декер, Б. Мэдисон, Д.
Мэтьюз. Главный герой Дэнни
встретил Палмер, и, чтобы про�
извести впечатление, рассказал
о своей несуществующей жене и
тяготах семейной жизни. Вмес�
то ожидаемого сочувствия Пал�
мер хочет познакомиться с его
женой, и Дэнни необходимо сроч�
но придумать, как выпутаться
из столь интересного положе�
ния. К счастью, у него есть зна�
комая коллега Кэтрин, обая�
тельная и с детьми, которые и
сыграют на время роль его се�
мьи.

01.20 «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+
США, 2002г. Режиссер: К. Ис�
твуд. В ролях: К. Иствуд, Дж.
Дэниэлс, А. Хьюстон, В. де Дже�
сус, Т. Лиффорд, П. Родригес, Д.
Уолш. Специальный агент Терри
МакКалеб � ветеран ФБР и сле�
дователь экстра�класса, всегда
проникавший в самое сердце кри�
минальных тайн. Но теперь ему
предстоит разгадать тайну соб�
ственного сердца...

03.30 «Джоуи 2» 16+
03.55 «СуперИнтуиция» 16+
04.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ 2» 16+
05.50 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Жизнь как она есть» 16+
05.15, 04.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00, 22.20, 23.30 «Смот�
реть 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+
09.10 «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
11.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.30, 02.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ�
НИЯ» 16+
00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
08.55 По делам несовершеннолетних
16+
10.50 Снимите это немедленно! 16+
11.50, 04.25 Домашняя кухня 16+
12.50, 03.25 Астролог 16+
13.50 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
16.50 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
02.30 «ДИНАСТИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 20.50 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00, 03.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
12+
22.55, 23.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.40 «ДОКТОР КТО» 16+
01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.40 «ФЛИППЕР» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
16+
06.00, 18.25 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
07.55 «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ»
12+
09.10 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
10.55 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 16+
13.35 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
15.15 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТ�
ЛИВЫМ» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
22.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
23.45 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 16+
01.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18+

03.00 «ЗАБЛУДШИЙ»
04.15 «Окно в кино»

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 10.55, 14.25, 18.10, 20.45,
22.15, 01.00, 02.15 «Муз�ТВ хит» 16+
06.00, 12.10, 23.00 #ЯНАМУЗТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�заряд» 16+
09.00, 16.10, 01.30 «НАШЕ» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.25, 16.50 «Fan Club» 16+
13.30 Спецвыпцск «Check�IN на МУЗ�
ТВ» 16+
15.15 «NRJ CHART» 16+
19.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
20.00 LIKE от «МУЗ�ТВ» 16+
21.30 MUSIC TIMER 16+
00.00 МУЗ�ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 16.20 Речные монстры 12+
06.50 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Реальные дальнобойщики 12+
09.30, 04.10 Город наизнанку 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
11.20 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Охотники за автомобиля�
ми 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
17.15 Железная дорога Аляски 12+
18.10 Голые и напуганные 16+
20.00, 20.30 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
21.00, 22.00 Мотобитва 12+
23.00 Гавайи � потерянный рай 16+
23.55 Летающие челюсти 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05 Дилеры 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 06.50, 21.55, 03.05, 22.25, 03.30
Стив Ирвин 12+
07.15, 14.30, 15.30 Укротители аллига�
торов 12+
08.10, 08.40 Проект «Щенки» 12+
09.05 Путешествие длиной в жизнь 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45 Чарльз и Джессика 12+

12.45 Прогулки Джеффа Корвина 12+
13.40, 01.25 В дебрях Африки 12+
16.25 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
17.20 Волки 12+
18.15 Симпатичные котята и щенки 6+
19.10 Адская кошка 12+
20.05 Девушка и акулы 12+
21.00, 02.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
22.50, 03.55 Полиция Хьюстона � отдел
по защите животных, 16+
23.45 Рууд и его жуки 12+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 23.30, 13.00, 13.30, 22.00,
02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30, 23.00
Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Роковая стихия 18+
10.00, 15.00 «Коста Конкордия» 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Автореставраторы, 16+
16.00 Охота за речным чудовищем 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00 Апокалипсис 12+
19.00 Авто � SOS 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Увлекательная наука 12+
00.00 Тюремные трудности 16+
03.00 Воздушные асы войны 12+

Viasat History
08.00, 19.00, 06.00 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Ферма в годы вой�
ны» 12+
12.05, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 12+
13.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.05 «Происхождение современных
монархий Европы» 12+
15.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
16.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
22.00, 07.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
23.00 «Императрицы Древнего Рима» 12+
00.10 «Запретная история» 16+
01.00 «Воссоздавая историю» 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, 16.15, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 21.10, 17.45, 18.30,
19.10 Мультфильм
09.05 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключений»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» 12+
17.30 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «Доктор Кто: «Рождественская
песня» 12+
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.30 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ», «КА�
ПИТАН»
02.00 «Дорожная азбука»
02.45 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЕДИНИЦА «С
ОБМАНОМ» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАШТАНКА» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ»
16+
01.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
04.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 12+

Россия 2
06.10, 09.05 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 16.05, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо
16.35 «Трон»

17.05, 18.00 «Восход Победы»
18.55 «Полигон»
19.30 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
01.15 «Моя рыбалка»
01.25 «Диалоги о рыбалке»
02.00 «Язь против еды»
02.25 «24 кадра» 16+
02.55 «Наука на колесах»
03.25 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

Eurosport
05.00, 07.00, 09.00, 11.30, 19.45, 23.00,
23.05, 03.00, 03.05 «Теннис»
10.30, 17.00, 18.00 «Велоспорт»
15.00 «Конный спорт»
15.30 «Футбол»

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

ТВ-1000
06.00 «ТОСТ» 16+
07.50, 13.40 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА»
12+
10.20, 18.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
16+
12.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
16.10 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
19.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
22.05 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 12+
00.10 «УКРЫТИЕ» 16+
02.20 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 3» 12+
04.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Ленд�Лиз» 6+
07.00 «Великолепная «Восьмерка»
07.45, 09.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости дня
11.50, 13.10, 14.00 «СЛЕД» 16+
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
19.15 «КУТУЗОВ»
21.20 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+
02.10 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20, 21.30 «НЮХАЧ»
14.20 «Добрый день»
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая мировая» 12+
00.35 «ФАРГО»
01.35, 03.05 «МАЛЬЧИШНИК»
03.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Договор с кровью»
12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Большие надежды» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.40 «Шум земли» 12+
01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
12.40, 21.35 «Австралия � путеше�
ствие во времени»
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
15.10 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин»
17.15 «Три тайны адвоката Плева�
ко»

17.45 «Примадонны мировой
оперы»
18.50 «Фенимор Купер»
19.15 «Больше, чем любовь»
20.00 «Большая семья»
20.55 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.05 «Звезды русского авангар�
да»
22.30 «Монолог в 4�х частях»
00.45 «Интеллигент. Виссарион
Белинский»
01.40 «Фасиль�Гебби. Лагерь,
застывший в камне»
01.55 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ»
06.50, 01.25 «ИГРУШКИ»
07.15, 23.35 «ТРАВМА»
08.40 «Азбука здоровья» 16+
09.10, 17.50 «КАНИКУЛЫ КРО�
ША»
10.25 «Детский канал» 6+
12.05 «Экология красоты» 6+
12.35, 19.55 «ФАНТОМ»
13.25 «Вокруг света на воздушном
шаре» 16+
14.20 «Евромакс» 16+
14.50 «Турист по жизни» 16+
15.15 «Пригласительный билет» 6+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 21.55 «ВЫЗОВ»
17.25 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
19.00 «Жилищный вопрос» 6+
19.15 «Официально» 12+
20.45 Мультфильм
21.00 «Времена и судьбы» 6+
22.50, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
01.00 «Неформат» 16+
01.50 «проLIVE» 12+
02.50 «Одержимые» 16+
03.30 «ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИ�
СА» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ГАРАЖ»
10.05 «Лия Ахеджакова. Парадоксы
маленькой женщины» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 16+
Художественный фильм

Россия, 2008 г. Режиссер � Ар�
менак Назикян. В ролях: Андрей

Смоляков, Татьяна Казючиц,
Руслан Курик,  Елена Козырева,
Валя Гарцуева, Андрей Шилько,
Николай Рябычин,  Денис Тара�
сенко. Любимая дочь владельца
транспортной компании по про�
звищу Папа Карло выходит за�
муж наперекор его воле. Возму�
щенный  своенравием своего
чада, папаша решает упрятать
новоиспеченного зятя за решет�
ку.

13.40 «Мосфильм. Фабрика совет�
ских грез» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.30, 23.05 «Без обмана» 16+
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ОТРЫВ» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
00.35 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+

Франция � Италия, 1961 г. Ре�
жиссер � Анри Декуан. В ролях:
Жан Маре, Жан�Франсуа Порон,
Энрико Мария Салерно, Клодин
Оже, Жан Рошфор. Кардинал
Мазарини поручает Д'Артанья�
ну привезти из отдаленной тюрь�
мы�крепости загадочного узника,
который до того засекречен, что
даже в заключении должен жить
в железной маске.

03.05 «Код жизни» 12+
04.45 «Истории спасения» 16+
05.20 «Атлас Дискавери: Открывая
Китай» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 Футбол
21.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.55, 00.15 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.50 Сегодня 16+
01.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 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, 07.30 Мультфильм
08.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ»
16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 23.30 «6 кадров» 16+
09.50, 17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
10.50, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
17.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «БРОСОК КОБРЫ�2» 16+

 США, 2013 г. Режиссёр � Джон
М.Чу. В ролях: Дуэйн Джонсон,
Эдрианн Палики, Брюс Уиллис,
Рэй Парк, Ли Бён Хон, Д.Дж.Кот�
рона, Джонатан Прайс, Элоди
Юнг, Ченнинг Татум, Люк Брей�
си. Бесстрашный отряд «Джи�Ай
Джо» снова будет противосто�
ять группировке «Кобра». Некий
Зартан от имени президента
США отдаёт приказ уничтожить
всех бойцов элитного отряда.
Уцелевшим предстоит выполнить
непростую задачу по спасению
всего мира от неминуемой гибе�
ли...

00.30 «Большой вопрос» 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 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
12.30 «Подвиг Одессы» 12+
13.35, 15.10, 16.00, 17.05,
01.20, 02.55, 04.20 «ДОЛГИЕ
ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ�
НОЙ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+

20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
16+

США, 2008 г. Режиссер: Дж. Ло�
уелл. В ролях: Е. Лонгория, П.
Радд, Л. Белл, Дж. Биггз, Л. Сло�
ун, С. Рут, У.М. Шеппард, В.
МакЛендон�Кови, А. Хиллис, Д.
Тикер. Дух умершей девушки му�
чает обстоятельными советами
новую пассию своего бывшего
парня, вынуждая ее постоянно
оказываться в конфузных ситу�
ациях.

01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+

США, 2005 г. Режиссер: Л. Мэй�
филд. В ролях: Сэмюэл Л. Джек�
сон, Ф. Экин, Э. Мэки, Ю. Леви.
В результате ошибки по уста�
новлению личности тайный Фе�
деральный агент Деррик Ванн
оказывается в одной команде с
самым неподходящим на то
партнером � приветливым по�
ставщиком стоматологической
компании Энди Фидлером. В че�
реде насыщенных и невероятно
веселых приключений, разворачи�
вающихся на улицах Детройта,
эта неподходящая парочка пы�
тается провернуть искрометную
операцию и тем самым распу�
тать убийство бывшего напар�
ника Ванна. Но по пути они об�
наруживают то, чего даже и не
ожидали...

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

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00, 22.15, 23.30 «Смот�
реть 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 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ�
НИЯ 3» 16+
02.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00, 04.30 Домашняя кухня 16+
13.00, 03.30 Астролог 16+
14.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ» 16+
02.30 «ДИНАСТИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 20.50 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00, 03.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
12+
22.55, 23.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.40 «ДОКТОР КТО» 16+
01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.40 «ФЛИППЕР» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
06.00, 18.25 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
08.05 «ПОДКИДЫШ»
09.20 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
11.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ�
ЦИНОВ» 12+
13.10 «...В СТИЛЕ JАZZ» 16+
14.50 «РАБА ЛЮБВИ»
16.30 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕ�
ЛОВ» 16+
20.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ»
22.10 «АРТИСТКА» 12+

23.55 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+
01.25 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
02.50 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» 12+
04.15 «Окно в кино»

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 10.55, 14.25, 15.40, 18.10,
20.45, 22.15, 01.00, 02.15 «Муз�ТВ хит»
16+
06.00, 12.10, 23.00 #ЯНАМУЗТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�заряд» 16+
09.00, 16.10, 01.30 «НАШЕ» 16+
10.00 «NRJ CHART» 16+
13.30 «Check�IN на МУЗ�ТВ»
15.15 «Неформат ЧАРТ» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «МУЗ�ТВ Чарт» 16+
20.00 LIKE от «МУЗ�ТВ» 16+
21.30, 00.00 MUSIC TIMER 16+

Discovery Channel
06.00 Реальные дальнобойщики 12+
06.50 Охотники за автомобилями 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35, 09.05 Оголтелая рыбалка 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Производ�
ство 12+
10.25, 15.25 Дилеры 12+
11.20 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь ретро�авто�
мобилей 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 17.15 Мотобитва 12+
18.10, 18.40 Акулы автоторгов из Дал�
ласа 12+
20.00, 20.30 Склады 12+
21.00, 21.30 Гаражное золото 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 12+
23.00 Акулы�зомби 16+
23.55 Акулы из другого мира 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Охотники за складами 16+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 07.15, 14.30, 15.30 Укротители
аллигаторов 12+
08.10 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
09.05 Волки 12+

10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.20, 05.10 Неотложная
ветеринарная помощь 12+
12.45 Прогулки Джеффа Корвина 12+
13.40, 01.25 В дебрях Африки 12+
16.25 Кошек не любить нельзя 12+
17.20, 17.50 Знакомство с ленивцами
12+
18.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.10, 19.40 Стив Ирвин 12+
20.05 Летающие челюсти 16+
21.00, 02.15 Неизведанные острова 12+
21.55, 03.05 Моя дикая привязанность 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Меня укусили, 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 10.00, 13.00, 10.30, 15.30,
13.30, 15.00, 23.30, 23.00 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Увлекатель�
ная наука 12+
11.00 Мегазаводы 12+
12.00 Автореставраторы, 16+
16.00 Царь крокодилов 12+
17.00 Смертельно опасная дюжина 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Авто � SOS 12+
21.00, 01.00, 04.00, 21.30, 01.30, 04.30
Расплавленные деньги 16+
22.00, 02.00, 05.00 Необычные про�
мыслы 16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00, 06.00 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Ферма в годы вой�
ны» 12+
12.05, 20.05 «Охотники за мифами» 12+
13.00 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
14.05, 22.00, 07.00 «Запретная исто�
рия» 16+
15.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
16.00 «Древние миры» 12+
21.00, 03.00 «Охотники за мифами» 16+
23.00 «Тайны прошлого» 12+
00.00 «Монгольская гробница» 12+
01.00 «Воссоздавая историю» 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, 16.15, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 17.45, 18.30, 19.10,
21.10 Мультфильм
09.05 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» 12+
17.30 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «Доктор, вдова и платяной шкаф»
12+
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.30 «КЕШКА И ГАНГСТЕРЫ»,
«КЕШКА И ФРЕДИ»
02.00 «Дорожная азбука»
02.45 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ
ДРУЗЬЯ» 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 «МАРИЯ, МИРА�
БЕЛЛА» 6+

ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ НЕЗА�
ВИСИМОСТИ» 12+
01.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ�
РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+

Россия 2
06.10, 09.05 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
10.00, 23.05 «Эволюция»
12.00, 16.05, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

14.55 Дзюдо
16.35, 01.05, 01.35 «Полигон»
17.05, 18.00 «Сталинградская битва»
18.55 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА�
НА» 16+
02.35 «Рейтинг Баженова» 16+
03.15 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

Eurosport
05.00, 07.00, 09.00, 11.30, 19.45, 23.00,
23.05, 03.00, 03.05 «Теннис»
10.30, 17.00, 18.00 «Велоспорт»
15.00 «Конный спорт»
16.00 «ALL SPORTS»

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
09.25, 13.50, 23.50 Пятница News 16+
09.55, 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.45 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.20, 18.05, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.05 CSI 16+
03.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.55 Не злите девочек 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 15.45 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
12+
08.10, 14.00 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ
3» 12+
10.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ
ЭТО» 16+
11.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
17.50 «УКРЫТИЕ» 16+
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
22.05 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
00.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
02.00 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
04.20 Мультфильм

Звезда
06.00, 18.30 «Ленд�Лиз» 6+
07.00 «Великолепная «Восьмерка»
07.40, 09.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.50, 13.10, 14.00 «СЛЕД» 16+
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
19.15 «СУВОРОВ»
21.20 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА�
НЕ» 6+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «КУТУЗОВ»
02.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 12+
04.50 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20, 21.30 «НЮХАЧ»
14.25 «Добрый день»
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая мировая» 12+
00.35 «ФАРГО»
01.35, 03.05 «КАБЛУКИ»

Австралия � США, 2000г. Режис�
сер: Д. Пэрри. В ролях: А. Гарсиа,
Софи Ли, С. Уортингтон, У. Зап�
па, Р. Картер, С. Портер. Чтобы
прокормить себя, Шону, прихо�
дится работать сталеваром на
заводе по две смены, и под конец
рабочего дня у него плавится за�
щитная маска на лице. Но ему
кажется, что он достоин боль�
шего � ведь он первоклассный
танцор. И когда ему выпадает
шанс покончить с надоевшим до
тошноты образом жизни, он с ра�
достью соглашается принять
участие в танцевальном шоу че�
четочников...

03.25 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.40 «Измеритель ума. IQ»
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 «Большие надежды» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
12+
00.40 «Крымская фабрика грез»
12+
01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
03.10 «Честный детектив». 16+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «МАКЛИНТОК!»
12.30 «Сказки из глины и дерева»
12.40, 21.35 «Австралия � путеше�
ствие во времени»
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
15.10 Спектакль «Доходное место»
17.45 «Примадонны мировой оперы»
18.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва�
далахаре»
19.15 «Неразгаданная тайна»
20.00 Творческий вечер Людмилы
Чурсиной в Доме актера
20.40 «Владимир, Суздаль и Ки�
декша»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Звезды русского авангарда»
22.30 «Монолог в 4�х частях»
00.40 «Дорога на «Маяк»
01.35 «Pro memoria»
01.55 Опера «Алеко»
02.50 «Джордано Бруно»

НИКА-ТВ
15.00 «Жилищный вопрос» 6+
15.15 «Официально» 12+
15.29 «Исторический календарь» 6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
15.45 «БЫВШАЯ»
16.30, 21.55 «ВЫЗОВ»
17.20 «Турист по жизни» 16+
17.45 «КАНИКУЛЫ КРОША»
19.00 «Наше культурное наследие»
6+
19.55 «ФАНТОМ»
20.45 «Как умер Сталин»
22.45 «Родной образ» 0+
23.45, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
00.30 «ТРАВМА»
01.10 «Вокруг света на воздушном
шаре» 16+
02.00 «ИГРУШКИ»
02.25 «Кругооборот» 12+
02.55 «Тратим без жертв» 16+
03.40 «БЕСШАБАШНОЕ ОГРАБ�
ЛЕНИЕ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»

10.05 «Георгий Вицин. Отшельник»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

Россия�Украина, 2007 г. Режиссер
� Елена Стрижевская.  В ролях:
Дмитрий Дюжев, Ольга Сутулова,
Елена Доронина, Петр Савченко.
Катя � удачливая бизнес�леди. У нее
любящий муж  Сергей. Совместная
� на пару с супругом � успешная
фирма. Всё настолько хорошо и
благополучно, что они уже поду�
мывают о  загородном коттедже �
в три этажа, с бассейном.  Но в
один прекрасный день всё меняет�
ся. Супруги  собираются ехать на
работу, Катя уже готова завести
мотор, но тут Сергей неожиданно
вспоминает, что забыл дома свой
мобильный  телефон. "Я быстро!" �
кричит он на ходу и скрывается в
подъезде. Больше Сергея никто не
видел. Он исчез. Катя обращается
в милицию.  Безрезультатно. Тог�
да она начинает собственное  рас�
следование...

13.35 «Мосфильм. Фабрика совет�
ских грез» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.30 «Без обмана» 16+
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ОТРЫВ» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.35 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО» 16+
02.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.25 «Бумеранг» 12+
04.20 «Без вины виноватые» 18+
05.10 «Атлас Дискавери: Открывая
Китай» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка» 16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.40, 00.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня 16+

01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор» 16+
02.30 «Дикий мир»
03.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 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, 07.30 Мультфильм
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 18.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 16+
11.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.30 «БРОСОК КОБРЫ�2» 16+
15.00, 16.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
17.30, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+

 США � ОАЭ, 2011 г. Режиссёры �
Марк Невелдайн, Брайан Тейлор. В
ролях: Николас Кейдж, Киаран
Хиндс, Виоланте Плачидо, Джонни
Витуорт, Кристофер Ламберт, Ид�
рис Эльба, Фергус Риордан, Спенсер
Уидлинг. Сорин Тофан, Яцек Коман.
Джонни Блэйз не в силах в одиночку
справиться со своим проклятием. И
он идёт на сделку с неким монашес�
ким орденом, члены которого в об�
мен на то, что Блэйз поможет им
защитить от дьявола мальчика
Дэнни, освободят Джонни от бре�
мени Призрачного Гонщика.

23.15 «6 кадров» 16+
00.30 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.05, 17.15
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВИЙ» 12+
01.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 12+
02.55 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
05.00 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+

09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+

США, 2006 г. Режиссер: Э. Руссо,
Дж. Руссо. В ролях: О. Уилсон, К.
Хадсон, М. Диллон, М. Дуглас, А.
Детмер, С. Роджен, С. Форд. Для
молодоженов Карла и Молли Пе�
терсен жизнь прекрасна. У них хо�
роший дом и отличная работа � все
идет просто замечательно. Одна�
ко, когда Рэнди Дюпри, лучшего
друга Карла, выселяют из дома и
выгоняют с работы, Карлу и Мол�
ли приходится пригласить Дюпри
пожить немного у них. Вскоре мо�
лодожены понимают, что парой
дней тут не отделаешься, да и
гость слишком уж злоупотребля�
ет их гостеприимством, позволяя
себе буквально все...

01.05 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК» 12+

Франция, 2012 г. Режиссер: К. Кла�
вье. В ролях: К. Клавье, Ж. Рено, М.
Робен, Е. Ногуерра. Алекс хочет
удочерить очаровательную 5�лет�
нюю малышку Майли, которая жи�
вет в Таиланде. Но по законам этой
страны приемные родители долж�
ны быть официально зарегистри�
рованной супружеской парой.

