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Николай ЛЮБИМОВ,
заместитель губернатора области:

Ñåé÷àñ óñèëèÿ íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû íå
äîïóñòèòü ðîñòà íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå
òðóäà. Íåëüçÿ, ÷òîáû ÷åëîâåê â ðåçóëüòàòå
ïðîöåññà îïòèìèçàöèè íà ïðåäïðèÿòèè
îêàçàëñÿ îäèí íà îäèí ñî ñâîåé ïðîáëåìîé,
ïîýòîìó åùå äî ìîìåíòà óâîëüíåíèÿ
åìó íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü âîç-
ìîæíîñòü íàéòè èíîå ìåñòî ðàáîòû.
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Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ,

ïðèëîæåíèå
«Êòî â äîìå
õîçÿèí»
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Àëëî, ãàðàæ!
Íà ìåñòå
âåòõèõ
è áåñõîçíûõ
ñàðàåâ
è ðàçâàëþõ
â îáëàñòíîì
öåíòðå õîòÿò
ðàçáèòü
êëóìáû
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ïëîùàäêè

Â êðàþ
ñâåðêàþùèõ
ëüäîâ
Êàëóæàíå
ïîáûâàëè
â Àðêòèêå

Ñåìíàäöàòè-
ëåòíèé
ïàðòèçàí
Àëåêñàíäð
Èâ÷èí âûæèë
â êîíöëàãåðå,
îñâîáîæäàë
Áåëîðóññèþ
è äîø¸ë
äî Áåðëèíà
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Фото Георгия ОРЛОВА, коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Владимир ИВАНОВ,
глава администрации
сельского поселения
«Село Калужская опытная
сельскохозяйственная
станция» Перемышльского
района

Íå íà÷àòü áû èãðó
â óðáàíèçàöèþ

М
ЕНЯ, как депутата сельской Думы и гла�
ву администрации сельского поселе�
ния, очень насторожили последние из�
менения в законодательстве РФ о мес�
тном самоуправлении.

Весь 2013
год в России
говорили об
о т с у т с т в и и
средств на фи�
нансирование
ряда полномо�
чий местного
самоуправле�
ния разных
уровней, начи�
ная с сельских
поселений и
заканчивая го�
родскими ок�
ругами.  Да,
может быть,
п о л н о м о ч и й

было слишком много и не все они подкрепля�
лись финансово.

136�й федеральный закон от 27 мая 2014 года
за сельскими поселениями теперь закрепляет
всего 13 полномочий, из которых основными,
как мне кажется, являются вопросы благоуст�
ройства. Казалось бы, мудрость депутатов Го�
сударственной Думы заслуживает уважения,
ведь при исполнении нами 38 полномочий, кото�
рыми ранее были наделены сельские поселе�
ния, более 80 процентов расходов шли на со�
держание администрации и благоустройство
территории, включая освещение населённых
пунктов (финансирование капитального строи�
тельства, реконструкций и т.п. шло в качестве
субсидий из областного бюджета).

Вначале я расстроился из�за того, что теперь
часть проблем, которые мы решали на месте,
переданы на другой уровень. Но затем успоко�
ился, понимая, что ведь в районах и специалис�
тов больше, и бюджет значительнее.

Однако меня, да, пожалуй, и всех депутатов
сельской Думы, очень разочаровал ФЗ № 383,
который (замечу, без  широкого предваритель�
ного обсуждения) внёс изменения в Бюджет�
ный кодекс РФ. Образно говоря, этот закон
просто кладёт муниципальные образования
нижнего уровня на лопатки, перераспределив
8 процентов налога на доходы физических лиц
в пользу муниципального района и только
2 процента оставив в сельских поселениях.
Между тем у городского поселения оставляют
10 процентов НДФЛ.

Боюсь, что теперь крупные сельские населён�
ные пункты (в основном это районные центры)
резко захотят стать городами.

Далее, изменениями в Бюджетный кодекс
все поступления от аренды и продажи земель�
ных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, зачисляются в
муниципальный район, хотя раньше было 50
на 50. При этом Закон «О внесении изменений
в Земельный кодекс РФ» от 23 июня 2014  года
распоряжаться земельными участками напря�
мую обязывает сельские поселения. Получа�
ется несправедливо � ты несёшь издержки по
формированию и оформлению, а в дальней�
шем и ответственность за предоставление зе�
мельных участков, а деньги уходят на другой
уровень.

Убеждён, что упомянутые нововведения не да�
дут должного эффекта в развитии сельских тер�
риторий. Если же начнётся игра в урбанизацию,
то есть перевод сёл в категорию городов, то
завтра Россия может превратиться в пустую�
щую территорию.

Кроме того, у нас в поселении сложилась
кредиторская задолженность за уже выполнен�
ные контракты на сумму более 4 млн. рублей.
При старом законодательстве мы рассчита�
лись бы в течение года собственными силами.
А в новых условиях, которые ввёл 383�й ФЗ, на
финансирование оставленных полномочий нам
не хватает примерно 10�12 процентов средств.
Как, скажите, в таких условиях сельскому по�
селению рассчитывать на дотации следующе�
го года?

Возможно, что я в чём�то и не прав, но мой без
малого пятилетний опыт работы главой адми�
нистрации сельского поселения подсказыва�
ет, что затронутые здесь вопросы необходимо
поставить  перед Законодательным Собрани�
ем, чтобы оно вышло с соответствующей за�
конодательной инициативой в Государственную
Думу РФ 

КСТАТИ
Как стало известно, семь российских регионов получат государствен�
ную поддержку для создания рабочих мест в промышленности. Их
заявки на очередном заседании одобрила межведомственная рабо�
чая группа (МРГ) по рассмотрению и отбору программ, направленных
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Федерации,
сообщил сайт Минпромторга.
По словам заместителя директора департамента региональной
промышленной политики Минпромторга Андрея Кулинцева, приняв�
шего участие в заседании рабочей группы, были рекомендованы к
предоставлению господдержки программы Чувашской Республики,
республик Северная Осетия�Алания и Дагестан, Костромской, Сверд�
ловской, Брянской и Калужской областей.

«Äîðîæíàÿ êàðòà» - êîìïàñ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëÿ

АКТУАЛЬНО

Ðàñêàäðîâêà
Â ðåãèîíå
ïðèíèìàþò
äîïîëíèòåëüíûå
ìåðû
ïî ñäåðæèâàíèþ
òåìïîâ ðîñòà
áåçðàáîòèöû
Татьяна МЫШОВА

Очередное заседание совета по кад�
ровой политике при губернаторе об�
ласти состоялось на калужском заво�
де «Ремпутьмаш», чтобы чувствовать
пульс производства и ответить на
вопросы работников, если таковые
возникнут. После короткой экскур�
сии по цехам члены совета заслуша�
ли информацию министра труда и
социальной защиты региона Павла
Коновалова, который акцентировал
внимание на текущей ситуации на
рынке труда.

По его словам, регистрируемый уро�
вень безработицы в области сейчас 0,76
процента (в 2014 году � 0,6 процента).
Наш регион прочно занимает четвертую
позицию в ЦФО по этому показателю,
более низкий уровень фиксируется
только в Москве, Московской и Липец�
кой областях. На учете в службах заня�
тости региона зарегистрировано 4078
безработных. Темпы роста безработицы
чуть замедлились по сравнению с нача�

лом года � к примеру, за последнюю не�
делю количество безработных увеличи�
лось всего на семь человек.

В настоящее время областная база
вакансий содержит информацию о 7,3
тысячи рабочих местах. В регионе со�
зданы 15 мобильных центров занятос�
ти, которые непосредственно в органи�
зациях помогают людям из числа пла�
нируемых к высвобождению выбрать
вариант будущего трудоустройства.

Благодарность за такую своевременную
помощь выразила, в частности, предста�
витель компании «Фольксваген» в реги�
оне. На предприятии планируется выс�
вобождение работников, и по договорен�
ностью с региональным минтруда здесь
дважды в неделю работают мобильные
пункты занятости, где сотрудники, еще
продолжая трудиться, получают сведения
о вакансиях, консультации, встречаются
с представителями работодателей, нуж�
дающихся в кадрах.

Председатель совета, заместитель гу�
бернатора Николай Любимов, подчер�
кнул, что текущая ситуация действи�
тельно складывается таким образом,
что ряд предприятий, особенно авто�
прома, вынуждены прибегнуть к сокра�
щению штата. Поэтому важно обеспе�
чить информационную связь между
предприятиями (теми, кто планирует
высвобождение кадров, и теми, где есть
вакансии) и самими работниками, ока�
завшимися под угрозой увольнения или
неполной занятости. Человек должен
быть уверен, что его не отправляют на
улицу, и он может заранее определить�
ся с дальнейшим местом работы по той
специальности, которой обладает, либо
пройти переобучение под определен�
ную вакансию.

� А для целей временной занятости и
переобучения  в области разработана
программа, на реализацию которой
планируется выделение федеральных и
региональных средств, � подчеркнул
Николай Викторович 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

  НАШЕЙ области формируют «дорожную карту» для улучшения
предпринимательского климата.

Заседание межведомственной комиссии по снижению админи�
стративных барьеров и улучшению в регионе условий ведения
предпринимательской деятельности прошло под председатель�
ством первого заместителя губернатора области Алексея Лаптева.

Комиссия создана в конце прошлого года по постановлению
губернатора совместно с Агентством стратегических инициа�
тив. В ее составе � представители региональных органов влас�
ти и малого сектора экономики, общественных организаций,
уполномоченного по защите прав предпринимателей.

На первом заседании обсудили основные положения «до�
рожной карты» для создания благоприятной среды развития
малого и среднего бизнеса в регионе. Участники встречи выс�
тупили с предложениями по совершенствованию условий ра�

боты предпринимателей в сфере торговли и услуг, недрополь�
зования, организации автотранспортных перевозок, промыш�
ленном производстве.

Особое внимание было уделено проблемам развития тор�
говли, в частности, речь шла о размещении нестационарных
объектов торговли и бытового обслуживания. По информации
городской управы Калуги, размещение  будет производиться в
соответствии со схемой, разработанной с учетом потребнос�
тей населения. Изменения в федеральном законодательстве
позволят размещать нестационарные объекты на земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности  без заключения договоров аренды на землю,
но на конкурсной основе. Городские власти разрабатывают
соответствующие нормативно�правовые документы.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

ПРОЕКТЫ

В

Îñîáàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ çîíà «Ëþäèíîâî» ðàñøèðèòñÿ
БЛИЖАЙШЕЕ время территория ОЭЗ «Людиново» будет рас�

ширена за счёт присоединения территории Боровского района
на границе с Московской областью.

Об этом рассказал Агентству «Интерфакс�Центр» первый за�
меститель гендиректора особой экономической зоны «Люди�
ново» Евгений Бронников:

� Мы станем ещё ближе к Москве, до столицы останется
меньше 100 км, выйдем практически на границу «Новой Моск�
вы», к основным трассам – М3 «Украина», А�130, А�108, при�
близимся к подмосковным аэропортам. Не говоря уже о том,
что в самом Боровском районе реконструируется аэропорт

«Ермолино». Всё это – отличные перспективы для инвесторов:
близость рынков сбыта, готовые площадки под строительство
и льготные налоговые и таможенные режимы.

По словам Евгения Бронникова, ОЭЗ «Людиново» не испыты�
вала и не испытывает сейчас, когда наблюдается сложная си�
туация в экономике страны, недостатка в желающих стать ре�
зидентами в «Людинове»: «Сейчас в нашем переговорном пор�
тфеле находятся проекты на разных этапах реализации более
чем 30 компаний. И с каждым днём количество заявок всё
увеличивается. Это и российские, и зарубежные компании».

Пётр ВАСИЛЬЕВ.

В



ВЕСТЬ 17 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 99-103 (8699-8703) 3

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Виктор ВДОВЕНКОВ

Êàæäûé ïîìíèò
ïî-ñâîåìó, èíà÷å…

Сухиничи, и Думиничи,
и лесную тропу на Людиново —
обожженное, нелюдимое.

Это стихи Семена
Гудзенко, который в
19 лет добровольцем
ушел на фронт, а в 31
год вследствие тяже�
лейшего ранения – из
жизни. Прав поэт,
даже об одном и том
же событии мы вспо�
минаем по�разному.
Каждый – по�своему.
В том числе и о войне,
годовщину Победы в
которой мы скоро бу�
дем отмечать.

Бог меня миловал –
войну я не застал, в от�
личие, например, от

одного моего друга – Гены Головкова, которого
угораздило родиться 22 июня 41�го (может, еще и
в 4 часа утра, но он не признаётся). А я родился
через пять лет после Победы в том самом Людино�
ве, которое к той поре хоть и перестало быть «не�
людимым», но надолго осталось «обожженным».
Да оно и понятно – после того как немцы в январе
1942 года второй раз заняли город, так он до само�
го окончательного своего освобождения в сентяб�
ре 43�го находился в прифронтовой полосе.

Повторюсь: войну я не застал, но её времен�
нАя близость ощущалась во всём постоянно и
очень остро. Поросшие крапивой и бурьяном
пепелища домов с полуосыпавшимися печными
трубами. Бомбовая воронка на огороде, где по
весне на дне скапливалась вода, в которой води�
лось множество тритонов. Не успевшие зарасти
окопы на соседнем лугу. Уличные качели, кото�
рые нам, пацанам, сделали отцы, приспособив
на перекладину противотанковое ружье. Свинец
для грузил, выплавленный не из аккумуляторов,
а из пуль. Ровесники, покалеченные, а то и похо�
роненные, потому что по глупости бесшабашно
курочили мины или снаряды.

Как сказал поэт, «обожженным» оказался не
только и не столько сам город, «обожженными»
оказались люди и судьбы.

Дежа�вю какое�то – то ли читал, то ли в каком�
то фильме видел, но это со мной было, абсолют�
но точно: сижу на приступочке около магазина,
поджидаю мать. Выходит мужик, лет 50�ти, гали�
фе потертое, телогрейка, армейский мешок за
спиной. Сколько�то разглядывал меня, потом
подзывает:

� Слышь, пацан, подойди�ка.
� Чего, дяденька?
Снова приглядываясь ко мне, покопался в кар�

мане, достал конфету – простенькую такую кара�
мельку с прилипшими табачными крошками:

� На, держи.
Я и застеснялся, и заробел – человек�то не�

знакомый:
� Да не, дяденька, я не хочу…
Мужик как�то насупился, странно, как показа�

лось, скривился:
� Держи, говорю.
И вдруг неожиданно потрепал меня по голове:
� Эх, сынок, сынок…
Снова по голове меня потрепал и, сильно при�

храмывая, пошел к автобусной остановке. Что
или кого вспомнил он, глядя на незнакомого па�
цана? Обожженная судьба…

Или еще в памяти осталось, как ходили с отцом
в баню и как со стороны жутковато было глядеть
на покалеченные, иссеченные синими и красны�
ми рубцами тела молодых еще совсем мужиков.
В парную нам, мелким, заходить не возбраня�
лось, но забираться на полки было невмоготу –
жарко! – и мы жались ближе к полу. А они охажи�
вали друг друга вениками, покряхтывали от удо�
вольствия, без стеснения интересовались:

� Где это тебя так?
� На ноге что ли?
� На ноге не видно, я про то, что на боку, – вон

яма какая.
� А�а�а, это в Венгрии. Город Секешфехервар

слыхал?
� Да иди ты! А я ж тогда на Балатоне был.
� Так ты тоже с 3�го Украинского?
� Не�е�е, я со 2�го, да все равно – ты глянь, где

встретились! Ну надо же! Тебя как звать�то? Сер�
гей? А я Гриша. Пойдем, Серега, посидим…

Это с той поры в голове намертво отпечата�
лось название города – Секешфехервар, кото�
рый, как тогда балагурили, взять было проще,
чем выговорить. И эти ребята, казавшиеся тогда
невообразимо взрослыми, а мне сегодняшнему
годящиеся в сыновья, – они тоже остались со
мной. Как и двое отцовских братьев и брат мате�
ри, с войны не вернувшиеся. Они остались двад�
цатилетними, чтобы я мог растить своих внуков.

Они для меня сделали всё, что могли, и даже
больше. Что я могу для них сделать?

Только помнить 

Продолжение темы на стр. 4, 30-33.
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СУБСИДИИ

Îáëàñòè âûäåëÿò îêîëî 18 ìëí. ðóáëåé
íà ðàçâèòèå èíêëþçèâíîãî îáðàçîâàíèÿ

РЕДСЕДАТЕЛЬ правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о распределении более 3 млрд. рублей между 82 субъектами на формирование
3 150 базовых общеобразовательных организаций.

В нашу область из федерального бюджета направят 17 млн. 842 тыс. рублей
субсидий. В документе уточняется, что размер субсидий определялся с учётом
количества базовых общеобразовательных организаций в субъектах страны и уров�
ня расчётной бюджетной обеспеченности регионов. А обязательным условием для
получения господдержки является наличие утверждённой региональной програм�
мы «Доступная среда». Отметим, что эта программа реализуется в нашей области
с 2011 года.

В нашей области, по данным, опубликованным на официальном сайте регио�
нального правительства, проживают около трёх тысяч детей�инвалидов. Общее
количество людей с ограниченными возможностями здоровья составляет в
регионе более 90 тысяч человек.

Михаил БОНДАРЕВ.

СЛУЖБА 01

Íà äîæäü íàäåéñÿ, à ñàì íå ïëîøàé

ДЕРЕВНИ Черносвитино, под Калугой,  прошли учения по
тушению природных пожаров для глав администраций райо�
нов. Свои возможности продемонстрировали Главное управ�
ление МЧС России по Калужской области, лесопожарная служ�
ба,  областная пожарно�спасательная служба. С учебным по�
жаром боролись при помощи самой современной техники – от
тракторов до вертолета Ка�32 МЧС России, который сбросил
на очаг почти две тонны воды. Кстати, винтокрылая машина и
ее экипаж заступили на дежурство в нашем регионе.

Учения стали финальной частью работы комиссии по чрез�
вычайным ситуациям и пожарной безопасности при прави�
тельстве области. Одним из основных вопросов в ее повестке
стала подготовка к пожароопасному периоду. У всех на слуху
события в Хакасии, где из�за палов  сгорели целые населен�
ные пункты, погибли люди. Последние выходные в нашей обла�
сти тоже были «горячими» �  пожарные потушили 150 очагов
возгорания, защитили от огня более 100 населенных пунктов.
В области для борьбы с природными пожарами создана груп�
пировка в составе 8850 человек и 2017 единиц техники.

По предварительному прогнозу, нас ожидает засушливое
лето. От муниципалитетов потребовали серьезно заняться воп�
росами пожарной безопасности. Проверки показывают, что не
во всех сельских поселениях принимаются достаточные меры
по профилактике пожаров. В итоге к 16 главам сельских посе�
лений были применены меры административного воздействия.

� У нас сейчас земля горит под ногами реально. Без всяких
образных выражений. Почему в Хакасии все произошло? Затя�
нули, не сразу среагировали, � сказал председатель комиссии
заместитель губернатора области Юрий Кожевников. � Благо�
душие со стороны глав администраций недопустимо. Надо ра�
ботать на селе с людьми. Везде человеческий фактор. Я вспом�
нил историю в нашей области, когда в Куйбышевском и Киров�
ском районах согрели две деревни – одни печные трубы оста�
лись.  И жертвы были человеческие. С огнем шутки плохи. На�
род на местах надо встряхнуть � и технику посмотреть,  и людей,
которые на это поставлены.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

НАЗНАЧЕНИЕ
РИКАЗОМ руководителя управления
кадров Следственного комитета Рос�
сийской Федерации В. Долженко от
13.04.2015 г. № 139�кт на должность
руководителя Людиновского межрай�
онного следственного отдела СКР на�
значен майор юстиции Дмитрий Ва�
лерьевич Ахрамеев.

Д.Ахрамеев, 1974 года рождения,
имеет высшее юридическое образо�
вание, в 1995 году окончил Саратовс�
кую высшую школу МВД России.

В органах Следственного комитета
проходит службу с января 2011 года, с
декабря 2011 года � в должности руко�
водителя Дзержинского МСО. Ранее, с
августа 1995 года по февраль 2002 года
и с апреля 2005 года по сентябрь 2008
года проходил службу в органах внут�
ренних дел области, с сентября 2008 года
� в органах Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации.

  ТАКОМУ выводу в ходе недавнего исследования пришли экс�
перты  РБК. Согласно выводам аналитиков, наша область зани�
мает достойное место практически в каждом сегменте иссле�
дования.

В частности, соотношение зарплаты с прожиточным мини�
мумом трудоспособного населения в Калужской области со�
ставило, по расчетам агентства, � 4,15.

Для сравнения: у наших соседей по ЦФО такой показатель
оказался гораздо ниже. К примеру, в Тульской области он со�
ставил � 3,48, а в Смоленской – всего лишь 2,73.

Количество официально зарегистрированных безработных
на 1000 жителей, согласно приведенной РБК таблице, у нас
также невелико � 5,3. По этому сегменту исследования мы рас�
положены в последней десятке регионов России.

Ðîññèéñêî-èòàëüÿíñêóþ ëèòåðàòóðíóþ ïðåìèþ «Áåëëà»
âïåðâûå âðó÷àò â Êàëóãå

РЕЙТИНГИ

К

П
П

У

КУЛЬТУРА

Б ЭТОМ было заявлено в минувшую среду в Москве на пресс�
конференции, посвященной подведению итогов третьего се�
зона премии.

Ранее эту уникальную поэтическую премию, учрежденную в
честь выдающейся русской поэтессы Беллы Ахмадулиной в
знак ее особой связи с Италией, уже вручали в Вероне и Каза�
ни.

Причиной, по которой церемония награждения лауреатов и
финалистов премии пройдет именно в Калуге, председатель
оргкомитета «Белла» народный художник РФ Борис Мессерер
назвал то, что Беллу Ахатовну при жизни очень многое связы�
вало с Калужской землей и, в частности, с Тарусой.

Чествование лучших молодых поэтов России и Италии, а пре�
мия, отметим, вручается мастерам пера от 18 до 36 лет, наме�
чено на 22 мая в Калужском областном драматическом театре,
где планируется организовать масштабную литературно�му�
зыкальную постановку с участием известных столичных акте�
ров, а также Московского государственного академического
симфонического оркестра.