03.05 «Джоуи 2» 16+
03.35 «СуперИнтуиция» 16+
04.30 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.25 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.50 «Школа ремонта» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Следаки» 16+
05.45, 07.30, 20.00, 22.00, 23.30
«Смотреть всем!» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
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 погоды»
12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный спецпро�
ект» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.30, 00.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ�
НИЯ 4» 16+
02.00 «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Летний фреш 16+
09.05 По делам несовершеннолетних
16+
11.00 Снимите это немедленно! 16+
12.00, 04.25 Домашняя кухня 16+
13.00, 03.25 Астролог 16+
14.00 «И ВСЕ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 «МОИ ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
20.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
02.25 «ДИНАСТИЯ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 17.00, 06.30, 07.00, 07.30,
18.40, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
14.10, 14.40, 15.00, 15.30, 17.15, 17.45,
18.10, 19.30, 20.50 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
16.00, 03.30 «КРЭШ И БЕРНШТЕЙН»
6+
16.30 «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
22.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ЕДИНОРОГА»
12+
22.55, 23.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ�
ЛЕ» 16+
00.40 «ДОКТОР КТО» 16+
01.45 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
02.40 «ФЛИППЕР» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 16.30 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ
АНГЕЛОВ» 16+
06.00, 18.25 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
08.00 «ДОРОГА ДОМОЙ» 12+
09.25 «ДЕТСКИЙ МИР»
10.45 «КАЗАРОЗА» 16+
13.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!», «ОТЕЦ»
12+
20.30 «ЛОПУХИ» 12+
22.00 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
23.45 «СДЕЛКА»
01.35 «ВЫКУП» 12+
03.00 «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО ВЕКА»
16+
04.15 «Окно в кино»

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 10.55, 14.25, 18.10, 20.45,
22.15, 01.00, 02.15 «Муз�ТВ хит» 16+
06.00, 12.10, 23.00 #ЯНАМУЗТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�заряд» 16+
09.00, 16.10, 01.30 «НАШЕ» 16+
10.00 «МУЗ�ТВ Чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.30 «Check�IN на МУЗ�ТВ»
15.15 «ClipYou ЧАРТ» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 LIKE от «МУЗ�ТВ» 16+
21.30 MUSIC TIMER 16+
00.00 МУЗ�ТВ Хит (History) 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Оголтелая рыбалка 12+
06.50 Новая жизнь ретро�автомобилей
12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Железная дорога Аляски 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Убийствен�
ные дилеммы 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Охотники за
складами 16+
11.20 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Новая жизнь хот�родов
12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Пятая передача 12+
16.20, 16.50, 02.05, 02.30 Ликвидатор
12+
17.15, 17.45 Гаражное золото 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Смертельный улов 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
22.00 Дневники великой войны 16+
23.00 Спасение из 16+
23.55 Акула из темноты 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 07.15, 14.30, 15.30 Укротители
аллигаторов 12+
08.10 Кошек не любить нельзя 12+
09.05, 09.35 Знакомство с ленивцами
12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.20, 05.10 Стив Ирвин
12+

12.45 Прогулки Джеффа Корвина 12+
13.40, 01.25 В дебрях Африки 12+
16.25 Самые милые питомцы Америки
12+
17.20 Пингвинье сафари 12+
18.15 Неизведанные острова 12+
19.10 Моя дикая привязанность 12+
20.05 Челюсти наносят ответный удар
12+
21.00, 02.15 Аляска 16+
21.55, 03.05, 22.25, 03.30 Дикая Жизнь
с Тимом Фолкнером 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Китовые войны 16+
00.35 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30 Научные глу�
пости, 18+
09.00, 14.00, 09.30, 14.30 Расплавлен�
ные деньги 16+
10.00, 15.00 Необычные промыслы 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Автореставраторы, 16+
16.00 Острова 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Авто � SOS 12+
21.00, 01.00, 04.00 Сила племени 16+
22.00, 02.00, 05.00 Экстремальное пу�
тешествие 16+
23.00 Экстремальные исследователи
16+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00, 06.00 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Ферма в годы вой�
ны» 12+
12.05, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.00 «История электричества» 12+
14.05 «Тайны прошлого» 12+
15.00 «Монгольская гробница» 12+
16.00 «Расцвет и упадок Версаля: Лю�
довик XVI» 12+
22.00 «Миссия Х»
23.00 «История возникновения ле�
карств» 12+
00.00, 07.10 «Музейные тайны» 16+
01.00 «Воссоздавая историю» 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, 16.15, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.20, 09.50, 11.10, 12.40,
13.25, 03.50, 14.35, 17.45, 18.30, 19.10,
21.10 Мультфильм
09.05 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.50 «Мир удивительных приключе�
ний»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» 12+
17.30 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «Снеговики» 12+
00.05 «Русская литература. Лекции»
12+
00.30 «КЕШКА И ФРУКТЫ», «КЕШКА
И СПЕЦНАЗ», «КЕШКА И МАГ»
02.00 «Дорожная азбука»
02.45 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «В ОДНО ПРЕ�
КРАСНОЕ ДЕТСТВО» 6+
04.10, 05.00, 07.30, 08.00, 10.10, 11.00,
13.30, 14.00, 16.10, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАРИЯ, МИРАБЕЛ�
ЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ�
АЛЫ» 16+
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
16+
01.15 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ НЕЗА�
ВИСИМОСТИ» 12+
03.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
05.00 «Самые необычные истории о
пришельцах» 12+

Россия 2
06.10, 09.05 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
10.00, 23.45 «Эволюция»
12.00, 18.00, 20.55 «Большой спорт»
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+

14.55 Дзюдо
16.05 Летние юношеские Олимпийские
игры
18.55 Футбол
01.55, 02.25 «Рейтинг Баженова» 16+
02.55 «Полигон»
03.25 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

Eurosport
05.00, 07.00, 09.00, 11.30, 20.30, 23.00,
23.05, 03.00, 03.05 «Теннис»
10.30, 18.00 «Велоспорт»
15.00 «Конный спорт»
16.30 «Академическая гребля»
19.45 «Футбол»

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
09.25, 13.40, 23.50 Пятница News 16+
09.55, 17.10 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.45 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.10, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и решка
16+
22.00, 00.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
02.05 CSI 16+
03.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.55 Не злите девочек 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
16+
07.55, 13.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК 2» 12+
10.20 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
12.00 Мультфильм
16.10 «ЖИВОТНОЕ» 12+
18.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+
20.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
21.50 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ» 12+
23.50 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2» 12+
01.50 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
04.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Ленд�Лиз» 6+
07.15, 09.10 «РОССИЯ МОЛОДАЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня
11.50, 13.10, 14.00 «СЛЕД» 16+
16.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
19.15 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
21.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 6+
23.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.50 «Незримый бой» 16+
00.30 «СУВОРОВ»
02.30 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
12+
04.20 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ�
НИТЬ КЛАВУ К.»

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20, 21.30 «НЮХАЧ»
14.25 «Добрый день»
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Первая мировая» 12+
00.35 «ФАРГО»
01.45, 03.05 «КАПОНЕ»
03.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.05 «Обитель Святого
Иосифа» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур�
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Большие надежды» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 12+
00.40 «Взорвать мирно. Атомный
романтизм» 12+
01.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ»
12.20 Лето Господне
12.45, 21.35 «Австралия � путеше�
ствие во времени»
13.35, 23.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
14.50, 02.50 «Гиппократ»
15.10 Спектакль «Не все коту мас�
леница»

16.55 «Интеллигент. Виссарион
Белинский»
17.45 «Примадонны мировой опе�
ры»
19.15 «Простой непростой Сергей
Никоненко»
20.00 «Дорога на «Маяк». Плутоний
для русской бомбы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Звезды русского авангар�
да»
22.30 «Монолог в 4�х частях»
01.50 «Фрэнсис Бэкон»
01.55 Музыка на канале

НИКА-ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ»
06.50, 01.50 «ИГРУШКИ»
07.15, 23.30 «ТРАВМА»
08.00 «Я профи» 6+
08.30 «Коммунальная революция»
6+
09.00 «Пригласительный билет» 6+
09.15, 17.50 «КАНИКУЛЫ КРО�
ША»
10.30 «Детский канал» 0+
11.25 «Как умер Сталин»
12.10 «Еда с Алексеем Зиминым»
16+
12.35, 19.55 «ФАНТОМ»
13.25 «Как работают машины» 16+
13.55 «Воины мифов» 12+
14.20 «Наше культурное наследие»
6+
14.55 «Мы там были» 12+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 21.55 «ВЫЗОВ»
17.20 «Еuromaxx» 16+
19.00 «Удачная покупка» 0+
19.15 «Главная тема» 12+
20.45 Мультфильм
21.00 «Азбука здоровья» 16+
22.45, 05.15 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
02.15 «ЧЁРНАЯ КНИГА» 16+
04.35 «Одержимые» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «КАЗАКИ» 12+

«Мосфильм», 1962 г. Режиссер �
Василий Пронин. В ролях: Леонид
Губанов, Борис Андреев, Зинаида
Кириенко. Историческая драма по
мотивам одноименной повести
Льва Толстого. Юнкер Оленин,
представитель петербургской зо�
лотой молодежи, в поисках ро�
мантики едет из Петербурга на
Кавказ. Его полк расквартирован

в казачьей станице. Здесь он
влюбляется в красавицу Марьяну
и готов жениться на ней, но она
любит казака Лукашку и не соби�
рается менять его на барина...

10.05 «Наталья Гундарева. Не�
сладкая женщина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...»

Россия, 1995 г. Режиссер  � Ва�
дим Дербенев. В ролях: Игорь Ли�
ванов, Оксана Фандера, Юлия Си�
лаева, Владимир Носик, Борис
Клюев. В Москве действует хо�
рошо организованная группа, ко�
торая похищает драгоценности у
частных коллекционеров. Когда
преступники пытаются вывести
раритеты за рубеж, в борьбу с
ними вступает следователь по
особо важным делам.

13.55 «Тайны нашего кино» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.30 «Хроники московского быта»
12+
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ОТРЫВ» 16+
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» 12+
00.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
02.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.30 «Золото: обман высшей про�
бы» 16+
04.35 «Линия защиты». «Умру под
кайфом» 16+
05.10 «Атлас Дискавери: Открывая
Мексику» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.40, 00.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.35 Сегодня 16+

01.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 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, 07.30 Мультфильм
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 23.30 «6 кадров» 16+
09.45, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.15, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
11.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
15.00, 16.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
18.00, 21.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН» 16+

 США � Япония, 2003 г. Режиссёр �
Джонотан Мостоу. В ролях: Ар�
нольд Шварценеггер, Ник Cталь,
Кристанна Локен, Клер Дэйнс, Дэ�
вид Эндрюс, Алана Керри, Тимоти
Даулинг, Брайан Сайтс, Марк
Хикс. Десять лет прошло с того мо�
мента, когда Джон Коннор помог
предотвратить всемирную катас�
трофу, грозившую уничтожением
человечества. Джон живет в уеди�
нении, но никакая анонимность не
может помочь будущему вождю че�
ловечества в борьбе против маши�
ны, посланной довершить дело, на�
чатое другими киборгами. Эта но�
вая модель робота�убийцы была
выпущена в виде женщины, красо�
та которой может сравниться
только с ее беспощадностью. Един�
ственной надеждой Коннора ста�
новится Терминатор...

00.30 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20,
14.30, 16.00, 16.05, 17.15,
02.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 18.00, 18.30,
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.30, 20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
21.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

США, 2009г. Режиссер: Г. Виник.
В ролях: Э. Хэтэуэй, К. Уилсон,
К. Хадсон, Дж. Рафаэль, Б. Грин�
берг, К. Прэтт, С. Хоуи, К. Бер�
ген, К. Джонстон,М. Арден. Ко�
нец дружбе Эммы и Лив кладут
их свадьбы, намеченные на один
и тот же день. Никто не хочет
уступать товарке и погулять
сначала у нее, а потом закатить
пир самой. Девушки начинают
отчаянную конкуренцию за мес�
то проведения торжества, гос�
тей и предоставляемые услуги, не
желая ни в чем уступать сопер�
нице...

01.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3»
16+
02.45 «Джоуи 2» 16+
03.10 «СуперИнтуиция» 16+
04.10 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+
05.05 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
05.30 «Школа ремонта» 12+
06.30 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 20.00, 22.15 «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+
20.30, 01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ�
НИЯ 5» 16+
23.30, 04.00 Дэниел Рэдклифф в
минисериале «Записки юного вра�
ча» 16+
03.10 «Чистая работа» 12+



06.00, 12.10, 23.00 #ЯНАМУЗТВ 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 PRO�
Новости 16+
07.45 «Муз�заряд» 16+
09.00, 16.10, 01.30 «НАШЕ» 16+
10.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
11.25, 16.50 «Fan Club» 16+
13.30 Специальный выпуск «Check�IN
на МУЗ�ТВ» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
19.00 «NRJ CHART» 16+
20.00 LIKE от «МУЗ�ТВ» 16+
21.30, 00.00 MUSIC TIMER 16+

Discovery Channel
06.00 Железная дорога Аляски 12+
06.50 Новая жизнь хот�родов 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
08.35 Дома на деревьях 12+
09.30, 04.10 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Ликвидатор
12+
11.20 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 Сибирская рулетка 16+
18.10 Смертельный улов 16+
20.00 Город наизнанку 12+
21.00 Сквозь кротовую нору с Морга�
ном Фрименом 12+
22.00, 22.30 Что было дальше? 16+
23.00 Популяция акул II 16+
23.55 Мегалодон жив 16+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты
12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Короли аукционов 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Поместье сурикатов 12+
06.25, 07.15, 14.30, 15.30 Укротители
аллигаторов 12+
08.10 Самые милые питомцы Америки
12+
09.05 Пингвинье сафари 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.35 Укротитель по вызову 12+
11.50, 04.45, 12.20, 05.10 Братья по
трясине 12+
12.45 Прогулки Джеффа Корвина 12+
13.40, 01.25 В дебрях Африки 12+
16.25 Симпатичные котята и щенки 6+

17.20, 17.50 Мой питомец � звезда Ин�
тернета 12+
18.15 Аляска 16+
19.10, 19.40 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером 12+
20.05 Челюсти 16+
21.00 Спасение из пасти 16+
21.55, 02.15 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 03.55 Полиция Майами 16+
23.45 Монстры внутри меня 16+
00.35 Дикие и опасные 16+
03.05 Дома на деревьях 12+

National Geographic
06.00 Суперсооружения
07.00, 20.00, 07.30, 20.30 Сделай или
умри 18+
08.00, 08.30, 13.00, 13.30, 23.00, 23.30
Научные глупости, 18+
09.00, 14.00 Сила племени 16+
10.00, 15.00 Экстремальное путеше�
ствие 16+
11.00 Мегазаводы 6+
12.00 Автореставраторы, 16+
16.00 Острова 12+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Апокалипсис 12+
19.00 Авто � SOS 12+
21.00, 01.00, 04.00 Эвакуация Земли
18+
22.00, 02.00, 05.00 В ожидании конца
света 18+
00.00 Тюремные трудности 16+

Viasat History
08.00, 19.00, 06.00 «Великое железно�
дорожное путешествие по Европе» 12+
09.00, 18.05, 05.00 «Команда времени»
10.00, 02.00 «Наполеон» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Ферма в годы вой�
ны» 12+
12.05, 20.05, 21.00, 03.00 «Охотники за
мифами» 16+
13.00 «История электричества» 12+
14.05 «Миссия Х»
15.00, 15.30 «Погода, изменившая ход
истории» 16+
16.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
23.00, 07.00 «Правда о галлиполи»
12+
00.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
01.00 «Капхенская битва» 12+

Карусель
05.00 «Давайте рисовать!»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35, 09.25, 17.10 «Лентяево»
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Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 12+
12.20 «НЮХАЧ»
14.25 «Добрый день»
15.15 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь�в�точь»
21.00 «Время»
23.25 «RОLLING STОNЕS». КОН�
ЦЕРТ В ГАЙД�ПАРКЕ»
00.50 «БОЛЬШОЙ ГОД»
02.45 «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
04.30 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Тридцать лет одиночества.
Ян Арлазоров» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Вести.
Дежурная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Большие надежды» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА»
12+
00.40 «Живой звук» 12+
02.35 «Горячая десятка» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 «Советский сказ Павла Ба�
жова»
12.40 «Австралия � путешествие во
времени»
13.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС�
ХОДИТЕЛЬСТВА»
14.50, 02.50 «Джакомо Пуччини»
15.10 Спектакль «Ричард III»

17.40 «Превращения. Константин
Райкин»
18.20, 01.50 «Иван Айвазовский»
18.30 «Смехоностальгия»
19.15 «Искатели»
20.00 «Звездная роль Владимира
Ивашова»
20.40 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Большой джаз
01.55 «Вавилонская башня»

НИКА-ТВ
06.00, 15.45 «БЫВШАЯ»
06.50 «ИГРУШКИ»
07.15 «ТРАВМА»
08.40 «Родной образ» 0+
09.40 «Планета «Семья» 6+
10.10 «КАНИКУЛЫ КРОША»
11.20 «Детский канал» 0+
12.40 «ФАНТОМ»
13.30 «Еuromaxx» 16+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.30 «Удачная покупка» 0+
14.45 «Главная тема» 12+
15.00 «Азбука здоровья» 16+
15.29 «Исторический календарь»
6+
15.30, 19.30, 21.30 «Новости»
16.30, 22.40 «ВЫЗОВ»
17.20 «Как умер Сталин» 16+
18.05 «Как работают машины» 16+
18.35 Мультсеанс 6+
19.15 «Мы там были» 12+
19.55 «Вокруг света на воздушном
шаре» 16+
20.50, 01.30 Мультфильм
21.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
21.55 «Одержимые» 16+
01.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
01.40 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
16+
03.40 «ФАНТОМ» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

Мелодрама. "Мосфильм", 1976 г.
Режиссер � Александр Митта. В
ролях: Владимир  Высоцкий, Алек�
сей Петренко, Иван Рыжов, Ири�
на Мазуркевич, Михаил  Кокше�
нов, Семен Морозов, Валерий Зо�
лотухин, Михаил Глузский, Олег
Табаков, Людмила Чурсина, Ири�
на Печерникова, Клара Румянова.
У Ибрагима Ганнибала, воспитан�
ника Петра I, два серьезных ув�
лечения � женщины и дуэли. Пос�
леднее увлечение закончилось
громким скандалом. Тогда царь

решил, что парню пора женить�
ся. Сам выбрал невесту и пообе�
щал приданое...

10.05 «Владимир Высоцкий. Не
сыграно, не спето» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР�
ШИХ...»

Россия, 1995 г. Режиссер � Ва�
дим Дербенев. В ролях: Игорь
Ливанов, Оксана Фандера, Юлия
Силаева, Владимир Носик, Бо�
рис Клюев. Детектив.  В Моск�
ве действует хорошо организо�
ванная группа, которая похища�
ет драгоценности у частных
коллекционеров. Когда преступ�
ники пытаются вывести рари�
теты за рубеж, в борьбу с ними
вступает следователь по особо
важным делам.

13.55 «Тайны нашего кино» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10, 21.45 «Петровка, 38»
15.30 «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» 12+
16.15, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+

Великобритания, 1997 г. Режис�
сер � Баз Тейлор. В ролях: Джон
Неттлз, Дэниел Кейси, Джейн
Уаймарк, Лора Ховард, Джордж
Буллард. Детектив. «Смерть
под чужим именем». Бывшие
уголовники решили заняться
бизнесом и открыли пансионат
для людей, переживших душев�
ную травму. Один из них дей�
ствительно  стал  помогать
больным людям, но его компань�
она это не устроило...

18.25 «Право голоса» 16+
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

Великобритания, 1991 г. Режис�
серы � Эндрю Пиддигтон, Брай�
ан Франхман. В ролях: Дэвид
Суше,  Хью Фрэйзер,  Филип
Джексон, Полин Моран, Дэвид
Йелланд. Детектив. «Экспресс
на Плимут». В поезде, идущем в
Плимут, убита молодая наслед�
ница огромного состояния Фло�
ренс Халлидей. Подозреваются
двое � бывший муж и новый по�
клонник�француз. Чтобы найти
ключ к разгадке убийства, Пуа�
ро и Гастингс   проделывают в
экспрессе тот же путь, что и
Флоренс... «Ключ к разгадке».
Пуаро влюблен. Предмет его
страсти � прекрасная русская
графиня Вера Корсакофф, с ко�
торой он знакомится во время
расследования четырех громких
ограблений в  высшем свете.
Пока внимание Пуаро сосредо�
точено на графине, капитан Га�
стингс и мисс Леммон пытают�

ся своими силами раскрыть дер�
зкие преступления.

22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»

Боевик. Россия, 1999 г. Режиссер
� Александр Полынников. В ролях:
Александра Захарова, Дмитрий
Певцов, Алика Смехова, Игорь
Бочкин, Алексей Серебряков, Ни�
кита Джигурда, Илья Олейников,
Андрей Смоляков. В один из ма�
леньких городков на поиски про�
павшего брата приезжает моло�
дой "авторитет". Он сразу выхо�
дит на молодую учительницу
Юлию, которая последней видела
его брата живым…

02.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
12+
03.05 «Анатомия предательства»
12+
04.10 «Русское чтиво» 12+
05.20 «Атлас Дискавери: Открывая
Мексику» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» 16+
09.05, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская проверка»
16+
16.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.55 «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
23.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
02.50 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
04.40 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.50
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.30 Мультфильм
08.00 «Даёшь молодёжь!» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
11.30 «ТЕРМИНАТОР�3. ВОС�
СТАНИЕ МАШИН» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.15, 15.45, 19.00, 20.15, 22.15
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
23.45 «СТУДЕНТЫ» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
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Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 05.30 Джейми 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильм
08.45, 02.55 Звездная жизнь 16+
09.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «Я � АНГИНА!» 16+
22.40, 03.55 Моя правда 16+
00.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ�
САМ» 16+
02.00 «ДИНАСТИЯ» 16+
04.55 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.30, 07.00, 07.30, 18.40,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.55,
17.45, 18.10, 03.25, 19.30 Мультфильм
06.05 «БРЭНДИ И МИСТЕР ВИС�
КЕРС» 6+
21.15 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+
23.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
01.40 «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕС�
ТЫ» 16+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «РУССКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕ�
ЛОВ» 16+
06.00 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
08.15 «ВЗЛЕТ» 12+
10.40 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
12.10 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
13.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
16+
15.10 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2. МИКСТУ�
РА ОТ КОСОГЛАЗИЯ» 16+
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
20.30 «ДЮЙМОВОЧКА»
22.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+
00.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
12+
01.35 «ДОРОГИ АННЫ ФИРЛИНГ»
12+
04.15 «Окно в кино»

МУЗ-ТВ
05.00, 07.00, 10.55, 14.25, 18.10, 20.45,
22.15, 01.00, 02.15 «Муз�ТВ хит» 16+

06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 06.35, 20.05, 20.40, 07.30,
03.00, 08.20, 01.20, 09.50, 11.10,
11.55, 17.45, 18.30, 19.10, 21.10
Мультфильм
09.05 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
16.50 «Пора в космос!»
17.30 «Путешествуй с нами!»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 «День Доктора» 12+
00.20 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.50 «ВАЛЕРКА, РЭМКА +» 12+
02.00 «Дорожная азбука»
02.45 «Подводный счет»
03.50 «Мир удивительных приключе�
ний»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЕГОРКА» 6+
04.10, 07.30, 08.00, 10.10, 13.30, 14.00,
16.10, 19.30, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АЛЕНЬКИЙ
ЦВЕТОЧЕК» 12+

ТВ-3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.00 «Далеко и еще дальше с Михаи�
лом Кожуховым» 12+
10.00, 11.00 «Параллельный мир» 12+
11.30, 12.30 «АВРОРА» 12+
13.30 «Х�Версии. Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 00.00 «Х�версии. Громкие дела»
12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»
16+
03.45 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+

Россия 2
06.10, 09.05 «ТАКСИ» 16+
07.00 «Панорама дня»
10.00 «Эволюция» 16+
12.00, 16.45, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
14.55 Дзюдо
17.05 V Международный турнир по бое�
вому самбо «S�70» 16+
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19.15 «ПАРАГРАФ 78» 16+
21.00 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 2» 16+
23.05 «Эволюция»
01.10 «Убойные серферы»
03.00 Хоккей

Eurosport
05.00, 07.00, 09.00, 11.30, 19.45, 23.00,
23.05, 03.00, 03.05 «Теннис»
10.30, 18.00 «Велоспорт»
14.30 «Конный спорт»
15.00 «Футбол»
16.00 «Академическая гребля»

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
09.25, 14.10, 23.50 Пятница News 16+
09.55, 17.10, 00.20 Мир наизнанку 16+
10.50 Богиня шоппинга 16+
12.45 Война невест 16+
13.20 Свободен 16+
14.40, 18.05 Орел и решка 16+
02.10 CSI 16+
03.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 11.40 «ЖИВОТНОЕ» 12+
07.50 «СОКРОВИЩЕ» 16+
10.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
13.30 Мультфильм
15.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
17.40 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
20.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
16+
21.55 «ПИПЕЦ» 16+
23.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3» 12+
02.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» 16+
03.55 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+

Звезда
06.00 «Ленд�Лиз» 6+
07.00, 09.10 «ПОБЕДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Новости дня
10.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
11.50, 13.10 «СЛЕД» 16+
14.00 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА�
НЕ» 6+
15.40 «КАРАНТИН»
17.25 «Хроника победы». «Рубежи. При�
граничные сражения» 12+
18.30 «Неизвестные самолеты»
19.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
23.00 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+
03.55 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
05.20 Мультфильм

06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30, 02.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.40, 23.25, 00.10,
00.55, 01.40 «СЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 04.45, 00.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«УНИВЕР» 16+
19.30 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале»
16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+

США, 2005 г. Режиссер К. Нолан.
В ролях: К. Бейл, М. Кейн, Л. Ни�
сон, Г. Олдмен, М. Фримен, К. Ва�
танабе. Убиты родители Брюса
Уэйна. Наследник огромного биз�
неса отправляется в путеше�
ствие по миру в поисках средств
борьбы с несправедливостью. Он
хочет вселить ужас в тех, кто
только и делает, что запугивает
и обижает людей.

05.45 «Джоуи 2» 16+
06.15 «САЛОН ВЕРОНИКИ» 16+
06.45 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 00.00, 04.00 Дэниел Рэдк�
лифф в минисериале «Записки
юного врача» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Преодоление» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 23.00 «Смотреть всем!» 16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.55, 17.35,
19.25, 21.55, 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, 21.00 «Документальный
спецпроект» 16+
01.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
16+



09.00, 01.00 «НАШЕ» 16+
11.05 «МУЗ�ТВ Чарт» 16+
13.30 «Check�IN на МУЗ�ТВ»
14.25 «Fresh» 16+
17.00 МУЗ�ТВ Хит (History) 16+
18.00 #ЯНАМУЗТВ 16+
19.00 «Big Love Show 2014» 16+
23.00 PRO�Обзор 16+
23.25 «Кухня на МУЗ�ТВ» 12+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
07.15 Голые и напуганные 16+
08.10, 01.40 Речные монстры 12+
09.05 Смертельный улов 16+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Ликвидатор
12+
10.50, 11.20 Склады 12+
11.45, 12.15, 04.10, 04.40 Гаражное
золото 12+
12.40, 14.30 Мотобитва 12+
15.25 Челюсти наносят ответный удар
16+
16.20 Гавайи � потерянный рай 16+
17.15 Акулы�зомби 16+
18.10 Акулы из другого мира 16+
19.05 Популяция акул II 16+
20.00 Самогонщики 16+
21.00, 21.30 Портер�Ридж 12+
22.00 Мафия амишей 16+
23.00 Подводный следопыт 16+
00.50, 01.15 Что было дальше? 16+
02.30 Дневники великой войны 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Укротитель по вызову 12+
06.25, 06.50 Проект «Щенки» 12+
07.15 Необычные животные Ника Бей�
кера 12+
08.10 Кошек не любить нельзя 12+
09.05 Самые милые питомцы Америки
12+
10.00 Симпатичные котята и щенки 6+
10.55, 04.45 Дома на деревьях 12+
11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 13.40, 14.10,
14.35, 15.05 Кошки Кло�Хилл 12+
15.30, 16.00, 16.25, 16.55 Новорожден�
ные в природе 12+
17.20 Аквариумный бизнес 12+
18.15, 18.45, 02.15, 02.40 Неизведан�
ные города 12+
19.10, 21.55, 03.05 Смертельные ост�
рова 12+
20.05 Акула из темноты 16+
21.00 Битва за акул 16+

22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
23.45 В дебрях Латинской Америки 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 23.00 Суперсооружения
07.00 Дикая стройка 16+
08.00, 08.30 Научные глупости, 18+
09.00, 09.30, 19.00, 19.30 Сделай или
умри 18+
10.00 Космос 12+
11.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
12.00 Потерянные дневники Дэвида
Ливингстона 12+
13.00 Апокалипсис 12+
14.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Тайна морского дьявола 6+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00 Дикий тунец 16+
20.00 Реальное паранормальное 16+
21.00 История небоскребов 12+
22.00 Инженерные идеи 12+
00.00, 04.00 Расследования авиакатас�
троф 16+
01.00, 05.00, 02.00 Злоключения за
границей 16+
03.00 Запреты 16+

Viasat History
08.00 «Миссия Х»
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «Древние миры» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Ферма в годы вой�
ны» 12+
12.10, 13.20 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
14.30, 01.10 «Правда о галлиполи» 12+
15.30 «Охотники за мифами» 12+
16.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
18.05 «Триумф и падение династии
Романовых» 12+
20.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
21.00, 07.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
22.10 «Храмовая гора» 12+
23.10, 00.10 «Воссоздавая историю»
12+
02.10 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
03.00 «Охотники за мифами» 16+
06.00 «Жизнь во времена Иисуса» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
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Первый канал
05.30, 06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
08.45 Мультсериал
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Ивашов. Баллада
о любви» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Две звезды»
14.50 «Светлана Крючкова. «Я на�
училась просто, мудро жить...» 12+
15.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
18.15 «Большая перемена»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «КВН» 16+
00.45 «ДОМ С ПРИКОЛАМИ»

США, 2003 г. Режиссер Р. Мин�
кофф. В ролях: Э. Мерфи, Т.
Стэмп, Н. Паркер, М. Томасон,
Дж. Тилли, У. Шон, Д. Спайби.
Боитесь привидений? Ну тогда
вам не стоит посещать старый
мрачный особняк со скрипучими
дверями и темными�претемными
коридорами, как это сделал бес�
печный бизнесмен Джим Иверс. Он
приехал в него, надеясь перестро�
ить угрюмую громаду в большой
светлый дом для всей своей семьи.
Но...

02.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ�
НИЕ»
04.35 «В наше время» 12+

Россия 1
04.50 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
12+
08.10, 11.10, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50, 02.45 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.20, 04.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон» 12+
12.55, 14.30 «ОДИН НА ВСЕХ»
12+
17.00 «Субботний вечер» 12+
18.55 «Клетка» 12+
21.00 «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
12+
00.40 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ�
ШИШЬ» 12+
03.20 «Комната смеха» 12+

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

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «Звездные портреты»
13.55, 01.55 «Из жизни животных»
14.45 «Нефронтовые заметки»
15.15 Концерт «Любо, братцы,
любо...»
16.15 «Вавилонская башня»
17.15 «Фургон комедиантов»
17.50 «КАИН ХVIII»
19.25 Музыка на канале
20.50 «Острова»
21.30 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
00.35 Музыка на канале
01.35 Мультфильм
02.50 «Тамерлан»

НИКА-ТВ
06.00 «БЫВШАЯ»
06.45, 00.45 «Одержимые» 16+
07.25 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН»
16+
09.15 «Живая энциклопедия» 16+
09.45 «Притяжение земли» 6+
10.00 «Коммунальная революция»
6+
10.30 «Жилищный вопрос» 6+
10.45 «Время спорта» 6+
11.00 «Навигатор» 12+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00, 14.00 «Новости»
12.10 «Детский канал» 0+
13.30 «Я профи» 6+
14.15 «Родной образ» 0+
15.15 «Наше культурное наследие»
6+
16.00 «Вокруг света на воздушном
шаре» 16+
16.55 «ВЫЗОВ»
20.00 «Неделя»
21.05 «Прямая трансляция празд�
нования Дня города Калуги»
22.30 «Праздничный фейерверк»
23.45 «проLIVE» 12+
01.25 «ФАНТОМ» 16+
03.40 «ЧЁРНАЯ КНИГА» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Марш�бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «ГОНЩИКИ» 12+
08.45 «Православная энциклопе�
дия» 6+

09.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»
10.25, 03.40 «Петровка, 38»
10.35, 11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30 «События»
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
14.45 «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 6+
17.05 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+

Россия, 2005 г. Режиссер � Вла�
димир Попков. В ролях: Дмитрий
Щербина, Анна Большова, Ирина
Гринева, Эвклид Кюрдзидис, Алек�
сандр Дьяченко, Алла Юганова,
Геннадий Матвеев, Валентин
Смирнитский. Детектив. По мо�
тивам одноименного романа Та�
тьяны Устиновой. В жизни моло�
дой журналистки крупного теле�
канала Александры Потаповой все
было почти идеально. Но в одно�
часье она теряет все: любимую
работу, красавца�мужа, который
изменяет ей с примой теленовос�
тей Викой Терехиной, уверен�
ность в будущем. Ко всему проче�
му лучший друг Саши, Иван Веш�
непольский, пропадает в Чечне. В
отчаянии Потапова просит помо�
щи у совершенно незнакомого че�
ловека � французского журналис�
та по имени Филипп Бовэ, кото�
рый приехал в Москву писать кни�
гу о России. Саша и не подозрева�
ет, какие приключения ее ждут.

21.00 «В центре событий»
22.00 «Право голоса» 16+
00.00 «МИСС ФИШЕР» 16+

Австралия, 2013 г. Режиссеры �
Тони Тилс, Кен Камерон, Питер
Андрикидис, Сиан Дэйвис. В ро�
лях: Эсси Дэвис, Натан Пейдж,
Хьюго Джонстон�Барт. Детек�
тив. Мельбурн, 20�е годы прошло�
го века. Здесь живет леди�детек�
тив Фрайни Фишер. Она красива
и умна, любит приключения и
мужчин, виртуозно управляет ав�
томобилем и самолетом, всегда
носит при себе пистолет с перла�
мутровой ручкой и острый нож.
Ах, да: еще она говорит на китай�
ском и русском, прекрасно танцу�
ет танго и фокстрот и раскры�
вает самые запутанные преступ�
ления.

01.05 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
03.05 «Истории спасения» 16+
04.00 «Крах операции «Мангуст»
12+

НТВ
05.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Своя игра»
14.10, 16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
16+
18.00 «Контрольный звонок» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16+
22.00 «Генерал» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Жизнь как песня. Николай
Трубач» 16+
01.40 «Как на духу» 16+
02.40 «Авиаторы» 12+
03.10 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.05 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00,
19.05, 21.50, 22.50 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.45, 08.05 Мульт�
фильм
08.32 «Окна»
09.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ�2. ОСТ�
РОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»
16+
10.50 «СТУДЕНТЫ» 16+
11.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.15, 16.40, 22.55 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Хронограф» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
18.10 «МАДАГАСКАР» 16+
19.45 «МАДАГАСКАР�2» 16+
21.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 16+
23.55 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+

США, 2009 г. Режиссёр � Брэд Сил�
берлинг. В ролях: Уилл Феррелл,
Анна Фрил, Дэнни МакБрайд, Йор�
ма Такконе, Джон Бойлан, Мэтт
Лоэр. Рик Маршал � непризнанный
учёный, выдвинувший теорию о
временных воронках и ставший
после этого посмешищем в науч�
ных кругах. Однако ассистентка
доктора Маршала искренне верит
в успех его начинаний и заставля�
ет своего патрона доделать аппа�
рат, с помощью которого предпо�
лагалось осуществить первое в ис�
тории человечества путешествие
во времени...

Петербург-5
08.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.40, 12.25,
13.15, 14.00, 14.40, 15.25,
16.15, 17.00, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.55 «КУЛИНАР» 16+
00.50 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
02.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

Ñóááîòà, 30 àâãóñòà

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
08.55 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 6+
10.25 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+
14.20 «Я � АНГИНА!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.40 Великолепная Алла 16+
00.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ»
16+
02.25 «КРАСАВИЦА ЛАКНАУ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,
08.15, 08.45, 09.15, 09.45, 10.15, 10.20,
10.50, 11.20, 11.50, 12.15, 14.05, 14.30,
17.00, 19.05, 19.30, 03.15, 03.45 Мульт�
фильм
15.00, 01.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ»
12+
21.00 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
23.20 «МЕСТЬ ПОДРУЖЕК НЕВЕСТЫ»
16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ДЮЙМОВОЧКА»
05.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ
ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 2. МИКСТУ�
РА ОТ КОСОГЛАЗИЯ» 16+
09.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
12.05 «ЛОПУХИ» 12+
13.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
15.25 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
16.50 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
20.30 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
22.20 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» 16+
00.00 «МУСОРЩИК» 16+
01.35 «ШЛЯПА» 12+
03.05 «СОБАКА ПАВЛОВА» 16+
04.15 «Окно в кино»

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 12.15, 15.00, 22.00, 23.30,
02.00 «Муз�ТВ хит» 16+
07.00 MUSIC TIMER 16+
08.00 LIKE от «МУЗ�ТВ» 16+
08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
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05.10, 06.25, 09.10, 10.40, 11.20, 12.00,
15.20, 01.30, 19.15, 20.40, 21.50, 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, 01.05 «Смешные праздники»
18.00 «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «ЧУЧЕЛО»
04.40 «Волшебный чуланчик»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВАНУШ�
КА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 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 «С КОШКИ ВСЕ
И НАЧАЛОСЬ...» 6+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
11.30, 02.15 «СЕМЕЙКА АДАМС»
12+
13.15, 04.15 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОС�
ТИ АДАМСОВ» 12+
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ�ЭПИЗОД
3. МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
21.45 «БЕОВУЛЬФ» 16+
00.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+

Россия 2
05.00 «За кадром»
06.20, 09.00 «Человек мира»
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
10.00 «Наука на колесах»
10.35 «ПАРАГРАФ 78» 16+
12.15, 18.10, 22.45 «Большой спорт»
12.20 «Задай вопрос министру»
13.00 «Нева»
14.50 «24 кадра» 16+
15.20 «Трон»
15.55, 02.00 Хоккей
18.40 «КРЕМЕНЬ» 16+
23.05 Профессиональный бокс
04.00, 04.30 «Русский след»

Eurosport
05.00, 07.00, 09.00, 11.30, 19.45, 23.00,
23.05, 03.00, 03.05 «Теннис»
10.30, 17.15, 18.00 «Велоспорт»
14.00 «Конный спорт»
15.30 «Академическая гребля»

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 12.30, 18.45 Орел и решка
16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
14.55 Орел и решка 12+
16.50 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 12+
22.35 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
00.40 «ТЮДОРЫ» 16+
02.50 Не злите девочек 16+
03.45 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 12.25 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3»
12+
08.25 Мультфильм
10.20 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.50 «ТАЙНА МУНАКРА» 12+
16.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
18.20 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2»
12+
20.00 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
22.10 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
00.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
01.50 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
03.50 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+

Звезда
06.00 «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА ШКО�
ЛЫ»
07.35 «МОРОЗКО»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «УНИВЕР» 12+
09.45, 17.45 «Сделано в СССР» 6+
10.00 «Город М» 12+
10.40 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
12.20, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ�
ШИ» 16+
16.30 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
18.20 «Задело!» 16+
18.45 «ВЫКУП» 12+
20.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
22.25, 23.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ�
КУ» 16+
00.35 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»
03.00 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
04.35 «КАРАНТИН»

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.30, 03.20, 00.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 16+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Comedy
Woman» 16+
16.35 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

США, 2008 г. Режиссер К. Нолан.
В ролях: К. Бэйл, Х. Леджер, М.
Джилленхол, М. Кейн, Г. Олдман,
А. Экхарт, М. Фримен, Э. Ро�
бертс. Бэтмен поднимает став�
ки в войне с криминалом. С помо�
щью лейтенанта Джима Гордона
и прокурора Харви Дента он на�
мерен очистить улицы от пре�
ступности, отравляющей го�
род. Сотрудничество оказывает�
ся эффективным, но скоро они
сами обнаружат себя посреди ха�
оса, развязанного восходящим
криминальным гением, известным
испуганным горожанам под име�
нем Джокер.

19.30, 20.00, 20.30, 21.00
«ФИЗРУК» 16+
21.30 «Танцы» 16+
01.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+

США, 2011 г. Режиссер Д. Год�
дард. В ролях: Р. Дженкинс, Б.
Уитфорд, Дж. Уильямс, К. Хемс�
ворт, Ф. Кранц, К.Н. Коннолли,
А. Хатчисон, Б.Дж. Уайт, Э. Эк�
кер. Шумная компания из пяти
друзей сбегает на уик�энд поде�
боширить в изолированную от
всего мира деревенскую хижину.
Звучит знакомо? Ну так вы и не
представляете, что вас ждет на
самом деле.

04.20 «Джоуи 2» 16+
04.50 «СуперИнтуиция» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Дэниел Рэдклифф в минисе�
риале «Записки юного врача» 16+
06.10 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
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 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ДЕНЬ Д» 16+
20.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
22.20, 00.00 «ДМБ» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âîñêðåñåíüå, 31 àâãóñòà
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Первый канал
05.30 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультсериал
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.30 «ЗАРАЗА»
16.35 «Минута славы» 12+
18.20 «Повтори!» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 «НОКДАУН»

США, 2005г. Режиссер: Р. Хоуард.
В ролях: Р. Кроу, Р. Зеллвегер.
Джеймс Брэддок � успешный бок�
сер, у которого было все � деньги,
дом, хорошая работа, поклонники
и прекрасная семья. В один момент
вместе со всей страной он поте�
рял все. Как только началась Ве�
ликая депрессия, Брэддок остался
без средств к существованию, с
тремя детьми на руках и без рабо�
ты. Его боксерская карьера давно
была закончена, и теперь прихо�
дилось искать другие пути для за�
работка...

02.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕ�
МЫ»
04.00 «В наше время» 12+

Россия 1
05.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «Личное пространство» 12+
12.10, 14.30 «Новая волна�2014»
12+
16.00 «ДВА ИВАНА» 12+
21.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
22.50 «45 СЕКУНД» 12+
00.50 «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ,
ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 12+
03.10 «Моя планета» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «КАИН ХVIII»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 Цирк «Массимо»
13.25 «Звездные портреты»
13.55, 01.55 «Из жизни животных»
14.45 «Пешком...»
15.15 Балет «Баядерка»
17.35 «Вавилонская башня»
18.30 Концерт «Люди идут по све�
ту»
19.30, 01.10 «Искатели»
20.20 «Хрустальная Турандот»
22.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
00.20 «Триумф джаза»
02.50 «Кацусика Хокусай»

НИКА-ТВ
06.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ�
НАЛ» 16+
07.40 Мультсеанс 6+
08.00 «Воины мифов» 12+
08.45 «Притяжение земли» 6+
09.00 «Неделя»
10.05 «Прямая трансляция празд�
нования Дня города Калуги»
11.30 «Праздничный фейерверк»
11.45 «Время спорта» 6+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Детский канал» 0+
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, 04.20 «Экология красоты»
6+
16.00 «Наше культурное наследие»
6+
16.30 «Азбука здоровья» 16+
17.00 «ФАНТОМ»
21.40 «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН» 16+
23.30 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
23.55 «ДОМ ДУХОВ» 16+
02.20 «Неформат» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «Кругооборот» 12+
04.50 «Волейбол» 6+

ТВ-Центр
05.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН»

Комедия. "Мосфильм", 1964 г. Ре�
жиссер � Элем Климов. В ролях:
Евгений Евстигнеев, Арина Алей�

никова, Илья Рутберг, Лидия
Смирнова, Алексей Смирнов, Нина
Шацкая, Виктор Косых. Костю
Иночкина исключают из пионер�
лагеря. Но если Костя приедет до�
мой досрочно, бабушку обязатель�
но хватит инфаркт. Поэтому он
возвращается в лагерь и перехо�
дит на нелегальное положение.

06.50 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА...»
08.15 «Фактор жизни» 6+
08.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
12+

Мелодрама. Киностудия им. М.
Горького, 1980 г.  Режиссер � Илья
Фрэз. В ролях: Татьяна Аксюта,
Никита Михайловский, Елена Со�
ловей, Ирина Мирошниченко, Ли�
дия Федосеева�Шукшина, Альберт
Филозов, Евгений Герасимов, Та�
тьяна Пельтцер, Леонид Филатов.
По одноименной повести Галины
Щербаковой. Школьники Роман и
Катя тянутся друг к другу со всей
безоглядностью первой любви.
Мать Кати очень счастлива во
втором браке и в озарении этого
счастья хорошо понимает дочь.
Роман находит поддержку у отца,
давно и безответно любящего Ка�
тину маму. Но рядом ходят люди,
ничего не знающие о любви...

10.25 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ�
ЛЯ»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.00 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Александр Серов. Судьбе
назло» 12+
16.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК�
ТУ» 16+

Россия, 2010 г. Режиссер Влад Ни�
колаев. В ролях: Сергей Жигунов,
Ксения Лаврова�Глинка, Елена Ва�
люшкина, Александр Яцко, Алек�
сандр Песков, Андрей Ильин, Сер�
гей Габриэлян, Александра Дибро�
ва, Лариса Лужина, Дмитрий На�
гиев, Александр Сигуев, Олеся Суд�
зиловская. Комедия. Главному
герою снится сон: он женится на
красивой девушке. Причем насиль�
но! Под свадебным платьем невес�
та прячет пистолет. Ему бы заду�
маться � вдруг это предупрежде�
ние, но современному мужчине не�
когда распыляться на суеверия...

18.15 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+

НТВ
06.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»

08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по футболу
16.15 «Поедем, поедим!»
17.00 «Следствие вели» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.00 Сегодня
20.10 «Профессия � репортер» 16+
20.45 «Полицаи» 16+
22.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕ�
НИЕ» 16+
23.55 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.40 «Жизнь как песня. Сергей
Чумаков» 16+
02.25 «Враги народа» 16+
03.15 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.30, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.50 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.35, 07.45, 08.05, 09.00,
09.35 Мультфильм
08.32 «Хронограф» 16+
10.10 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.15, 14.30, 22.55 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «МАДАГАСКАР» 16+
18.05 «МАДАГАСКАР�2» 16+
19.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ
ВОЛК» 16+
21.15 «МАДАГАСКАР�3» 16+
23.55 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ�
ЦЫ» 16+

США, 2011 г. Режиссёр � Деннис
Дуган. В ролях: Адам Сэндлер, Аль
Пачино, Кэти Холмс, Дэвид Спейд,
Ник Свардсон. Джек � хороший
муж и любящий отец, но он с ужа�
сом ожидает новогодних каникул,
потому что в это время к нему все�
гда приезжает его сестра�близнец
Джилл. Тихий праздник в тесном
семейном кругу и в этот раз взбал�
мошная сестричка превращает в
сущий ад, и Джек, опасаясь, что
она никогда не покинет его дом,
вынужден пойти на крайние меры...