Стоит отметить, что в этом году участие в борьбе за премию
принял 101 поэт, среди которых 20 молодых мастеров пера из
Италии и 81 � из России. Размер премии в нынешнем году
составил около ста тысяч рублей.

Алексей КАЛАКИН.

О
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Â îáëàñòíîé öåíòð ïðèâåçëè
200-ìåòðîâîå Çíàìÿ Ïîáåäû

К 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой ПобедыК 70�летию Великой Победы

Ñäåëàé ñâîé âêëàä!
КАЛУГЕ проходит благотворительная акция «Твой вклад в Побе�

ду». Организовали её представители общественности при участии
добровольческой службы «Милосердие» и предпринимателей го�
рода. С помощью волонтеров они намерены продать 40 000 магни�
тиков с изображением Георгиевской ленты. Вырученные средства
будут направлены для оказания адресной помощи нуждающимся
калужским ветеранам.

Места продажи: торгово�развлекательные центры «РИО», «XXI
век», «Торговый квартал», «Линия», «Московский». А кроме того,
торговля ведется на Театральной площади, Старом Торге, в сквере
Мира, сквере Матери (Правый берег), сквере Содружество (микро�
район Кубяка), в парке культуры и отдыха, у кинотеатра «Централь�
ный» и стадиона «Центральный».

Организаторы сообщили, что за два дня уже продано 405 магни�
тиков. Собрано 20250 рублей, из них 970 рублей – пожертвования.
Акция продлится до 9 мая.

Алексей МИХАЙЛОВ.

Â êàëóæñêîé ãèìíàçèè ¹ 19
ïîçäðàâèëè âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ЕЧЕР был организован педагогическим коллективом школы и тер�
риториальной общиной «Поле Свободы». На праздничный концерт
пригласили ветеранов войны и труда, педагогов�ветеранов. Для
них гимназисты исполнили известные песни военных лет, читали
стихи.

Ветеранов поздравили с наступающим великим праздником, вру�
чили им подарки и юбилейные медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 � 1945 гг.». На вечере ребята познако�
мились с одним из ветеранов. Михаил Петрович Лукин (на фото в
центре) в январе 1943 года был зачислен курсантом Одесского
артиллерийского училища. В марте 1944 года из группы будущих

артиллеристов его
отобрали для учебы во
2�м Чкаловском воен�
но�авиационном учи�
лище. Михаил Петро�
вич окончил его в на�
чале 1945 года, но на
фронте ему побывать
не удалось – объявили
о капитуляции Герма�
нии.

Убелённые седина�
ми ветераны делились
воспоминаниями, по�
благодарили органи�
заторов и детей за
теплый прием и по�
здравления.

Михаил
БОНДАРЕВ.

Фото
Николая ПАВЛОВА.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!
В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны

мужестве и героизме народов бывшего СССР, других государств, воспитания у подрастающего
поколения гражданского патриотизма, чувства гордости за великий подвиг ветеранов войны в
борьбе с фашизмом и в честь празднования 70�летия Победы в Великой Отечественной войне
Управление культуры Министерства обороны Российской Федерации и Издательский дом «Не сек�
ретно» проводят Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший литера�
турный рассказ и стихотворение эпического, исторического и военно�патриотического содержания.
Информация о конкурсе на сайте: героивеликойпобеды.рф.

Çàâåðøåíà ïàñïîðòèçàöèÿ 589 âîèíñêèõ
çàõîðîíåíèé íà òåððèòîðèè ðåãèîíà

Çíàìåíèòûé ìàðøàë
è íåèçâåñòíûé ñîëäàò
â îäíîì ñòðîþ
Андрей ЮРЬЕВ

Íà÷àëèñü ðàáîòû
ïî ðåêîíñòðóêöèè
ïëîùàäè Ïîáåäû

На этой неделе на площади Побе�
ды в Калуге начались масштабные
реконструкционные работы. Напом�
ним, что 6 апреля состоялось заседа�
ние архитектурного совета при губер�
наторе, на котором было принято ре�
шение установить памятник марша�
лу Жукову на центральной аллее пло�
щади Победы.

В связи с реконструкцией площа�
ди Победы общественность интере�
совала судьба останков захороненно�
го неизвестного солдата и размеще�
ние комплекса Вечного огня. Сегод�
ня уже известно, что Вечный огонь
будет размещен перед фасадом па�
мятника полководцу. Что же касает�
ся останков неизвестного солдата, то
они будут торжественно, со всеми
почестями перезахоронены 8 мая на
площади Победы. Об этом в минув�
шую среду в эфире программы «Глав�
ное. Люди» телекомпании «Ника�
ТВ» заявил заместитель губернатора
Руслан Смоленский. По его словам,
капсула с останками неизвестного
солдата, которая за время нахожде�
ния в земле получила естественные
повреждения, будет запаяна в новую
капсулу и перенесена на пост № 1,
где будет находиться вплоть до 8 мая.
В этот день, накануне юбилея Побе�
ды, останки неизвестного солдата со
всеми военными и церковными по�
честями будут перезахоронены на ре�
конструированной площади.

Как заявили представители Рус�
ской православной церкви, перезахо�
ронение останков неизвестного сол�
дата в этом случае оправдано и будет
совершено по благословению РПЦ.
Памятник маршалу Георгию Жукову
(автор скульптуры � Михаил Переяс�
лавец), как мы уже рассказывали,
планируется открыть к 9 Мая.

СКАЗАНО
Александр УНТИЛОВ,
председатель Калужского городского совета
ветеранов войны и труда:

Редко, но все�таки приходится слышать, зачем, мол,
Калуге еще один памятник Георгию Константиновичу Жу�
кову, есть же на 906�й базе, кроме того, бюст маршала
установлен на улице его имени.

Да, такие памятники есть. Но было бы глупо отказывать�
ся от монументального памятника, который подарил горо�
ду известный московский скульптор Михаил Переяславец.

Жуков достоин такого памятника, и то, что эта замеча�
тельная скульптура будет установлена в Калуге, вполне
закономерно. Во�первых, Георгий Константинович � наш
земляк. Во�вторых, именно он возглавил оборону Москвы
от немецко�фашистских захватчиков, а затем, во время
наступательной операции наших войск, были освобожде�
ны Калуга и прилегающие к ней районы. Да и вообще вклад
Жукова в Победу в Великой Отечественной войне трудно
переоценить. Не случайно его в народе прозвали Марша�
лом Победы.

Раньше ветеранские организации Калуги проводили тор�
жества в канун 9 Мая в сквере им.Жукова и у памятника
Георгию Константиновичу на 906�й базе. Теперь, с уста�
новлением ему нового памятника, мы с удовольствием
будем собираться и отмечать День Победы у этого мону�
мента.

Николай АЛМАЗОВ,
председатель регионального отделения
Всероссийского комитета Г.К.Жукова:

В канун славного праздника Дня Победы нельзя не отме�
тить, что многие калужане отличились в ходе Великой Оте�
чественной войны как на фронте, так и в тылу. Более чем
двумстам из них было присвоено звание Героя Советского
Союза. Александру Терентьевичу Карпову это звание при�
своено дважды. А Андрей Васильевич Алешин помимо того,
что получил звание Героя Советского Союза, является пол�
ным кавалером ордена Славы. Но и среди них особняком
стоит имя Георгия Константиновича Жукова. Он четыреж�
ды Герой Советского Союза!

Георгий Константинович в годы войны не только коман�
довал фронтами, был представителем Ставки Главноко�
мандования, но и являлся единственным заместителем
Главнокомандующего И.В.Сталина, что придавало ему
особую значимость. Именно ему было доверено подпи�
сать Акт о капитуляции фашистской Германии в мае 1945
года. Именно он принимал Парад Победы 24 июня 1945
года в Москве. Так как же не гордиться нам своим земля�
ком! Памятник, который будет установлен ему в Калуге, �
проявление всенародной любви к Маршалу Победы.

Калуга достойна монументального памятника нашему
великому земляку!

,,

,,

ВЕЧНОГО огня в Калуге в минувший понедельник развернули
200�метровое Знамя Победы. Его привезли в наш город участники
международного общественного проекта «Наша Великая Победа».

Нынешняя акция приурочена к 70�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне и стала уже четвертой по счету.

Ее инициаторами выступили Всероссийская организация «Бое�
вое братство» и Союз городов воинской славы.

Помимо Калуги на территории нашего региона демонстрация
масштабной копии Знамени Победы запланирована также в Ко�
зельске и Малоярославце.

Всего же в рамках проекта «Наша Великая Победа» участники
автопробега за 54 дня (с 17 марта по 9 мая) посетят 90 городов
России, Белоруссии, Казахстана и других стран бывшего СССР.

Завершится автопробег 6 мая в Москве. Копию Знамени Победы
после этого привезут в Севастополь, где его пронесут на Параде
Победы 9 Мая.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.

!

Б ЭТОМ сообщил на брифинге, посвященном подго�
товке к празднованию 70�летия Победы в Великой
Отечественной войне, региональный министр куль�
туры и туризма Павел Суслов. По его информации, в
этом году проведены ремонтно�реставрационные
работы на самых крупных военно�исторических ме�
мориалах: Ильинские рубежи, Зайцева Гора, отре�
монтирован Государственный музей Г.К. Жукова, к 9
Мая будут закончены ремонтные работы на военно�
мемориальном комплексе в Кремёнках.

Важным проектом 2014 года стало проведение
ежегодного областного смотра�конкурса на луч�
шее благоустройство воинских захоронений, по�
бедителем которого признано сельское поселение
«Село Ульяново». В минувшем году проведен также
конкурс на лучший эскизный проект стел, устанав�
ливаемых на территориях населенных пунктов и

организаций, удостоенных почетного звания «На�
селенный пункт воинской доблести», «Рубеж воин�
ской доблести», «Населенный пункт трудовой сла�
вы», «Трудовая слава Калужской области». Сейчас
предпринимаются необходимые меры для их уста�
новки к 9 мая.

Во всех учреждениях культуры разработаны те�
матические программы, приуроченные к юбилею
Победы. На 5, 8 и 9 мая запланированы главные
торжественные и массовые мероприятия.

4 мая на территории города Кременки Жуковско�
го района пройдет межрегиональный фестиваль�
праздник патриотической песни «Солдатская зава�
линка». Фестиваль совмещен с ритуалом присвое�
ния городу Кременки звания «Рубеж воинской доб�
лести», зажжением Вечного огня.

 Виктор ХОТЕЕВ.
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Ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ
êîìïàíèÿ
«Íîâî Íîðäèñê»
çàïóñòèëà
ó íàñ  ïðîèçâîäñòâî
èíñóëèíîâ
Татьяна ПЕТРОВА

Три года понадобилось, чтобы постро�
ить завод, наладить это высокотехноло�
гичное современное производство, обу�
чить сотрудников. Сейчас здесь работа�
ют  150 профессионалов, но их число, как
заверил генеральный директор компании
Ларс Ребиен Соренсен,  будет расти и уже
к концу 2015 года достигнет 180 человек,
42 из которых будут контролировать ка�
чество продукции, а также отслеживать
состояние воздуха в цехах.

Компания «Ново Нордиск» – крупней�
ший производитель современных инсули�
нов  и компания номер один в сфере ле�
чения сахарного диабета. Теперь препа�
раты для лечения сахарного диабета для
калужских и российских пациентов будут
выпускаться на заводе в технопарке
«Грабцево». Здесь из кристаллов инсули�
на, привезенного из инсулинового банка
в Датском королевстве, сделают целеб�
ный раствор, которым впоследствии за�
полнят шприц�ручки для легкого и без�
болезненного введения и сменные карт�
риджи к ним.

Строительство завода в Калуге –это
еще и новая веха в лечении сахарного ди�
абета в России, где, по подсчетам меди�
ков, от болезни страдают около 10 мил�

лионов взрослых и детей. Еще  12 мил�
лионов наших сограждан находятся в
преддиабетическом  состоянии. В 12 с по�
ловиной миллиардов долларов в год об�
ходится России лечение диабета. И 90
процентов всех затрат – это преодоление
наступивших последствий и осложнений.
«Ново Нордиск» в Калуге � это не только
очень качественное лекарство, но и про�
грамма обучения для терапевтов и эндок�
ринологов, школы диабета для пациен�
тов и их родственников, белый автомо�
биль с синим быком Аписом на борту –
эмблемой компании, который уже коле�
сит по городам и весям страны, измеряя
уровень сахара в крови, обучая и  под�
держивая. Только за прошлый год ком�
пания обучила более 8 тысяч российских
врачей в  четырех специализированных
центрах. С таким надежным другом, как
датская компания, у диабета в России нет

Äàòñêèé áûê
íà êàëóæñêèõ
ïàæèòÿõ

КСТАТИ
Компания «Ново Нордиск»
занимает ведущие позиции в
мире не только в лечении
сахарного диабета, которо�
му отдано 90 лет. Она лидер
и в лечении гемофилии,
производстве фактора
крови и гормонов роста. В
компании работает около
41 500 сотрудников
в 75 странах, её продукция
представлена на рынках
более 180 стран. Компания
является инициатором созда�
ния Всемирного фонда
диабета. В производство
в Калуге компания вложила
100 миллионов долларов.
Сегодня более половины
пациентов в России исполь�
зуют инсулины именно датс�
кой компании.

Æìè íà êíîïêó!
«Открытие предприятия компании в Калуге

– знак доверия к нашему региону, а также
важный этап в формировании в Калуге фар�
мацевтического кластера. Я убеждён, что но�
вое предприятие внесёт значительный вклад
в улучшение качества жизни людей с сахар�
ным диабетом как в Калуге, так и в остальных
регионах России, куда будут поставляться ле�
карства, сделанные в нашей области», – ска�
зал губернатор Анатолий Артамонов.

На церемонии открытия завода в Калуге
присутствовал посол Дании в России Томас
Винклер. Он был заметно рад, что сегодня, как
и 90 лет назад, когда Дания привезла в Рос�
сию свои первые инсулины, наши страны вме�
сте делают большое доброе дело.

Сопричастными общему хорошему делу ока�
зались и все, кто в этот день был на церемо�
нии открытия. Датчане – народ занятный, та�
кие выдумщики. Когда только заложили за�
вод, губернатора Анатолия Артамонова и Лар�
са Ребиена Соренсена заставили сесть на ве�
лосипеды, на которых ездит вся Дания, и
крутить колеса, чтобы выработать электро�
энергию и зажечь символическую модель мо�
лекулы инсулина. На этот раз на церемонии
пуска завода всем вручили специальные пуль�
ты, а у губернатора и Соренсена на подиуме
были две огромные кнопки. По команде они
и несколько десятков человек в зале нажали
на кнопки на пультах � и линия по производ�
ству калужских инсулинов на заводе зарабо�
тала. Первые инсулины в шприц�ручках ра�
ботник привез на велосипеде прямо из цеха в
зал церемонии показать всем. Первый датс�
ко�калужский инсулин – важное лекарство
для России.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО
и Игоря МАЛЕЕВА.

Кто знает, только ли гостеприимство наше приглянулось
датским производителям да благоприятность инвестицион�
ного климата и близость столицы. Думается мне почему�то,
что понравилось датчанам звучание названия нашего город�
ка. Согласитесь, Калуга и Калуннборг, где размещается го�
ловное предприятие «Ново Нордиска» по производству ин�
сулинов, совпадают как минимум в четырех первых буквах,
и это, думаю, не могло не заставить дрогнуть датские серд�
ца: ну похоже! Калуннборг, конечно, постарше будет, еще в
1170 году был известен в то время маленький городок на
краю датского острова Зеландия, про который говорят, что
это край земли, заглянув за который, можно увидеть чере�
пах, держащих нашу земную твердь.  А название Калуннборг
означает всего лишь «галочий» лесок от датского ka� lund,
город вырос вокруг средневекового замка, построенного в
маленькой рощице. Теперь это индустриально развитый го�
род с собственным портом.

«Ново Нордиск» в Дании знают все: и таможенники в аэро�
порту, и работник датского Макдональдса, и таксисты в вос�
хищении цокали языком, узнав, что я приехала в Данию по
приглашению компании.

«Ново Нордиск» � это не только градообразующая, как
принято говорить, но и странообразующая компания, ведь
здесь работает куча народу из Дании и Швеции и еще боль�
ше задействовано в производстве косвенно, каким�то деся�
тым, двадцатым краем. Кроме того, компания  обеспечивает
25 процентов потребления всей электроэнергии Дании. Дело
в том, что «Ново Нордиск» инвестирует в огромный парк
ветряных мельниц, и сама на сто процентов использует энер�
гию ветряков.

На заводе в Калуннборге (на него очень похож построен�
ный в Калуге) � непревзойденная чистота. Все устроено очень
просто, в стиле датского минимализма, но качеству отдается
предпочтение. А инсулин – величайшее лекарство XX века,
спасшее и спасающее жизни до сих пор, делают из дрож�
жей. Производство стерильно, так как дело имеют с живым
белком. Создается особая среда, которая позволяет дрожже�
вым грибкам производить инсулин, так необходимый паци�
ентам с сахарным диабетом для нормальной жизни.

ни единого шанса. И дружба эта началась
вовсе не три года назад, когда для строи�
тельства датского производства под Ка�
лугой было выбрано место и расчищена
площадка, это началось еще в далеком
1924�м, когда в Россию пришел первый
инсулин из Дании, которая тогда только�
только открыла его производство у себя
на родине. А теперь этот инсулин, усо�
вершенствованный за многие годы, стал
еще доступнее и ближе.

Как и другие производства «Ново Нор�
диск», российский завод построен с уче�
том самых современных технологий и тре�
бований европейских норм GMP для фар�
мацевтических производств к качеству ин�
женерного оборудования и систем, чистым
помещениям, а также к энергоэффектив�
ности здания. Роль технического заказчи�
ка выполняла Группа Компаний «Спект�
рум», которая на завершающем этапе выс�

тупила генподрядчиком. «Чтобы обеспе�
чить высокий уровень управления каче�
ством строительства, представители ГК
«Спектрум» постоянно присутствовали на
объекте, сократив тем самым издержки
«Ново Нордиск» на привлечение инжене�
ров из Европы», � отметил директор по
строительству Аслан Байзулаев.

Кроме того, что немаловажно, здесь
действуют те же принципы экологичес�
кого производства, та же система конт�
роля качества, что и в других странах, где
есть заводы «Ново Нордиска», в том чис�
ле и в датском Калуннборге, где разме�
щено головное предприятие 

«Ãàëî÷èé» ëåñîê ðàçðîññÿ äî Êàëóãè
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Каждый раз, подъезжая к теп�
личному комплексу, дух захва�
тывает от масштабов стройки.
КамАЗы, экскаваторы, погруз�
чики бороздят огромную терри�
торию комплекса. А здесь, в по�
строенной теплице, уже снима�
ют урожай огурцов и помидоров.
В прошлый приезд нам удалось
лицезреть только созревшие
гроздья помидоров сорта «Чер�
ри». Их здесь больше 19 разно�
видностей. Размеры этих тома�
тов могут варьироваться от со�
всем маленьких (с кончик паль�
ца) до более крупных. Из назва�
ния «Черри» можно понять, что
названы они в честь вишни, так
как зачастую имеют такие же
размеры. Но мы спешили полю�
боваться на другие созревшие
сорта помидоров. Однако гене�
ральный директор тепличного
комплекса Сергей Канаш при�
гласил всю нашу делегацию в
рассадное отделение. Здесь из
каждого стаканчика с торфом к

свету тянулись нежно�зелёные
ростки салата. Мы оказались
первыми из журналистов, кто
познакомился с технологией
выращивания нового овоща.

� Каждые два дня мы высажи�
ваем две тысячи салатов (три се�
мечки в один стаканчик), в об�
щей сложности под салаты от�
ведём один гектар, на котором
будет выращено 2 млн. штук са�
латов пошагово (от начала по�
сева до реализации салата про�
ходит 30�35 дней). Таким обра�
зом, через двадцать дней, а это
примерно в двадцатых  числах
апреля, в торговую сеть Люди�
нова поступят первые 2 тысячи
свежего салата «Ацефиоза», �
рассказывает нам Сергей Викто�
рович.

Наша экскурсия по теплице
продолжилась, и генеральный
директор не без гордости в цехе
расфасовки показал и рассказал
принцип работы фасовочной
линии, которая выкладывает по

Игорь ФАДЕЕВ

1. Êàëóæñêàÿ ÌÒÑ
ïðèñòóïèëà
ê  âåñåííå-ïîëåâûì
ðàáîòàì

В тринадцатый раз механиза�
торы Калужской машинно�тех�
нологической станции готовы
вывести своих железных коней
на поля области. Об этом мини�
стру сельского хозяйства Леони�
ду Громову рапортовал директор
МТС Леонид Иванов.  Услышав
про «роковое» число тринад�
цать, министр поинтересовался:
будет ли нынешний выход в
поле удачным? Леонид Иванов
заверил, что механизаторы в
этом не сомневаются и в при�

Òðèíàäöàòûé âûõîä

меты не верят. А техника, кото�
рая проверялась в присутствии
не только министра, но и на�
чальника инспекции  Гостех�
надзора Леонида Терешенкова,
по их оценке, как и в минувшие
годы, подготовлена отлично. И
это, несмотря на то, что боль�
шинство техники зимой было
задействовано на уборке снега в
городах области. 61 трактор, 29
зерноуборочных комбайнов, 260
единиц различных прицепных
машин и оборудования уже се�
годня готовы выйти в поле. В
министерство сельского хозяй�
ства из сельхозпредприятий на�
правлены заявки на помощь в
обработке 30 тысяч гектаров
земли из сельхозпредприятий
области. Так что год для МТС
будет напряжённым, как никог�
да.