Петербург-5
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 19.40, 20.40,
21.40, 22.40, 23.40, 00.35 «КУ�
ЛИНАР» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»

Домашний
06.30 Удачное утро 16+
07.00, 07.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильм
09.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 16+
11.55 «КОРОЛЕК � ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Один в один 16+
21.50 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
00.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
02.30 «ОБИДА» 16+
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.15, 06.45, 07.15,
07.45, 08.15, 08.45, 09.15, 09.45,
10.15, 10.20, 10.35, 11.50, 14.05,
17.00, 18.40, 19.05, 19.30, 02.20
Мультфильм
11.30 Правила стиля 6+
14.35 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
21.40 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
23.55 «КЛАД» 12+
03.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ОТЕЦ» 12+
05.40 «ДИАЛОГ» 12+
09.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
11.10 «ДЮЙМОВОЧКА»
12.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
14.25 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
12+
16.00 «АРТИСТКА» 12+
17.45 «КАЗАРОЗА» 16+
20.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
23.00 «ЖИВОЙ» 18+
00.35 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!» 12+
02.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»

МУЗ-ТВ
05.00, 08.00, 09.50, 11.50, 13.30, 15.00,
18.00, 23.30, 02.00 «Муз�ТВ хит» 16+
07.00 МУЗ�ТВ Хит (History) 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+

13.00 «Икона стиля» 16+
14.00 PRO�Обзор 16+
14.25 «Кухня на МУЗ�ТВ» 12+
14.30, 23.00 «Fresh» 16+
17.00 MUSIC TIMER 16+
19.00 «Звездный допрос» 16+
19.30 «Партийная ZONA» 16+
21.00 LIKE от «МУЗ�ТВ» 16+
22.20, 01.00 «НАШЕ» 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Сибирская рулетка 16+
08.10 Железная дорога Аляски 12+
09.05, 23.00 Дневники великой войны
16+
10.00, 10.25, 14.30, 15.00, 22.00, 22.30,
01.40, 02.05 Что было дальше? 16+
10.50, 21.00 Встреча с инопланетянами
16+
11.45 Город наизнанку 12+
12.40, 15.25, 16.20, 17.15 Сквозь кро�
товую нору с Морганом Фрименом 12+
13.35, 14.05, 20.00, 20.30 Повелители
разума 16+
18.10 Самогонщики 16+
23.55 Речные монстры 12+
00.50, 01.15 Портер�Ридж 12+
02.30 Смертельный улов 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
04.10, 05.05 Мотобитва 12+

Animal Planet
06.00 Укротитель по вызову 12+
06.25 Путешествие длиной в жизнь 12+
07.15 Волки 12+
08.10, 08.40 Знакомство с ленивцами
12+
09.05 Пингвинье сафари 12+
10.00, 10.30 Мой питомец � звезда Ин�
тернета 12+
10.55, 04.45, 17.20 Дома на деревьях
12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Смертельные острова 12+
18.15 Гиппопотам 16+
19.10, 19.40, 21.55, 03.05, 22.25, 03.30
Царство животных 12+
20.05 Подводный следопыт 16+
22.50, 01.25 Дикие и опасные 16+
23.45 В дебрях Латинской Америки 12+
00.35, 03.55 Полиция Филадельфии �
отдел по защите животных 16+
02.15 Последняя львица Лиувы 12+
05.35 SOS дикой природы 12+

National Geographic
06.00, 23.00 Суперсооружения
07.00 Дикая стройка 16+
08.00, 08.30, 02.00, 02.30, 04.00, 04.30
Научные глупости, 18+
09.00, 09.30, 19.00, 03.30, 19.30, 05.30,
03.00, 05.00 Сделай или умри 18+
10.00 Космос 12+
11.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
12.00 Десятка лучших фото «Nat Geo»
6+
13.00, 20.00, 01.00, 21.00 Апокалипсис
12+
14.00 Воздушные асы войны 12+
15.00 Спасенный львицей 12+
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00 Дикий тунец 16+
22.00 Прослушивая армию Гитлера 12+
00.00 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00 «Монгольская гробница» 12+
09.00, 05.00, 19.00 «Команда времени»
10.00 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
11.00, 17.00, 04.00 «Ферма в годы вой�
ны» 12+
12.10, 01.10 «Происхождение совре�
менных монархий Европы» 12+
13.15 «Императрицы Древнего Рима»
12+
14.30, 02.10 «Триумф и падение динас�
тии Романовых» 12+
15.30, 03.05 «Охотники за мифами» 16+
16.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
18.05 «Древние миры» 12+
20.00 «Правда о галлиполи» 12+
21.00, 22.10 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
23.15, 00.10 «Воссоздавая историю»
12+
06.00 «Жизнь во времена Иисуса» 16+
07.00 «Запретная история» 16+

Карусель
05.00, 05.40, 03.05, 06.40, 07.30, 08.40,
11.25, 12.30, 15.10, 00.40, 18.00, 20.40,
21.50, 04.05 Мультфильм
06.25 «Мы идем играть!»
07.55 «НЕОвечеринка»
08.25, 03.45 «Подводный счет»
09.30 «Воображариум»
10.00 Праздничный концерт телеканала
«Карусель»

11.00 «Лентяево»
13.00 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
14.20 «Урок безопасности»
17.40 «Волшебный чуланчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «РОЗЫГРЫШ» 12+

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

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
08.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
09.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
16.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ�ЭПИЗОД
3. МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
19.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕРИ�
МЕНТА» 16+
20.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД» 16+
22.30 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
00.30 «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.45 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
05.00 «Истинная правда о» 12+

Россия 2
05.00, 03.30, 04.00 «Максимальное
приближение»
05.50 «Без тормозов»
06.25, 03.00 «Человек мира»
07.00 «Панорама дня»
08.00 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15, 09.45 «Рейтинг Баженова» 16+
10.15 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛЬМ 2» 16+
12.00, 17.00 «Большой спорт»
12.30 «Полигон»
13.00 «Нева»
14.55 Дзюдо
17.20, 17.55 «Земля героев»
18.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
22.45 «Большой футбол»
23.40 «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+
01.30 «Мастера»
02.05 «Страна.ru»
02.30 «За кадром»
04.20 «ПАРАГРАФ 78» 16+

Eurosport
05.00, 07.00, 09.00, 12.00, 19.45, 23.00,
23.05, 03.00 «Теннис»

10.30, 16.45, 17.30, 18.00 «Велоспорт»
11.30 «Ралли»
13.30 «Конный спорт»
15.00 «Академическая гребля»

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.40, 11.30, 14.00, 18.50, 19.50, 21.00
Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 Сделка 16+
15.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 12+
16.50, 22.55 «МАРЛИ И Я» 16+
00.55 «ТЮДОРЫ» 16+
03.05 Не злите девочек 16+
04.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА �
ВОН!» 16+
08.00 «ДИТЯ С МАРСА» 12+
10.00 «ВУНДЕРКИНДЫ» 16+
12.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
14.25 Мультфильм
16.00 «ПИПЕЦ» 16+
18.00 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
20.00 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
22.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
00.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
02.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ» 12+
04.00 «РОК�ЗВЕЗДА» 16+

Звезда
06.00 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ»
07.45 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ»
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Выдающиеся летчики. Алек�
сандр Федотов» 12+
10.00 «Служу России»
10.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
12.20, 13.10 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ�
ШИ» 16+
16.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
18.00 Новости
18.20 «Легенды советского сыска»
16+
21.30, 23.10 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
00.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
01.40 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
03.10 «ПОБЕДА» 6+

18.00 Главное
01.35 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
04.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+
09.00, 23.00, 02.55, 00.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
13.30 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
16.25 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ�
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

США � Великобритания, 2012 г.
Режиссер К. Нолан. В ролях: К.
Бейл, Л. Нисон, Т. Харди, Дж.
Гордон�Левитт, Э. Хэтэуэй, Г.
Олдман, М. Котийяр, М. Фриман,
Э. Гиллен, Дж. Темпл. Восемь лет
назад Бэтмен растворился в ночи,
превратившись из героя в бегле�
ца. Приняв на себя вину за смерть
прокурора Харви Дента, Темный
рыцарь пожертвовал всем. Вмес�
те с комиссаром Гордоном они ре�
шили, что так будет лучше для
всех. Пока преступность была
раздавлена антикриминальным
актом Дента, ложь действова�
ла.

19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «МУВИ 43» 18+

США, 2013 г. Режиссер С. Брилл,
П. Фаррелли, Б. Оденкирк. В ро�
лях: Х. Берри, Дж. Батлер, А. Фэ�
рис, Х. Джекман, Дж. Ноксвил,
К. Минц�Плассе, Ш.У. Скотт. 25
cуперзвезд первой величины � в ко�
медийном проекте, который со�
стоит из двух десятков мини�но�
велл с нескончаемым потоком шу�
ток, острот и пародий, о страс�
тях и страстишках человеческих.

03.55 «ТУСОВЩИКИ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 10.30 «ДМБ» 16+
05.30 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ» 16+
07.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
07.40, 08.35, 10.40, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.45 «ДМБ» 16+
15.40 «ДЕНЬ Д» 16+
17.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
19.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
20.45, 00.50 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
23.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
03.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУ�
ДИЕ: ПРИЗРАК» 16+
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Âîò è ïðèøåë òîò
ñàìûé äåíü, êîãäà

ìû çàâåðøèëè
ïðèåì âàøèõ
çàÿâîê. Ñåãîäíÿ
ìû ïóáëèêóåì
ðàáîòû

ïîñëåäíèõ
ó÷àñòíèêîâ.

Увы, всё рано или поздно
подходит к концу. Тем более

та� кие сезонные конкурсы, когда
растения отцветают и засыхают. Но мы благодаря трудолю�
бию и энтузиазму наших цветоводов�благоустроителей на�
слаждались красотой ваших клумб всё лето. Конкурс начали
15 мая, а затем каждый четверг, включая и сегодняшний день,
публиковали фотографии прекрасных садовых, парковых и
уличных творений и писали добрые слова в адрес их созда�
телей.

Спасибо всем, кто принял участие, а это представители
почти всех районов области. По условиям нашего конкурса
мы принимали по три заявки от каждого района. Планиро�
валось, что администрация предложит на суд областного
жюри и вниманию многотысячной читательской аудитории
газеты «Весть» самое лучшее, что есть в районе. Козельск и
Людиново перевыполнили план! Жители этих районов за�
сыпали жюри своими заявками. Всё это, конечно, хорошо,
но создавать численное преимущество было бы нечестно по
отношению к другим. Поэтому часть людиновских и козель�
ских заявок комиссия рассмотрит вне конкурса. Тем более,
как мы уже не раз говорили, оцениваться будут ТОЛЬКО
КЛАССИЧЕСКИЕ КЛУМБЫ. Цветники и газоны в конкур�
се не участвуют. Но люди упорно присылали нам фотогра�
фии с видами цветов под окнами, на огороде или на даче.

В таком случае нам придется еще раз напомнить, что клум�
ба – это небольшой участок земли правильной конфигура�
ции (круг, эллипс, овал, ромб, квадрат ), на котором произ�
растают цветущие и декоративные растения. Как правило,
середина клумбы несколько приподнята по сравнению с дру�
гими ее участками, что позволяет рассмотреть ее с разных
сторон.

ВСЕХ участников конкурса благодарим за труд, за жела�
ние победить. Кстати, присылая нам пояснения к фотогра�
фиям и презентуя свою работу, многие из вас писали, что
дело не в призах и наградах, а в том,что вы получаете удо�
вольствие от своей работы, делая территорию проживания
красивой, чистой, ухоженной. Одно маленькое ах, сказан�
ное ребенком или прохожим, смотрящим на творение ваших
рук, это уже самое главное, ради чего стоило стараться. В
эти секунды вы на самом высоком пьедестале!

А что касается конкурсных работ, то жюри соберется уже
на этой неделе, чтобы еще раз внимательно посмотреть и
уже предметно обсудить все работы. Напомним, что будет в
приоритетах у наших мэтров ландшафтного дизайна при
оценке клумб.

Светлана ПОНОМАРЁВА � заведующая оранжереей Калуж�
ского филиала РГАУ�МСХА имени Тимирязева:

� Важна оригинальность во всем, в том числе и в форме клум�
бы, и видовом цветочном разнообразии.

Ольга САМСОНОВА � заместитель министра � начальник
управления благоустройства министерства природных ресур�
сов, экологии и благоустройства области:

� Мои критерии следующие:
•активное участие населения в работе по созданию клумб

(от проекта до посадки и содержания);
•оригинальное название клумбы и соответствие наполнения

клумбы её названию;
•креативность в оформлении клумбы;
•ухоженный вид клумбы;
•использование в оформлении клумбы цветов различных сор�

тов и видов;
•качество и содержание ограждений клумбы (бордюр);
•использование «авторской» рассады;
•содержание территории вокруг клумбы.
Людмила ДОРОФЕЕВА  � ландшафтный дизайнер, дирек�

тор дизайн�салона «Люжанэ»:
� Простота в использовании материала, идея, функциональ�

ность, длительность цветения растений.
Наталья САВЧУК � музыкальный руководитель воскрес�

ной школы на подворье Черноостровского женского монас�
тыря, победитель городского конкурса «Калуга в цвету» 2013
года:

� У клумбы, претендующей на звание лучшей, непременно дол�
жна быть гармония с окружающей средой; цветы на клумбе
должны цвести весь сезон без перерыва; территория клумбы
должна просматриваться со всех сторон; цветы должны соче�
таться по цвету и высоте, не затеняя и не мешая друг другу.

28 àâãóñòà «Âåñòü» îïóáëèêóåò èòîãè
êîíêóðñà. À ïîêà êàæäûé èç âàñ ìîæåò
ñåé÷àñ çàéòè íà ñàéò «Âåñòè» (www.vest-
news.ru), ãäå íà ãëàâíîé ñòðàíèöå â ðàçäåëå
«Êîíêóðñ» â ïîäáîðêå ìàòåðèàëîâ ïîä
íàçâàíèåì «×òî èçëó÷àåøü, òî è
ïîëó÷àåøü» ìîæíî óâèäåòü âñå ðàáîòû
ó÷àñòíèêîâ è ïðî÷èòàòü î íèõ êðàòêîå
ðåçþìå. Òî, ÷òî ïîíðàâèòñÿ, ïðîñèì
ïðîêîììåíòèðîâàòü. Òîé êëóìáå, êîòîðàÿ
íàáåðåò íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî äîáðûõ
êîììåíòàðèåâ, æþðè ïðèáàâèò áàëëû.
Âïåðåä çà ïîáåäîé!

Ведущая рубрики
Капитолина КОРОБОВА.

ТА КЛУМБА в городе Кондрове Дзержинс�
кого района на улице Пушкина появилась
благодаря депутату Кондровской городс�
кой Думы, председателю уличного коми�
тета Н. Гайдовой. Кроме того, была оказа�
на спонсорская поддержка. Клумба
располагается между проездом и пеше�
ходной дорожкой. Жители домов с улицы
Пушкина принимают активное участие в
уходе за цветами и поливе.

Ó êîçåëüñêèõ ÷èíîâíèêîâ åñòü ëþáèìàÿ ïîäøåôíàÿ

ДЕРЕВНЕ Подборки Козельского района жи�
вут дружные, трудолюбивые люди. Во благо
своего поселения они из года в год стараются
украшать чем�то новеньким свои дворы и при�
усадебные участки. Некоторым домовладени�
ям могут позавидовать и дизайнеры.

Всего бы этого не было, если бы не глава
администрации СП «Деревня Подборки» Ва�
лентина Сергеева. Валентина Федоровна за�
ражает своим энтузиазмом всех односельчан.
Благодаря ей было разбито более 55 цветоч�
ных клумб. Проделана большая работа по при�
ведению в порядок парка Победы, в котором в
этом году были оборудованы площадки отды�
ха для мам с детьми и пожилых людей. Возле
школы, детского сада, спортивного зала также
были разбиты клумбы и установлены вазоны с
цветами.

Отдельно хочется отметить территорию
больницы в деревне Подборки, на которой так�
же были оборудованы места для отдыха боль�
ных с установкой лавочек и вазонов. Пример
этого сельского поселения должен воодуше�
вить всех жителей Козельского района созда�
вать такую же красоту на своей территории.

Äóøåâíûå ôðîëîâñêèå êëóìáû
îò èíîêèíè Õðèñòèíû

УДЕСНЫЕ клумбы разбиты на территории Калужской
региональной общественной организации «Детский
культурно�оздоровительный центр имени Святых Фро�
ла и Лавра», что в селе Фроловское Козельского рай�
она. Эти клумбы посажены руками детей, воспитанни�
ков центра, под руководством руководителя центра
инокини Христины, поэтому клумбы получаются таки�
ми душевными.

ЖЕГОДНО силами работников администрации Ко�
зельского района разбивается эта замечательная
клумба, которая находится на дороге Козельск �
Сосенский. Она очень большая, на ней помещает�
ся 2000 саженцев цветов. В этом году работники
администрации сажали бархатцы и петуньи. Клум�

ба получилась очень яркая и интересная. Все лето
во время субботников эту клумбу мы обрабатываем
от сорняков и обильно поливаем. Работники адми�
нистрации Козельского района надеются, что клум�
ба приносит радость местным жителям и тем, кто
проезжает по этой дороге.

Â Ïîäáîðêàõ ïîäîáðàëèñü ýíòóçèàñòû

Êîíäðîâñêèé äåïóòàò ïîìîã
îçåëåíåíèþ

Е
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КУЛЬТУРА

В праздничном костюмиро�
ванном шествии прошли фоль�
клорные ансамбли по главной
площади Медыни, зазывая на
праздник всех жителей гармош�
кой, барабанами. Затем на им�
провизированной сцене звуча�
ли хоры и заливистые голоса,
пели, лихо отплясывали, прито�
пывали, тараторили зажигатель�
ные частушки. Особенно пора�
довали своим творчеством кол�
лективы «Горница» и «Коробей�
ники» из Жуковского района,
театр кукол «Тары—бары» и ан�
самбль «Русская песня» из Юх�
нова, фольклорная группа «Ва�
ренька» Дзержинского района.
Ой, сколько любимых и милых
сердцу песней и запевок услы�
шали гости фестиваля! А в фи�
нале концерта состоялся «Час�
тушечный переполох». Вот ра�
дости�то и смеху было! По
традиции собрал всех пришед�
ших � и артистов, и зрителей, и
даже просто прохожих � общий
хоровод, или как в старину го�
ворили – карагод.

А на пешеходной улице, вы�
ходящей на площадь, все это
время шумела ярмарка – распис�
ная, рукодельная. И медовая,

конечно, ведь аккурат – Медо�
вый Спас медку припас. Масте�
ра народных ремесел, более со�
рока из Калуги, Обнинска, Ме�
дыни, Дзержинского, Боровско�
го, Малоярославецкого районов,
выставили на показ и продажу
свои творения � привезли бере�
сту и изделия из дерева, народ�
ных кукол и тряпичные игруш�
ки, керамику и вышитые бисе�
ром, крестиком и лентами кар�
тины, лоскутные одеяла и пред�
меты, плетенные из лозы. Вот у
настоящей прялки народ со�
брался – это солистка Кудинов�
ского народного хора Анна Су�
тяпова показала, как надо управ�
ляться с древним женским ору�
дием труда. Всех, сказала Анна
Игнатьевна, научит, вспомнила,
как свою прялку
дома крутила, да
вдруг песню затяну�
ла: «Ой, сад во дво�
ре…» И то правда,
ведь без песни и
дело не спорится.

По медовым ря�
дам люди пошли
мед пробовать – у
кого вкуснее да
душистей. Вот
дымком потянуло
сладким � это ж
чаем угощает пче�
ловод из Михеева
Роман Пучков. У
Романа Викторо�
вича пасека на 20
ульев. Пчелки его,
видно, любят, по�
тому и мед дают
прозрачный, аро�
матный � липо�
вый, с иван�чаем,
луговой. Не отхо�

НАША СПРАВКА
В словаре Даля «карагод, корогод» — означает «хоро�
вод». Действительно, такое значение слова подтверж�
дают и строки из стихотворения Есенина «За рекой
горят огни...»: «А у наших у ворот // Пляшет девок
корогод». Вместе с тем Словарь русских говоров
указывает и другие значения слова «корогод». Это и
«праздничное сборище людей», и «укладка снопов из
десяти бабок». Даль отмечал, что в основном это слово
употреблялось жителями Калужской губернии, которая
славилась знатными карагодами во все времена года,
кроме дней поста.

Татьяна ПЕТРОВА

Â Ìåäûíè
ïðîø¸ë
îáëàñòíîé
ôåñòèâàëü
ôîëüêëîðà
è íàðîäíûõ
ðåì¸ñåë
«Êàëóæñêèå
êàðàãîäû»

Ñþäà ñúåõàëèñü
òâîð÷åñêèå
êîëëåêòèâû,
èñïîëíèòåëè
íàðîäíîé ïåñíè
è ìàñòåðà
òðàäèöèîííûõ
ðåìåñåë ñî âñåé
îáëàñòè. 250 ÷åëîâåê
èç 13 ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ïîêàçàëè
ñâîå ìàñòåðñòâî:
ïåëè, ïëÿñàëè,
÷àñòóøêàìè
âåñåëèëè.

МЁД ПИТЬ
ДА ХОРОВОДЫ
ВОДИТЬ

дит народ и от Алексея Федото�
ва. Молодой он, да толк в пчелах
знает, потомственный пчеловод.
Сам из Людинова, да у деда па�
сека в Износках знатная, на 18
ульев. 15 лет уже с дедом Алек�
сей Николаевич пчелками зани�
маются. Для души и тела да лю�
дям на здоровье.

Своеобразно
развлекал пуб�
лику детский
ф о л ь к л о р н ы й
ансамбль «Меду�
ница» Медынс�
кого Дома твор�
чества: затейли�
вые «чашечки» и
«самоварчик» ви�
дели то там то
здесь – это дев�
чонки�озорушки
переоделись и
всех на ярмарку
сзывали.

А неподалеку –
уже серьезная вы�
ставка случилась.
Коллекционер ра�
ритетных зарубеж�
ных и отечествен�
ных автомобилей
Вадим Задорожный
представил часть
своей обширной

коллекции понимающей толк
публике. Народ восхищался ав�
томобильными диковинками и
фотографировался. Одна ма�
шинка особенно привлекала
внимание. «Мессершмитт
RR175/200» был придуман изве�
стным конструктором, по име�
ни которого его и назвали, в
послевоенные годы. Его выпус�
кали с 1953 по 1964 год, и он мог
развивать довольно большую
скорость � девяносто километров
в час. Однако в Германии над
конструкцией автомобиля по�
смеивались и прозвали «Гробом
Белоснежки».

Было раздолье на фестивале и
детворе, тем более что фольк�
лорный праздник совпал с Днем
города Медыни. Тиры с разно�
цветными шарами, в которые
нужно было попасть дротиками,
батуты, качели�карусели и мно�
го�много сладкой ваты и поп�
корна сулили рай детским сер�
дцам и желудкам. А высоко в
небе крутил «бочки» и «мертвые
петли» маленький самолетик.

Все участники фестиваля
были награждены благодар�
ственными письмами и сувени�
рами. А народ пребывал в счас�
тливом умиротворении

Фото автора.

Ансамбль «Медуница».

Анна Сутяпова.

Корнепластика
Сергея Говорова.
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Âïåðâûå
ñ íà÷àëà âåêà
Êàëóæñêèé
äðàìàòè÷åñêèé
òåàòð îòêðîåò
ñåçîí ñ ïóñòûì
êðåñëîì
ãëàâíîãî
ðåæèññ¸ðà
Владимир АНДРЕЕВ

Рискну поспорить с директо�
ром театра Александром Криво�
вичевым, утверждающим, что
главный режиссер — это долж�
ность, а не профессия. С точки
зрения бухгалтерии он, конеч�
но, прав: главреж — это строч�
ка в штатном расписании. Но
должность это особенная. Сесть
в кресло главного режиссера –
означает взять на себя огром�
ную ответственность за театр.
Его настоящее и будущее. С
уходом Александра Плетнева
действительно ушла эпоха. Эпо�
ха Плетнева. Время, которое бу�
дут вспоминать у нас, как вспо�
минают на российском уровне
эпоху Любимова или Товстоно�
гова, эпоху «Современника»
Ефремова и «Мено Фортас»
Эймунтаса Някрошюса.

Çèö-ãëàâðåæåâ ïðîñüáà
íå áåñïîêîèòüñÿ

«Главного режиссера пока не
будет. Ни в этот, ни, вероятно,
в следующий сезон», � жестко
заявляет директор театра. Пози�
ция Александра Кривовичева
понятна (и здесь я с ним пол�
ностью согласен). По России,
увы, шляется достаточно «глав�
ных на час». Некоторые уже за�
сыпают дирекцию своими пред�
ложениями занять главный ка�
бинет театра. И дело тут скорее
не в сохранении ауры Плетнева

— его спектакли не будут спе�
циально снимать с репертуара,
нет, а в том, чтобы театр дви�
нулся дальше, быть может, с но�
вой идеей, которую привнесет
новый главный режиссер. Иде�
ей, близкой и понятной нашей
труппе, нашему зрителю.

� Это должен быть человек с
нашей группой крови. Это дол�
жен быть человек, который бу�
дет проповедовать наше искусст�
во, слышать наш язык и говорить
на нем. Я буду искать режиссу�
ру, которая в состоянии будет
ставить «программные» спектак�
ли. Спектакли, формирующие
политику театра, базовые, если
можно так сказать, постановки.
То есть такие, какие ставил в
свое лучшее время ушедший от
нас Александр Борисович Плет�
нев, � поясняет свою позицию
Александр Кривовичев. � Отсут�
ствие Александра Плетнева, ко�
нечно же, скажется, это будет
другой театр. Будет ли градус
творчества выше или ниже, мы
ещё не знаем. Сколько сезонов
мы будем работать без главного,
я тоже не знаю. Кто может пре�
дугадать, быть может, завтра при�
дет человек, личность, которая
полностью устроит актеров, ди�
рекцию. И в конечном итоге —
зрителей. Хотя, справедливости
ради стоит отметить, и тот театр
не всех зрителей устраивал. В те�
атре вообще невозможно сделать
спектакль, который удовлетворял
бы абсолютно всех, кто приходит
в зрительный зал.

Кстати, директор театра ре�
шил возобновить работу худо�
жественного совета, органа, в
советское время имевшего ог�
ромный вес. По словам Алек�
сандра Анатольевича, худсовет
театра может стать надежной
опорой при решении многих
творческих вопросов и проблем,
которые в театре обычно возни�
кают чуть ли не ежедневно.

� Это будет совещательный
орган при директоре, он не бу�
дет выборным. Я хочу совещать�
ся с людьми, которые не за себя
в первую очередь думают, а за те�

КСТАТИ
Сегодня вечером в сквере у служебного входа
пройдет очередная вечеринка на траве � «Газон�

пати».  Живая музыка в
исполнении «Оркестра
драмтеатра», выставка
живописи и графики
Анастасии Прошкиной и
Павла Астрахова, пленэр
на газоне от Юлии Про�
сецкой и Дмитрия Инюш�
кина, фотовернисаж от
«Школы фотографии
телевидения, радио и
кино», «Виниловый рай»
Валентина Черняка,
огненное шоу «Flash

Back» и ещё много красивого и интересного – для
наших любимых друзей.
Не забудьте взять с собой коврики, пледы, термо�
сы с чаем и кофе и хорошее настроение. Вход по
пригласительным билетам.

×åì áóäåì óäèâëÿòü?
ОТКРОЕТ новый сезон Калужский драматический премьерой спек�
такля «Два веронца» Уильяма Шекспира. Спектакль ставит
известный калужскому зрителю режиссер Анатолий Бейрак. В
эти дни активно идут репетиции постановки. В ней будут задей�
ствованы студенты � теперь уже третьего курса Вахтанговского
театрального института при театре. Шекспира сменит Агата Кри�
сти. «Мышеловка» � вторая премьера, намеченная на ближай�
шие после открытия сезона недели. Спектакль поставил Вале�
рий Якунин. Его сдача уже прошла летом и была хорошо принята
труппой и дирекцией театра. «Якунин никогда не делает поделки,

он всегда ставит качественно
и всегда знает, что делает», �
охарактеризовал Валерия
Ивановича директор театра.
Напомню, Валерий Якунин ра�
ботал в Калужском драмтеат�
ре в восьмидесятых годах
прошлого века. Люди постар�
ше, возможно, помнят его
«Жужу из Будапешта»,  «Плут�
ни Скапена» и, конечено же,
незабываемую «Женитьбу» с
Виталием Логвиновским и
Владимиром Романовским.

На открытой в прошлом се�
зоне «Сцене под крышей»
тихо, но настойчиво работает
заслуженный артист России
Надежда Ефременко. Совме�
стный с Розой Тольской мо�
носпектакль будет посвящен
Анне Маньяни.

В дальнейшем, но до ново�
го года, зритель должен уви�
деть ещё одну премьеру —
спектакль «Убить дракона»
по Евгению Шварцу. Спек�
такль репетирует Констан�
тин Солдатов.

� У меня политика простая �
должны работать все, � пояс�

няет свою позицию Александр Кривовичев. � Сейчас мы рассмат�
риваем вопрос о постановке пьесы, которую принес режиссер
Александр Баранников. В ней будут заняты 17 женщин. А у нас как
раз 17 свободных актрис. На днях я прочитал совершенно заме�
чательную пьесу Михаила Зуева «Зеленая зона». Она о
50 � 60�х годах прошлого века. В марте 2004 года её поставил в
Омской драме Евгений Марчелли, в мае 1997�го режиссер Сер�
гей Шенталинский поставил её на сцене МХАТа к 100�летию этого
театра. У нас её будет ставить Юлия Беляева, которая ставила
«Оркестр Титаник». Сразу предвосхищая вопрос: её мы не берем
в штат, она просто ставит на договорных началах.

Театр � вещь очень зыбкая. Очень много смыслов, возможнос�
тей и обстоятельств должно сойтись в одну точку, чтобы получил�
ся спектакль. Нам приходится постоянно сверять позиции, что�
то менять. Вот сейчас заявленный спектакль «Бесприданница» у
меня под большим вопросом. Я не совсем уверен, что история
эта именно в этот период времени актуальна. Несмотря на то, что
в афише он заявлен, однако, если вы внимательно почитаете её,
увидите, что там стоит приписка — предварительный репертуар.

Зимнюю сказку для детей «Карлсон, который живет на кры�
ше» будет ставить Игорь Кумицкий. Весной, я надеюсь, будет
премьера «Зеленой зоны», мы думаем об Эдуардо Де Филиппо
«Призраки» в постановке Игоря Кириллова. Ищем ещё какую�
нибудь красивую мелодраму.

В будущем сезоне, послушав советы наших зрителей, мы бу�
дем показывать сказки по субботам или воскресеньям.

С технической точки зрения мы постоянно совершенствуемся.
Сейчас театр вошел в федеральную программу, которая позво�
лит частично переоснастить световое оборудование. Хотим за�
купить новое поколение прожекторов. Светодиодные, с огром�
ными возможностями, они позволят делать нам то, о чем вчера
мы и не мечтали.

Переделываем дальше чердачное помещение. Там будет не
очередная сцена, три большие студии художников, режиссеров и
заведующего художественно�постановочной частью театра. Сде�
лаем хорошее помещение для администраторов. Когда художни�
ки, режиссеры и завпост переедут в новое помещение, в их быв�
ших кабинетах мы хотим сделать большую детскую комнату для
актерских детишек — их у нас становится все больше и больше.
Чтобы у актерских семей была возможность привести их туда и
спокойно отправляться на репетиции или спектакли.

УВЕРТЮРА
БЕЗ ГЛАВРЕЖА

атр. Я хочу поднять роль заведу�
ющего литературной частью.
Сейчас у нас работает очень тол�
ковый специалист Светлана
Маркелова. Она приносит очень
достойные пьесы. Однако реше�
ния я принимаю сам, потому
только я несу ответственность за
них. Я уверен, что у нас хватит
сил, энергетики, фантазии для
того, чтобы наш корабль продол�
жил плавание. Я не сомневаюсь,
что он не потонет, – с уверенно�
стью заявляет директор.

Впрочем, изменения затронут
не только систему творческого
руководства. Дирекция в этом
году собирается активизировать
решение наболевшего вопроса с
так называемым балластом
труппы. Это очень больной и
щепетильный вопрос, но ре�
шать его необходимо. Времена
изменились, и сидеть годами в
гримерках, выходя раз в полго�
да на сцену в эпизодах, занимая
при этом штатную актерскую
единицу, уже невозможно.
Труппа стареет. Выпускники
прошлых лет возмужали, и
вновь некому играть Ромео и
Джульетт. «Одни Фортинбра�
сы», � как невесело заметил
Александр Кривовичев.

� Я за срочный договор, я го�
ворил об этом на театральной
конференции в Будапеште, �
видно, что Александру Анатоль�
евичу нелегко даются эти фра�
зы, но иначе нельзя, действи�
тельно, без обновления крови
организм театра умрет. �  Каж�
дый человек должен подтверж�
дать свою необходимость рабо�
ты в той или иной профессии.
Иначе будет собес. Нужно дви�
гаться, если нет — уйди в сторо�
ну. Есть актеры и актрисы, ко�
торые не боятся срочного дого�
вора, потому что работают и зна�
ют, что востребованы. Но с не�
которыми придется расстаться.
Молодым актерам нужно давать
возможность работать. У нас
третий курс, через два года не�
которых хотелось бы перевести
из вспомсостава в труппу

Фото автора.

Режиссер Валерий Якунин
на репетиции спектакля

«Мышеловка».
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 В КРАЮ РОДНОМ

Ñèíèé Êîëîäåçü
Населенных пунктов
с таким названием
в России немало, один
из них находится
в Брянской области
и у соседей пользуется
популярностью благодаря
источнику, издавна
почитаемому в народе
святым. Хотя сам он
выглядит вполне зауряд�
но: небольшой деревян�
ный сруб и вытекающий
ручеек, только и всего.
В Мещовском районе
нашей области также
имеется село Синий
Колодезь, и возле него
также находится источ�
ник. Малоизвестный
и ныне захламленный,
но по зрелищности
далеко превосходящий
брянский. Побываем там.

 …У крайнего дома села берем
курс на речушку Течу, пробира�
емся сквозь заросли крапивы и
в месте сужения русла перехо�
дим ее вброд. На середине реки
попадаем в ледяную, даже в
жару, воду, а пройдя немного,
замечаем широкий, более мет�
ра, ручей, даже скорее протоку,
берущую начало в обширной
котловине, отделенной от реки
узкой перемычкой. Это и есть
Синий Колодезь! Вид его впе�
чатляет: дно ручья и котловины
имеет серо�голубоватый цвет,
по краям же они контрастно
окаймляются оранжевыми ох�
ряными пятнами и полосами.
Иногда пахнет сероводородом,
однако вода кристально про�
зрачная и потому обманчивая:
глубина ее гораздо больше, чем
кажется, выше чем по грудь.

 � Ни в коем случае не ходите
по дну колодезя, � предупреж�
дали нас местные жители – от
холода ноги сведет, упадете и
утонете!

Действительно, лучше всего
источником любоваться сверху,
с берега. Кажется, он заметно
минерализован: помимо серо�
водорода (он не обязательно
связан с самим источником, его
может выделять и ил) вода име�
ет сильный привкус железа. У
местных крестьян она издавна
считалась целебной.

Бабушка Александра Михай�
ловна Гусева рассказала:

� Там раньше и бревнышки были
вокруг, и тропинка. И бурлил
родник сильнее. Издали было
слышно. Детей даже крестили
там батюшки. И когда с ребен�
ком плохо – несут прямо в этот
колодезь. Окунают. И ребенок
нормально потом себя чувствует.

А как возникло название ис�
точника? Ведь вода в нем не си�
няя, и дно скорее светло�голу�
бое. Собеседница ответила так:

� Раньше, говорят, там была
синяя вода. Ну, или темно�голу�
бая. Как будто что�то добавле�
но. Вот поэтому, свекровь гово�
рила мне, его и назвали Синий
Колодезь.

Владимир Гусев, гостивший во
время нашей экскурсии у мате�
ри, добавляет:

� Один раз весной видел я там
четко ярко�голубую воду. Воз�
можно, погода такая была, оп�
тический эффект какой�то со�
здался.

 О том, что колодезь меняет
свой облик, рассказывали нам
многие. Татьяна Рыженкова,
живущая в соседнем селе учи�
тельница и краевед, поделилась
фотографиями, сделанными не�
сколько лет назад. Действитель�
но, источник выглядел более
благоустроенным, однако цвет
воды на снимках был примерно
таким же, как и во время нашей
экскурсии.

В любом случае � даже ярко�
голубой цвет все же не синий!
Не имеет ли название источни�

ка более глубокие корни и
смысл? Вспомним, что многие
культовые камни, служившие
объектами почитания, также
именуют Синими – даже если
они, как Синий Камень под То�
варковом, из РОЗОВОГО гра�
нита. Может быть, в прошлом
слово «синий» означало что�то
другое? Для аналогии вспом�
ним, что, к примеру, слово
«красный» лет пятьсот назад
чаще употребляли в значении
«красивый». Например, тульс�
кий краевед Ростислав Барба�
шев предполагает, что «синий»
в названии дохристианских
культовых объектов происходит
от церковнославянского «си�
нец», что означало «бес» � так
обзывали древние святыни в
годы Крещения Руси и борьбы
с язычеством. Прав он или нет,
но трудно сомневаться, что Си�
ний Колодезь в Мещовском
районе, как и его тезки в дру�
гих регионах, люди действи�
тельно выделяли и почитали с
языческих времен…

Äîìåííàÿ ïå÷ü
íà äíå ïðóäà?

В нашей области, как
и везде в России, бытова�
ло множество преданий
про ушедшие в землю
часовни, храмы и даже
целые деревни. Иногда

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН

×òî èíòåðåñíîãî ìîæíî ïîñìîòðåòü â Êàëóæñêîé
îáëàñòè? Âðÿä ëè êòî-òî çàòðóäíèòñÿ ñ îòâåòîì:
êîíå÷íî, çíàìåíèòûå ìîíàñòûðè, Ïîëîòíÿíûé
Çàâîä è ëþáîïûòíûå ïàìÿòíèêè àðõèòåêòóðû -
ãîðîäêè è ñåëà âðîäå Ìåùîâñêà è Ïåðåìûøëÿ.
Èç ïðèðîäíûõ êðàñîò âñïîìíÿò ×åðòîâî Ãîðîäèùå
è îâðàã Ëþáîâåö ñ Êîëüöîâñêèìè ïåùåðàìè. Åùå,
ïîæàëóé, íàçîâóò ïîìåùè÷üè óñàäüáû, áîëüøàÿ
÷àñòü êîòîðûõ, óâû, â ðàçâàëèíàõ… Ó áîëüøèíñòâà
÷èòàòåëåé ñïèñîê íà ýòîì è çàêîí÷èòñÿ. Õîòÿ
óäèâèòåëüíûõ ìåñò ó íàñ ãîðàçäî áîëüøå. Âîò
òîëüêî, ïî ëè÷íîìó ìíåíèþ àâòîðà,
äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñíûé øèðîêèì ìàññàì
òóðèñòè÷åñêèé ïóòåâîäèòåëü ïî îáëàñòè äî ñèõ
ïîð è íå ñîñòàâëåí… «Âåñòü», âïðî÷åì, íåðåäêî
ïèøåò î ëþáîïûòíûõ, íî íåïîïóëÿðíûõ
è ìàëîèçâåñòíûõ ìåñòàõ îáëàñòè, è ñåãîäíÿ ìû
ðàññêàæåì åùå î äâóõ. À åñëè ñî ñòîðîíû
÷èòàòåëåé îíè âûçîâóò èíòåðåñ, ïîñëåäóåò
è ïðîäîëæåíèå.

даже показывают и места
их – либо холмы, либо
круглые озера, в самом
деле часто имеющие
карстовое (провальное)
происхождение.
Но никому еще не удалось
на дне какого�либо озера
отыскать хоть какие�то
следы русских атлантид.
А вот водоем в селе
Ясенок Думиничского
района, по�видимому,
является исключением.
Он даже внешне выглядит
весьма незаурядно,
и предания с ним связаны
своеобразные.

Уроженка села Ясенок Мария
Никишина вспоминает:

� До революции был у нас в селе
чугунолитейный завод. И владел
им богатей, Мальцев, что ли… И
вот, говорят, проигрался он в
карты, проиграл завод. И чтоб не
отдавать его, он напустил рту�
ти в завод. И от тяжести завод
ушел под землю, образовалось
озеро. Это точно. Мы там в мо�
лодости купались – плаваешь, и
там в озере сваи, на краю кир�
пичная стена. Широкая такая
кладка. Мы на ней стояли. И ба�
бушка так говорила.

Сидевшие на лавочке у край�
него дома жители села подтвер�
дили:

� Не знаю, что там с заводом
стало, я слышала, что подорва�
ли его… Демидов какой�то там
был… А озеро есть. Мы его назы�
вали Доменная. И стены есть в
озере. Мы по ним ходили, когда
купались. Это там сейчас вода
стала какая�то ржавая, и бере�
га заросли, а раньше была свет�
лая�светлая.

Алексей Федотович Максимов,
также коренной житель, в дет�
стве даже пытался исследовать
озеро:

� Ныряли мы с этой стенки –
там сваи забиты были, полосой
с одного края озера на другой. Как
дорога. И вот ныряешь и дер�
жишься за сваю – глубоко, воз�
духа не хватает, а дна не дос�
таешь. Говорили, что ртуть
туда бросили и завод утонул, но
это уже байки. Кто разберет…

Есть ли в преданиях реальная
основа? Железоделательный за�
вод в селе действительно был.
Точнее, село и завод были ос�
нованы одновременно, в 1755
году. Завод по тому времени
был солидным предприятием �
имел доменную печь для вып�
лавки чугуна из добываемой в
том же районе руды, а также и
молотобойный цех. Владел им
известный заводчик Никита Де�
мидов, создатель огромной по
тем временам «железной импе�
рии», но предания правы в том,
что судьба у завода была слож�

ная – он менял владельцев, не�
сколько раз останавливался на
годы, а в 1786 г. попал «под опе�
ку» из�за долгов (в наши дни
это называется «внешнее управ�
ление» и «процедура банкрот�
ства»). По�видимому, после
кризиса завод так окончатель�
но и не оправился, хотя во вто�
рой половине XIX века сюда
даже была проложена от Люди�
нова узкоколейка, а село и ок�
рестности вошли в еще более
могущественную империю � За�
водской округ известного пред�
принимателя С.И.Мальцева.

Подробнее обо всем этом
можно узнать из многочислен�
ных публикаций (первоисточ�
ником для большинства из них
послужила статья «О причинах
упадка и закрытия Брынского и
Есенковского чугунолитейных
и железоделательных заводов»,
опубликованная в «Известиях
Калужской ученой архивной
комиссии» в 1895 г.), мы же от�
правимся к пруду.

В дальнем конце села внима�
ние привлекают остатки колос�
сальной земляной плотины по�
перек русла � по�видимому, вна�
чале она входила в структуру за�
вода, в начале же ХХ века, по
словам старожилов, здесь была
мельница. Перейдя реку ниже
плотины по современному желе�
зобетонному мосту, слева видим
высокий холм, который при
ближайшем рассмотрении ока�
зывается валом, напоминающим
защитные валы древних горо�
дищ. Только окаймляет он в
данном случае… водоем, в самом
деле довольно правильной квад�
ратной формы. Особенно четкие
прямые углы на противополож�
ной от реки стороне – на сним�
ке хорошо видны деревья, вы�
росшие по одной линии. На той
самой кирпичной стене, фунда�
менте бывшей «доменной»?

Хотя всерьез относиться к
версии со ртутью, конечно,
нельзя, очень похоже, что это
действительно затопленный
фундамент какого�то заводско�
го сооружения. Однако на кар�
те конца XIX века ни озерца, ни
каких�то строений я не обнару�
жил, наличествуют только пруд
за разрушенной ныне плотиной
и мельница.

Может быть, вопрос прояснят
историки, занимавшиеся исто�
рией завода в Ясенках и знаю�
щие его планировку? Но в лю�
бом случае загадочное и просто
приятное и необычное на вид
озерцо вполне заслуживает не�
большой экскурсии. Хотя лю�
бителей купания оно нынче ра�
зочарует – берега его действи�
тельно сильно заросли

Фото автора.

Водоем (Доменная) у села Ясенок и растущие на
затопленной стене деревья.

Синий Колодезь.
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Âñå äîðîãè âåäóò...
Ежегодно заповедник посещают десят�

ки тысяч человек. Особенно многолюдно
становится здесь в дни солнцестояния и
равноденствия, когда проходят фестива�
ли разных культур. Сюда приезжают рей�
совыми автобусами из Челябинска и Маг�
нитогорска, автобусами турфирм, которые
организуют программу пребывания с про�
живанием и экскурсиями. Но большин�
ство приезжают на личном транспорте. На
автостоянке можно увидеть машины с но�
мерами разных регионов, включая Моск�
ву и Санкт�Петербург. Немало и тех, кто
с гигантскими рюкзаками терпеливо и на�
стойчиво добирается сюда автостопом.

Æèòü ìîæíî!
Территория заповедника � более трёх

гектаров. Чтобы осмотреть городище, по�
гребальные курганы, реконструкции жи�
лищ каменного века, музеи «Природа и
человек» и древних ремесел и много дру�
гих интересных мест, требуется не один
день. Вопрос с проживанием решается
легко: можно снять комнату в домике (700
рублей в сутки за место), поселиться в де�
ревянных вагончиках (от 300 до 500 руб�
лей) или в настоящей юрте. Дешевле все�
го обойдётся ночлег тем, кто приедет со
своей палаткой: всего 150 рублей за место
в лагере. Рядом с палатками и домиками
вкопаны деревянные скамейки, обложе�
но камнем место для костра, установлен
мангал – словом, все условия для отдыха
на свежем воздухе. Есть столовая. Кормят
по�домашнему вкусно и недорого. Забе�
гая вперёд, скажем, что перед отъездом мы
оставили благодарность в «Книге жалоб»
и обнаружили там сделанный месяцем ра�
нее аналогичный отзыв, подписанный:
«Туристы из Калуги».