В своём обращении к механи�
заторам Леонид Громов отме�
тил,  что силами Калужской
МТС обрабатывается более 40%
всей пашни в  регионе,  без
вклада МТС сегодня невозмож�
но решить задачу по возвраще�
нию в оборот всех земель сель�
хозназначения. В нынешнем
году перед аграриями области
стоит ответственная задача –
собрать урожай зерновых объё�
мом 210 тысяч тонн. Без помо�
щи калужских механизаторов
эту задачу не решить. Более
того, именно на МТС, которая
уже с года своего основания на�
чала практиковать двухсменную
работу на севе и уборочной
страде, равняются все хозяйства
региона. Министр пожелал ка�
лужским механизаторам успеш�
ного начала весенне�полевых
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ИНВЕСТИЦИИ
Валентина ПРОНИНА

Â òåïëè÷íîì êîìïëåêñå Ëþäèíîâñêîé
îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû âñòðåòèëè
ïåðâûé óðîæàé òîìàòîâ

Â ãîñòÿõ ó ñèíüîðà
размеру и по весу ровно 9 кг на
конвейерную линию, с которой
огурцы фасовщицы помещают в
упаковочную тару. Мощность
линии � 25 тонн за 8 часов ра�
боты. В конце этой линии уста�
новлена ещё одна � «Агропак»,
которая производит штучную
продукцию на подложку (3�4
огурца в одну подложку от 300
до 800 граммов), клеит этикет�
ки, где указан ботанический
сорт, дата, время расфасовки,
вес, штрих�код. Чуть поодаль
установлена линия по сортиров�
ке томатов. Автомат опрокиды�
вает коробку с собранными то�
матами в приёмный бункер, по
нему идёт продукция, которая
фасуется также по 9 кг и на под�
ложку (500 граммов). На выходе
установлен компьютер, выпол�
няющий роль контроль�весов
одновременно. Обе линии при�
везены из Голландии. В фасо�
вочном отделении установлена
также линия «Боикс» по склеи�

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Âíèìàíèþ ñîèñêàòåëåé
ñòèïåíäèé  èì. Ã.È. ÑÎÍÈÍÀ

СООТВЕТСТВИИ с постановлением правительства области ми�
нистерство сельского хозяйства  проводит конкурс на присужде�
ние студентам аграрных образовательных учреждений стипендий
имени Г.И. Сонина в 2015/16 учебном году, учрежденных в память
одного из выдающихся руководителей сельскохозяйственных орга�
низаций, Героя Социалистического Труда Георгия Ивановича Со�
нина в целях стимулирования творческой активности и поддержки
наиболее одаренных студентов.

Ежегодно присуждается семь стипендий:
� три стипендии в размере 4000 рублей каждая � победителям

конкурса среди студентов образовательной организации высшего
образования, добившихся отличных успехов в учебе и результатов
в научных исследованиях в области сельскохозяйственных наук;

� четыре стипендии в размере 2000 рублей каждая � победителям
конкурса среди студентов профессиональных образовательных
организаций, добившихся отличных успехов в учебе, имеющих
склонность к научно�исследовательской работе.

Стипендии выплачиваются ежемесячно с 1 сентября по 31 авгу�
ста в течение учебного года.

Стипендии присуждаются студентам Калужского филиала Рос�
сийского государственного аграрного университета � Московской
сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева и профес�
сиональных образовательных организаций, расположенных на тер�
ритории Калужской области и осуществляющих подготовку специ�
алистов по сельскохозяйственным специальностям.

Для участия в конкурсе претендентам до 17 мая 2015 года необ�
ходимо представить в министерство сельского хозяйства Калужс�
кой области (г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5 кабинет 303, отдел кадро�
вой политики и социального развития сельских территорий) следу�
ющие документы:

заявление соискателя об участии в конкурсе на имя мини�
стра сельского хозяйства Калужской области с просьбой до�
пустить к участию в конкурсе;

сведения о соискателе (фамилия, имя, отчество, дата рож�
дения,  паспортные данные, место учебы, домашний адрес с
почтовым индексом, номер контактного телефона, адреса
электронной почты);

автобиография в произвольной форме;

представление ученого совета для студентов образователь�
ной организации высшего образования и педагогического со�
вета для студентов профессиональных образовательных орга�
низаций;

характеристика�рекомендация деканата или кафедры (для
студентов образовательной организации высшего образова�
ния); характеристика�рекомендация администрации образо�
вательной организации (для студентов профессиональных об�
разовательных организаций) с обоснованием актуальности
исследуемых проблем, творческого вклада соискателя и пер�
спективности исследования;

ксерокопия зачетной книжки, заверенная образовательной
организацией;

материалы, отражающие результаты научных исследова�
ний: копии статей, курсовых работ, лабораторных разрабо�
ток; ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств,
подтверждающих результаты участия в олимпиадах и конкур�
сах;

сведения о личностных качествах соискателя и его участии
в общественной жизни коллектива;

согласие соискателя на обработку персональных данных.

Материалы на конкурс должны быть представлены в двух экземплярах в
пронумерованных папках с указанием на них фамилии, имени, отчества
соискателя, места учебы. Вторые экземпляры по желанию соискателя могут
быть возвращены ему  после подведения итогов конкурса.

ванию тары. Её производитель�
ность � 2 тысячи картонных ко�
робок в час. Работают на ней
всего два  человека. Требования
крупных торговых сетей и ги�
пермаркетов заключаются имен�
но в таких европейских стандар�
тах, и этому вопросу здесь уде�
ляется столь пристальное вни�
мание. Здесь же находятся ог�
ромные холодильные камеры
ёмкостью до ста тонн.

Заглянули мы и в огуречное
отделение. С мощных ярко�зелё�
ных плетей, вьющихся на высо�
ту 5�6 метров, свешивалось не�
счётное количество огурцов. По
словам Сергея Викторовича, в
неделю собирают и продают око�
ло 200 тонн огурцов.

И вот мы в томатном корпусе
теплицы, где растут помидоры.
Нас встречает главный агроном
тепличного комплекса Наталья
Булак. В зелёных, густых зарос�
лях растений алеют созревшие
кистевые помидоры сорта «Ко�

мет», растущие на площади око�
ло 2 гектаров.

� На каждой веточке пять
крупных помидоров: алые, ров�
ные, красивые и очень вкусные…
В основном они идут на прода�
жу в подложке. В следующем от�
делении идёт сбор помидоров
другого сорта «Торреро», � рас�
сказывает нам Наталья Алексан�
дровна. � Первых помидоров мы
собрали около 5 тонн, но это
только начало. При массовом
сборе планируем собирать более
50 тонн.

Вот тут мы не выдержали и по�
просили разрешения самим со�
рвать помидор и подержать в ру�
ках. Улыбающиеся овощеводы с
удовольствием собирали огром�
ные, красные, более 300�350
граммов помидоры «Торреро».
Не меньше нас радовались успе�
хам овощеводов глава админис�
трации Даниил Аганичев и глава
района Любовь Гончарова, кото�
рые задавали вопросы овощево�

Îáà ýòèõ ðåïîðòàæà î íà÷àëå
âåñåííåãî ñåâà îáúåäèíÿåò ÷èñëî
13, êîòîðîå äëÿ îáîèõ ãåðîåâ
ïîâåñòâîâàíèÿ îáåùàåò áûòü
óäà÷íûì

В

Отец Александр освящает технику.
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АКТУАЛЬНО

Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ïðîâåëî çàñåäàíèå
êîëëåãèè â ðåæèìå
âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ðàéîíàìè

А КОЛЛЕГИИ были рассмотрены три наиболее актуальных для агра�
риев региона вопроса: об обеспечении проведения весенне�поле�
вых работ, о мерах по эффективному использованию земель сель�
хозназначения и об обеспечении владельцев личных подсобных
хозяйств посадочным материалом и молодняком сельскохозяй�
ственных животных и птицы.

С докладом по трём вопросам выступил министр Леонид Гро�
мов, который проинформировал, что в целом хозяйства области
готовы к проведению весенне�полевых работ. В текущем году во
всех категориях хозяйств региона весенний сев должен быть про�
ведён на площади не менее 160 тысяч гектаров.  Министр подчер�
кнул, что в текущем году сельхозтоваропроизводители области
должны нарастить производство зерновых и довести его до 210
тысяч тонн, а картофеля – до 330 тысяч тонн. На весенний сев
хозяйства области обеспечены семенами с запасом – на 122%.
Готовность машинно�тракторного парка на 1 апреля составляла
85 %. Леонид Громов рекомендовал всем хозяйствам в оставше�
еся до начала весеннего сева время в кратчайшие сроки завер�
шить ремонт всей техники, а сами весенне�полевые работы про�
вести максимально эффективно, по возможности – вести работы
в поле в две смены.

Докладывая по вопросу о мерах по эффективному использова�
нию земель сельхозназначения, министр отметил, что в настоящее
время система муниципального земельного контроля сформиро�
вана полностью. В минувшем году проведено 1807 проверок ис�
пользования земель сельхозназначения на общей площади 94 815
гектаров. По итогам этой работы материалы по 740 проверкам
переданы в органы земельного надзора для принятия мер к неэф�
фективным землепользователям. Охват сельхозугодий муници�
пальным земельным контролем составил 11 %. Несмотря на рост
проверок, как подчеркнул Леонид Громов, министерство призыва�
ет к увеличению их количества, то есть они должны составлять не
менее 30 % � это земли с общей площадью 257 тысяч гектаров.

Говоря об обеспечении владельцев личных подсобных хозяйств
семенным и посадочным материалом, молодняком сельскохозяй�
ственных животных и птицы, министр призвал в этом важном на�
правлении проявить активность Калужскому облпотребсоюзу, ко�
торый мог бы выступить между производителями и крестьянами в
качестве поставщика. Это очень важный вопрос, так как на долю
сельского населения приходится значительный удельный вес в
объёме производства сельскохозяйственной продукции, а кроме
того, развитие ЛПХ поддерживает социальную стабильность на
сельских территориях.

В ходе заседания коллегии на ней выступили представители ру�
ководства муниципальных районов и территориальных органов зе�
мельного надзора, руководители хозяйств.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Â ïîääåðæêó ïðîèçâîäèòåëÿì
«ìðàìîðíîãî» ìÿñà ôåäåðàëüíîå
ïðàâèòåëüñòâî âûäåëÿåò
ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìÿñíîãî
ñêîòîâîäñòâà

РЕДСЕДАТЕЛЬ правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал подготовленное Минсельхозом России распо�
ряжение о поддержке мясного скотоводства. В 2015 году из феде�
рального бюджета на это направление Калужской области выделе�
ны субсидии в размере 13,15 миллиона рублей.

«Развитие мясного скотоводства играет существенную роль в
решении вопросов ускоренного импортозамещения. По уровню
самообеспеченности мясом и мясопродуктами мы ежегодно пере�
выполняли график достижения пороговых значений Доктрины про�
довольственной безопасности страны в среднем на один процент.
Сейчас будем еще больше усиливать эту работу», � подчеркнул
министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров.

Субсидии предоставляются бюджету Калужской области на со�
финансирование региональной программы по развитию мясного
скотоводства. Общий объем поддержки субъектов РФ по этому
направлению составил 2,375 миллиарда рублей. Реализация реги�
ональных программ по данному направлению позволит обеспечить
прирост поголовья мясного скота на 109 тысяч голов.

По информации министерства сельского хозяйства области,
мясное скотоводство развивается динамично. Благодаря бюджет�
ной поддержке предприятия отрасли с 2008 года в 12 раз увеличи�
ли численность поголовья. В настоящее время количество мясного
скота превышает 24 тысячи голов, в том числе 9 тысяч голов коров.
На территории области зарегистрировано четыре племенных хо�
зяйства по разведению скота мясных пород, которые обеспечива�
ют местным производителям мяса независимость от зарубежных
поставок генетического материала.

В сфере мясного скотоводства стабильно работают «Центр гене�
тики «Ангус» Бабынинского района, «Агросистемы» Дзержинского
района, «Предприятие ДИК» Бабынинского района, «Органик Агро»
Мосальского района, «Биопродукт Агро» Жиздринского района и
другие хозяйства.

С 2014 года налажено сотрудничество с компанией «Мираторг»,
которая рассматривает нашу область как перспективный регион
для расширения проекта по развитию мясного скотоводства. Кро�
ме того, в наращивании производства говядины планируется ак�
тивнее использовать потенциал малого сельского бизнеса. Реали�
зован ряд проектов по созданию мясных ферм.

По сообщению пресс-службы
правительства области.

áóäåò ñ÷àñòëèâûì…

работ и последующих высоких
урожаев.

2. Ïàðàä òåõíèêè â ÎÀÎ
«ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì»

Ежегодный смотр техники
ОАО «МосМедыньагропром» пе�
ред выходом в поле стал празд�
ником для всех медынцев. Где
ещё увидишь такой парад мощ�
ных машин, которые, проезжая
по городу, салютуют землякам
весёлыми гудками?! Только од�
них тракторов, не считая грузо�
виков, в этой колонне было че�
тыре десятка!

� Каждый год приезжаю на
смотр техники в Медынь, и каж�
дый год испытываю чувство гор�
дости и волнения, � признался
министр сельского хозяйства Ле�
онид Громов, � мороз по коже

пробегает, когда видишь парад
этих железных коней!

� Я в тринадцатый раз вывожу
нашу технику в поле, � продол�
жает генеральный директор ОАО
«МосМедыньагропром» Валерий
Пучков, � а всё равно, как и в
первый раз, тоже испытываю и
гордость, и волнение.

� Не волнуйтесь, Валерий Бо�
рисович: и тринадцатый раз бу�
дет счастливым! – подключился
к разговору советник губернато�
ра Анатолий Стеликов.

Действительно, причин для
волнения у медынских механиза�
торов, судя по их улыбкам на ли�
цах, не было: вся техника подго�
товлена качественно и в срок. А
потрудиться механизаторам в ны�
нешнюю весну придётся с удво�
енной энергией. Яровые им пред�
стоит посеять на площади 4,5 ты�

сячи гектаров, на 1,3 тысячи га –
кукурузу, на площади 3,2 тысячи
га провести боронование много�
летних трав, на 1,5 тысячи га –
подкормку многолетних трав и на
1,4 тысячи га – подкормку ози�
мых. Яровой сев крупнейшему
хозяйству региона необходимо
провести за 10 дней, а все весен�
не�полевые работы – за месяц.
Амбициозные и ответственные
задачи. Но медынским механиза�
торам они по силам. В этом не
сомневается Валерий Пучков:

� Благодарю цех механизации за
колоссальную работу по подготов�
ке техники. Всё это зачтётся на
пашне, севе и уборке урожая. Не�
даром говорят, что весенний день
год кормит. Мы уже четыре с по�
ловиной года работаем без под�
держки инвестиций правительства
Москвы. И всё это время мы до�
казываем, что способны оставать�
ся в числе передовых хозяйств,
развиваемся, наращиваем объёмы
производства сельхозпродукции.

Сегодня ОАО «МосМедыньаг�
ропром» производит одну десятую
всего молока в области, свыше ста
наименований молочной продук�
ции выпускает завод школьного
питания «Большая перемена»,
структурно входящий в крупней�
шее хозяйство региона. Средняя
зарплата в ОАО «МосМедыньаг�
ропром» продолжает оставаться
наиболее высокой среди хозяйств
региона. Недавно правительство
Москвы безвозмездно передало всё
движимое и недвижимое имуще�
ство ОАО «МосМедыньагропром»
в собственность правительства на�
шей области. Но у регионального
правительства нет лишних средств,
чтобы содержать такое мощное хо�
зяйство, поэтому в нынешнем году
у ОАО «МосМедыньагропром» дол�
жен появиться новый инвестор.
Скорее всего,  им будет ОАО «Эко�
Нива» � крупнейший агрохолдинг
России. Но переговоры по этому
вопросу пока продолжаются. В лю�
бом случае, как считает министр
Леонид Громов, смена инвестора
никак не повлияет на уровень про�
изводства, зарплаты в коллективе.
Если и будут изменения, то лишь в
лучшую сторону. А сейчас главное
– своевременно и качественно про�
вести весенний сев 

Фото Николая ПАВЛОВА.

дам, интересовались, как им
здесь работается.

Выбрав момент, спросила:
� Даниил Михайлович, какие

впечатления?
� Лично у меня чувство гордос�

ти, что в Людинове появилось
предприятие, которое производит
такую необходимую продукцию
не только для нашего района, но
и для всей области. Что оно даёт
столько рабочих мест, ведь здесь
на сегодня трудоустроены около
300 людиновцев. Дай Бог, чтобы
и дальше комбинат строился, уве�
личивал площади и развивался, �
сказал глава муниципалитета.

� Вспоминаю, когда мы с депу�
татами были на площадке, � тог�
да только всё начиналось, � всту�
пает в разговор глава района Лю�
бовь Гончарова. � А сегодня ви�
дим, что за столь короткое время
здесь уже получена первая про�
дукция. Меня это восхищает!  

Людиновский район.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.
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Приём техники МТС комиссией.
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Близится печальная годовщи�
на – 30 лет с момента одной из
самых страшных техногенных
катастроф XX века. Вспоминает
генеральный директор Всероссий�
ского научно�исследовательского
института радиационной экологии
Рудольф АЛЕКСАХИН, который
одним из первых выехал на мес�
то аварии.

Рудольф Михайлович � один из
разработчиков рекомендаций по
ведению сельскохозяйственного
производства на территориях
России, Украины, Белоруссии,
подвергшихся радиоактивному
загрязнению. Это крупнейший
мировой специалист по вопро�
сам радиоэкологии почвенно�ра�
стительного покрова. Выявил
роль изотопных и неизотопных
носителей радионуклидов в сис�
теме «почва � растение». Сфор�
мулировал оригинальную кон�
цепцию экологического норми�
рования предельно допустимого
содержания в почве других ток�
сикантов.

� Рудольф Михайлович, как
это было?

� Уже 29 лет прошло с той
поры, когда произошла эта круп�
ная катастрофа, которая потряс�
ла мир, вызвала большие изме�
нения в развитии энергетики,
социальные потрясения в нашей
стране и за рубежом. Это были
непростые годы борьбы за лик�
видацию последствий аварии, и
борьба эта до сих пор еще не за�
кончилась.

Конечно, многие проблемы
были остры в начальном перио�
де, когда смущала неопределен�
ность, волнение людей – все это
в обстановке сложной полити�
ческой ситуации, когда менялись
политические контуры нашей
страны и в мире происходили

Екатерина ЗАМАХИНА
Доктор Мануэль Арсе Порес, бывший воспитан�

ник испанского детского дома №5, находившего�
ся на территории нынешнего наукограда с 1937 по
1941 год, считает себя наполовину русским. В 1937
году, когда в Испании разгорелась гражданская
война, 3 500 детей коммунистов и республиканцев
вынужденно покинули свои семьи, чтобы укрыть�
ся от фашизма в Советском Союзе. 500 из них 23
июня 1937 года прибыли на Обнинскую землю и
поселились в здании, в котором сейчас располага�
ется главный корпус градообразующего предприя�
тия –  Физико�энергетического института.

Маленькие испанцы, в числе которых был и
восьмилетний Мануэль Арсе Порес, провели
здесь четыре года. Как признается сам Мануэль,
в его памяти навсегда остались два символа об�
нинской жизни – дом, в котором он жил, и со�
сна в форме лиры, которая, кстати, до сих пор
украшает вход в городской парк.

Сейчас Мануэлю уже 85 лет. Еще подростком
он потерял обе ноги в результате несчастного
случая. Но инвалидность только еще больше под�
стегнула испанца искать себя в этой жизни. В
СССР он получил два образования – педагоги�
ческое и медицинское, после чего работал вра�
чом�рентгенологом.

В 1966 году Мануэль Арсе вернулся в Испа�
нию, но до сих пор считает себя наполовину рус�
ским. 30 лет жизни в нашей стране оставили не�
забываемый след в его биографии. Об этом пре�
зидент фонда «Ностальгия» написал в книге
«Воспоминания о России», которая хранится в
обнинском музее.

В наукоград доктор Мануэль Арсе Порес при�
ехал с супругой Марией Санчес Пуиг. Супружес�
кая пара посетила экспозицию городского музея,
посвященную испанскому детскому дому. Здесь
они встретились с главой администрации Обнин�
ска Александром Авдеевым и подарили ему пла�
кат со словами уважения и обновленный экзем�
пляр «Воспоминаний» (на фото внизу).

� Это замечательная книга. Она написана про�
стым языком. Но если ты за словами видишь че�
ловеческие судьбы, то читать ее очень тяжело, �
прокомментировал глава администрации Обнин�
ска Александр Авдеев.

Чуть позже испанские гости отправились к глав�
ному зданию ГНЦ ФЭИ. Неподалеку от проход�
ной Физико�энергетического института находится
памятник испанским детям. Он был открыт 3 года
назад при поддержке депутатов Обнинского город�
ского Собрания Татьяны Баталовой и Дмитрия
Самбурова. Здесь гостей встретили учащиеся шко�
лы №1 им. С.Т. Шацкого. Мануэль Арсе возложил
цветы к памятному знаку и вместе со школьника�
ми еще раз вспомнил свое русское детство 

Фото автора.Îá
íè

íñ
êî

å 
ïð

îø
ëî

å 
èñ

ïà
íñ

êè
õ ä

åò
åé

È ñíîâà –
÷åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð

большие перемены. Это было
время, когда Советский Союз
готовился к крупным изменени�
ям, и ситуация была крайне
сложной и крайне противоречи�
вой.

�В чем состояла ваша зада�
ча?

� В этой ситуации и началась
наша работа. Я выехал в регион
аварии 30 апреля 1986 года, спу�
стя три дня после совещания в
Минздраве СССР, когда стали
более или менее ясны контуры
аварии, когда стало понятно, что
громадные территории России,
Украины и Белоруссии подверг�
лись тяжелому радиоактивному
загрязнению. Нужно было при�
нимать срочные меры по реаби�
литации территорий, нужно
было оценить степень опаснос�
ти

� Было трудно?
� Первые мероприятия прово�

дились в условиях форс�мажора,
когда знания наши были невели�
ки, сведения скромны, а инфор�
мация � крайне скудна и проти�
воречива. Кроме того, все это де�
лалось в обстановке крайней сек�
ретности, можно сказать, аген�
турности. Факт самой аварии в
стране не разглашался, и это
крайне осложняло обмен инфор�
мацией не только между обще�
ственностью, но и между учены�
ми.

В этот период и началась ра�
бота нашей группы. Она состоя�

ла из 9 человек�энтузиастов. Это
был конец апреля � начало мая.
Совпали праздники � Пасха и
Первомай, многочисленные вы�
ходные дни очень сильно ослож�
няли наши действия.

� Но как же вам удалось до�
стичь результатов?