Â ãîðîä áðîíçîâîãî âåêà
Первое, что мы сделали, – сняли ком�

нату в домике. Сервис предоставлял кро�
вати со свежим бельём, холодильник,
электрочайник и обогреватели. Прочие
удобства – деревянный туалет за углом и
вода из крана на улице. Условия доволь�
но спартанские, но наши предки, обитав�
шие в Аркаиме тысячи лет назад, доволь�
ствовались ещё меньшим комфортом.
Чтобы узнать об их жизни подробнее, мы
отправились в пешую экскурсию к древ�
нему городу. Идти предстояло два кило�
метра по тропе, где, по словам экскурсо�
вода, можно встретить гадюк или егерей.
Гадюк просили не трогать – они ползут
по своим делам и неагрессивны, если не�
агрессивны к ним, ну а егеря нужно опа�
саться, только если нарушаешь правила
заповедника.

Сначала путь пролегал через изумитель�
ную берёзовую рощу у подножия сопки
Грачиной (она же гора Любви), а затем
мы спустились на тропу, ведущую к горо�

скользкой тропе через рощу (падали и
вновь карабкались, страхуя друг друга кап�
роновым шарфиком, словно альпинисты
в связке) и пришли в домик промокшие,
замёрзшие и грязные. Словно натешив�
шись, дождь сразу прекратился, но пас�
мурная погода установилась надолго. Вот
когда пригодились электрообогреватели в
гостинице и куртки, насчёт которых мы
сомневались перед поездкой: стоит ли их
брать с собой в 35�градусную жару!

Â ãîðàõ ìî¸ ñåðäöå…
Особая достопримечательность заповед�

ника – сопки, образовавшиеся на месте
древних палеовулканов. Ближайшие к ту�
ристскому лагерю – гора Покаяния, гора
Шаманка и уже упоминавшаяся гора Люб�
ви. На вершине каждой из них кто�то уже
в наше время выложил из камней спи�
ральные дорожки. Принято считать, что
человек, пройдя в центр спирали и обрат�
но, освобождается от грехов, соединяется
с древом своего рода, раскрывает чакры и
вообще с ним происходит много полез�
ного для души и тела. Кстати, существует
множество околонаучных теорий, пред�
ставляющих Аркаим сакральным местом,
где можно ощутить воздействие неких
космических сил. Его называют прароди�
ной славян�ариев, колыбелью человечес�
кой цивилизации, родиной пророка За�
ратустры, а еще «местом силы», где со�
прикасаются различные виды материи и
энергии.

Реалисты, признающие только факты,
констатируют: городище точно сориенти�
ровано по звездам, как современные об�
серватории, чтобы наблюдать за астроно�
мическими событиями.

Мы отстраненно поглядывали на палом�
ников, которые проводили часы на скло�
нах гор в одиночных или коллективных ме�
дитациях, пока один случай из разряда «хо�
чешь верь, хочешь нет» не заставил заду�
маться: энергетика здесь все же своеобраз�
ная, данная в ощущениях, а силы природы
словно играют человеком, возомнившим,
что способен что�то решать.

...На горе Покаяния мы полюбовались
живописными видами, прошлись туда�
обратно по спиральному лабиринту. Была
такая же спираль и на соседней Шаман�

дищу. Впереди почти до горизонта про�
стиралась степь, открытая солнцу и вет�
рам. У границы городища экскурсовод
сделал остановку и рассказал о жизни и
быте древних аркаимцев.

Ãîðîäñêîå ÆÊÕ ÷åòûðå òûñÿ÷è
ëåò íàçàä

Древний Аркаим на нынешний взгляд
– поселение небольшое. Диаметр внеш�
ней стены примерно полтораста метров,
а всё население могло бы разместиться в
двух современных многоквартирных до�
мах. Но по части архитектурной плани�
ровки и организации городской инфра�
структуры аркаимские зодчие ничуть не
уступали современным градостроителям.
Недаром кольцеобразная планировка ква�
зиполиса Аркаима так напоминает схему
мегаполиса Москвы. Было в Аркаиме
даже что�то вроде окружной дороги. По
внешней оборонительной стене двигались
тяжелые повозки, доставлявшие в город
грузы, а в каждое жилище (они распола�
гались по кругу, с общими стенами) � руду
для выплавки бронзы. В «квартире» на
одну семью, кроме колодца и очага, име�
лась плавильная печь. И каждый мужчи�
на был «сам себе металлург», изготавли�
вая бронзовые наконечники для стрел,
ножи, топоры и прочую полезную утварь.

Но больше всего удивил рассказ о ка�
нализации. Оказалось, что у наших юж�
ноуральских предков удаление мусора и
отбросов было организовано не хуже, чем
в современном ЖКХ. В Аркаиме была на�
стоящая ливневая канализация: через глу�
бокий кольцеобразный ров под дощатым
помостом улицы протекала вода, отведён�
ная из соседней речки Утяганки. Все от�
ходы сбрасывались в канализационные
люки. Система исправно работала летом
и зимой.

Èç æàðû äà â õîëîä
Как стремительно может здесь менять�

ся погода, мы испытали на себе. Около
часа шли под палящим солнцем. Потом
приползла зловещая туча, налетел холод�
ный ветер и по головам экскурсантов зас�
тучали тяжёлые капли дождя с градом…
Именно в это время экскурсовод закон�
чил увлекательную лекцию и разрешил
погулять и сфотографироваться возле рас�
копок. Почему�то желающих не оказа�
лось… Возвращались мы под холодным
ливнем, с трудом преодолели подъём на

ке, только уж очень большая, и мы, ус�
тав, решили просто сфотографироваться,
а спираль проигнорировать. Ровно в этот
момент налетел ураган местного значения,
да такой, что мы, оба не тщедушной ком�
плекции, чуть не скатились вниз кубарем.
Гора словно сердилась за неуважение к
традициям. Но стоило почти на четве�
реньках сползти с вершины, ветер стих.
Суровая Шаманка не приняла нас, зато
совсем другим получилось знакомство с
горой Любви. Это самая большая возвы�
шенность вблизи туристского лагеря, но
подъём оказался совсем не утомительным.
А с вершины открылся такой вид на все
четыре стороны света, что дух захватило.
Восторг от красоты и величия этого мира,
от бескрайности степи, переходящей в
небо, чувство нерушимого единства при�
роды и человека, почти утраченного на�
шими современниками, но хорошо зна�
комого далёким предкам, – вот главное
открытие, которое подарил нам древний
и мудрый Аркаим.

Татьяна МЫШОВА,
Василий КОТОВ
Èñòîðèêî-êóëüòóðíûé
çàïîâåäíèê «Àðêàèì»,
óíèêàëüíûé ïàìÿòíèê
ýïîõè áðîíçû íà þãå
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, -
ìåñòî ïàëîìíè÷åñòâà
òóðèñòîâ. Êàæäûé èç íèõ
çàíîâî îòêðûâàåò äëÿ ñåáÿ
ýòó äðåâíþþ çåìëþ,
âûíîñèò èç ïîåçäêè
âïå÷àòëåíèÿ, êîòîðûìè
õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ.
Íûíåøíèì ëåòîì íàì
òîæå äîâåëîñü ïîáûâàòü
íà Àðêàèìå.

Поднимаясь по тропинке на одну из
сопок, мы заметили движение в
траве. Через длиннофокусный
объектив фотоаппарата удалось
разглядеть суслика, выскочившего
из норы на краю тропы. Там у
зверька было нечто вроде смотро�
вой площадки для наблюдения за
людьми. Поглазев по сторонам и
позволив себя сфотографировать,
суслик без суеты юркнул обратно,
словно даже махнув досадливо
лапой, не найдя ничего интересного.
Наверняка обо всем окружающем у
этого представителя древнего
народа грызунов имелось своё,
субъективное мнение 

Аркаим открылся людям, когда его территорию хотели затопить под водохранилище
два близлежащих совхоза. Историки отвоевали его у аграриев. Где теперь те
совхозы?.. А вечный город спокойно спит под вечным небом, его раскопали щадяще
– оставили большую часть для археологов будущего, которые придут с более
развитыми и тонкими технологиями и наверняка сделают много новых открытий.
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Ïüÿíèöà, àëêîãîëèê
â ñåìüå – ñóùåå ãîðå!
Íà ñòàêàí ëþäè
ãîòîâû ïîìåíÿòü
ñåìüþ, çäîðîâüå,
áóäóùåå, áóêâàëüíî
âñå! Îòñþäà êàê
ñëåäñòâèå äðàìû è
òðàãåäèè. Âîò ëèøü
äâå èç íèõ èç ðàçðÿäà
áûòîâîé, ïüÿíîé
ïðåñòóïíîñòè,
ñëó÷èâøèåñÿ
â Êàëóãå è â Ñïàñ-
Äåìåíñêå.

Воскресный декабрьский ве�
чер не сулил ничего хорошего
Ботиной – обстановка в квар�
тире была стабильно напряжен�
ной. Некогда близкие люди, со�
ставляющие одну семью, –
мать, отец, сын, уже несколько
лет как отдалились друг от дру�
га. Вроде и жили под одной
крышей, но как в разных госу�
дарствах – каждый в своей ком�
нате и сам по себе. Не кошка
пробежала между ними, а спир�
тное размыло, растворило все
родственные и просто челове�
ческие отношения.

Максим Ботин к своим 27 го�
дам уже 5 лет как не работал.
Но в отчем доме умереть с го�
лоду ему, конечно, не давали.
Давно пристрастился к спирт�
ному, в последнее время жил и
закусывал на отцовскую пен�
сию.

1 декабря прошлого года отец
с сыном распивали на улице
возле дома. Ботин�младший
стал требовать у собутыльника
денег – 200 рублей. У отца ис�
сякли все финансовые запасы,
пришлось об этом сообщить,
рискуя оказаться битым. Это
была обычная практика: если
Ботин–старший не давал от�
прыску денег, тот его дубасил.
И в данный вечер мужчине гро�
зила та же перспектива.

На сей раз сын конструктив�
но подошел к решению пробле�
мы – отправил отца попрошай�
ничать к матери. Та отдала пос�
ледние 50 рублей, которые тут
же были обменены на самогон.
Мужчины его выпили и отпра�
вились домой, ссорясь по�се�

мейному – взаимных обид под�
накопилось, обменялись упре�
ками.

Ботина слышала, как муж лег
спать, но тут же сын его снова
начал терроризировать: «Дай
денег». А потом послышались
вопли, которые, по словам жен�
щины, муж издает регулярно,
когда сынок начинает бате вык�
ручивать руки.

� Прекрати, ты же меня убь�
ешь! – молил мужчина постар�
ше.

� Не убью, только покалечу, �
обещал другой.

Через некоторое время Бо�
тин�старший отключился, зас�
нул, а наследник не унимался,
пришел в комнату к матери:

� Дай 30 рублей!
Никакие объяснения бедной

женщины, что, мол, уже все от�
дала, молодого выпивоху не
пронимали. Ей даже пришлось
раздеться, чтобы доказать вер�
ность своих слов. Вызвать сра�
зу полицию мать боялась, что�
бы не раздражать и без того аг�
рессивного сына. Ей и раньше
доставалось от него: как�то ве�
ликовозрастное дитя сломало ей
ключицу, в другой раз он мет�
нул в женщину нож. Драки и
избиения в семье были привыч�
ным явлением. Ботина три ме�
сяца вынужденно жила на рабо�
те и потом около года не рис�
ковала возвращаться домой,
снимала жилье.

И на сей раз тучи сгущались:
сын на некоторое время вышел
из комнаты, а вернулся с бутыл�
кой с какой�то горючей жидко�
стью и пригрозил: не даст денег

– он обольет мать керосином и
подожжет вместе с квартирой.

Женщина после этих угроз
при первой же возможности
вызвала полицию и благоразум�
но решила лучше померзнуть на
улице. Это и спасло ее.

Далее закрутилась машина
правосудия. В судебном заседа�
нии отец отказался давать по�
казания на сына, более того,
высказался, что вообще не же�
лает его привлекать к уголов�
ной ответственности, простил
побои и готов был примирить�
ся с наследником. Что касает�
ся второй части обвинения –
вымогательство денег у матери
под угрозой применения наси�
лия и уничтожения чужого
имущества – поблажек Макси�
му Ботину ждать было беспо�
лезно. Молодой человек хоть и
не судим ранее, но злоупотреб�
лял спиртными напитками,
неоднократно доставлялся в
полицию, при этом оказывал
неповиновение, склонен к со�
вершению правонарушений…
Правда, суд учел и смягчающие
обстоятельства: М.Ботин был
ветераном боевых действий,
получил контузию, частично
признал свою вину и раскаял�
ся в содеянном.

Возможно, всего один шаг от�
делял его от непоправимой
беды и то, что Максима призва�
ли к ответу, пока не наломал
больших дров, ему во благо. Суд
решил, что исправление М.Бо�
тина возможно лишь в услови�
ях его изоляции от общества.
Он отправился на полгода в ко�
лонию�поселение.

Людмила СТАЦЕНКО

ЭХ, ЖИЗНЬ-
КОПЕЙКА,
МЕДНЫЙ
ГРОШ!
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ÍàñëåäíèêÍàñëåäíèêÍàñëåäíèêÍàñëåäíèêÍàñëåäíèêÍàñëåäíèêÍàñëåäíèê

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Êîìàíäèðîâêà
íà Ñåâåðíûé Êàâêàç

СЛУЖЕБНУЮ командировку на Северный Кавказ отправилась
группа сотрудников СОБРа. Напутствуя подчинённых, начальник
регионального УМВД России Сергей Бачурин пожелал им успеш�
ного выполнения поставленных командованием задач и благопо�
лучного возвращения на Калужскую землю.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Äåáîøèðèëà äî÷ü - îòâåòèò ìàòü
ДЕЖУРНУЮ часть ОМВД России по Боровскому району посту�

пило заявление директора Балабановской городской библиоте�
ки: уничтожен гипсовый бюст Николая Глухарева – основателя
библиотечного дела в Боровском уезде в начале XX века.

Архитектурный объект был установлен в торжественной обста�
новке в июне около здания библиотеки в честь 100�летия ее
создания и вот спустя всего месяц пострадал от рук хулигана.

Проверкой установлено, что ночью 17 июля четырнадцатилет�
няя жительница Балабанова, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, разбила на куски гипсовый бюст. По признанию де�
вочки, в тот вечер она выпила лишнего, под влиянием спиртного
решила проверить на прочность бюст основателя библиотеки.

В возбуждении уголовного дела было отказано в силу юного
возраста злоумышленницы. Но за действия разгулявшейся де�
вочки привлечена к административной ответственности ее мать
� за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, рас�
питие несовершеннолетней алкогольной продукции, а также за
нахождение в ночное время ребенка на улице.

По данным городской администрации, стоимость работ по вос�
становлению бюста составляет 120 тысяч рублей.

В соответствии со ст. 1074 ГК РФ несовершеннолетние в воз�
расте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно
несут ответственность за причиненный вред на общих основани�
ях. Однако в случае, когда у подростка нет доходов или иного
имущества, достаточных для возмещения вреда, он возмещает�
ся родителями (усыновителями) или попечителем.

Юная дебоширка не имеет дохода и имущества, поэтому рас�
кошелиться придется ее матери.

Прокуратура Боровского района в интересах муниципального
образования направила в суд исковое заявление о взыскании с
законного представителя возмещения вреда, причиненного не�
совершеннолетней дочерью, на сумму 120 тыс. рублей.

Дело находится в стадии рассмотрения.

Ирина БУЛЕЙКО,
старший помощник прокурора Боровского района.

Ìîøåííèêè íàãðåëè êàëóæàí
íà 150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

КОНЧЕНО расследование уголовного дела, возбужденного по
фактам мошеннических действий, совершенных под предлогом
продажи мансард.

В ходе расследования полицейскими установлено, что с мая 2009
по май 2012 года семейная пара калужан, будучи руководителями и
соучредителями нескольких коммерческих структур, не имея соот�
ветствующих разрешений и документов, реконструировала жилые
дома (надстраивала верхние этажи) в областном центре.

Осуществив без соблюдения каких�либо технических норм ре�
конструкцию нескольких домов, они прекратили строительные
работы, но активную рекламную кампанию по продаже «мифи�
ческих мансард» продолжили.

Кроме того, под предлогом продажи квартир в реконструиро�
ванных домах обвиняемые заключали с гражданами не только
предварительные договоры долевого участия в строительстве,
но и договоры займа. Деньги зачастую получали лично и исполь�
зовали по своему усмотрению. Так и не дождавшись обещанного
жилья, потерпевшие обратились в полицию.

Ущерб от незаконной деятельности фигурантов причинен 64
местным жителям и составил более 150 миллионов рублей.

Уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совер�
шенное группой по предварительному сговору с использовани�
ем служебного положения в особо крупном размере) направлено
в суд.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ли�
шения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.
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В

По традиции все отъезжающие посетили православную часов�
ню и получили церковное благословение.

Местом службы калужан на следующие шесть месяцев станет
Кабардино�Балкария. Бойцы специального отряда быстрого ре�
агирования продолжат обеспечивать безопасность участников
судебного процесса над бандитами, совершившими нападение
на Нальчик в октябре 2005 года.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

В

О
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Ñ ïîìèíêàìè
íå îïîçäàëè

Роман Кучумов, 1977 г.р., 10
лет отсидел в колонии особого
режима за разбой и насиль�
ственные действия сексуально�
го характера, освободился в
2010�м, но, похоже, за ум так и
не взялся: не работал, выпивал
регулярно. В этом ему верную
компанию составляла Ирина
Нильченкова (имя и фамилия
изменены). Сожительствовали,
пили, дрались. Женщина порой
вытягивала у своего мужчины
деньги на выпивку, а тому при�
ходилось отдавать их на хране�
ние приятелю. Ну что из этой
пародии на семью могло полу�
читься путного?

В субботу, 25 января, в бан�
ный день, Кучумов как раз заб�
рал у знакомого заначенную ты�
сячу рублей, попили по тради�
ции самогонки и разморились
окончательно. Когда уже под
вечер мужчина проснулся, то
обнаружил, что женщины рядом
нет, вместе с ней улетучились и
200 рублей, оставленные на
мелкие расходы и продукты. Ох
и разозлился же он! Позвонил
отцу Нильченковой – там ее не
оказалось. Впрочем, Кучумов
знал, где найти свою пассию –
в известной теплой компании,
куда и направился. И не ошиб�
ся – там, у знакомого, такого же
любителя выпить, он и застал
Ирину.

� Где деньги? – поставил воп�
рос ребром «кормилец» и уда�
рами кулака в лицо завалил
женщину на пол, потом еще
пнул в лицо.

Как выяснилось, Нильчен�
кова отдала 200 рублей гонцу
за самогоном. И тут уже к воз�
мущению Кучумова примеша�
лась ревность – посыльный�то
был предыдущим сожителем
Ирины! Виновница конфлик�
та молчала, а ревнивец кухон�
ным ножом с размаху нанес ей
удар в левый бок. Женщина
захрипела, задергалась. Кучу�
мов испугался, попытался выз�
вать «скорую помощь», но не
дозвонился. А потом Ирина
затихла, все поняли, что на�
всегда.

Вскоре явился с самогоном
гонец. Ну не пропадать же доб�
ру! Мужчины выпили по стака�
ну – тут же помянули еще не
остывшую усопшую. Ну а там
уже и полиция подоспела. Кста�
ти, Кучумов сам позвонил уча�
стковому уполномоченному, у
которого находился под адми�
нистративным надзором. Прав�
да, при этом предложил свою
версию случившегося: мол,
пришел к знакомому, а там уви�
дел свою сожительницу уже всю
в крови.

Следствие во всем разобра�
лось. Ну а затем был суд, кото�
рый определил Романа Кучумо�
ва на 12 лет в колонию строгого
режима, еще один год он будет
ограничен в свободе, и ему при�
дется выплатить 70 тысяч ком�
пенсации морального вреда
отцу убитой.

Какая тут нужна мораль? Ну
разве что как в сказке: не пей,
козленочком станешь.

Юлия ИКОННИКОВА,
прокурор уголовно-судебного отдела
областной прокуратуры :

Ó÷èòûâàÿ òîò ïðàçäíûé îáðàç æèçíè,
êîòîðûé âåëè îñóæäåííûå, íèãäå íå
ðàáîòàþùèå è ïîñòîÿííî
çëîóïîòðåáëÿþùèå ñïèðòíûì, òàêîé èñõîä
äëÿ íèõ è èõ áëèçêèõ ñêîðåå çàêîíîìåðåí.
Êîãäà ìûñëè çàíÿòû òåì, ãäå ðàçäîáûòü
ñïèðòíîå èëè äåíüãè íà åãî ïðèîáðåòåíèå,
ýëåìåíòàðíûå ïîíÿòèÿ î íîðìàëüíûõ
÷åëîâå÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ,
æèçíåííûõ öåííîñòÿõ, äîáðå è çëå íà ýòîé
÷àøå âåñîâ íàõîäÿòñÿ â êðàéíå íåâûãîäíîì
ïîëîæåíèè. È ñåé÷àñ ñëîæíî ñêàçàòü,
èçìåíèòñÿ ëè ÷òî-ëèáî â ïîíèìàíèè
ïðîèçîøåäøåãî ó îñóæäåííûõ – Áîòèíà,
ïðèçíàâøåãî âèíó ÷àñòè÷íî; Êó÷óìîâà,
óòâåðæäàâøåãî, ÷òî ïðåñòóïëåíèå îí
ñîâåðøèë â ñîñòîÿíèè àôôåêòà. È êàê îíè
áóäóò ñòðîèòü æèçíü ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç
ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû…

,,

КРИМИНАЛ

Íàó÷àò õîðîøèì ìàíåðàì

Êîììåð÷åñêèé ïîäêóï

Ðàçáîé â áàíêå

ЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ людиновец подозревает�
ся в оскорблении полицейских.

По версии следствия, 17�летний подросток вы�
пивал спиртное на улице и нецензурно выражался
в адрес проходившей мимо его бывшей девушки.
Патрулировавшие город полицейские, которым
молодой человек был ранее знаком как состоя�
щий на профилактическом учете, доставили его в
больницу для прохождения медицинского осви�
детельствования на установление факта употреб�

ления алкоголя и состояния опьянения. Однако от
освидетельствования молодой человек отказался,
при этом вел себя нагло и вызывающе, в присут�
ствии работников скорой медицинской помощи ос�
корбил полицейского грубой нецензурной бранью.

Теперь ему грозит наказание в виде штрафа, обя�
зательных либо исправительных работ. Расследо�
вание уголовного дела продолжается.

Екатерина КАЛПИНСКАЯ,
следователь Людиновского МСО СКР.

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 39�лет�
ней жительницы Сухиничей, директора автошко�
лы. Она подозревается в коммерческом подкупе
(ч.3 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, весной женщина неза�
конно получала по 15 тысяч рублей за выдачу сви�
детельств об обучении по программе подготовки
водителей транспортных средств по различным
категориям без фактического обучения граждан в
автошколе, а также за возможность присутство�
вать на сдаче теории в ГИБДД преподавателя ав�
тошколы. В настоящий момент выявлено три та�
ких эпизода. Указанные действия способствовали
предоставлению права управления транспортны�
ми средствами неквалифицированным водите�
лям. Общественная опасность этого деяния под�
тверждается суровыми данными статистики, в

частности, высокой смертностью в результате ДТП.
Помимо директора автошколы в настоящее вре�

мя к уголовной ответственности привлекаются три
сотрудника отделения МРЭО ГИБДД в Сухиничах за
подсказки при сдаче экзамена для получения води�
тельского удостоверения и получение взятки за
государственный регистрационный номер с опре�
деленной комбинацией цифр. Преступления выяв�
лены в ходе оперативных мероприятий подразде�
лением собственной безопасности УМВД России
по Калужской области.

В настоящий момент проводятся следственные
и оперативно�разыскные мероприятия, направлен�
ные на сбор доказательственной базы.

Виктория ШАФОРОСТОВА,
старший следователь

Сухиничского МСО СКР.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 августа, около 9 часов утра
в Обнинске трое неустановленных преступников
в солнцезащитных очках вошли в помещение
банка.

Угрожая девушкам�кассирам предметом, похо�
жим на пистолет, они потребовали открыть в опе�
рационном зале два металлических ящика и похи�
тили оттуда 10 898 000 рублей, 175 931 евро,
138 530 долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по
п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ. За подобное преступление
предусмотрено от 8 до 15 лет лишения свободы.

Органы внутренних дел проводят следственные
действия и оперативно�разыскные мероприятия,
направленные на установление личностей преступ�
ников.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Н

В

В
ВГУСТ выдался весьма урожайным на взятки. На�
род так и норовит обойти закон, а при угрозе отве�
тить за это � сунуть кому�нибудь мзду, чтобы отку�
питься. Все чаще и чаще этот номер не только не
проходит, но еще и оборачивается гораздо боль�
шими неприятностями.

Как сообщает заместитель руководителя СО
по г.Калуге Игорь Зайцев, 15 августа днем в ком�
нате приема посетителей в здании регионально�
го УФСКН России 50�летний гражданин Таджики�
стана передал следователю ведомства 10 тысяч
рублей, чтобы тот переквалифицировал действия
его сына, привлекающегося к уголовной ответ�
ственности за незаконный оборот наркотиков в
особо крупном размере, на менее тяжкий состав
преступления. Тогда бы сыну грозил срок не от
15 до 20 лет, а от 4 до 8 лет. При передаче денег
отца задержали сотрудники собственной безо�
пасности УФСКН. Он заключен под стражу, те�
перь у самого подозреваемого печальные перс�
пективы.

Вообще восточные люди, гости средней поло�
сы России, почему�то считают, что у нас кругом
базар, в том смысле, что все продается и покупа�
ется. Разочарования их горьки.

Вот что рассказала нам старший инспектор по
пропаганде ОБ ДПС ГИБДД Татьяна Владимирова:

� На днях вечером на 174�м км автодороги фе�
дерального значения М�3 «Украина» (Дзержинс�
кий район)  инспектор  ДПС Максим Парамонов
совместно с сотрудниками УЭБ и ПК остановил
водителя автомашины «Опель Зафира», гражда�
нина Таджикистана, у которого отсутствовали до�
кументы на право пребывания на территории РФ.

Желая избежать ответственности, правонару�
шитель предложил сотрудникам ГИБДД отпустить

Âçÿòêè äàâàòü – äåëî ïðîâàëüíîå
его за 1000 рублей. Инспектора ДПС предупредили
гражданина о том, что его действия незаконны и
содержат признаки преступления.

О данном факте было доложено руководству от�
дельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по
Калужской области. На место происшествия при�
была следственно�оперативная группа и зафикси�
ровала факт дачи взятки.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 291 УК РФ.
13 августа вечером на 74�м км автодороги Калу�

га � Серпухов тарусский инспектор Александр Лы�
сак остановил «Мерседес�Бенц» под управлением
жителя Еревана. Водитель иномарки предъявил по
требованию сотрудника полиции страховку на ТС,
однако у него не оказалось ни документа, удосто�
веряющего личность, ни водительского удостове�
рения, ни документов на автомобиль.

Ереванец предложил замять вопрос за 500 рублей.
Полицейский в ответ напомнил об уголовной ответ�
ственности за дачу взятки должностному лицу, одна�
ко тот не унимался – оставлял денежные купюры в
разных местах салона патрульной машины, каждый
раз увеличивая ставки. В общем, сотрудникам поли�
ции было что задокументировать для возбуждения
уголовного дела.

А буквально на следующий день в Боровском рай�
оне правонарушитель, выехавший на встречку, за
что и был остановлен, попытался подкупить на�
чальника ОГИБДД Владимира Шепилова: отпусти,
мол, дам пять тысяч.

Воспитательная беседа не помогла – взяткода�
тель сунул�таки деньги в бардачок служебного авто
и вскоре стал фигурантом уголовного дела. Теперь
под подпиской о невыезде. Об этих двух фактах
нам сообщили из областного управления ГИБДД.

Ольга ЯСЕНЬ.

А

ПРОИСШЕСТВИЕ

Íî÷íîé ïîæàð
ОБНИНСКЕ 19 августа около 2 часов ночи в садо�

вом товариществе «Самсоново» возник пожар в
двухэтажном жилом доме. Огнем строение уничто�
жено полностью. На месте пожара после его туше�
ния обнаружено тело 35�летней женщины.

По предварительным данным, на момент возго�
рания в доме находилось девять человек, все род�
ственники, среди которых трое взрослых и шесте�
ро детей в возрасте от 4 до 17 лет. В результате
пожара четверым детям вреда здоровью не при�
чинено, и после медицинского осмотра они отпу�
щены. Пожилой мужчина, его сын и 15�летний внук
получили ожоги различной степени тяжести. Пока
не установлено местонахождение 4�летнего ре�
бенка, внучки собственника дома. Предположи�
тельно ребенок пострадал в огне. Следует отме�
тить, что дачные участки огорожены заборами
таким образом, что подъезд спецтранспорта к го�
рящему дому был невозможен, разбор пожарного
мусора также затруднен.

При осмотре места происшествия установлено,
что дом выполнен из блоков, изготовленных его
собственником из пескобетонной смеси. В основа�
нии блоков использовался различный материал,
начиная от пустых бутылок, заканчивая бумагой и
пенопластом. Дом электрифицирован (220 вольт),
не газифицирован, оборудован печью. Со слов со�
седей, в доме имелось пять электрических обогре�
вательных приборов.

В настоящий момент каких�либо признаков пре�
ступления, возможно, совершенного в отношении
проживавших в доме, не установлено. Основная
версия � нарушение правил пожарной безопаснос�
ти собственником. Тем не менее в рамках процес�
суальной проверки необходимые мероприятия про�
должаются, выясняются все обстоятельства
произошедшего.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя СО

по г.Обнинску СКР.

В

Коллаж
Марины КРИВОБОКОВОЙ.
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Журналистская судьба свела
меня с удивительным челове�
ком. Наш земляк Юрий Кручи�
нин – аксакал художественной
ковки. Его жизнь вобрала в себя
несколько граней. Раньше у
него была другая специаль�
ность, которая давала возмож�
ность заработать на хлеб насущ�
ный. Но однажды он решил по�
менять сферу деятельности.
Юрий Константинович пришел
на одно из калужских предпри�
ятий по художественной ковке,
когда, по сути, оно только на�
чинало свое становление и еще
не было таких специалистов,
как сегодня, кто бы мог что�то
подсказать. Осваивать все при�
ходилось самому с азов. Это
стало непростой задачей, но
здесь было самое место творче�
ству и воплощению идей. Ведь
художественная ковка имеет
широкий спектр применения.
Это и удивительные по красоте
предметы интерьера: кованые
декоративные гардины, люст�
ры, многоуровневые подставки
для цветов, роскошные под�
свечники, а также металличес�
кие двери с фигурными наклад�
ками, различные стильные
ландшафтные композиции,
перголы для дачи и сада… Кру�

ЗАСТЫВШАЯ
ПОЭЗИЯ
МЕТАЛЛА
Êóçíåö ñ êîëîññàëüíûì îïûòîì ðàáîòû
Þðèé Êðó÷èíèí êîâàë îãðàäû
äëÿ êàëóæñêèõ õðàìîâ

Татьяна САВКИНА

Мастера кузнечных дел, кто они? Эти люди реально меняют нашу жизнь
к лучшему. Стоит только посмотреть вокруг. Как похорошела Калуга за
последнее время, стала благоустроеннее! Городской отдел архитекту�
ры во главе с Евгением Голышевым и его сподвижники делают област�
ной центр привлекательным. Атмосферу прошлого словно перенесли в
сложившуюся городскую среду. Здесь органично совмещены мостик
для молодоженов у Дворца бракосочетания, «лавка примирения» у
здания управления ЗАГС на площади Московской, фигура всем извест�
ного бронзового ветерана с собакой, что возле площади Победы, и
«дерево любви» в Золотой аллее. Работы высокого художественного
уровня эмоциональны и каждая самодостаточна. Все это совершенно
уникальные вещи, сделанные кузнецами «как встарь». Ажур черной
ковки, бренд нашего города, – в ограде Каменного моста. Увидев такие
шедевры, будут тронуты жители и гости Калуги. Идеальное сосуще�
ствование XVIII и XXI веков.

приятно. У меня была мечта
сделать доброе дело для право�
славного храма. И эта мечта ис�
полнилась. Со своим напарни�
ком Константином Викторови�
чем Мироновым мы выковали
ограду для храма Жен�мироно�
сиц.

Художник с молотом в руках,
Юрий Кручинин пишет свою
историю на уровне оград. Пло�
ды его труда � это еще и резная
решетка у храма в честь вели�
комученика Георгия за верхом.
Изысканная архитектура ста�
ринной церкви вошла в душу,
стала нервом его выражения.
Он был очарован, и сам создал
нечто потрясающее

Фото автора
и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

чинин пробовал делать многое
и рос профессионально. Его
стихией стали металл и огонь.

В таком ремесле, как кузнеч�
ное, нужна большая физическая
сила и выносливость. Кованое
изделие подразумевает пласти�
ческую деформацию металла.
Он нагревается в горне до тем�
пературы свыше 850 градусов и
становится пластичным, начи�
нает светиться оранжевым цве�
том. В этот момент кузнец мо�
жет придать ему любую форму.

Кузнец в реалиях современ�
ного мира – почти феномен.
Работа с огнем � это отдельная
наука и сфера деятельности на�
стоящих мужчин. С первой ми�
нуты она захватывает и уже не
отпускает. И здесь свои особен�
ности: требуется предельная
концентрация внимания, физи�
ческая сила, ведь железо имеет
вес, и, конечно, терпение. Из
куска металла мастер делает
произведение искусства.

Опыт пришел с годами. Сегод�
ня Юрий Константинович � ре�
ставратор по металлу и кузнец,
что называется, от Бога. Несмот�
ря на свой возраст, он по�пре�
жнему ровно держит спину и
смотрит в жизнь с оптимизмом.

Мастер занимается любимым
делом более пятнадцати лет. За
это время было сделано бесчис�

ленное количество авторских
работ, многого удалось добить�
ся. Но даже уйдя на заслужен�
ный отдых, он продолжает тру�
диться, оставаясь добрым на�
ставником для молодежи.

Создавать новое всегда слож�
но. Ковать раскаленный металл,
когда под твоими руками… ожи�
вает сказка, это магия и зачас�
тую импровизация. Простран�
ство, открытое для дизайна и
новых проектов. А они, как рас�
сказал Юрий Кручинин, год от
года становятся интереснее. И
главное, творец никогда не ос�
танавливается на достигнутом.
Всегда найдется повод что�то
изменить, доработать.

� Кузнец – одна из самых
древних профессий. Секретов в

ней особенных нет. Надо толь�
ко быть настойчивым, любить
свое дело и обладать чувством
пропорции. Сегодня люди
представляют кузнеца как бы�
линного героя: могучий человек
берет в руки громадный молот,
бьет им, меха качает… Сейчас
все механизировано. Тяжелую
работу делает управляемый ме�
ханический молот. Но все рав�
но ручной труд остался. Худо�
жественная ковка – это деталь�
ное исполнение. Что тут ска�
жешь, работа благодарная. Она
дает моральное удовлетворение.
Буду работать, пока хватит сил.
Хочется нести людям прекрас�
ное. Я вижу результаты своих
трудов не только в Калуге, но и
в Москве, в других городах. Это

Решетка храма Георгия за верхом.

Фрагмент решетки храма Жён-мироносиц.
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НУЖНА
ПОМОЩЬ
Ìèøà Ïóõòèíîâ,  1 ãîäèê

У Мишеньки из Ба�
рятина врождённый
нефротический син�
дром с тяжёлым те�
чением. Долгое вре�
мя мальчик жил на
заместительной те�
рапии, получая каж�
дый день альбумин.
30 января этого года
Мише удалили почки,
сейчас он находится
на перинатальном
диализе. Ему требу�
ется трансплантация
почки, а для того,
чтобы она прижи�
лась, необходимо
лекарство, которое
стоит 985 тысяч руб�
лей. Операция будет
бесплатная. К сожа�

лению, лекарство не сертифицировано в России и потому
платное. Собрана пока лишь малая часть, 171 тысяча руб�
лей.

Ãëåá Êàïðàëîâ, 9 ëåò
У мальчика тяжелая форма

ДЦП.
Глеб и его брат Марк –

двойняшки. Они оба родились
от преждевременных родов,
но старший на несколько ми�
нут Марк сейчас учится в 3�м
классе обычной школы, а
меньший Глеб не может хо�
дить. Из�за родовой травмы
он немного отстает в разви�
тии. Мальчик  учится во 2�м
классе дистанционно. Мама
воспитывает сыновей�двой�
няшек, как две капли воды по�
хожих друг на друга внешне,
одна. Живут на пособие по ин�
валидности Глеба и детские.
Но мамы ведь никогда не сда�
ются – как бы ни было трудно,

Элла полна надежд на выздоровление ее младшенького –
только бы он встал на ножки. Сейчас вот хотят попробовать
дельфинотерапию. Занятия и проживание в Сочи для мамы
и двух мальчишек уже оплачены, а вот на дорогу требуются
деньги – 15 тысяч рублей туда и обратно.

Îêñàíà Êèðèëëîâà, 30 ëåò
У Оксаны, молодой ма�

тери�одиночки из Юхно�
ва, угрожающая жизни
аденома гипофиза. Ее
прооперировали, но со�
стояние ухудшилось. Му�
чают сильные боли, из�
за которых молодая жен�
щина не может ни спать,
ни есть, ни заниматься
своим маленьким ребен�
ком.

Министерство здравоохранения области выделило квоту
для лечения Оксаны в институте Бурденко. Деньги на про�
живание девушки фонд «Вместе» с помощью пожертвова�
ний от вас собрал. Проживание не входит в курс химии. А на
питание, даже очень скромное, нужны еще средства. Курс
лечения будет длится почти месяц. Фонд «Вместе» надеет�
ся, что лечение Оксане поможет и она вернется к нормаль�
ной жизни.

Напомним, в семье очень тяжелое материальное положе�
ние: чтобы сидеть с внучкой, бабушке – матери Оксаны –
пришлось уйти в отпуск по уходу за ребенком. Никто не
работает. Нет средств на оплату коммунальных, порой жен�
щинам элементарно нечего есть.  Поэтому сбор средств
продолжается. Помогите чем можете!

Ðîìàí, 32 ãîäà
У него неоперабельная опухоль головного мозга.  Прошел

несколько курсов химиотерапии. Получал очные и заочные
консультации в российских клиниках. Ответ один – врачи
бессильны. Оперировать берутся в Германии, в городе Дуй�
сбурге, в клинике Ведау. Там посмотрели все медицинские
заключения, снимки, и профессор, д.м.н. Мартин Шольц
рекомендовал срочную операцию, так как идет прорастание
опухоли в левую лобную долю. Операция стоит 26 тысяч
евро.

У Романа семья, воспитывает маленькую дочь. Жена –
сельская  учительница. Сам Роман уже три года болеет и
нигде не работает, на инвалидности. Если вы хотите помочь
Роману, сделайте это через благотворительный фонд «Вме�
сте».

Деньги можно пожертвовать:
На счёт
благотворительного фонда

 ИНН 4027990137,
    КПП 402701001,

 р/с 40703810122240003976
 Калужское ОСБ № 8608,

    г.Калуга,
   к/с 30101810100000000612,

 БИК 042908612.

Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на уставные цели».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного фонда помощи хоспи�

сам и тяжелобольным людям «Вместе» заработала интерактивная
кнопка www.vmeste40.ru, с ее помощью можно перевести деньги с
карточки.

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого оператора связи

должен отправить смс на номер 4647. Сообщение должно выглядеть
таким образом: обязательно ключевое слово ВМЕСТЕ (русскими или
латинскими буквами), потом любой знак (+, �, = и т.д.) и сумма,
которую вы хотите пожертвовать. Например: ВМЕСТЕ+100. Стоимость
смс на номер 4647 не более 5,5 руб. с НДС. Абонент должен подтвер�
дить платеж кодом на бесплатный короткий номер (следовать
инструкциям), они автоматом придут в смс.

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

В обнинском МРНЦ
(Медицинский

радиологический
научный центр), по адресу:

ул.Королева, 4,

ПРОВОДИТСЯ ПРИЁМ
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПАЦИЕНТОВ ПО ПОВОДУ
РАЗЛИЧНЫХ

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ.

Принимают ведущие
специалисты МРНЦ

и Московского
онкологического института

имени Герцена.
Врачи ждут к себе всех

желающих � больных
и их родственников

со всей Калужской области.
Нужны всего лишь паспорт

и медицинский полис,
консультация проводится

бесплатно.

Дни и время можно уточнить
по телефонам
в Обнинске:

(48439) 9�31�30, 9�33�48.
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Зарегистрированный 9 августа 2011 года
для того, чтобы помогать самым незащи�
щенным больным, тем, кого уже нельзя вы�
лечить, фонд за три года оказал помощь 612
детям и взрослым. Наши подопечные живут
в Балабанове, Мещовске, Обнинске, Боров�
ске, Барятине, Перемышле, Медыни, Тару�
се, Калуге, Жиздре, Кирове, Мосальске.

Беда приходит, не спрашивая разрешения.
И в эти минуты особенно нужно, чтобы был
кто�то рядом. Кто�то сильный и надежный,
способный помочь противостоять болезни,
способный ободрить и поддержать. Для это�
го мы создали наш фонд. Вместе легче бо�
роться. Вместе не страшно. Вместе мы су�
меем победить. Благотворительный фонд
«Вместе» призван помогать онкологическим
больным всех возрастов, взрослым и детям
с заболеваниями крови, лежачим, парали�
зованным больным, а также поддерживать
родственников этих больных. Мы хотим
объединить людей в борьбе с болезнью. У
каждого человека своя дорога в жизни, но
мы хотим пройти ее вместе с каждым, кто
тяжело болен, пройти достойно.

Благотворительный фонд «Вместе» возник
не на пустом месте. С 2008 года в Калужс�
кой области действует общественное движе�
ние за создание хосписа на территории об�
ласти, куда вошли известные врачи, церков�
нослужители, журналисты, уполномочен�
ный по правам человека, депутаты, соцра�
ботники.

Наша главная задача – создание хосписа
на Калужской земле. Под хосписом обычно
понимают дом, где оказывается помощь не�
излечимо больным людям, как правило, это
онкология. И, как правило, таким больным
родные могут оказать лишь психологичес�
кую поддержку, быть рядом и вселять на�
дежду, но состраданию тоже надо учиться.
Медицинскую же, в основном паллиатив�
ную,  помощь и особый уход, которые тре�
буются таким больным, может дать только
хоспис.  Но при этом хоспис – не дом смер�
ти, а достойная жизнь до конца. И во имя
этой жизни, которая, может быть, подходит
к концу, но которая еще есть, хоспис помо�
гает и медицински, и социально, и психо�
логически, и духовно. Помогает и родствен�
никам, и окружению больного, потому что,
когда один человек уходит из жизни, мини�
мум 10�12 из его окружения нуждаются в
помощи и поддержке. Хоспис – это дом на�
дежды. Не на жизнь (хотя известны случаи,
когда больные при должном уходе жили
дольше, чем предсказывали медики), а на
достойное ее окончание.

В Калужской области хосписа нет. Хотя
мы занимаем одно из ведущих мест в стране
по онкозаболеваниям, у нас так же, как и
по всей стране, умирают, но умирают в му�

Èñïîëíèëîñü òðè ãîäà Êàëóæñêîìó
áëàãîòâîðèòåëüíîìó ôîíäó ïîìîùè õîñïèñàì
è òÿæåëîáîëüíûì ëþäÿì «Âìåñòå»

ках, которые не может облегчить участие
родных и знакомых. Больных в последних
стадиях рака выписывают домой под при�
смотр участковых терапевтов, которые по�
чти ничего не могут сделать.

Калужская область занимает первое мес�
то по ряду онкологических заболеваний в
России и Центральном федеральном окру�
ге. Проблема до сих пор состоит в том, что
рак не удается вовремя распознать и диаг�
ноз ставится, когда человек находится уже
на 3�й или 4�й стадии заболевания, когда
практически ничего уже нельзя сделать и у
него в запасе не больше одного года, редко
полутора лет. И таких больных в области бо�
лее тысячи человек каждый год. В настоя�
щее время в лечебных учреждениях области
нет условий для организации полноценной
паллиативной помощи таким больным.

Но недавно власти области приняли ре�
шение о выделении земли фонду «Вместе»
под строительство хосписа. Эту идею фонда
поддерживает губернатор области Анатолий
Артамонов.  Дальнейшие дела было поруче�
но вести заместителю губернатора области,
курирующему социальные вопросы, Русла�
ну Смоленскому, другу и горячему сторон�
нику идей фонда. Создание учреждения по�
требует больших затрат. И, разумеется, толь�
ко бюджетными средствами, без привлече�
ния спонсоров и благотворителей, здесь не
обойтись. Если вы можете помочь нам сде�
лать это доброе дело – внести посильные
средства для строительства хосписа, будем
рады!

Мы верим, что только вместе сможем по�
бедить.

Сегодня на попечении фонда
находятся 124 взрослых
с онкологией и гематологичес�
кими заболеваниями, а также
19 детей, пятеро из которых –
в вегетативном состоянии.
В своей работе фонд «Вместе»
руководствуется мнением:
«Нельзя вылечить, но можно
помочь». Фонд помогает своим
подопечным средствами ухода,
специализированным питанием,
средствами на медикаменты и
реабилитацию. С пациентами
работают психологи, массажис�
ты, сиделки, волонтеры.
Строительство первого калужс�
кого хосписа на 30 мест для
взрослых и на 12 детских пла�
нируется начать в бору близ
областного центра
 в 2015 году

Татьяна ПЕТРОВА,
директор фонда «Вместе»

!
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
СПОРТÍàø ôîòîêîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ
Ïåðâûå â Àíàïå!

В Краснодарском крае завершилось первенство России
по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 16 лет.