� Наше преимущество состоя�
ло в том, что мы, сельскохозяй�
ственные радиоэкологи, были во�
оружены информацией по пово�
ду Кыштымской аварии 1957 года
на комбинате «Маяк» в Челябин�
ской области. Это была секрет�
ная авария, о которой мало кто
знал. Между тем мы создали два
крупных филиала нашего инсти�
тута в Гомеле и Киеве, чтобы по�
мочь нашим коллегам.

� Вы свои дозы облучения по�
лучили?

� Конечно, я облучен. Во вре�
мя чернобыльской аварии был
облучен каждый четвертый со�
трудник нашего института – это
порядка 200 человек. Вообще, в
ликвидации последствий этой
трагедии участвовало более 600
тысяч человек со всего Советс�
кого Союза.

� Вы полагаете, что атом�
ная энергия необходима?

� Она не просто необходима,
она неизбежна. Дело в том, что
альтернативные источники энер�
гии типа ветровой энергии, к ним
можно причислить даже газ и
нефть, постоянно меняются в
цене. Главное, на мой взгляд,
обеспечить культуру восприятия
атомной энергетики.

� Возможно ли предотвра�
тить атомные катастрофы?

� Всего атомных аварий в мире
было около десяти. И причиной
подавляющего большинства из
них был человеческий фактор.
Несмотря на всевозможные зап�
ретные инструкции, человек ос�
тается человеком.

Поэтому я повторяю, что куль�
тура восприятия атомной энер�
гетики является в первую оче�
редь залогом ее развития – нуж�
но понимать не только ее полез�
ность, но и ее опасность.

 Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

«Âîñïîìèíàíèÿ î Ðîññèè»
ïðåçèäåíòà ôîíäà
«Íîñòàëüãèÿ»

Четвертый блок после аварии.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

!Хорошо Обнинску, нет у него та�
ких проблем, как избавиться от трух�
лявых сараев во дворах. Наукоград же
строился в те годы, когда на смену
печному отоплению уже пришло га�
зовое. Поэтому дрова жильцам были
без надобности. И дворы у обнинцев
чистые, светлые, просторные, с газо�
нами, детскими площадками.

А вот старушке�Калуге в этом от�
ношении трудновато. В столице об�
ласти еще много домов, которые
прежде топились дровами, но от са�
раев, как рудиментов, не освободи�
лись. А не освободились по причине
того, что жильцы выступают курку�
лями, несут в сараюшки всякий хлам,
который сразу на помойку выкинуть
жалко, а там вроде лежит и не меша�
ет, своя ноша не тянет. И стоят эти
развалюхи, не крася дворы. Хуже то,
что иногда постройки вообще бесхоз�
ные, давно развалившиеся. На их бы
месте детскую площадку поставить,
стоянку для частного транспорта сде�
лать или клумбу разбить.

Городская управа Калуги решила
не мириться с таким положением
дел. Что предпринимается в отноше�
нии бесхозных и заброшенных пост�
роек, мы попросили рассказать на�
чальника отдела по контролю за зем�
лепользованием Управления строи�
тельства и земельных отношений
Александр ХОДИНА.

� В свое время сотрудники Управ�
ления по работе с населением прове�
ли масштабную работу, составили пе�
речень таких объектов на территории
Калуги. В этом перечне не только ме�
сторасположение, но и характеристи�
ка незаконно установленных постро�
ек и гаражей. Для того чтобы на за�
конных основаниях демонтировать
эти объекты, была создана комиссия
при городской управе. Постановление
городского головы регламентирует по�
рядок работы. Все делается коллеги�
ально. Решение принимается сообща.

� Как это происходит на прак�
тике?

� Составляется акт осмотра объек�
та, дается его характеристика. Затем
данные передаются подрядчику для
демонтажа. Подрядчик определяется
путем аукционов. Получив заказ, он
сам согласовывает время демонтажа
исходя из своих технических воз�
можностей. Сроки для него не уста�
навливаются, нам важен конечный
результат этой работы.

� А почему демонтаж сараев
производят не сами жители?

� Как только дело доходит до ма�
териальных вложений в демонтаж,
сразу все отказываются от того, что
это их объект (гараж или сарай). Ведь
когда пошла приватизация, эти по�
стройки не были включены в объек�
ты приватизации. В БТИ они не сто�
ят на техническом учете. Я не видел
ни одного свидетельства о регистра�
ции права на сарай. Значит, они ус�
тановлены незаконно и не принад�
лежат никому. Следовательно, дол�
жны быть демонтированы.

� Раз такое дело, приезжайте и
сносите бульдозером всё, что во
дворах мешается.

� Не имеем права по закону. Наши
действия выглядят так: сначала мы
просим жильца дома предоставить
нам документы на владение этим
объектом. Если через месяц мы их не
получаем, требуем в месячный срок
демонтировать постройку или гараж.
Призываем граждан сделать это в
добровольном порядке. Если у них
нет таких материальных возможнос�
тей, то процесс демонтажа берет на
себя городская управа.

Но для начала надо найти того, кто
считает себя владельцем постройки,
затем установить его личность со все�
ми паспортными данными. Но в боль�
шинстве случаев, когда пахнет штра�
фом, уже никто не говорит, что это его
сарай. Но если собственник найден и

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Êàëóãå äàëè äåíåã
А ВНЕОЧЕРЕДНОМ заседании городской Думы Калу�
ги депутаты внесли поправки в бюджет областного
центра. Доходная часть бюджета увеличивается за
счёт поступления субсидий из областного бюджета.
Соответственно увеличивается и расходная часть.

Дополнительно 10 миллионов рублей будет выде�
лено на благоустройство дворовых территорий, 38,7
млн. рублей – на озеленение города. Кроме того, 93
миллиона пойдёт на проведение мероприятий по со�
зданию, содержанию и ремонту объектов благоуст�
ройства: установку детских площадок и уличных
спортивных комплексов, а также ремонт памятников.

12 миллионов рублей выделяется на выполнение
работ по механизированной и ручной уборке микро�
района Правобережье, 9,4 миллиона  � на выполне�
ние работ по нанесению разметки. Управлению обра�
зования выделено 13 миллионов рублей на оплату
расходов по проведению санитарной валки и обрезки
деревьев на территории образовательных учрежде�
ний.

Â Îáíèíñêå ãîòîâÿò
ãîðîä ê ïðàçäíèêó

НАУКОГРАДЕ продолжают украшать город к празд�
нованию 70�летия Победы в Великой Отечественной
войне. На рекламных конструкциях размещают спе�
циальные постеры с изображением маршала Жукова,
Почетного гражданина города Обнинска генерала На�
умова, жителя города Легкошкура. Федор Антонович
– участник исторического Парада Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года. Ему выпала честь бро�
сить лейбштандарт поверженной дивизии СС к Мав�
золею Ленина.  На постерах используется официаль�
ный логотип «Победа! 70лет».

На территории города уже размещены флаговые
группы: на Треугольной площади три группы из 27
флагов, на улице Курчатова, в районе школы №4, � 16
флагов. На проспекте Маркса размещают флаги на
опорах освещения. Для популяризации среди моло�
дежи знаменитых поэтических произведений воен�
ных лет решено разместить вместе с логотипом «По�
беда! 70 лет» официальный логотип «Год литературы
в России�2015» на постерах с изображением поэтов
Симонова, Исаковского, Твардовского, Долматовс�
кого � авторов известных произведений. Постеры с
поздравлением обнинцев «С Днём Победы!» и лого�
типом «Победа! 70 лет» размещают на 40 рекламных
конструкциях, расположенных на территории города.

Новый парк в Обнинске будет расположен от торго�
вого центра «Триумф�Плаза» вдоль улицы Маркса до
пересечения с проспектом Ленина.  Глава админист�
рации города Александр Авдеев подчеркнул, что со�
здание новой парковой зоны станет особенно симво�
личным в год празднования 70�летия Великой Побе�
ды.

По его мнению, к созданию нового парка следует
активно привлекать жителей Обнинска, чтобы каж�
дый мог оставить там частицу своего труда. Предпо�
лагается, что к 9 мая люди придут в новый парк сажать
деревья, поэтому нужно быстрее определиться с ко�
личеством и породами деревьев, чтобы заказать их
из питомников.Сейчас задача проектировщиков –
развитие территории будущего парка. А это значит,
на ней необходимо разместить дорожки, подъезды и
малые архитектурные формы .

Â Êîíäðîâå îãîíü
áóäåò âå÷íûì

РОДОЛЖАЕТСЯ реконструкция и благоустройство
кондровского обелиска «Журавли». Информацию о
том, что запланировано сделать, о ходе работ газета
Дзержинского района «Новое время» получила у за�
местителя главы городской управы Сергея Резника:

– Работа предстоит серьезная. Идет замена троту�
арной плитки, будут асфальтированы боковые дорож�
ки, покрашены скульптуры, оштукатурена стена, где
закреплены памятные плиты с фамилиями земляков.
Плиты тоже заменим. Сделаем освещение.

Другой важный этап – газификация Вечного огня.
Она включает в себя прокладку нового газопровода
низкого давления, установку узла учета, замену внеш�
ней облицовки в виде звезды. Когда все сделаем,
огонь на обелиске будет гореть постоянно. Общая
сумма средств, необходимых для проведения всех
работ, – около двух миллионов рублей.

В наших планах превратить обелиск в мемориаль�
ный комплекс. Готовятся к установке памятные плиты
в честь наших земляков – Героев Советского Союза и
полных кавалеров ордена Славы. Это будет сделано
за счет благотворителей. Средства собираем всем
миром. Разослали письма предпринимателям. Откры�
ли счет для перечислений. Мы призываем каждого
внести свой посильный вклад в святое дело увекове�
чения памяти героев.

Банковские реквизиты: городская управа ГП «Го�
род Кондрово», 249832, г.Кондрово, ул.Советская,
д.2. ИНН 4004002870, КПП 400401001, ОКТМО
29608101. Получатель: УФК по Калужской области
(городская управа городского поселения «Город Кон�
дрово»). Банк получателя: отделение Калуга г.Калу�
га. БИК 042908001, р/счет 40101810500000010001.
КОД 80411705050130000180.

Íà ìåñòå
íåçàêîííî
óñòàíîâëåííûõ
ãàðàæåé,
ñàðàåâ
è ðàçâàëþõ
ïðåäïîëàãàåòñÿ
ðàçáèòü êëóìáû
è óñòàíîâèòü
äåòñêèå ïëîùàäêè

он препятствует демонтажу, а доку�
ментов на право владения объектом у
него нет, мы подаем на него в суд. И
суд признает наше право на демонтаж.
И только тогда с разрешения суда мы
производим работы.

� Сколько на сегодня на терри�
тории Калуги выявлено таких по�
строек, которые следует демонти�
ровать?

� Несколько сотен. Но конкретных
сроков, повторю, по демонтажу нет.
Это очень масштабная работа. Для
того чтобы провести «зачистку» толь�
ко одного объекта, требуется 3�4 ме�
сяца работы. Сейчас в очереди на
снос стоят более 300 объектов. Они
уже прошли все этапы и готовы к де�
монтажу и вывозу. Первостепенная
задача � очистить дворы от центра к
окраинам. Работа проводится по
мере финансирования.

� А какова стоимость работы?
Можете сказать, сколько стоит
демонтаж одного объекта?

� Сначала стоимость работы пыта�
лись считать от квадратного метра ос�
вобожденной территории, потому что
считали, что сарай � это четыре сте�
ны и крыша. Но на практике выхо�
дит всё сложнее. Когда начинается
демонтаж, обнаруживается, что внут�
ри сарай полностью забит хламом.
Его надо вывозить. Кроме того, в са�
рае вырыт погреб. Значит, его надо
засыпать землей. Это дополнитель�
ные расходы. Получается, что демон�
таж � это не только разобрать всего
лишь четыре стены и крышу. Поэто�
му стоимость работы на каждом
объекте разная. Теперь сумма работ
по демонтажу исчисляется из кубату�
ры вывезенного мусора.

� С оптимизмом ли смотрите на
итог работы в целом? Удастся ли
когда�нибудь в ноль ликвидировать
трухлявые постройки и бесхозные
сараи в калужских дворах?

� При наличии финансовых возмож�
ностей и нормальном отношении жи�
телей, которые не будут выходить с
митингами в защиту этих сараев, это
реально. Людям надо понять, что это
процесс, нужный для них же и для го�
рода. Это прежде всего делается для
их блага. В том числе и для обеспече�
ния пожарной безопасности

Типичный пример: сарай, где жители дома 1/25а по улице Декабристов
хранили дрова, развалился и превратился в труху. Разобрать его и

расчистить территорию им не приходит в голову. Хотя здесь могла быть
обустроена детская площадка или разбит скверик.

В прошлом году занимаю�
щаяся вопросом демонтажа
аварийных и бесхозных
хозпостроек комиссия
выявила 757 таких объек�
тов, состоящих из несколь�
ких неприглядных строений.
За четыре квартала 2014
года и текущий период
2015 года за счет средств
бюджета демонтировано
374 объекта. Из них: сараи
� 263; гаражи � 111. На
демонтаж сараев и гаражей
городской управой Калуги
израсходовано 1 миллион
900 тысяч рублей.
По итогам I квартала 2015
года подрядной организа�
цией демонтировано
сараев на общей площади
2380 кв.м.
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� Когда мне поступило предложение при�
нять участие  в этой акции, я сразу согла�
сился. В первую очередь, потому, что она
была приурочена к 70�летию Великой По�
беды. Для   меня, как, наверное, для всех
жителей области, это святой праздник, по�
этому я стараюсь принимать участие в мак�
симально большем количестве мероприя�
тий, посвященных этой дате.  Во�вторых,
я,  хотя и много езжу, до сей поры никогда
не бывал в Арктике. Так что мне чисто  по�
человечески было очень интересно побы�
вать в этом суровом краю, который в пос�
леднее время вновь приобретает для нашей
страны стратегическое значение.

� Кто входил в состав экспедиции?
� В роли организаторов выступили пер�

вый заместитель председателя Обществен�
ной палаты РФ Вячеслав Бочаров и предсе�
датель правления Международного эколо�
гического движения «Живая планета», из�
вестный телеведущий Николай Дроздов. В
состав экспедиции вошли представители
общественных и политических организа�
ций, члены Совета Федерации и Государ�
ственной Думы, ученые, международные
эксперты, представители российских реги�
онов. Нашу область вместе со мной пред�
ставляли председатель Законодательного
Собрания  Виктор Бабурин и исполняющий
полномочия городского головы Калуги Кон�
стантин Баранов. Отмечу, что специальное
снаряжение и проживание участники опла�
чивали за счет собственных средств.

Накануне отлета, 3 апреля, в Москве на
Поклонной горе была зажжена лампада
от Вечного огня, которая была доставле�
на на остров Шпицберген, в самый се�
верный поселок, где живут россияне, –
Баренцбург.  Перелет до Шпицбергена
длился четыре часа, а затем на вертоле�
тах мы перелетели в Баренцбург.

� Где прошла официальная церемония
развертывания флагов…

Âïå÷àòëåíèÿ
îò ýêñïåäèöèè
íà Øïèöáåðãåí

� Да, это крупномасштабная акция со�
стоялась на главной площади Баренцбур�
га. Непосредственное участие в церемо�
нии развертывания флагов приняли 150
человек. На мероприятие пришли все
жители Баренцбурга. Были развернуты
флаги России, Норвегии и Сербии, а так�
же флаги субъектов Федерации общей
площадью свыше 2000 квадратных мет�
ров. Вместе с ними были развернуты фла�
ги Калужской области и Калуги.

� Какие еще мероприятия проходили
в рамках форума?

� Второй день экспедиции «Арктика�
2015» был посвящен обсуждению нако�
пившихся в регионе экологических про�
блем. Было отмечено, что сегодня среди
главных задач, стоящих перед нашей стра�

Îá Àðêòèêå ñ òåïëîì

ной в Арктике, � обеспечение экологичес�
кой безопасности в этом регионе. Для до�
стижения этой цели необходимо консоли�
дировать усилия государства, бизнеса и
общественных экологических организа�
ций. Особо подчеркивалось, что любая хо�
зяйственная деятельность на этой терри�
тории должна соответствовать передовым
экологическим нормам. По итогам фору�
ма участниками была подписана общая
Хартия социальной и экологической эти�
ки в целях устойчивого развития глобаль�
ной мировой экономики. Если говорить
проще, шла речь о том, как сохранить су�
ществующую экосистему Арктики и ни�
чего не погубить.

� Каковы ваши личные впечатления
об Арктике?

� Самые положительные. Я был просто
восхищен суровой красотой этих мест,
первозданной природой. И мне, и другим
участникам экспедиции сразу стало понят�
но, что сегодня вопросам развития Арк�
тики придается большое значение на уров�
не государства. Еще Ломоносов говорил,
что Россия – это здание, а Арктика – фа�
сад. Было видно, что сегодня наша страна
восстанавливает утраченные здесь в 90�е
годы позиции. Ведь Арктика имеет огром�
ные запасы полезных ископаемых, здесь
сосредоточено до 25 процентов мировых
запасов углеводородов. Наконец, здесь
пролегает самая протяженная часть госу�
дарственной границы. Не случайно неко�
торые иностранные державы сейчас актив�
но пытаются оспорить российский при�
оритет в Арктике. Кроме того, благодаря
глобальному потеплению она становится
все более комфортной для судоходства.

Арктика имеет высокий промышлен�
ный, туристический потенциал. Это всем
очевидно. Поэтому важно укреплять
наши позиции в этом регионе.

Мы увидели, что там живут и работают
замечательные люди. Взять, например, тех
же шахтеров, добывающих уголь на Шпиц�
бергене, или военных, достойно несущих
службу в суровых природных условиях.

Кстати, в дни нашего пребывания пого�
да по местным меркам была вполне снос�
ная. Всего минус 15 градусов, правда, по
заверениям старожилов, все зависит от
скорости ветра. Если ветер сильный, в ре�
альности температура ощущается ниже
более чем в два раза. То есть нам повезло,
ветер был не сильный. А то во время пур�
ги даже, говорят, не видно вытянутой
руки, все ходят, держась за веревочку.

Я, признаюсь, не удержался от соблаз�
на, окунулся в воды Северного Ледови�
того океана. Ощущения, скажу вам, не�
передаваемые! Вообще, думаю, что не
только я, но и другие участники экспе�
диции еще долго будут вспоминать  об
Арктике с теплом.

Беседовал
Андрей ЮРЬЕВ.

Фото из личного архива Карпа Диденко
и с сайта Законодательного

Собрания области.

Êàê ìû óæå ïèñàëè, 6 àïðåëÿ íà
Øïèöáåðãåíå â ðàìêàõ ïåðâîãî
ìåæäóíàðîäíîãî àðêòè÷åñêîãî
ôîðóìà âìåñòå ñ ôëàãîì Ðîññèè
è 84 ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè áûëè
ðàçâåðíóòû ôëàãè íàøåé îáëàñòè
è Êàëóãè. Íàø ðåãèîí íà ýòîé
àêöèè ïðåäñòàâëÿëè ïðåäñåäàòåëü
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Âèêòîð Áàáóðèí, èñïîëíÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ ãîðîäñêîãî ãîëîâû
Êàëóãè Êîíñòàíòèí Áàðàíîâ è
äåïóòàò îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå
Êàðï ÄÈÄÅÍÊÎ.
Ñåãîäíÿ â áåñåäå ñ íàøèì
êîððåñïîíäåíòîì Êàðï Äèäåíêî
ïîäðîáíåå ðàññêàçûâàåò
î ïðîøåäøåé àêöèè è äåëèòñÿ
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè îá Àðêòèêå.

Огонь с Поклонной горы в честь 70-летия Победы.

Калужская делегация.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

!

ИМЕЙ В ВИДУ!

Äî îêîí÷àíèÿ
ïðèâàòèçàöèè
îñòàëîñü
ìåíüøå ãîäà

  СВЯЗИ с большим количе�
ством калужан, не успевших
оформить муниципальное
жилье в собственность, на�
поминаем, что в соответ�
ствии с действующим зако�
нодательством прием заяв�
лений на приватизацию жи�
лых помещений отдел кор�
поративного управления и
приватизации муниципаль�
ного имущества осуществ�
ляет до 1 марта 2016 года.

Адрес отдела корпора�
тивного управления и при�
ватизации муниципального
имущества: г. Калуга, ул.
Суворова, д. 46; контактные
телефоны: 74�91�92; 74�91�
95; 54�77�07.

График приема граждан:
пн.�чт.: 8.00 – 11.00; 14.00 –
16.30; пт.:  8.00 –12.00;
14.00 – 15.30.
Информация о порядке
предоставления муници�
пальной услуги, образцы
документов размещаются
на информационном
стенде при входе в отдел
корпоративного управле�
ния и приватизации
муниципального имуще�
ства по адресу: г. Калуга,
ул. Суворова, д. 46, а
также на официальном
сайте городской управы
города Калуги: http://
www.kaluga�gov.ru в
разделе «Оказание услуг»
и в федеральной государ�
ственной информационной
системе «Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций)» и (или) «Портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций) Калужской
области».

Åñëè öåííèê
â ìàãàçèíå ââ¸ë
â çàáëóæäåíèå

В связи с изменением цен в
магазинах мы часто сталкиваем�
ся с тем, что берем товар, ори�
ентируясь на существующий
ценник, но в кассе пробивают
сумму больше, чем указано на
нем. Как поступать в таких си�
туациях?

� Самое первое действия поку�
пателя – обратить внимание кас�
сира на данный факт с тем, что�
бы тот вернул разницу в сумме.
Либо пригласить для этого адми�
нистратора магазина, � объясня�
ет заместитель начальника уп�
равления экономики и имуще�
ственных отношений города Ка�
луги Марина Драчева. � Если ад�
министратор не отреагировал на
законную просьбу покупателя,
тогда следует попросить книгу
жалоб и предложений и в ней
подробно описать конкретную
ситуацию.  К этой записи надо
приложить копию чека и фото
ценника либо иметь  двух свиде�
телей.

Далее написать  официальную
претензию (бланк легко найти в
Интернете) в адрес администра�
ции. В ней вы описываете конк�
ретную ситуацию и прикладыва�
ете к претензии копию чека и
фото ценника. Согласно пунктам
1 и 2 статьи 10 Закона «О защите
прав потребителей» данная пре�
тензия рассматривается в тече�
ние 10 дней с момента получе�
ния, о результатах заявителю
обязаны ответить в письменной
форме, то есть решить ситуацию
в досудебном порядке.

Если и это не помогло, следу�
ет обратиться с жалобой в Управ�
ление Роспотребнадзора по Ка�

КОНКУРСЫ

Ïîêóïàåì êàëóæñêîå
МОТР�КОНКУРС «Покупаем калужское» проводится 7 лет, начиная с 2009 года, и
направлен на развитие традиций высококачественного производства калужских
товаров, расширение ассортимента и увеличение объёмов реализации, повыше�
ние конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей. Кон�
курс позволяет товаропроизводителям широко представлять свою продукцию в
розничных торговых сетях, способствует формированию позитивного отноше�
ния населения к местным товарам и повышению потребительского спроса на них.

В 2015 году конкурс проходит в период с 15 марта по 10 ноября по шести
номинациям � «Лидер продаж калужских товаров» (3 номинации), «Лидер продаж
калужских товаров среди розничных рынков и ярмарок Калужской области», «Луч�
ший товар года» и «Калужская новинка года».

Результатом проведения конкурса предыдущих лет стало заключение согла�
шений о поставке новых видов продукции в торговые сети, и соответственно
увеличилась доля продажи продуктов питания местных изготовителей.

В этом году конкурс стартовал с выставки�дегустации продукции местных
товаропроизводителей в калужском  магазине «Перекрёсток». На выставке свою
продукцию представили три предприятия общественного питания: кафе «Тра�
пезная», «Блинная», «Семейное». А кроме того свои товары показали 11 произво�
дителей:

мясопродукты � ИП Постников, ОАО «Птицефабрика Калужская»;
молочные продукты � «Обнинский молочный завод» филиал ОАО «Вимм�Билль�

Данн», ОАО «МосМедыньагропром», ЗАО «Агрофирма Оптина», ООО «САПК�Мо�
локо», крестьянское�фермерское хозяйство «НИЛ»;

хлебопродукты � ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуга;
вода питьевая � ООО «Гремячев Ключ»;
санитарно�гигиенические товары � ООО «Гигиена�Сервис».

«100 ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè»
БЪЯВЛЕНО о начале XVIII Всероссийского конкурса «100 лучших товаров Рос�
сии». Его  цель � усиление развития производств, повышение качества товаров
(услуг) и конкурентоспособности предприятий.

Конкурс проводится в товарных группах «Продукция» и «Услуги» в два этапа:
� на региональном этапе,
� на федеральном этапе.
Номинации конкурса:
� продовольственные товары,
� промышленные товары для населения,
� продукция производственно�технического назначения,
� услуги для населения,
� услуги производственно�технического назначения,
� изделия народных и художественных промыслов.
К участию во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» приглаша�

ются предприятия и организации Калужской области. Необходимую информа�
цию об участии в конкурсе можно получить в ФБУ «Калужский ЦСМ». Адрес:
г. Калуга, ул. Тульская, 16 а. Телефон: (4842) 53�10�43.

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ

Ìíîãî - ýòî íå ìàëî

ВОПРОС-ОТВЕТ

лужской  области,  а также може�
те  отстаивать свои права в су�
дебном порядке, потребовав
взыскания процентов за пользо�
вание чужими денежными сред�
ствами, компенсации морально�
го вреда, выплаты неустойки и
штрафа за обман потребителей и
несвоевременное удовлетворе�
ние требований потребителя в
досудебном порядке.

Для консультаций по «непра�
вильным» ценникам в магазинах
можно обращаться по адресу:
улица Кирова, дом 42. Специа�
листы управления экономики и
имущественных отношений го�
рода Калуги помогут вам. Теле�
фон горячей линии  77�40�85.

За консультацией и помощью,
если нарушены  права потреби�
теля, жители области могут об�
ращаться в Управление Феде�
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ка�
лужской области по адресу: ул.
Чичерина, д. 1а, тел.: 55�36�33,
55�20�24 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
В адрес Управления Роспотребнадзора по Калужской области за последнее время стали часто посту�

пать обращения граждан о несоответствии цены товара, указанной на ценнике, и фактической цены
товара при оплате товара.

Согласно ст.10 Закона РФ «О защите прав потребителей», п. 11 «Правил продажи отдельных видов
товаров» продавец обязан своевременно предоставить потребителю (покупателю) необходимую и дос�
товерную информацию о товаре, обеспечивающую возможность их правильного выбора, в том числе
информацию о цене.

Согласно п.19 «Правил продажи отдельных видов товаров», утверждённых постановлением правитель�
ства от 19.01.1998 г. № 55, продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных
ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, цены за единицу товара, подписи
материально ответственного лица или печати организации, даты оформления ценника. Таким образом,
продавец обязан продать товар по цене, указанной на ценнике. За указанное нарушение, несоответствие
цены товара, указанной на ценнике и предложенной к оплате, предусмотрена административная ответ�
ственность в соответствии с нормами КоАП РФ.

Для привлечения к административной ответственности виновного лица в управление необходимо
предоставить документы (доказательства), подтверждающие данный факт. Рекомендуем в случае воз�
никновения такой ситуации фиксировать факт нарушения в книге отзывов и предложений, фотографиро�
вать ценник, сохранять кассовый чек, подтверждающий факт оплаты товара, а также обращаться в адрес
продавца в письменной форме с описанием данной ситуации, с требованием о продаже товара по цене,
указанной на ценнике, или с требованием о выплате разницы денежных средств.
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С УДЯ по статистике, которую предоставил нам
комитет по развитию сферы услуг и реклам�
ного рынка управления экономики и имуще�
ственных отношений города Калуги, област�
ной центр продолжает развиваться семи�
мильными шагами. В Калуге представлены
все предприятия многопрофильной торгов�
ли от гипермаркетов и торгово�развлека�
тельных центров до ярмарок и автолавок.

На 1 апреля  на потребительском рынке
Калуги работают:

� 27 торговых и торгово�развлекательных
центров;

� 1 рынок (сельскохозяйственный);
� 17 ежедневных ярмарок (3248 мест),

1 � сельхозяйственная, 4 � белорусских про�
изводителей;

� 2254 предприятия розничной торговли;
� 252 предприятия общественного пита�

ния (общедоступная сеть);
� 560 предприятий бытового обслужива�

ния населения;
� 45 автозаправочных станций;
� 96 мест торговли молоком из емкости;
� 3 автолавки.

Дополнительно постановлением городской
управы предусматриваются места сезонной
торговли: овощами�фруктами, цветами, пас�
хальными куличами, елями и т.д.

В местах проведения праздничных и массо�
вых мероприятий организуется торговое об�
служивание (предприятия общественного пи�
тания, лоточная торговля выпечкой, напитка�
ми, мороженым, сувенирной продукцией, иг�
рушками и др.). На улице Театральной (пеше�
ходная зона) в выходные и праздничные дни
организована продажа изделий мастеров  на�
родных художественных промыслов � 15 мест.

В 2015 году планируется открытие ярмарок
по улице Академической, на Малинниках, в
поселке Северный, на территории, прилега�
ющей к гипермаркету «МЕТРО», на улице
Грабцевское шоссе (бывшая АК 1306).

На 1 января фактическая обеспеченность ста�
ционарными торговыми площадями в Калуге
составила 986,95 кв.м на 1 тысячу человек, уро�
вень обеспеченности � 154,4 процента.

Обеспеченность посадочными местами на
предприятиях общественного питания � 127,7
процента.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

На Правом берегу в Калуге готовится к открытию новый торговый центр.
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НАШ КОММЕНТАРИЙ
Проблемы, изложенные Геннадием Пахомен�
ко, пожалуй, можно назвать общими. Что
касается оплаты общедомовых нужд, то мы
уже сообщали, что после законодательной
инициативы калужских депутатов вопрос об
ОДН включён в повестку дня весенней сес�
сии Государственной Думы, прошёл уже
парламентские слушания в профильном
комитете и в конце апреля будет вынесен на
решение депутатов, которые, скорее всего
(судя по результатам парламентских слуша�
ний), отменят ОДН вовсе. А что касается
прочих проблем ЖКХ, то по любым острым
вопросам следует обращаться на многока�
нальный круглосуточный бесплатный
телефон горячей линии колл�центра
Государственной жилищной инспекции:
8�800�450�01�01. Каждое обращение на
указанный телефонный номер остаётся на
контроле ГЖИ вплоть до устранения обозна�
ченной заявителем проблемы.

×èòàòåëü «Âåñòè»
äåëèòñÿ ñâîèìè
ðàçìûøëåíèÿìè
ïî ïîâîäó ïóòåé
ðåøåíèÿ ðÿäà
êîììóíàëüíûõ
ïðîáëåì
Геннадий
ПАХОМЕНКО,
заслуженный работник
транспорта РФ

Ïîâîäîì äëÿ î÷åðåäíîé
ïóáëèêàöèè íà îñòðóþ
òåìó ÆÊÕ ïîñëóæèëî
îáðàùåíèå â  ðåäàêöèþ
«Âåñòè» íàøåãî
ïîñòîÿííîãî ÷èòàòåëÿ
è íåøòàòíîãî àâòîðà
Ãåííàäèÿ Ïàõîìåíêî.
Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷
ïðèø¸ë ê íàì ñî ñâîåé
êîììóíàëüíîé áûëüþ
è áîëüþ, èçëîæåííîé
ïèñüìåííî. Çàìå÷ó, ÷òî
æèâ¸ò íàø ÷èòàòåëü
â îòíîñèòåëüíî
áëàãîïîëó÷íîì â
êîììóíàëüíîì
îòíîøåíèè
ìèêðîðàéîíå, êîòîðûé
ñ÷èòàåòñÿ äàæå
ýëèòíûì. Òåì íå ìåíåå
è åãî íå ìèíîâàëè
ïðîáëåìû ÆÊÕ.
Ïðèâîäèì âåñü òåêñò
ìàòåðèàëà-
ðàçìûøëåíèÿ,
ïîäãîòîâëåííîãî íàøèì
÷èòàòåëåì.

Все калужские и центральные га�
зеты твердят о проблемах ЖКХ, а
представители этой сферы, как у
Ивана Крылова, слушают и взима�
ют плату. Журналисты, чиновники,
представители общественности пи�
шут о коммунальных проблемах, а
результата нет. Плата за общедомо�
вые нужды, мягко говоря, вызыва�
ет недоумение. И не только она.
Полагаю, что жильцам надо как
можно внимательнее рассматривать
все строчки в коммунальных «пла�
тёжках» и требовать от сотрудников
ЖКХ должного исполнения своих
обязанностей.  Я, например, посто�
янно так делаю. Давайте вместе
проанализируем коммунальную
платёжную ведомость.

Начнём с графы «Содержание,
ТО и текущий ремонт»: жильцы,
как правило, не вникают в суть этой
графы: сколько написано – столько
и платят, в том числе и с повыше�
нием, начисленным с 1 марта. Но

ранее накопленная сумма на техни�
ческое обслуживание и текущий ре�
монт  в этой графе почему�то не
указывается. А я считаю, что это
необходимо делать, как по анало�
гии с капитальным ремонтом.

Другая графа – «Вывоз ТБО». Я
считаю, что плата за вывоз ТБО
должна взиматься не с квадратного
метра жилплощади, а с каждого
проживающего на этой площади
человека. Это было бы справедли�
во.  Вопрос этот может быть решён
на региональном уровне, ведь со�
гласно постановлению правитель�
ства РФ №354 (п.5) субъектам РФ
дано право утверждать нормативы
коммунальных услуг.

Перейдём к ещё одной интерес�
ной графе – «Холодное водоснаб�
жение» (ХВС). Любопытные дан�
ные порой можно обнаружить в ис�
торических справочниках. Напри�
мер, в 1912 году, в дореволюцион�
ной России, норма холодной воды
в месяц на человека составляла 10,8
кубометра. А на общедомовые нуж�
ды сейчас на одного человека оп�
ределяют по 13,6 литра на квадрат�
ный метр жилой площади. Решил
посчитать: сколько же холодной
воды в месяц от одного подъезда
потребуется на ОДН. И вот что по�
лучилось – 20 тонн воды на подъезд
5�этажного дома в месяц. Это це�
лый бассейн! Безумство? Нет, ско�
рее желание нажиться за счёт жиль�
цов. Это было раньше, потом ОДН
отменили. Но 2 года назад эта гра�
фа появилась снова. Правда, теперь
на помывку подъезда запрашивают
не бассейн воды, а в пять раз мень�
ше. Только непонятно, откуда бе�
рётся эта «общедомовая» вода, если
в подъездах нет кранов, жильцы,
которые по графику моют лестни�
цы, приносят воду из своих квар�
тир. А для помывки лестницы впол�
не достаточно двух вёдер: 15�20 лит�
ров. То есть получается примерно
500 литров на подъезд в месяц, а не
4 тонны!

Не менее интересна и графа «Ото�
пление». Этот вопрос самый ёмкий
в финансовом отношении. Норма
потребления гигакалорий на квад�
ратный метр жилой площади кажет�

ся маленькой – 0,0257, но в день�
гах ощутима – 46,14 рубля за квад�
ратный метр. Причём эта плата взи�
мается с октября по апрель вне за�
висимости от температуры за ок�
ном. Даже если плюс 25 будет – всё
равно будут топить и взимать. А
если деньги взимают, значит, кому�
то это выгодно… Я проанализиро�
вал цифры потребления тепла по
нашему ЖРЭУ №4 (управляющей
организации). Эти данные оказа�
лись вдвое выше фактического по�
требления тепла жильцами: то есть
на отопление подъездов, в которых,
кстати, почти всегда холодно, теп�
ла уходит столько же, сколько и на
отопление самих квартир! Возмож�
но, в моих расчётах где�то могла
быть и неточность, но чтобы её не
было, надо обязать управляющие
компании во всех подъездах уста�
новить общедомовые счётчики.
Может быть, коммунальщики, та�
ким образом,  хотят «повесить» на
жильцов отопление близлежащих
улиц и дворов, которое происходит
по причине оголённых труб тепло�
трассы?! Один из примеров такого
«оголения» � возле детского сада №
53 на улице Космонавта Пацаева.
Почему жильцы должны оплачивать
чужую бесхозяйственность?!

Теперь давайте перейдём к кви�
танции за капитальный ремонт.
Здесь коммунальщикам надо отдать
должное: навели порядок. Обста�
новка с платежами стабилизирова�
лась, страсти утихли. Дутые данные
исчезли. В квитанции указываются
цифры накопленных средств и за�
долженности. Но хотелось бы за�
должников знать конкретно (номе�
ра квартир), чтобы общественность
могла их призвать к дисциплине в
оплате.

Когда я вижу строку «ОДН – ос�
вещение» � впору бежать за валерь�
янкой. В нашем одноподъездном
доме с учётом освещения нежилых
площадей (подъезд) после всех рас�
четов вышло 25 кВт/час на квадрат�
ный метр жилой площади. В реаль�
ности получается меньше – от 8 до
20 кВт/час в зависимости от пло�
щади квартиры. Как бывший флот�
ский электромеханик я считаю, что

сбытовая компания должна по каж�
дому дому заактировать количество
точек освещения и рассчитать в со�
ответствии с этим количество по�
требляемой электроэнергии на об�
щедомовые нужды. Причём в днев�
ное время, если подъезд имеет
большие окна, свет не нужен. В
Москве, например, подъезды в ряде
многоквартирных домов оборудова�
ны специальными датчиками, кото�
рые автоматически включают и га�
сят лампы в зависимости от време�
ни дня. А в калужских подъездах
зачастую и включать�то нечего:
лампочки отсутствуют, а если и
имеются, то установлены за счёт
самих жильцов. Но даже и в нео�
свещённых подъездах плату за элек�
троэнергию на ОДН всё равно взи�
мают!

Хотелось бы также выразить своё
мнение по поводу принудительно�
го, как я считаю, установления при�
боров учёта. Представители старше�
го поколения, к которым принад�
лежу и я, относятся к этой проце�
дуре отрицательно по целому ряду
причин. Да и нецелесообразно ус�
танавливать, например, счётчик
воды в доме, который почти 30 лет
не видел капитального ремонта: во�
допроводные трубы изношены. А за
утечки из них тоже жильцы долж�
ны платить? То же самое касается
и теплоснабжения…

Я надеюсь, что моё обращение в
прессу, возможно, упростит реше�
ние обозначенных мной острых
вопросов. К сожалению, самые ос�
трые вопросы, каковыми и являют�
ся проблемы ЖКХ, оперативно ре�
шаются порой только на самом вы�
соком уровне. Пример – отмена и
последовавшее потом восстановле�
ние пригородных железнодорожных
маршрутов после вмешательства
Владимира Путина. Только я не
уверен, что и в решение проблем
ЖКХ каждого многоквартирного
дома непременно должны вмеши�
ваться президент страны или губер�
натор. Всё это можно и должно ре�
шать на местном уровне. Главное,
чтобы местная власть и коммуналь�
ные службы честно и эффективно
работали 

rumb-design.ru.
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Народные названия месяца � снегогон, берёзозол, водолей,
первоцвет.

√√√√√ В апреле земля преет.
√√√√√ Апрель всех напоит.
√√√√√ В апреле — вода, в мае — трава.
√√√√√ Дубовый лист вперед ясенева распускается �

сухое лето надвигается.
√√√√√ Синие облака в апреле — к теплу и дождю.
√√√√√ Из березы течет много сока — к дождливому

лету.

14 � Марья зажги снега. Наши предки отмечали: «На Марию
снег и за колодой (под кустом) растаял». Марья пустые щи.
Кислая капуста к этому времени заканчивалась, щи варили из
молодых крапивы и щавеля, если таковые успевали нарости.

15 � Тит Ледолом. В былые времена, если в этот день разли�
валась полая вода, то ждали больших трав и раннего покоса.

18 � Федулов день. Говорили: «Федул губы надул � тепляк
подул». Даже если дули ветры, то теплые. «До Федула � сиве�
рок, а с Федула � теплынью тянет». Природа оживает.

19 � Евтихий. На Евтихия день тихий � к урожаю ранних яро�
вых.

21 � Родион выверни оглобли. Примечали: добрая встреча
солнца с месяцем сулит ясный день и хорошее лето, худая �
ненастье и плохое лето.

24 � Антип Половод. «Антип воды распустил». «Антип без
воды � закрома без зерна». Если до этого дня воды не вскрыва�
лись, то ожидали нехлебородного лета.

25 � Василий Парийский. «Антип воду льет, Василий пару
поддает».

28 � Пуд. «На святого Пуда доставай пчел из�под спуда».

29 � Арина разрой берега, заиграй овражки. Примечали:
если овражки «заиграют» и потом вновь замерзнут � урожай
под вопросом. Ирина�рассадница: сеяли капусту в рассадни�
ках.

30 � Зосима Пчельник. Покровитель пчеловодов. К этому
дню, как и ко дню святого Пуда, расставляли ульи на пчельнике.
Говорили: «Рой родится � Зосима веселится».

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

ÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëü
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Приступая к обзору, Сергей Есичев по�
здравил садоводов с наступлением сезо�
на и пожелал всем удачи. Тема семинара
вообще�то была заявлена «Косточковые
культуры», но Сергей Тимофеевич вклю�
чил в свой обзор и семечковые – яблони
и груши. Есичев рассказал и о новых сор�
тах, и о проверенных годами, прекрасно
зарекомендовавших себя в нашей зоне.

Побывав на этой встрече, я записала
для вас краткие характеристики сортов,
представляющих, по словам специалис�
та,  наибольший интерес для использо�
вания в садах Калужской области. Сегод�
ня речь пойдет о яблонях и грушах.

По всем культурам обзор – от наибо�
лее ранних сортов до наиболее поздних.

ßáëîíÿ
Елена – сорт белорусской селекции,

самый ранний. Плоды созревают уже в
конце июля. Яблоки некрупные, порядка
80�120 г, сладкие, практически без кис�
лоты – их очень любят дети. Кроме того,
этот сорт отличается очень высокой ско�
роплодностью. В питомнике ГСУ начи�
нает плодоносить на второй�третий год.
Среднеустойчив к парше.

Аркадик созревает в первой половине
августа. Это новый сорт, полученный на
основе старого � Аркад Желтый, отлича�
ется от него более яркой окраской пло�
дов. Яблоки хороших вкусовых качеств.
Сорт скороплодный. Высокоустойчивый
к парше, зимостойкий.

Памяти Тихоми�
рова  �  селекции
Московского госу�
дарственного уни�
верситета. Отличает�
ся более крупными
плодами, яркоокра�
шенными, высоких вкусо�
вых качеств, созревают в середине авгус�
та. Дерево на четвертый год уже хорошо
нагружено урожаем.

Сорт среднеустойчив к парше. К недо�
статкам Есичев отнес осыпаемость пло�
дов и добавил: для летних сортов люби�
тельского сада это не страшно – просто
нужно собирать по мере созревания.

Коваленковское – сорт белорусской се�
лекции, позднелетнего срока созревания
(конец августа). Несмотря на то, что сорт
летний, плоды довольно хорошо хранят�
ся, в холодном месте – до двух месяцев.

Яблоки нарядно окрашены, имеют высо�
кие вкусовые качества – сочные, с ма�
лым содержанием кислоты. Сорт отвеча�
ет современным требованиям.

Марат Бусурин – осенний сорт селек�
ции Всероссийского селекционно�техно�
логический института садоводства и пи�
томниководства. Отличается высокой ско�
роплодностью, компактным деревом, до�
вольно крупными (до 200 г) яркоокрашен�
ными плодами высоких вкусовых качеств.

Краса Свердловска – сорт выведен на
Урале, отличается очень высокой зимос�
тойкостью в нашей зоне, красивыми на�
рядными и вкусными плодами, которые
способны храниться два�три месяца. Пар�
шой поражается в небольшой степени.

Солнышко – осеннего срока созрева�
ния, орловской селекции известного ака�
демика Седова. Особенностью данного
сорта является иммунитет к пяти расам
парши. В наших условиях совершенно не
поражается паршой, то есть, как подчер�
кнул Сергей Тимофеевич, не требует ни�
каких химических обработок. Название
сорт получил за яркие красивые плоды
высоких вкусовых качеств. Достаточно
скороплодный, заслуживает внимания са�
доводов в нашей зоне.

Брянское – соответственно, брянской
селекции. Обладает высокой самоплодно�
стью, что является редким качеством для
яблони: плоды способны завязываться в
условиях плохого опыления. Поэтому сорт
отличается стабильной урожайностью.

Устойчив к четырем расам парши, име�
ет довольно компактное дерево. Харак�
теризуется скороплодностью – вступает
в плодоношение на третий год.

Рождественское – раннезимнего срока
потребления, орловской селекции. Сорт
является триплоидным (с тройным набо�
ром хромосом), за счет этого плоды круп�
ные, выровненные, и сорт обладает им�
мунитетом к пяти расам парши – наибо�
лее распространенному и вредоносному
заболеванию. Не нуждается в химической
защите, то есть мы получаем абсолютно
экологически чистый продукт.

Сябрына – сорт белорусской селек�
ции. Отвечает всем современным тре�
бованиям: высокой скороплодностью,
иммунитетом к пяти расам парши, ком�
пактным деревом, которое вступает в
плодоношения на второй�третий год.
Очень нарядные плоды, которые хра�
нятся до января.

Легенда – селекции Московского ин�
ститута садоводства, получен от японско�
го сорта Фуджи. Очень ровные красивые
плоды – яркие, со штрихами. «Выставоч�
ный сорт», � охарактеризовал его доклад�
чик. Плоды обладают хорошими вкусо�
выми качествами, достаточной лежкос�
тью.

Пепин орловский – имеет очень высо�
кую устойчивость к парше, не обладая
иммунитетом. Защитные функции обус�
ловлены несколькими генами, и при са�
мых неблагоприятных условиях, даже
когда поражаются паршой иммунные
сорта, он бывает чист. Яблоки высоких
вкусовых качеств, хранятся до февраля в
подвале. К недостаткам можно отнести
довольно крупное дерево – его предпоч�
тительно закладывать в саду на слаборос�
лом подвое.

Белорусское сладкое – сорт зимнего
срока потребления, иммунный к пяти ра�
сам парши, очень скороплодный (вступа�
ет в плодоношение на второй�третий год
после посадки в сад на слаборослом под�
вое), дерево компактное. В плодах прак�
тически нет кислоты.

Болотовское – сорт орловской селек�
ции, зимнего срока потребления, плоды
сладкого вкуса хранятся до февраля. Им�
мунитет к пяти расам парши, в нашей
зоне химобработок не требуется.

Имрус (Иммунный русский) – орловс�
кой селекции. За многолетнюю практи�
ку выращивания показал себя с самой
лучшей стороны. Очень урожайный, ус�
тойчив ко всем расам парши в нашей
зоне, яблоки высоких вкусовых качеств,

Ïóñòü ðàñöâåòàþò  Â êîíöå ìàðòà ñîâåò ñàäîâîäîâ
Êàëóãè è ãîðîäñêîé äîñóãîâûé öåíòð
â î÷åðåäíîé ðàç îðãàíèçîâàëè äëÿ
ñàäîâîäîâ îáëàñòíîãî öåíòðà
ñåìèíàð. Íà ýòîò ðàç íà âñòðå÷ó ñ
êîëëåãàìè ïðèáûë èçâåñòíûé â
íàøåì ðåãèîíå è çà åãî ïðåäåëàìè
ñïåöèàëèñò, äèðåêòîð Êàëóæñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîðòîèñïûòàòåëüíîãî ó÷àñòêà -
ôèëèàëà ÔÃÓ «Ãîññîðòêîìèññèÿ»
Ñåðãåé Åñè÷åâ. Ñîòðóäíèêè ÃÑÓ
ïðèâåçëè ñàäîâîäàì ÷åðåíêè
ïëîäîâûõ êîñòî÷êîâûõ è
ñåìå÷êîâûõ êóëüòóð, à ñàì Ñåðãåé
Òèìîôååâè÷ âûñòóïèë ñ îáçîðîì
ñîðòîâ êóëüòóð, êîòîðûå
ãîññîðòó÷àñòîê èñïûòàë è
ðåêîìåíäóåò ê âûðàùèâàíèþ â
íàøåé çîíå.

Татьяна МЫШОВА

Сябрына.

Елена.
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Контакты для приобретения данных сортов:
Калужский ГСУ – филиал ФГУ «Госсорткомиссия»:
249217, Калужская обл., Бабынинский  р�н, д. Муромцево.
Телефон: 8 (4842) 22�69�59. E�mail: kalugasad@mail.ru.
С прайсом можно познакомиться на сайте: kalugasad.ru 

Поспех («успех») – еще один сорт бе�
лорусской селекции, позднезимнего сро�
ка созревания. Обладает целым комплек�
сом полезных признаков: компактное де�
рево, высокая скороплодность, иммуни�
тет к парше.

Плоды высокого качества, красивые,
очень крупные, одномерные, ценятся в
промышленном садоводстве.

Память Сюбаровой – один из самых по�
здних сортов белорусской селекции. Пло�
ды хорошего внешнего вида и окраски,
хранятся до июня, не теряя вкусовых ка�
честв. Достаточно скороплодный, устой�
чив к парше.

Свежесть – один из современных сор�
тов орловской селекции. Обладает пол�
ным иммунитетом к парше. Дерево ком�
пактное, скороплодное, зимостойкое. В
плодах маловато сахара, на любителя. За
освежающий вкус яблок сорт как раз и
получил свое название. В то же время у
плодов непревзойденная лежкость � со�
храняются до июня (в один год, подчерк�
нул Есичев, удалось сохранить и до но�
вого урожая).

Ãðóøà
Скороспелка из Мичуринска – сверхран�

него срока созревания. Несмотря на свои
небольшие размеры (средний вес поряд�
ка 80 г), плоды имеют очень высокие вку�
совые качества (сочные, сладкие). Сорт
высокоурожайный.

Дерево довольно крупное, но при ус�
ловии формировки может иметь компак�
тную крону. Альтернативы этому сорту по
срокам созревания (конец июля) пока
наши специалисты не видят.

Видная – плоды созревают в первой
половине или середине августа. Сорт под�
купает размерами и формой плодов. Они
очень крупные (200�250 г, иногда до 300
г), длинные (20�25 см), хорошего вкуса.
Сорт довольно устойчив к парше.

Еще совсем недавно, как пояснил Сер�
гей Тимофеевич, в питомнике делали
упор на такие сорта, как Лада, но он в
последние годы стал сильно поражаться

хранятся, не теряя вкусовых качеств, до
марта.

Калужанка. Как пояснил Сергей Тимо�
феевич, история этого сорта очень инте�
ресна. Один наш садовод�любитель на�
шел случайный сеянец, посадил в сад и
вырастил деревья с такими плодами. По
внешним признакам и по вкусовым ка�
чествам сорт напоминает Ренет Симирен�
ко, который все знают – его плоды мы
встречаем в магазинах. Но если Ренет Си�
миренко не подходит для выращивания в
нашей зоне, то этот – вполне пригоден,
так как достаточно зимостоек. Плоды у
него зеленой окраски, с хорошими вку�
совыми качествами, могут храниться до
марта. Из недостатков – крупный размер
дерева, но на слаборослом подвое рост
будет более сдержанный. К парше устой�
чив.

Из новых сортов Есичев отметил
Флагман. Селекция Всероссийского на�
учно�исследовательского института ге�
нетики и селекции плодовых растений
им. И.В.Мичурина. Сорт получен на ос�
нове известного многим сорта Богатырь.
Но плоды его более ярко окрашены, бо�
лее сочные и гармоничные по вкусу, од�
нако хранятся не так долго, как у Бога�
тыря (максимум до марта). Устойчив к
парше.

Еще одна новинка – сорт белорусской
селекции Зорка (в переводе на русский –
«звезда»). Он из одной семьи с сортом
Имант, но в отличие от последнего обла�
дает плодами с гораздо более сочной и
вкусной мякотью, которые хранятся до
апреля. Обладает полным иммунитетом к
парше.

Антей – довольно распространенный
старый сорт белорусской селекции. Об�
ладает очень высокой скороплодностью
и урожайностью, высокой лежкостью
плодов и хорошими вкусовыми качества�
ми. Из недостатков – невыровненность
плодов.

паршой, поэтому теперь испытатели
предлагают другие сорта, которые обла�
дают зимостойкостью, устойчивостью к
парше и не уступают по качествам пло�
дов.

 Одни из самых вкусных плодов летне�
го срока потребления – у сорта Августов�
ская роса. Урожайный, имеет крупные
сочные плоды. Из недостатков – в суро�
вые зимы может подмерзать.

Духмяная – летний сорт белорусской
селекции. Это своеобразный конкурент
одному из самых востребованных сортов
– Чижовская, который обладает высокой
зимостойкостью, скороплодностью и
урожайностью. Чижовская, несмотря на
то, что порой слегка поражается паршой
(однако не так, как Лада), по сей день
остается одним из лучших сортов. Дух�
мяная же устойчивей к парше, обладает
более крупными и окрашенными плода�
ми, но уступает Чижовской по зимостой�
кости.

Аллегро – Мичуринский сорт летнего
срока созревания (в середине � второй по�
ловине августа). Плоды имеют красивый
румянец, сочные, содержат много саха�
ра, с конфетным привкусом. Для наших
условий достаточно зимостойкий, уро�
жайный, устойчивый к парше.

Кудесница – сорт белорусской селек�
ции, плоды крупные (порядка 200 г), лет�
него срока потребления. Устойчив к пар�
ше, достаточно зимостойкий, вполне
подходит для калужских садов.

У Орловской летней тоже плоды круп�
ные и очень вкусные, сочные. Недоста�
ток – большое дерево с неудобной для
ухода и формирования кроной.

 Один из самых проверенных сортов �
наиболее устойчивый к парше, имеющий
компактную крону, хорошую урожай�
ность, высокую зимостойкость – это Па�
мяти Яковлева.

Плоды созревают в конце августа –
начале сентября. Хранятся около месяца.

Из испытанных на сортоучастке лучшие
осенние сорта:

Брянская красавица  – плоды очень
крупные, привлекательного внешнего
вида, с румянцем, прекрасного вкуса,
средней массой 200�250 г (в 2013 году был
рекордный вес у одного из плодов – 604
г). Созревают в первой половине сентяб�
ря, в холодильнике могут храниться до
месяца. Сорт очень интересный, краси�
вый, может поспорить и с южными сор�
тами.

Просто Мария � еще один конкурент
самым лучшим южным сортам. Это но�
вый сорт белорусской селекции, который
госсортучасток недавно районировал. У
плодов среднего срока потребления (се�
редина сентября) сочная маслянистая мя�
коть. Плоды, если их собирать чуть не�
дозрелыми, можно сохранить до полуто�
ра месяцев. В наших условиях сорт про�
являет достаточную зимостойкость, ус�
тойчив к парше, вступает в
плодоношение на четвертый�пятый год
после посадки.

Следующие два сорта составляют осно�
ву зимних сортов для нашего региона:

Юрьевская – сорт Московского инсти�
тута садоводства, позднего срока созре�
вания. Плоды не очень крупные (120�150
г), приятного кисло�сладкого вкуса, мо�
гут храниться в холодильнике до января.

Белорусская поздняя – плоды можно
сохранить до марта.

В следующем выпуске приложе�
ния мы продолжим знакомить
вас с обзором Сергея Есичева –
на очереди перспективные
сорта косточковых культур
(черешня, слива русская, слива
домашняя, абрикос), испытан�
ные на Калужском госсортучаст�
ке.

Фото с сайта asprus.ru.

!

Просто Мария.
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Репродукция � это обозначе�
ние этапа размножения карто�
феля. Картофель в отличие от
большинства культур размно�
жается вегетативными частями
� клубнями. Самой высокой
р е п р о д у к ц и е й  с ч и т а е т с я
«мини�клубень» � как прави�
ло, это клубень чуть больше
ногтя.  Но главное, чтобы
это был именно «мини�клу�
бень», а не просто мелочь
с  п о л я � о г о р о д а .  И м е е т
смысл покупать «мини�
клубень» в специализиро�
ванных семенных магази�
нах или заказывать в ин�
тернет�магазине, смотря
на наличие времени в запа�
се и на то, где будет интерес�
нее предложение. Я рекомен�
дую брать в специализирован�
ных магазинах. Во�первых, это
рядом, а во�вторых, они про�
дают, как правило, те сорта,
что входят в Госреестр по на�
шему региону.

Первый урожай «мини�клуб�
ня» даст вам первую полевую
репродукцию – это еще семе�
на. Затем будет «супер�суперэ�
лита», затем «суперэлита» и да�
лее «элита». Экономически бо�
лее выгодно покупать семен�
ной картофель репродукции
«суперэлита» или «элита», так
как цена и качество этих реп�
родукций наиболее оптималь�
ны. Сегодня упаковка (два ки�
лограмма) такого картофеля
стоит 200 рублей. Купив семе�
на репродукции «суперэлита» и
«элита», вы сможете обеспе�
чить себя картофелем на еду и
семена на ближайшие три�де�
сять лет, в зависимости от ва�
ших требований к урожайнос�
ти сорта и биологических фак�
торов грунта вашего огорода.

Любителей покупать картош�
ку на трассах и рынках, скорее
всего, ждет разочарование. Вы
п р и о б р е т а е т е  н е  с е м е н н о й
фонд, а выродившийся карто�
фель с накопившимися вируса�
ми, что существенно снижает
урожайность и неблагоприятно
влияет на качество сорта кар�
тофеля.

При покупке семенного кар�
тофеля уточняйте у продавца,
какой он репродукции. Если
человек не понимает вашего
вопроса,  не  стоит покупать
кота в мешке. Вы сильно рис�
куете не только качеством бу�
дущего урожая, но и безопас�
ностью своего огорода.

Те, кто хоть раз попробовал
вырастить картофель из насто�

ящего семенного фонда, сразу
почувствовали разницу. И вряд
ли такой садовод когда�либо
откажется от подобной практи�
ки, так как урожай 10�летнего
и настоящего семенного карто�
феля различается очень суще�
ственно по урожаю и вкусу.

Сразу отвечу на популярный
вопрос: есть в продаже сорт
Синеглазка? Отвечу – нет и не
будет. Сорт снят более десяти
лет назад с реестра, и семян в
природе не существует. На за�
мену некогда популярного сор�
та пришел другой – Голубиз�
на.

Ñîðòà
Лучше всего брать три сорта:

ранний, средний и поздний.
Например, ранние сорта карто�
феля (50�70 дней) � Жуковский
ранний, Импала,  Пензенская
скороспелка, Латона. Средне�
ранние (70�90) � Жанна, Джел�
ли, Валентина. Среднего срока
созревания (это 80�100 дней) �
Тулеевский, Луговской. Поздние
(от 100 дней) � Лорх, Никулинс�
кий и т.д.

Êàê ïðîðàùèâàòü? 
Прежде чем посадить карто�

фель, его нужно прорастить. Про�
ращивают кто как. Половина ого�
родников считает, что пророщен�
ный на свету картофель обеззара�
живается. Вторая половина увере�
на, что пророщенный в темноте
увеличивает  урожайность. Посту�
пайте так, как вам удобнее. И тот
и другой способ приемлемы. Не
обрывайте ростки, которые про�
росли. Обрывая росток, вы сни�
жаете урожайность.

Ñòîèò ëè ðåçàòü
êàðòîôåëü?

Существуют сорта картофеля,
которые можно резать и которые
резать нельзя. Разные сорта по�
разному реагируют на резку по�
садочного материала.

Среди изучаемых оказалось
28,3 % сортов, которые лучше не
резать, а при необходимости
применять другие способы уско�
ренного размножения, напри�
мер, основанные на пробуждении
спящих почек в глазках � посадка
ростками, отводками и др. К этой
группе относятся Баритон, Ви�
тесса, Вэлор, Даренка, Дева,
Джелли, Енисей (Сорокадневка),
Журавинка, Идеал, Калинка, Ка�
мелия, Колетте, Космос, Красно�
ярский ранний, Кураж, Лазарь,
Лилея белорусская, Лиу, Луговс�
кой, Моцарт, Муха (селекцион�
ный номер Мухаметовой), Памя�
ти Рогачева, Питер Дейл, Ред
стар, Роко, Саровский, Сафо,
Тимо Ханккиян, Удалец, Чугунка,
Юбиляр, Ярла.

Снижают урожай только при
резке вдоль (поперечная резка дает
урожай, равный урожаю от посад�
ки целыми клубнями) � в этой
группе оказалось всего четыре
сорта (3,5 %): Розара, С�112,
Сказка, Фабула.

Снижают урожай при резке
клубня поперек (бывали даже вы�
пады или же появлялся только
стебель, который не образовывал
клубней), а продольные половин�
ки дают урожай, равный целым
клубням, � таких сортов среди
изучаемых было шесть (5,3%):
Колобок, Королле, Никита, Орби�
та, Офелия, Сентябрь.

Никак не реагируют на рез�
ку, дают одинаковый урожай при
посадке целыми и резаными клуб�
нями  (ценная группа сортов!
Можно запасаться вдвое мень�
шим количеством посадочного

материала, не рискуя потерять в
урожае). Их было семь (6,2 %):
Берлихенген, Бородянский ро�
зовый, Накра, Невский, Пан�
да, Романо, Симфония.

Увеличивают урожай при
резке клубней вдоль, при этом
урожайность от посадки попе�

речными половинками не усту�
пает посадке целыми клубнями �

еще более ценная группа, в ко�
торую вошли пять сортов (4,4 %):
Задор, Криница, Лилея белорус�
ская массовой репродукции, Рус�
ский сувенир, Солнечный.

Увеличивают урожай при
резке клубней вдоль, но снижают
при поперечной резке � менее ин�
тересная группа по сравнению с
предыдущей, однако, зная эту осо�
бенность, можно получить 20 %
добавочного урожая без особых
физических затрат. Сюда входят 14
сортов (12,4 %): Атлант, Барон,
Виктория, Зекура, Импала, Карли�
та, Латона, Лина, Нептун, Ред
Скарлет, Розамунда, Ромула,
Тёща, Югра.

Увеличивают урожай при
резке поперек, но снижают при
резке вдоль � оказывается, есть и
такие сорта, и немало, 12 в на�
шем опыте (10,6 %): Алена, Анто�
нина, Астерикс, Беллароза, Живи�
ца, Инноватор, Карина, Карлена,
Платина, Сатурна, Шаман, Юга�
на. Почти половина из них име�
ют вытянутые клубни. Видимо,
имеет значение расположение
глазков и что�то еще, что могут
определить специальные иссле�
дования.

Увеличивали урожай при по�
перечной резке и не снижали при
продольной семь сортов из иссле�
дуемого набора (6,2 %): Адретта,
Артемис, Атлант высоких репро�
дукций, Василий, Дезире, Матуш�
ка, Надежда.

Самая интересная группа
сортов – это те, которые увели�
чивали урожай при резке в любом
направлении. Таких оказалось 25
сортов (22,1 %): Агрия, Альвара,
Алый парус, Архидея, Белорусский
3, Голубизна, Дачный, Дельфин,
Кремовый, Ласунак, Лина массовой
репродукции, Никулинский, Петер�
бургский, Пикассо, Раменский,
Рамзай, Розалинд, С�1092�98, Сан�
те, Скарб, Скороплодный, Сьерра,

Людмила
ДОРОФЕЕВА,
ландшафтный
специалист

Áîëüøèíñòâî îãîðîäíèêîâ
èíòåðåñóåò âîïðîñ: êàê
âûðàñòèòü õîðîøèé óðîæàé
êàðòîôåëÿ? È æåëàòåëüíî –
êðóïíîãî, áåç áîëÿ÷åê è,
êîíå÷íî æå, îòìåííîãî âêóñà!
Îòâåò ñàìûé ïðîñòîé - íóæíî
ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü ñîðòîâîé
ìàòåðèàë, ïðàâèëüíî ïîñàäèòü
êàðòîôåëü è îáåñïå÷èòü åìó
ïðàâèëüíûé óõîä.
Ñàìîå âàæíîå - ýòî ïîñàäî÷íûé
ìàòåðèàë. Òî åñòü íóæíî çíàòü,
×ÒÎ ïîêóïàåøü è ó ÊÎÃÎ
ïîêóïàåøü (ïðîèçâîäèòåëü è
ðåïðîäóêöèÿ êàðòîôåëÿ).

Томич, Тулеевский, Укама. Из них
больше всего удивили два сорта,
которые удваивали урожай при
посадке половинками, – Агрия
(резка в любом направлении)
и Пикассо при резке клубней
вдоль.

Приведенные результаты говорят
только о том, что сорта неодинако�
во реагируют на посадку резаными
клубнями. Принимать эти результа�
ты за безусловный факт нельзя, по�
тому что неизвестно, как поведут
себя эти же сорта на другом типе
почв, при другой технологии выра�
щивания и подготовки посадочного
материала, а также иных погодных
условиях.

При желании использовать
резку клубней для увеличения
урожайности надо обязательно
проверить этот прием у себя,
обязательно с одновременной
посадкой контрольного вариан�
та целыми клубнями.

Ïîñàäêà è óõîä
При посадке в лунки можно до�

бавить кокосовый субстрат и биогу�
мус. Что это дает? Биогумус обо�
гащает почву, и  два�три года не
нужно думать об удобрении, а «ко�
коска» удерживает влагу у клуб�
ней. Другой способ – добавлять в
сухие почвы вермикулит, который
будет долго держать влагу.

Но сегодня я поделюсь опытом
старой, так называемой монастыр�
ской посадкой без гряд. Этот спо�
соб подходит для небольших уча�
стков и даст вам с одной грядки
два мешка крупного картофеля.

Итак, делаем грядку с борти�
ками. Длина грядки � 3�5 метров,
ширина � 40 см до бортиков. Сам
бортик, на который идет часть
грунта при формировании гряд�
ки, произвольной высоты, дос�
таточно 15 см.  Сажаем карто�
фель на глубину 7�10 см в два
ряда с расстоянием между ними 30
см, то есть ближе к бортику. За�
капываем клубни, выравнивая
грядку по горизонтали. Бортик
нам даст возможность для хоро�
шего, глубокого полива.

В течение роста картофель не
окучиваем. Как только появятся
цветы, обрываем. При посадке 2�
3 кг сможем получить минимум
два мешка отборного картофеля.
Здесь два фактора: при посадке
на плоскости и при удалении
цветов – все клубни ровные,
крупные и одного размера, сред�
них и мелких нет. С куста полу�
чится от 7�8 до 11�12 клубней, то
есть полведра. Есть сорта, у ко�
торых урожайность � 20�25 клуб�
ней. А при таком способе посад�
ки – будет больше ведра.

Не надо пользоваться химией –
вносить минеральные удобрения
и обрабатывать гербицидами. Вы
снизите репродуктивность клуб�
ней и отравите свою землю. Лю�
бой гербицид не выводится из
грунта десятилетиями и небезо�
пасен для человека. Особенно
беззащитны перед химией люди
старшего возраста и дети.

Не стоит использовать дорогие
препараты для обработки клуб�
ней, надежнее и дешевле приме�
нить старую добрую медь. От�
лично зарекомендовали себя бе�
зопасные и натуральные био�
удобрения, особенно в гранулах.
Разбросал � и все. Быстро, чис�
то, удобно, выгодно по цене,
хватает на сезон.

Пятый год мы на ландшафте
используем голландские гранулы
«Экостайл». При внесении тако�
го биоудобрения, в состав кото�
рого входят мицелии грибов,
грунты не только обогащаются,
но и в течение пяти�семи дней
становятся экологическим чис�
тыми, разлагая остатки прежней
химии. Это позволяет больше не
обрабатывать и не менять грунт в
теплице, а в процессе роста рас�
сады и урожая не использовать
стимуляторы роста и средства за�
щиты. Это значительно экономит
денежные средства и дает здоро�
вый, вкусный, чистый урожай.

Сажайте в удовольствие и
будьте здоровыми!

Ñàæàåì
êàðòîôåëü!
Ñàæàåì
êàðòîôåëü!
Ñàæàåì
êàðòîôåëü!
Ñàæàåì
êàðòîôåëü!
Ñàæàåì
êàðòîôåëü!
Ñàæàåì
êàðòîôåëü!
Ñàæàåì
êàðòîôåëü!



С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

ñ 20 àïðåëÿ ïî 26 àïðåëÿ
ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +

Ìíîãî-ìíîãî ëåò íàçàä ðóññêèé ôèçèê
Àëåêñàíäð Ïîïîâ ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñåàíñ
ðàäèîñâÿçè. Ïîñëå óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ äåëà
îíè ñ êîëëåãàìè, âåðîÿòíî, îòìåòèëè.
Âñåì ïîíðàâèëîñü, ïîâîä ïîñ÷èòàëè
äîñòîéíûì, íàçâàëè äàòó Äíåì ðàäèî
è ñòàëè îòìå÷àòü åæåãîäíî. Íî «Íèêà FM»
íå ïðîñòî ïðîäîëæàåò òðàäèöèþ
ïðàçäíîâàíèÿ. Ïî ìíåíèþ ðåäàêöèè, ñóòü
ñîáûòèÿ – âñëåä çà Ïîïîâûì äåëàòü ÷òî-òî
íîâîå, òî, ÷òî ðàíüøå êàçàëîñü íåâîçìîæíûì,
íàïðèìåð, ìîæíî óñòàíîâèòü ðåêîðä. Êàêîé
âûçîâ ñîáñòâåííûì âîçìîæíîñòÿì íà ýòîò
ðàç áðîñèëè âåäóùèå ðàäèî «Íèêà FM»,
ðàññêàæóò ßíà Ìèðîíîâà è Äìèòðèé ×åíöîâ.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.

À ïî÷åìó áû
íå óñòàíîâèòü
ðåêîðä?!

АНОНС

Åñëè ñðåäñòâî ìàññîâîé
èíôîðìàöèè ñòîèò íà ìåñòå,
íà÷èíàåòñÿ ðóòèíà

Яна МИРОНОВА,
ведущая, организатор проекта:

В этом году у нас юбилей, 10 лет, и от�
метить это хочется по�особому. Мы по�
думали и решили: а почему бы не устано�
вить рекорд?! В 10 утра 7 мая наша эфир�
ная студия переезжает на Театральную
улицу, и мы на открытом воздухе будем ве�
сти прямой эфир в течение 24 часов! Бу�
дут участвовать все ведущие. Интерактив,
живые выступления калужских музыкан�
тов и не только, интересные гости, кон�
курсы, призы и многое другое. Там же бу�
дет установлен микрофон – высказаться
сможет каждый.

Мы надеемся, что калужане присоеди�
нятся к нам и установят свои рекорды. Та�
ланты у людей разные, например, кто�то
за час может перебрать китайскими па�
лочками килограмм риса – как такое не от�
метить? Мы рассчитываем, что в 10 ча�
сов утра 8 мая мы зафиксируем свой ре�
корд!

В этом проекте нас поддержит утрен�
ний канал «Легко». Начало и окончание ра�
диомарафона в прямом эфире 7 и 8 мая с
7:00 до 10:15. Кроме того, вы можете по�
смотреть видеотрансляцию всех 24 часов
на сайте www.nikatv.ru в разделе РАДИО,
вкладка ОНЛАЙН ВЕЩАНИЕ.

Я, честно скажу, горю этим проектом.
Вызов, провокация – это всегда интересно,
это хочется сделать. Я надеюсь, что про�
веду в студии 24 часа. И приглашаю всех
присоединиться. Следите за эфиром и об�
новлениями в соцсетях. Чтобы получить
максимум позитива, нужно быть в курсе.

Дмитрий ЧЕНЦОВ,
шеф-редактор радио «Ника FM»:

Я не помню, чтобы региональные ра�
диостанции заявляли о таких масш�
табных проектах, но мы решились. И
раз сказали «а», теперь надо догова�
ривать весь алфавит. Это страшно,
но интересно. У нас уже был опыт
подобного марафона, теперь эфир про�
длится в два раза дольше – это новое,
еще один шаг вперед. Мы сами созда�
ем себе трудности и сами их преодо�
леваем. Если средство массовой ин�
формации стоит на месте, начинает�
ся рутина. Мы этого не допустим.

Десять лет назад руководство при�
няло решение участвовать в конкурсе
на получение частоты радиовещания.
Представлять концепцию отправили
меня. И мы�таки выиграли частоту!
Так на свет появилась «Ника FM».

За десять лет радиостанция меня�
лась много раз. 1 ноября прошлого года
начался новый виток развития, и мы
не перестаем думать над тем, как
сделать эфир еще интереснее. Напри�
мер, на этой неделе обновили утрен�
нее шоу «КлубНика». В ближайшее
время планируем ввести линейный
эфир – в студии постоянно будет при�
сутствовать ведущий, который смо�
жет реагировать на ситуацию в ре�
альном времени.

Будут еще перемены. Но сейчас все
внимание на 7 мая. Работать круг�
лыми сутками – для нас не метафо�
ра. Мы – с радостью!

,,,,

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Супер�Оптимум»

«Максимум HD»

«Золотая карта. Все включено»

«Супер Максимум НD»

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55�55�12
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области
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Ïîíåäåëüíèê, 20 àïðåëÿ

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.20 «Кризисный менеджер»
16+
13.00, 03.20 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 05.50 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «МАМОЧКА МОЯ» 16+
04.20  «Счастье без жертв» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 07.10, 18.15, 18.40, 07.30,
16.25, 16.50, 02.50, 03.15, 03.45,
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 12.10, 14.20,
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30,
21.10, 21.35 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
22.00  «ВСЕ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
НА БОРТУ» 6+
22.45 Правила стиля 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16+
05.45 «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» 16+
07.30 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
09.00 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
10.25 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
12.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
19.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 12+
20.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12+
22.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
23.55 «КАМЫШОВЫЙ РАЙ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедель�

ника 16+
06.40, 09.00, 13.15, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.35 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.25, 21.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.15, 18.15 Русские хиты � чемпионы
понедельника 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
20.30 Самые сочные хиты 16+
22.25 «ClipYou чарт» 16+
23.20 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.50 Теперь понятно! 16+
00.35 МУЗей 16+
01.50, 04.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено
12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Легендар�
ный автомобиль 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на деревьях 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было
дальше? 16+
14.20, 02.00 Гений автодизайна 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры на трассе 12+
16.50, 17.15 Хаос в действии 16+
17.40 Быстрые и громкие 18+
18.30 А ты бы выжил? 16+
19.45 Как это устроено? 12+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвиями
12+

Animal Planet
06.00, 08.35, 04.25 Дикие животные
12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 В дебрях Африки
12+
08.10, 04.02, 05.36 Деревенские ве�
теринары 12+

09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли�
гаторов 12+
11.50 Мастер по созданию бассейнов
12+
12.45, 17.20 Речные монстры 12+
15.30, 21.55, 03.15 Стив Бэкшал 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Гангстеры дикой
природы 12+
21.00, 23.45, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич 12+
22.50 Кальмар�людоед 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 13.30, 18.45, 22.30,
02.15, 19.10, 22.55, 02.40 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.55, 23.15 Расследования
авиакатастроф 18+
09.40, 14.15, 19.30, 10.30, 15.00,
20.15, 11.10 Авто � SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
12.40 Мегазаводы 12+
15.45 Медведи последнего рубежа 6+
16.30 Сила племени 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45 Тюремные трудно�
сти 18+
21.45, 01.30, 04.30 Злоключения за
границей 16+

Viasat History
07.00  «Легенды Исландии»
07.30, 02.30, 03.00  «По следам Ган�
нибала»
08.00, 12.25  «Средневековая монар�
хия: женщины у власти» 12+
09.00, 16.20, 01.35  «Тайная война»
12+
09.55  «Ферма в годы войны» 12+
11.00, 04.30  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
11.30  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
13.25  «Джеки без Джека»
14.25  «Миссия Х»
15.25  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
17.15  «Музейные тайны»
18.05  «Императрицы Древнего Рима»
12+
19.10  «Путь Махатмы Ганди» 12+
20.05, 23.55  «Запретная история» 16+
21.00  «Наполеон» 12+
22.00, 06.05  «Холодная война: под�
водное противостояние» 12+
23.00  «Секретные операции»
00.45  «Спецназ древнего мира» 16+
03.35  «Команда времени» 12+
05.00  «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.40,

08.05, 19.20, 08.30, 02.40, 08.50,
09.30, 03.05, 10.30, 11.20, 18.15,
12.15, 14.15, 16.00, 01.25, 16.50,
03.55, 17.50, 18.55, 02.15, 19.40,
20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БРАТЬЯ КО�
МАРОВЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОТРЯСАЮ�
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30  «Вокруг Света» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00, 05.00  «Городские легенды»
12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 «Х�версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
12+
23.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
16+
01.45 «ЗОДИАК» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.15, 01.20 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+
15.30 «24 кадра» 16+
16.00 «На пределе» 16+
16.30, 17.25 «Сталинградская битва»
18.20 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
22.10 «Восход Победы. Курская буря»
01.00 «Большой спорт»
01.55 Волейбол
03.45 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

EuroSport
09.30, 15.30, 01.00 Велоспорт
11.00, 12.00, 15.00, 16.30, 20.30,
21.00, 00.00 Снукер
19.30 Футбол
20.15 ALL SPORTS
00.45 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 13.35, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
14.05, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55  «10 самых опасных акул» 16+
04.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
07.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
09.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА�
ЕТ ЭТО» 16+
11.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
13.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
14.50 «БОБЕР» 16+
16.25 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
17.55 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
20.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
21.50 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
23.55 «НА ДОРОГЕ» 16+
01.50 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.40 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
05.30 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
07.55, 09.15 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ�
ЖЕМ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
13.15  «НЕМЕЦ» 16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война»
16+
19.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
6+
21.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 «ВЗОРВАННЫЙ АД» 16+
03.35 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА» 12+
05.30  «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «НЕДЕЛЯ» 12+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45, 14.25, 16.55, 23.25, 01.15
«По праву памяти» 16+
10.50 «Культурная среда» 6+
11.20 «Портрет. Подлинник» 12+
11.50 «Нюрнбергский процесс» 16+
12.45 «О вкусной и здоровой пище»
16+
13.15, 02.45  «СВАХА» 16+
14.00 «Территория внутренних дел»
16+
14.10, 04.50 «Пешком по Москве»
12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.30 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
22.55 «На пути к Великой Победе.
Непобедимая и легендарная» 16+
00.00 «Антология антитеррора.
Спасти и сохранить» 16+
00.30  «ШПИОНКА»
01.20 «Главное» 12+
03.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ» 16+
05.05 «Вершины Альп» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОС�
ТОВЕ» 16+

14.15, 15.15, 01.05 «Время пока�
жет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
00.50 Ночные новости

Россия 1
05.00, 09.20 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «История нравов. Людовик
XV» 16+
23.50 «История нравов. Великая
французская революция» 16+
00.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
10.05 «Донатас Банионис. Я остал�
ся совсем один» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+

19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА�
МИ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Беркут» 16+
23.05 «Будущее не для всех» 16+
00.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
04.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.35 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50 «Ахтунг, Руссиш!»
02.50 «Дикий мир»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МИЧМАН ПАНИН»
12.50, 02.40 «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Мальчики державы. Павел
Коган»
15.35 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
17.05 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики»
17.45, 00.15 Музыка на канале
18.40 «Лимес. На границе с варва�
рами»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 «Моя великая война. Леонид
Рабичев»

21.35 «Написано войной»
21.40 «Тем временем»
22.30 «Те, с которыми я... Ричард
Гир»
23.20 «Юргис Балтрушайтис: после�
дний рыцарь серебряного века»
01.00 «Городское кунг�Фу»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.28,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 14.00 «Ералаш»
11.00 «СТРЕЛОК» 16+

США, 2007 г. Режиссёр: Антуан
Фукуа. В ролях: Марк Уолберг,
Майкл Пенья, Дэнни Гловер, Кейт
Маара, Элиас Котеас, Рона Мит-
ра, Джонатан Уолкер. Опытный
снайпер Бобби, работающий в
ФБР, оказывается втянутым в за-
говор с целью убийства президен-
та. Похоже, что его хотят под-
ставить и сдать властям, поэто-
му ему необходимо как можно бы-
стрее найти и обезвредить на-
стоящего убийцу…

14.30, 19.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12+
23.05  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
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 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45,
17.40 «КРЕПОСТЬ» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.40, 04.10, 04.45,
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. КРОВА�
ВЫЙ СЛЕД» 16+

23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПОГНАЛИ!» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+

Россия - США, 2012г. Режиссер: Г.
Киракосян. В ролях: М. Галустян,
И. Стебунов, И. Олеринская, В.
Яглыч. На молодую парочку, Мак-
са и Лизу, сваливается удача: они
становятся победителями лотереи
с выигрышем в пять миллионов дол-
ларов! Но получить деньги можно
только на торжественной церемо-
нии в столице порока, азартных
игр и безудержного веселья, Лас
Вегасе...

01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
03.45 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.15 «ХОР» 16+
05.10, 06.00 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Любовь 911» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 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, 23.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ�
СТВО» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
01.45 «Москва. День и ночь» 16+
02.45 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
16+
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Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.20 «Кризисный менеджер»
16+
13.00, 03.20 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 05.50 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «МАМОЧКА МОЯ» 16+
04.20  «Счастье без жертв» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40,
07.30, 16.25, 16.50, 21.10, 07.45,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55,
12.25, 13.55, 14.10, 14.20, 15.30,
15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.35
Мультфильм
22.00  «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГ�
ДА» 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16+
05.40 «ЛУННАЯ РАДУГА» 12+
07.15 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
08.40 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
10.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
11.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.40 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
18.55 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ�
ТА» 12+
20.15 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА» 12+
21.45 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
23.15 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК»
16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты
вторника 16+

06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
вторника 16+
14.30, 20.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
22.35 «Русский крутяк недели. Тор
30» 16+
00.40 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.05 МУЗей 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было
дальше? 16+
07.40, 11.50, 20.10 Гений автодизай�
на 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 04.24 Выживание без купюр
16+
12.40, 03.36 Искривление времени
16+
14.20, 02.00 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры на трассе 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
21.00 Махинаторы 12+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 08.35, 04.25, 05.36 Дикие жи�
вотные 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 Гангстеры дикой
природы 12+
08.10, 04.02 Деревенские ветерина�
ры 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли�

гаторов 12+
11.50 Стив Бэкшал 12+
12.45, 17.20 Ветеринар Бондай Бич
12+
15.30, 21.55, 03.15 Смертельные ост�
рова 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
20.05, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49,
05.12 Шамвари 12+
21.00, 21.30, 23.45, 00.15, 02.25,
02.50 Знакомство с орангутангами
12+
22.50 Добыча � человек 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 13.55, 22.55, 13.30, 22.30,
18.45, 02.15, 19.10, 02.40 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.55, 11.10 Авто � SOS 12+
09.40, 14.15, 19.30 Комета века 18+
10.30, 15.00, 20.15 Столкновение с
астероидом 16+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
12.40 Мегазаводы 6+
15.45 Медведи последнего рубежа 6+
16.30 Экстремальное путешествие
16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
21.00, 00.50, 03.45, 21.25, 01.15,
04.10 Взлом Системы 18+
21.45, 01.30, 04.30 Управление тол�
пой 16+
22.10, 22.25, 01.55, 02.05, 04.55,
05.20 Управление толпой 18+
23.15 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00  «История Китая» 12+
08.00, 21.00  «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
09.00, 16.20, 01.30  «Тайная война»
12+
09.55  «Ферма в годы войны» 12+
11.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.25  «Императрицы Древнего Рима»
12+
12.30  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи» 16+
13.30, 19.10  «Русская кампания 1812
года»
14.30  «Миссия Х»
15.30, 02.30  «Великий подвиг шахте�
ров в Первой мировой войне» 16+
17.15, 04.15  «Музейные тайны»
18.10, 06.05  «Жизнь во времена
Иисуса» 16+
20.05, 23.45  «Запретная история»
16+
22.00  «Гитлер глазами Евы Браун»
16+
22.55  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
00.35  «Спецназ древнего мира» 16+

03.20  «Команда времени» 12+
05.00  «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 08.05,
19.20, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30,
03.05, 10.30, 11.20, 18.15, 12.15,
14.15, 16.00, 01.35, 16.50, 03.55,
17.50, 18.55, 02.25, 19.40, 20.40,
22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДНЯ ЧУ�
ДЕС» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РАСМУС�БРО�
ДЯГА» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ�
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00  «ГАДАЛКА» 12+
16.30  «ГАДАЛКА»
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
12+
23.15 «ПИК ДАНТЕ» 16+
01.45  «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА 2:
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
04.05, 05.00  «ГАВАЙИ 5�0» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
15.35 «Клад могилы Чингисхана» 16+
19.10, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Восход Победы. Днепр: Крах
Восточного вала»
00.50 «Эволюция»

EuroSport
09.30 Борьба
10.00, 15.00 Футбол
10.45 Конный спорт
11.00, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00,
01.30 Снукер
15.45 ALL SPORTS
00.00 Мотогонки
00.30 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
01.00 Мотокросс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.35, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
14.05, 18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Бангкок
16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55  «10 самых опасных акул» 16+
04.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
07.15 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
09.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
11.30 «ПРИЗРАК» 16+
13.40 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
15.40 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
17.55 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
21.55 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+
23.40 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
02.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА�
ЕТ ЭТО» 16+
03.35 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
05.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.15  «Красный Барон» 12+
07.10 «ГОНЩИКИ» 6+
08.50, 09.15  «МАТЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.15  «НЕМЕЦ» 16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война»
16+
19.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» 12+
21.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55  «Вернусь после победы... Под�
виг Анатолия Михеева» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.20 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе.
Непобедимая и легендарная» 16+
11.30, 13.10, 14.25, 17.25, 23.25,
01.15 «По праву памяти» 16+
11.35 Мультфильм
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙ�
ЦЫ»
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Отдых. Территория 40» 6+
13.15, 02.45  «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРД�
ЦЕ»
17.30 «Нераскрытые тайны» 16+
17.55 «Пешком по Москве» 12+
18.10 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 16+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
22.55 «На пути к Великой Победе.
Партизаны» 16+
00.00 «Антология антитеррора.
Муки святынь» 16+
00.30  «ШПИОНКА»
03.30 «проLIVE» 12+
04.30 «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОС�
ТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.00 «Время пока�
жет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
16+

17.00, 01.10 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 09.20 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «История нравов. Наполеон I»
16+
23.50 «История нравов. Наполеон
III» 16+
00.50 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
09.40, 11.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
2» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Будущее не для всех» 16+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА�
МИ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Владимир Вы�
соцкий» 12+

00.30 «Завербуй меня, если смо�
жешь» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «ПОДСОЛНУХИ»
13.05, 20.30 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж � 250»
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»
15.10 «Мальчики державы. Михаил
Кульчицкий»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Метафизика света. Алек�
сандр Антипенко»
17.05 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики»
17.45, 01.05 Музыка на канале
18.30 «Твое Величество � Политех�
нический!»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Моя великая война. Сумбат
Сумбатов»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Игра в бисер»
22.20 «Эдуард Мане»
22.30 «Те, с которыми я... Ричард
Гир»
01.45 «Эрнест Резерфорд»

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 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
12+
14.00 «Ералаш»
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
2» 12+

 США - Германия, 2000 г. Режис-
сёр - Джон Ву. В ролях: Том Круз,
Энтони Хопкинс, Дагрей Скотт,
Тэнди Ньютон, Винг Рэймз. Рус-
ский учёный вывел вирус «Химера»,
который проникает в кровь и уби-
вает человека через сутки. Одно-
временно с этим он создал и анти-
вирус. Об этом стало известно
террористам, которые хотят зав-
ладеть вирусом, заразить им весь
мир, а потом за большие деньги
продавать противоядие. Только
Итан Хант может помешать их
планам...

23.20  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ�2» 16+

 Германия - Канада, 2011 г. Режис-
сёр - Уве Болл. В ролях: Дольф Лун-
дгрен, Локлин Манро, Наташа
Мальте, Кристина Ястржембска,
Алекс Паунович, Элизабет Розен.
В раздираемое междоусобицей
средневековое королевство через
вихрь времени из далёкого будуще-
го попадает одинокий солдат
Грейнджер. Здесь ему предстоит
стать тем, о ком говорят древние
пророчества: Воином-освободите-
лем, которому суждено бросить
вызов силам Зла...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ВЫСОТА 89» 16+
13.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города�герои. Мурманск»
12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. РОКОВАЯ
ОШИБКА» 16+
00.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
02.00 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ�
ВА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.25 «САМОВОЛКА» 16+

США, 1990 г.  Режиссёр - Шелдон
Леттич. В главных ролях: Жан-
Клод Ван Дамм, Харрисон Пейдж,
Дебора Реннард, Лиза Пеликан. Уз-
нав, что его брат в Лос-Анджеле-
се серьезно ранен, Лайон Голтье
дезертирует из французского ино-
странного легиона, базирующегося
в отдаленном районе Северной Аф-
рики. Скрываясь от двух боевиков-
легионеров, которым дан приказ
вернуть его любой ценой, Лайон
против своего желания становит-
ся участником незаконных боев со-
временных гладиаторов, дерущих-
ся голыми руками для развлечения
богатых. Ему нужны деньги, что-
бы помочь семье своего брата.

22.00, 01.30 «Смотреть всем!» 16+
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НИКА-ТВ

06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 02.15 «Главное» 12+
10.30 «Факультатив. История»
16+
11.00 «На пути к Великой Победе.
Партизаны» 16+
11.30, 14.25, 17.25, 23.25, 02.10
«По праву памяти» 16+
11.35 Мультфильм
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙ�
ЦЫ»
12.45 «Пешком по Москве» 12+
13.00, 03.40  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
1» 16+
13.55 «Портрет. Подлинник» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРД�
ЦЕ»
17.30 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
16+
18.40 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
22.55 «На пути к Великой Победе.
ППШ � Символ победы» 16+
00.00 «Антология антитеррора. Рас�
плата» 16+
00.25 «Родной образ» 0+
01.25  «ШПИОНКА»
04.30 «ВСЕ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОС�
ТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.05 «Время пока�
жет» 16+

16.00, 03.55 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 01.10 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.20 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.30 «Долгое эхо вьетнамской вой�
ны» 16+
01.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
12.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Владимир Вы�
соцкий» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА�
МИ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ТУЗ» 12+

03.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол
01.40 Лига чемпионов УЕФА
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.15, 20.15 «Наблюдатель»
11.10, 21.10 «ПРОЩАНИЕ»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Дом Ритвельда�Шредер в
Утрехте. Архитектор и его Муза»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Мальчики державы. Николай
Майоров»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики»
17.45, 01.05 Музыка на канале
18.40 «Старая Флоренция»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
23.35 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
02.50 «Бенедикт Спиноза»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.28,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 13.20, 14.00 «Ералаш»
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
2» 12+
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
3» 16+

 США, 2006 г. Режиссёр - Джей
Джей Абрамс. В ролях: Том Круз,
Филип Сеймор Хоффман, Винг
Рэймс, Кери Расселл, Саймон Пегг,
Лоуренс Фишберн, Мишель Мона-
гэн, Джонатан Риз-Мейерс. Супе-
рагент Итан Хант решил рас-
статься с оперативной работой и
заняться подготовкой курсантов.
Он даже решил жениться! Руко-
водство ЦРУ просит его принять
участие в последней операции: спа-
сении его бывшей ученицы из лап
торговца оружием. Мог ли Итан
предположить, что за этим зада-
нием последует целая череда смер-
тельно опасных миссий в Ватика-
не, Нью-Йорке и Шанхае?

23.20  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «ЛЕГИОН» 18+

 США, 2010 г. Режиссёр - Скотт
Чарльз Стюарт. В ролях: Пол Бет-
тани, Лукас Блэк, Тайриз Гибсон,
Эдрианн Палики, Чарльз С. Дат-
тон, Джон Тенни, Кевин Дюран,
Уилла Холланд, Кейт Уолш, Ден-
нис Куэйд. Бог окончательно разу-
верился в человечестве и послал ан-
гелов смерти стереть свое творе-
ние с лица земли. На защиту людей
встал лишь архангел Михаил, объе-
динив под своим командованием
горстку изгоев, которые в закусоч-
ной посреди пустыни терпеливо
ожидают рождения Мессии.

Пятый канал
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 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 12+
12.30 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ�
ВА» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города�герои. Новорос�
сийск» 12+

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 16+
00.00 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
12+
01.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ» 12+
04.30 «Право на защиту» 16+

ТНТ
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «НАША RUSSIА: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 16+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ДЖЕЙСОН Х» 18+

США, 2001г. Режиссер: Дж. Айзэк.
В ролях: К. Ходдер, Л. Доиг, Ч. Кэм-
пбелл, Л. Райдер, П. Менса, М.
Эйд, Д. Джордан, Дж. Поттс. В
далеком 2455 году человечество
прекратило свое существование на
Земле. Небольшие колонии пред-
ставителей человеческой расы ко-
лесят по бескрайним космическим
просторам. Одна из экспедиций на-
ходит на опустевшей Земле два за-
мороженных с помощью криогенна
трупа...

03.40 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.05 «ХОР» 16+
05.00, 05.50 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
10.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «112» 16+
12.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Новости»
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00, 23.25 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ
НА НОЧЬ» 16+
22.15, 02.45 «Смотреть всем!»
16+
01.45 «Москва. День и ночь» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.15 «Кризисный менеджер»
16+
13.00, 03.15 «Свидание для мамы»
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 12+
04.15  «Счастье без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55,
12.25, 13.55, 14.10, 14.20, 14.40,
15.05, 15.30, 15.55, 16.25, 16.50,
21.10, 02.50, 03.15, 03.45, 17.20,
17.45, 18.15, 18.40, 19.05, 19.30,
21.35 Мультфильм
22.00  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР�
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ»
16+
05.40 «ИЩУ МОЮ СУДЬБУ»
07.20 «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...»
08.35 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА»
12+
10.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
11.45 «ЛЕРМОНТОВ» 16+
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
19.25 «ПОВОРОТ» 12+
21.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.30 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» 16+

Муз-ТВ
10.00, 02.30 «Наше» 16+
10.25, 12.55, 16.45, 19.55 Реальная
жизнь 16+

10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости 16+
12.15, 21.00 10 самых горячих клипов
дня 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Самые сочные хиты среды 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.05 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.30 Gold 16+
01.30, 03.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Искривление времени 16+
07.40, 11.50 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битвы за
контейнеры 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мастер по созда�
нию бассейнов 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры на трассе 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Гений авто�дизайна 12+
18.30 Махинаторы 12+
20.10 Охотники за реликвиями 12+
20.35 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
21.00, 21.25 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

Animal Planet
06.00, 08.35, 04.25, 05.36 Дикие жи�
вотные 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 07.45, 10.55, 11.25, 14.35,
15.05 Шамвари 12+
08.10, 04.02 Деревенские ветерина�
ры 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли�
гаторов 12+

11.50 Смертельные острова 12+
12.45, 13.15, 17.20, 17.50 Знакомство
с орангутангами 12+
15.30 Кальмар�людоед 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Остров диких со�
бак 12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хьюстона
� отдел по защите животных 16+
21.55, 22.50, 03.15 Дикие и опасные
16+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 22.55, 13.30, 22.30,
18.45, 02.15, 19.10, 02.40 Научные
глупости 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Панорама 360° Объект всемир�
ного наследия 18+
08.55 Злоключения за границей 16+
09.40, 14.15, 19.30, 10.05, 14.40,
19.55 Взлом Системы 18+
10.30, 15.00, 20.15 Управление тол�
пой 16+
10.55, 15.25, 20.40 Управление тол�
пой 18+
11.10 Авто � SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Медведи последнего рубежа 6+
16.30 Экстремальное путешествие
16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
21.00, 00.50, 03.45 Шоссе через ад
16+
21.45, 01.30, 04.30 Дикий тунец 18+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00  «История Китая» 12+
08.00  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
09.00, 16.20, 01.35  «Тайная война»
12+
09.55  «Ферма в годы войны» 12+
11.00, 12.30, 13.00  «Погода, изме�
нившая ход истории» 16+
11.30  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
13.25  «Жизнь во времена Иисуса» 16+
14.25  «Миссия Х»
15.20  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
17.15  «Музейные тайны»
18.05, 18.35  «По следам Ганнибала»
19.10  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
20.05  «Запретная история» 16+
21.00, 06.00  «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи 2» 16+
22.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
23.05, 02.30  «Путь Махатмы Ганди»
12+

00.00  «Запретная история» 12+
00.45  «Спецназ древнего мира» 16+
03.25  «Команда времени» 12+
04.15  «Музейные тайны» 16+
05.00  «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 08.05,
19.20, 08.30, 02.40, 08.50, 09.30,
03.05, 10.30, 11.20, 18.15, 12.15,
14.15, 16.00, 01.25, 16.50, 03.55,
17.50, 18.55, 02.15, 19.40, 20.40,
22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РАСМУС�БРО�
ДЯГА» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ�
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30, 03.45  «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
12+
23.15 «ПУГАЛО» 16+
01.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5�0» 16+

Россия 2
10.00, 00.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
15.35 «Полигон»
16.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
19.30, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Волейбол

22.05 «Восход Победы. Багратионовы
клещи»
23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Язь против еды»
03.30 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

EuroSport
09.30 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
10.00, 12.00, 17.30, 19.30, 21.00,
00.00 Снукер
15.15, 01.00 Велоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 13.45, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55  «Жизнь» 16+
04.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
07.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
09.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
11.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
12.45 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ
СВАДЬБА» 16+
14.15 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
16.10 «РАЗВОД ПО�АМЕРИКАНС�
КИ» 16+
18.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
20.00 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
21.55 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.40 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
01.55 «ГАТТАКА» 16+
03.55 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
05.30 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 16+

Звезда
14.00  «Хроника победы» 12+
15.00 «ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
17.00, 18.30  «Неизвестная война» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
19.20 «ОТРЯД» 16+
21.20 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 16+
00.55 «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕ�
НАХ» 6+
02.35 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
04.05 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
6+
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НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.15 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40, 11.40, 14.25, 19.10, 23.25,
01.10 «По праву памяти» 16+
10.45 «Я профи» 6+
11.00 Мультфильм
11.10 «На пути к Великой Победе.
ППШ � Символ победы» 16+
11.45, 22.00  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15, 02.40  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
1» 16+
14.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ»
16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Территория внутренних дел» 16+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
22.55 «Из истории Крыма. Контра�
бандисты 18�19 в.в» 16+
00.00 «Антология антитеррора.
Операция»Антиреррор»
00.25  «ШПИОНКА»
03.30  «ОДИССЕЯ» 16+
05.10 «Вершины Альп» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный приго�
вор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОС�
ТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 01.05 «Время пока�
жет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 02.10 «Кризисный менеджер»
16+
13.00, 03.10 «Свидание для мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «МАТЬ�И�МАЧЕХА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 05.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 «Рублёво�Бирюлёво» 16+
23.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «Старый знакомый» 12+
04.10  «Счастье без жертв» 16+
05.10 «Домашняя кухня» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40,
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40,
07.30, 16.25, 16.50, 02.50, 03.15,
03.45, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.20,
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30,
21.35 Мультфильм
22.00  «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
05.40 «НЕПОДСУДЕН»
07.10 «ХОТТАБЫЧ» 16+
08.45 «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»
10.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
11.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЗАЩИТА» 16+
18.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
19.40 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
21.15 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ�ТРУБА�
ЧА» 12+
22.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+

Муз-ТВ
05.00, 20.30 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты четверга
16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.35, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+

06.45, 12.15, 21.00 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55, 18.15 Русские хиты � чемпионы
четверга 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.10 «МузРаскрутка» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 Самые сочные хиты 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.30 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные
войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Эффект
Карбонаро 12+
14.20, 02.00 Дорога к прибыли 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40, 18.05 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
18.30 Охотники за реликвиями 12+
18.55 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Реальные дальнобойщики 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Отпетые
риелторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 08.35, 04.25, 05.36 Дикие жи�
вотные 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 Остров диких со�
бак 12+
08.10, 04.02 Деревенские ветерина�
ры 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли�
гаторов 12+
11.50 Дикие и опасные 16+

12.45, 17.20 Полиция Хьюстона � от�
дел по защите животных 16+
15.30, 21.00, 21.55, 23.45, 02.25,
03.15 Большие и страшные 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
20.05, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49,
05.12 Шамвари 12+
22.50 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 22.55, 13.30, 22.30,
18.45, 02.15, 19.10, 02.40 Научные
глупости 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.40 Взлом Системы 18+
08.55 Управление толпой 16+
09.20 Управление толпой 18+
09.40, 14.15, 19.30 Шоссе через ад
16+
10.30, 15.00, 20.15 Дикий тунец 18+
11.10 Авто � SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Кенгуриный хаос 6+
16.30, 21.00, 00.50, 03.45 Экстре�
мальное путешествие 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Апокалипсис 18+
21.45, 01.30, 04.30 Сила племени 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00  «История Китая» 12+
08.00, 18.00  «Древний Египет: жизнь
и смерть в Долине Царей» 12+
09.00, 16.20, 01.35  «Тайная война»
12+
09.55  «Ферма в годы войны» 12+
11.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.30, 12.00  «По следам Ганнибала»
12.30, 19.00  «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
13.30  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 16+
14.25  «Миссия Х»
15.25, 02.30  «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
17.15  «Музейные тайны»
20.05, 23.55  «Запретная история» 12+
21.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
22.00  «История возникновения ле�
карств» 12+
23.00, 06.05  «Музейные тайны» 12+
00.45  «Спецназ древнего мира» 16+
03.25  «Команда времени» 12+
04.15  «Музейные тайны» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи»
12+

Карусель
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.40,
08.05, 19.20, 08.30, 02.40, 08.50,
09.30, 03.05, 10.30, 11.20, 18.15,
12.15, 14.15, 16.00, 01.25, 16.50,

03.55, 17.50, 18.55, 02.15, 19.40,
20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКО�
ЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.55 «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» 12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СЕМЕРО СОЛ�
ДАТИКОВ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН
НЕМО»
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ�
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
12+
23.15 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» 16+
01.30 «ПУГАЛО» 16+
03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5�0»
16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
15.35 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ»
16+
17.20 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО�
ХОВЩИКОВА» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Восход Победы. Падение бло�
кады и Крымская ловушка»
00.55 «Эволюция» 16+
01.55 Волейбол
03.45 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

EuroSport
09.30, 13.00, 15.00, 19.30, 21.00,
00.00 Снукер
11.30, 18.00 Велоспорт
19.00 Теннис
01.00 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
01.30 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.45, 00.45 Пятница News
16+
08.35, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
02.55  «Жизнь» 16+
04.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
07.10 «ГАТТАКА» 16+
09.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
10.40 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
12.10 «СОКРОВИЩЕ» 16+
14.00, 01.45 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ�
РА» 12+
16.15 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+
18.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
22.15 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
00.10 «БОБЕР» 16+
04.10 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+

Звезда
06.00 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» 12+
07.45, 09.15 «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
12.00, 13.15  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
12+
17.00, 18.30  «Неизвестная война»
16+
19.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
12+
21.10 «ЖАВОРОНОК»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ПОРОХ» 16+
02.45 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
6+
04.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 6+

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.20 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.30 «Легенды канала имени Моск�
вы» 12+
01.30 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» 12+
03.00 «Долгое эхо вьетнамской вой�
ны» 16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО»
10.05 «Владимир Басов. Львиное
сердце» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА�
МИ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Влюбленный ни�
щий» 16+
23.05 «Советские мафии. Банда
Монгола» 16+

00.30 «Внебрачные дети. За кулиса�
ми успеха» 12+
02.10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
04.05 «Тайны нашего кино. «Здрав�
ствуйте, я ваша тетя!» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.00 Лига Европы УЕФА
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Главная дорога» 16+
03.15 «Герои «Ментовских войн»
16+
04.05 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОТКАЯ ВСТРЕЧА»
12.45 «Бенедикт Спиноза»
12.55, 20.30 «Правила жизни»
13.25 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
15.10 «Мальчики державы. Михаил
Луконин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Александр Галин. Человек�
оркестр»
17.05 «История киноначальников,
или Строители и перестройщики»
17.45, 01.25 Музыка на канале
18.50, 02.50 «Герард Меркатор»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Моя великая война. Николай
Литвиненко»
21.35 «Написано войной»
21.40 «Культурная революция»
22.30 «Те, с которыми я... Динара
Асанова»

23.20 «КУЛАКИ В КАРМАНЕ»
01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.28,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 13.20, 14.00 «Ералаш»
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
3» 16+
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
21.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
4» 16+

 США - ОАЭ - Чехия, 2011 г. Ре-
жиссёр - Брэд Бёрд. В ролях: Том
Круз, Пола Пэттон, Саймон Пегг,
Джереми Реннер, Микаэл Нюк-
вист, Владимир Машков, Самули
Эдельманн, Анил Капур, Леа Сей-
ду, Джош Холлоуэй. Специальный
агент отряда «Миссия невыполни-
ма» Итан Хант и его коллеги не-
справедливо обвинены в причаст-
ности к взрыву Кремля. Президент
инициирует «Протокол Фантом»,
в результате которого спецподраз-
деление ликвидировано, и Итан ос-
тается без какой-либо поддерж-
ки...

23.30 «6 кадров» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

 США - Германия - Великобритания,
2009 г. Режиссёр - Том Тыквер. В
ролях: Клайв Оуэн, Наоми Уоттс,
Армин Мюллер-Шталь, Ульрих Том-
сен, Брайан Ф. О’Бирн, Майкл Во-
летти, Патрик Балади, Джей Ви-
льерс, Фабрис Скотт, Халук Биль-
гинер. Перед агентамим Интерпола
поставлена задача - предать право-
судию один из наиболее могуще-
ственных банков мира. Собирая до-
казательства нелегальных опера-
ций, включая отмывание денег, тор-
говлю оружием, дестабилизацию
правительственных структур, аген-
ты проводят расследование. Не-
преклонная настойчивость и жаж-
да справедливости вынуждают их
поставить на карту всё, в том чис-
ле собственные жизни.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города�герои. Смоленск»
12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ПРИМАН�
КА» 16+
00.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
02.55 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ» 12+
04.35 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 01.50
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НАША RUSSIА: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» 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 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
18+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «БЕЗ СЛЕДА
5» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00, 23.25 «МАЛАВИТА» 16+
22.05, 03.30 «Смотреть всем!» 16+
01.40 «Москва. День и ночь» 16+
02.40 «Чистая работа» 12+
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06.00, 15.35  «СОВЕРШЕННОЕ
СЕРДЦЕ»
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 03.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30, 14.25, 17.25, 22.00 «По праву
памяти» 16+
11.35, 17.30 Мультфильм
11.45  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 04.20  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ
1» 16+
14.10 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки.Теле� радио шоу»
19.00 Хроники русского сериала
16+
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.05  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.15  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.35  «ШПИОНКА»
05.10 «Список Киселева» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ»
16+
14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Лондон � современный Вави�
лон» 16+
03.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 05.55 «6 кадров» 16+
08.10, 22.40  «Звёздная жизнь» 16+
10.05 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
23.40 «Одна за всех» 16+
00.30 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25  «Счастье без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40,
07.10, 07.30, 21.10, 07.45, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.30, 11.55, 12.25, 17.45, 18.15,
18.40, 03.10, 03.35, 04.00, 19.00,
19.30 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.30 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
23.40 «ДОЧЬ САНТЫ 2: РОЖДЕ�
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 16+
01.20 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 6+
04.25 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЗАЩИТА» 16+
05.45 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ�
ТА» 12+
07.05 «САДКО»
08.40 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
10.15 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ» 12+
11.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
19.25 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+
20.50 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
22.15 «БЕГ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пят�
ницы 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.40 Муз�Заряд 16+
09.05, 00.50 «Наше» 16+
09.35, 14.55, 18.50 День Победы 16+
09.40 «Звездный допрос ВИА Гра»
16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+

08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты
нашей жизни» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
«Вести» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА�
ЧУТ ЗВЕЗДЫ» 12+
00.50 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
13.55 «Обложка. Советский фото�
шоп» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Банда
Монгола» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ�
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
21.45, 03.45 «Петровка, 38»
22.30 Я. Поплавская «Жена. Исто�
рия любви» 16+
00.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
01.55 «МАЛЕНЬКИЙ КУПАЛЬ�
ЩИК» 12+
04.00 «Мой герой» 12+
04.50 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ЧУЖОЕ» 16+
23.10 «Геноцид. Начало» 16+
00.20 «ЧЕСТЬ» 16+
02.15 «Дикий мир»
02.50 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ВОЛОЧАЕВСКИЕ ДНИ»
12.25 «Образы воды»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «ЛЕТЧИКИ»
15.10 «Мальчики державы. Борис
Слуцкий»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Укрощение коня. Петр
Клодт»
17.05 «История киноначальни�
ков, или Строители и перестрой�
щики»
17.45, 21.35, 00.55 Музыка на кана�
ле
19.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
20.50 «Моя великая война. Николай
Попович»
21.30 «Написано войной»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Спектакль «Мамапапасынсо�
бака»
01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.28,
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.50
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.30 Мульт�
фильм
08.00 «Животный смех» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 14.00 «Ералаш»
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА�
4» 16+
15.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.00 «Миллионы в сети» 16+
19.00, 20.30, 21.55 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+

23.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+

 США, 2013 г. Режиссёр - Ричард
ЛаГравенес. В ролях: Олден Эй-
ренрайк, Элис Энглерт, Джереми
Айронс, Эмма Томпсон, Виола Дэ-
вис, Эмми Россам, Томас Манн.
Итан Уэйт заканчивает школу и
мечтает только о том, чтобы
поскорее убраться из захолустно-
го городка Гатлин, в котором
прошло его детство. Но планы
юноши внезапно меняются, когда
в Гатлин переезжает 16-летняя
Лена Дюкейн - девушка из его
снов. С первого взгляда Итан по-
нимает, что Лена не похожа на
сверстниц, она несёт в себе ка-
кою-то тайну...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.50, 15.00,
16.00, 17.00 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.40, 23.25, 00.15,
01.00 «СЛЕД» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45,
04.25, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 22.45, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк 3» 16+
13.00, 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «К 100�летию геноцида ар�
мян»
20.05 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

США - Австралия, 2013г. Режис-
сер: Б. Лурман. В ролях: Л. Ди-
Каприо, К. Маллиган, А. Фишер,
Т. Магуайр, Дж. Эдгертон, К. Ма-
кОлифф, Дж. Уорд, А. Баччан,
Дж. Кларк, Э. Дебики. Изыскан-
ная и удивительно живая история
«пути наверх» сильного мужчины,
искренне считавшего, что достиг-
ший вершин власти и богатства
автоматически обретает и счас-
тье. Мужчины, чья утрата иллю-
зий была медленной и очень жес-
токой.

01.00 «