Прекрасно выступила обнинская пара Ольга Кожадей и
Мария Воронина из СДЮСШОР имени Александра Савина.

В споре с 47 дуэтами из 18 регионов страны они завоевали золотые
награды.

Ðîññèþ â Êèòàå ïðåäñòàâëÿþò îáíèíöû
На стартовавшей 16 августа II юношеской летней Олимпиаде в

Нанкине (Китай) прошли первые матчи турнира по пляжному волей�
болу.

Россия в этом виде спорта представлена одной мужской и одной
женской парой. Сборная страны в составе воспитанников СДЮСШОР
по волейболу Александра Савина Артёма Ярзуткина (1996 г.р.) и Олега

Стояновского (1996 г.р.)
начала предварительный
этап соревнований с по�
бед, обыграв 17 августа
соперников из Бурунди со
счётом 2:0 (21:12, 21:12) и
одержав на следующий
день, 18 августа, вторую
победу с таким же счётом
уже над норвежцами – 2:0
(21:19, 21:16).

Íàø «ñíàéïåð» îòëè÷èëñÿ
18 августа в подмосковном городе Икша в финале Кубка

России по стендовой стрельбе 47 спортсменов из 11 реги�
онов оспаривали главный трофей.

Стремительно прогрессирующий воспитанник калужской
ДЮСШ «Снайпер» Никита Екименков сумел отстреляться лучше всех,
завоевал «золото» и поднялся на верхнюю ступень пьедестала почё�
та. А ведь всего неделю назад на шестом этапе состязаний в Санкт�
Петербурге он был только пятым.

Ñâÿòîé Òðèôîí áëàãîâîëèò
Шестой этап чемпионата по конному спорту (выездке)

прошёл в Подмосковье – в национальном конном парке
«Русь».

41 всадник из четырёх регионов страны боролся за призы
председателя попечительского совета Национального фонда Свято�
го Трифона. Воспитанница калужской СДЮСШОР по конному спорту
Екатерина Харченко завоевала гран�при соревнований!

* * *
Чемпионат России по конному спорту в группе «С» среди молодых

лошадей (до 5 лет) и Международные соревнования по троеборью
завершились 17 августа в конноспортивном комплексе «Свечинс�
кий» Ярославской области.

Наша опытнейшая наездница из калужской СДЮСШОР по конному
спорту Евгения Высоцкая была шестой в споре с 18 соперниками из
России, Белоруссии и Казахстана. В чемпионате России она заняла
пятое место (участвовали 132 спортсмена из 22 регионов страны).
Её товарищи по команде – Альберт Халиков (лошади до 5 лет) и
Елизавета Скворцова (в лёгком классе) выступили ещё успешнее –
завоевали «золото» и «серебро» соответственно.

«Áðîíçà» â Êèíåøìå
На II этапе чемпионата и первенства России по водно�

моторному спорту в классе мотолодки (4х7,5 миль) в Ива�
новской области за победу боролись сто гонщиков из 16
регионов страны.

Калужский спортсмен Евгений Гусев сумел завоевать третье мес�
то в классе лодок «Т – 550».

Ïîáåäíàÿ ïîñòóïü «Êàëóãè» è...
«Ìàëîÿðîñëàâöà-2012»

16 августа в шестом туре первенства России по футболу
во втором дивизионе зоны «Центр» наши футболисты при�
нимали на родной арене «Анненки» «Металлург» из Выксы.

Преимущество калужан было впечатляющим. Но первый
мяч в ворота гостей влетел лишь в середине первого тайма. Отличил�
ся Дмитрий Барков. Шаткое преимущество хозяев держалось целый
час. Однако удачное весеннее приобретение нашей команды – Иван
Родин, выйдя на замену за 15 минут до конца встречи, сделал свой
веский вклад в окончательную победу ФК «Калуга», забив второй гол
на 83�й минуте. Выигрыш на своём поле позволил подняться калужа�
нам с восемью очками с 10 места на седьмую строчку турнирной
таблицы. Столько же у брянского «Динамо», с которым уже в эту
пятницу предстоит сразиться на выезде нашим футболистам.

Без потерь очков по�прежнему идёт лидер первенства – воронеж�
ский «Факел», с которым наша команда играла практически на рав�
ных, упустив ничью на последних секундах встречи. И это вселяет
надежду на дальнейшее продвижение ФК «Калуга» на верх турнир�
ной таблицы. Что касается проигрыша на чужом поле 0:3 в Кубке
России ивановскому «Текстильщику», некогда выступавшему в элите
российского футбола, то в этом случае, как говорится, выше головы
не прыгнешь. Хотя к этому нужно стремиться в каждом матче.

* * *
В субботу прошли матчи очередного тура чемпионата области по

футболу. Лидерство команды «Малоярославец – 2012», досадно
проигравшей финал Кубка области на День физкультурника калуж�
скому «Олимпику», остаётся незыблемым. Накануне представите�
ли города воинской славы обыграли у себя дома ФК «Киров» � 4:0.
Обнинский «Квант» разделался в наукограде 6:1 с аутсайдером
ермолинским «Ермаком». «Звезда» из Боровского района на своём
поле неожиданно уступила ФК «Людиново» 1:3 и практически делит
с этой командой промежуточное третье место в турнирной таблице.
Имеющие также по игре в запасе перемышльский «Авангард» и
белоусовский «Факел» встречались между собой. Футболисты из
Жуковского района, играя на поле соперника, праздновали победу
с минимальным счётом. ФК «Балабаново» переиграл сосенский
«Импульс» 2:1.

14 тур регионального чемпионата пройдёт в субботу, 23 августа.

Павел РОДИОНОВ.

-Ура, три года!

Фото Ираиды ДРОЗДЕЛЬ.

Фото Ирины ЕСИПЕНКО.

Мой сын Александр на аттракционе
в парке.

Фото Юлии ТАРАН.

Нынче в моде такие няньки.

- А мне тоже нужно замуж?

- Ну никаких условий для
работы.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам надо быть внимательнее при работе с
деловыми бумагами или материальными
ценностями. Завоюйте доверие начальства
� и перед вами откроются новые возмож�

ности. Не забывайте о накопившихся домашних де�
лах и проблемах. Возможны разногласия с детьми.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вам удастся сделать практически все, за
что бы вы ни брались. Постарайтесь со�
хранять хорошие отношения с началь�
ством. Если вы не разделяете мнение кол�

лег, сделайте над собой усилие, оставьте свои
мысли при себе � ведь все еще неоднократно поме�
няется. В общении с близкими будьте корректнее в
формулировках.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Работа может потребовать полной самоот�
дачи. Самое время объявить вслух о своих
достоинствах и заслугах. Желательно не
слишком увлекаться работой, так как воз�

можен перерасход энергии. В выходные старайтесь
быть в приподнятом настроении, если не получится
� хотя бы контролируйте свои эмоции.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
На работе пригодятся пунктуальность и
спокойствие, с их помощью вы раскроете
во всем блеске свой профессионализм. У

вас хватит сил справиться с возникающими трудно�
стями, для этого постарайтесь больше прислуши�
ваться к своей интуиции. Выходные отдохните.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Не начинайте действовать, не определив�
шись с целями, иначе время и силы будут
потрачены впустую. Чрезвычайно велики
шансы вырваться из рутины � при наличии

соответствующего желания ими стоит воспользо�
ваться. Выходные посвятите их созерцанию и обду�
мыванию предстоящих грандиозных планов.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Желательно усмирить разыгравшееся вооб�
ражение и не обращать внимания на бес�
почвенные слухи. Все достижения на этой
недели ценны, но их придется в ближайшем

будущем закреплять и даже отстаивать. В выходные
дни к вам могут приехать родственники издалека.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Желательно с осторожностью отнестись к
новым знакомствам � еще неизвестно, в ка�
кие дебри они вас уведут. Планируйте, дер�

зайте, не отступайте от намеченной цели. В выход�
ные возможны мелкие домашние неприятности.
Общительность сделает вас душой любой компа�
нии.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Жизнь обещает быть интересной и насы�
щенной. Вам придется погружаться с голо�
вой практически в каждый текущий рабочий
вопрос, так что времени на личную жизнь

практически не останется. В выходные дни с ней
тоже будет напряженка � на вас могут навалиться
домашние заботы и проблемы. Найдите все�таки
несколько часов для полного отдыха.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Постарайтесь не давать обещаний, если их
трудно будет выполнить, даже если очень
захочется помочь. Побалуйте себя изыскан�
ными блюдами. Проявляя заботливость, вы

почувствуете, что тоже окружены благожелатель�
ным вниманием.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
В ваших силах изменить отношения с ок�
ружающими � причем в лучшую сторону.
Лучше не вступать в споры, так как они не
принесут ничего конструктивного. Ожи�

дайте интересной информации, которая позволит
вам, используя связи и возможности, продвинуться
по карьерной лестнице. Не забывайте о своем доме,
постарайтесь уделить ему должное время.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вы окажетесь в центре внимания, причем
с полным запасом сил и энергии. Не зада�
вайте начальству слишком много вопро�

сов, так как чем больше их окажется, тем большим
объемом работы вас могут нагрузить. Позвольте
себе отдых в выходные.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Могут сложиться благоприятные условия для
проявления лучших качеств и черт характе�
ра. Если вы будете активны, вы легко достиг�
нете прогнозируемых результатов. Можете

обращаться к начальству с просьбами и пожелания�
ми, оно может оказаться благосклонным по отноше�
нию к вам. В выходные ждите новостей от близких
людей. Поиски приключений увенчаются успехом,
причем в прямом смысле этого слова.

ñ 25 ïî 31 àâãóñòà
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Краеведческий музей

Дом Билибина (Шамиля)
(Калуга, ул.Пушкина, 4)

 «Калужский край в Первой
мировой войне»

Диорама Павла Рыженко
«Брусиловский прорыв»

Выставка к 100�летию начала
войны

Телефон для справок: 74�40�07.

Областной музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 104)
 «Игорь Химич и ученики.

Живопись»
До 7 сентября

Скульптуры
Александра Смирнова

Музей истории
космонавтики
им. К.Э.Циолковского

(Калуга, ул.Королева, 2)
До 11 октября

Выставка
«Книги и судьбы: Русское

воздухоплавание. История и
успехи»

Справки по телефону:74�50�04.

Дом�музей А.Л.Чижевского
(Калуга, ул.Московская, 62)

27 августа 18.00
«От Чудского озера

до Украины»
Музыкально�поэтическая программа.

До 5 сентября
 «Учитель!

Перед именем твоим…»
Экспонаты выставки рассказывают о

взаимоотношениях двух великих ученых,
наших земляков � К.Э. Циолковского и

А.Л. Чижевского, которых более 20 лет
связывали узы дружбы, взаимопомощи и

плодотворного сотрудничества,
«родство душ и устремлений».

Телефоны для справок
(4842) 56�11�39;

72�32�95,сайт: www.gmik.ru

Алексей КАЛАКИН
В минувшие выходные на один

культурный объект в Калужской обла�
сти стало больше. В культурно�обра�
зовательном центре «Этномир» по�
явился очередной и в этот раз «слад�
кий» музей, получивший имя извест�
ного российского пасечника Григория
Билаша.

В новом музее представлены уни�
кальные экспонаты из разных уголков
мира: 300�летняя борть со следами
медвежьих когтей, красочные двухмет�
ровые ульи�реплики памятников ми�
ровой архитектуры уникальной ручной
работы, которые передал в дар Музею
пчеловодства президент и основатель
компании «Тенториум» Раиль Хисма�
туллин (город Пермь). Здесь собраны
разнообразные жилища пчел: улей
Вельса для двух семей, книжный улей
Губера (он действительно похож на
листы книги), горизонтальная борть
(Непал), репродукции знаменитых
ульев пасеки Николая II – яркие, кра�
сивые ульи «Царь», «Царица», «Царев�
на» и другие уникальные экспонаты.

Всем любителям меда будет инте�
ресна экспозиция зала истории. Здесь
можно увидеть репродукции старин�
ных ульев, одна из которых � точная
копия изделия 1779 года!

Кроме того, для всех желающих
здесь продемонстрируют различные
приспособления бортевого пчеловод�
ства: батманы, в которых мед спуска�
ли с деревьев, лянге � мобильные сту�
пеньки для залезания на дерево, ке�
рамы � сыромятные кожаные ремни,
выполняющие страховку пчеловода�
бортника.

Пчеловоды и пасечники, а также
все, кто интересуется медом и пчело�
водством, могут познакомиться с экс�
позицией залов современного, про�
мышленного и зарубежного пчеловод�
ства.

Кроме того, в музее оборудована ла�
боратория по определению качества
меда и наличию пыльцевых зерен в
меде. Здесь можно узнать, с каких ра�
стений собран мед. Оборудование по�
зволяет также определить болезни
пчел.

Современное оборудование пред�
ставлено в зале для фасовки меда.
Здесь будут фасовать мед, собранный
с пасеки «Этномира».

Самый интересный для детей � зал
анимации. В нем выставлены два дей�
ствующих улья со стеклянной стенкой,
через которую можно рассмотреть все
внутреннее устройство улья и увидеть
соты, пчелок, личинок пчел и сам мед.
По специальному «пчелопроводу»
пчелки вылетают наружу и приносят в
этот демонстрационный улей взяток.
Вся жизнь пчелиной семьи � как на
ладони! В зале анимации также демон�
стрируются мультфильмы про жизнь
пчел.

Есть в музее и уголок самого Била�
ша � его книги и личные вещи, кото�
рые передала в дар музею дочь Григо�
рия Даниловича Наталья Григорьевна.
Здесь можно познакомиться с биогра�
фией этого выдающегося ученого, ди�
ректора НИИ пчеловодства, автора
более 200 книг, научных статей, мето�
дических работ, создателя музея пче�
ловодства в Рязанском НИИ.

Работать новоиспеченный музей бу�
дет круглый год 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Â «Ýòíîìèðå» îòêðûëè
âòîðîé â ñòðàíå ìóçåé ï÷åëîâîäñòâà
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ПОГОДА

Àâãóñò ñîçðåë

А 19 АВГУСТА приходится праздник Преображения Господня. В народе его еще называют
Яблочным Спасом. Наши предки считали: какая погода в этот день — такого жди и января.
Сухой день предвещал сухую осень, мокрый — мокрую, а ясный — суровую зиму. Осадки —
будет идти снег зимой. В этом году у нас праздничный день был теплым и светлым.

По информации Росгидромета, в течение недели по центру европейской России распрос�
транялись воздушные массы с юго�запада. В большинстве областей произошло повышение
температуры. Максимальные показания термометров пришлись на середину недели. Но
вслед за атмосферным фронтом, который будет оттеснять волну тепла на восток, станет

прохладнее и температура вернется к норме.
В Калуге сегодня, 21 августа, ночью плюс 14, днем

плюс 27 градусов. В пятницу, 22 августа, возможен
небольшой дождь, в ночные часы плюс 13, днем плюс
22 градуса. В выходные дни, 23 и 24 августа, осадков не
ожидается, ночью плюс 8, днем до плюс 23 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ННННННН

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА
ВАХТОЙ
в Москве:
8�906�697�02�97,
8�800�555�66�21.

ПРОДАЕТСЯ
Ш/Б ДОМ,
ЖИЛ. ПЛОЩАДЬ
55,5 КВ.М,
ОГОРОД 6 СОТОК,
УДОБСТВА.
Спокойное место.
Торг. Калужская
обл., г.Сухиничи.
Тел. 89805119998.

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
(15 соток)
в д.Желохово
Перемышльского
района.
Тел. 89105157492.

ПРОДАЕТСЯ
ГАРАЖ
в Калуге,
в районе площади
Маяковского.
Тел. 89206182070.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
23 àâãóñòà, ñóááîòà (ñ 17.00 äî 20.00);
24 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå (ñ 9.00 äî 13.00);
25 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê (ñ 18.00 äî 20.00).
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. Тургеневская утопленница. 5. Пу�

говицы, кнопки, пряжки � вспомога�
тельные детали для пошива одежды.
10. Полный беспорядок, неразбери�
ха. 15. Пчелиный поселок. 18. Годо�
вая ведомость успеваемости учени�
ка. 19. Широкая улица во Франции,
США. 20. Часть женской одежды на
голове грабителя. 21. Мелководный
участок в реке, затрудняющий судо�
ходство. 22. Застывший сахар на пас�
хальном куличе. 26. Корпус гитары.
27. Врач�cпециалист в области орто�
педии. 28. Ночной музыкант, живу�
щий за печкой. 29. Солдатская пища в
походе. 31. Холодный весенний суп.
32. Непроглядная тьма. 34. «Ключ»
грабителя�домушника. 36. Дорога,
обвивающая гору. 37. Мелкие ветки,
сушняк для растопки печки. 41. Ши�
рокие книзу брюки. 43. Кожаные на�
кладные голенища с застежками. 44.
Мяч для игры в бадминтон. 45. Кор�
ректор зрения на носу. 47. Булочка из
слоеного теста. 48. Расстояние меж�
ду двумя проколами иглы при шитье.
51. Языческий священнослужитель.
52. Металлические щипцы для выдер�
гивания гвоздей. 53. Место лебеди�
ной тусовки. 54. Морской берег для
отдыхающих. 56. Илья Муромец и ...�
разбойник. 58. Горе, беда. 62. Часть
пояса на спине пальто. 66. Древнеев�
рейское название первых пяти книг
Библии. 69. Сарай для хранения сена.
71. Болотное топливо. 73. Искривле�
ние позвоночника. 74. Застывший бу�
льон с мясом. 75. Отличительный знак
государства. 77. Футляр для фото�
пленки. 81. Международный полити�
ческий договор. 82. Преступная груп�
пировка. 83. Легкие у рыбы. 84.
Долбежный инструмент плотника. 85.
Ученый, открывший силу тяготения,
упругости и трения. 86. Ледяная кор�
ка на снегу. 87. Вахтер в приемной
директора. 88. Художественный об�
раз артиста.

По вертикали:
1. Неродная мать. 2. Грязево�ка�

менистый  горный поток. 3. Толстые
родственники вермишели. 4. Камень
для изготовления памятников. 6.
Прибор для глажки белья. 7. Кладов�
ка в стене. 8. Наколка на теле. 9. Спо�
собность говорить. 11. Сочетание не�
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скольких музыкальных звуков, взятых
одновременно. 12. Тот, кто придер�
живается старых обычаев, привычек,
нравов. 13. Прием пищи в середине
дня. 14. Чернильное пятно. 16. Не�
бесное тело, сгораемое в верхних
слоях атмосферы Земли. 17. Вершки
с молока. 23. Тягучий алкогольный
напиток. 24. Чувство злости, недо�
брожелательность. 25. Вымогатель�
ство денег путем угроз и насилия. 29.
Волосы для лысого. 30. И грозное
военное оружие, и маленькая Катя.

32. Ветер, периодически меняющий
свое направление. 33. Шотландская
овчарка. 35. Копченые сливы. 38.
Теплица для цветов. 39. Стройное
дерево юга. 40. Рабочий инструмент
футбольного судьи. 42. Начинка для
ливерных пирожков. 46. Глубокий
след от колес автомобиля. 49. Вождь
семинолов. 50. Бег на сто метров.
51. Пузо человека. 55. Животное с
очень длинной шеей. 57. Мужская
парфюмерия. 59. Длинная толстая
жердь. 60. Объявление о концерте.

61. Большая проезжая дорога. 63.
Муж утки. 64. То же, что и близнецы.
65. Латка на зуб. 67. Точильный ка�
мень в виде бруска. 68. Земной шар
на столе преподавателя. 70. Дере�
вянная ванна. 72. Директор институ�
та. 76. Успокоительное лекарство,
снотворное. 77. Мини� ресторан. 78.
Яблочное вино�шипучка. 79. Крош�
ка�полоскун, испугавшийся своего
отражения в реке. 80. Порядок в бух�
галтерских делах. 81. Вьющееся де�
коративное растение.

Для быстрого
доступа на
наш сайт
просканируй�
те QR�код
с помощью
смартфона.

СКАНВОРД АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
3. Поза. 5. Иммунитет. 10. Двор. 15.
Старье. 18. Ералаш. 19. Лопух. 20.
Обрез. 21. Шарм. 22. Адвокат. 26. Трап.
27. Платина. 28. Обрубок. 29. Жара. 31.
Теплота. 32. Жало. 34. Кулинар. 36.
Амфитеатр. 37. Звонарь. 41. Филе. 43.
Звено. 44. Бахус. 45. Овен. 47. Мулине.
48. Лопата. 51. Марс. 52. Пчела. 53.
Сдача. 54. Веко. 56. Гидрант. 58.
Спортсмен. 62. Вакцина. 66. Жабо. 69.
Диаметр. 71. Царь. 73. Домкрат. 74.
Инфанта. 75. Воин. 77. Аметист. 81.
Мука. 82. Букет. 83. Рояль. 84. Жемчуг.
85. Ноябрь. 86. Ария. 87. Смородина. 88.
Ложа.
По вертикали:
1. Стража. 2. Хром. 3. Пенальти. 4.
Золото. 6. Муха. 7. Улов. 8. Ирак. 9. Енот.
11. Воздух. 12. Ресторан. 13. Март. 14.
Караул. 16. Японец. 17. Жребий. 23.
Дрейф. 24. Омлет. 25. Астра. 29. Жираф.
30. Амулет. 32. Жаргон. 33. Орган. 35.
Наволочка. 38. Одуванчик. 39. Кочегар.
40. Обелиск. 42. Искра. 46. Ермак. 49.
Эскимо. 50. Свинец. 51. Мираж. 55.
Олень. 57. Работяга. 59. Опиум. 60.
Томат. 61. Метис. 63. Цистерна. 64.
Свалка. 65. Коньяк. 67. Апогей. 68.
Скобки. 70. Пальто. 72. Рекорд. 76. Ночь.
77. Атом. 78. Егор. 79. Ирод. 80. Трон.
81. Маяк.
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Почаще говорите хорошо о себе.
Источник забывается � информация оста�
ётся.

 Женщина произошла из ребра муж�
чины. Не из ноги, чтобы быть униженной.
Не из головы, чтобы превосходить. Но из
бока, чтобы быть бок о бок. Из�под руки,
чтобы быть защищенной. И со стороны
сердца, чтобы быть любимой.

Письмо в бюро метеорологии: «Толь�
ко что сгреб полметра «переменной об�
лачности» с крыльца своего дома».

� Сынок, не ходи ты на эти дискоте�
ки, оглохнешь же.

� Спасибо, мамочка, я пообедал.

� Сегодня наконец ты не будешь уп�
рекать меня, что я плохо готовлю!

� Правда? А что у нас сегодня на ужин?
� Ничего.

� Будем играть в индейцев?
� Будем!
� Тогда беги за огненной водой!

За две недели, прошедших на ку�
рорте, я получила от мужа только одну
смс: «Где штопор?»

Гаишник тормозит машину, оттуда
вываливается в хлам пьяная дама, выпле�
вывает на дорогу конфету и говорит:
«Представляешь, с ликером попалась».

Настоящая сила воли – это залезть
после 6�ти вечера в холодильник за кефи�
ром и взять… только кефир!

И зачем конфеты заворачивают в
такую шелестящую обёртку? На всю квар�
тиру слышно, как я худею…

Со словами: «Ну что, кому тут нужен
грязный мальчишка?», бомж ворвался на
девичник.


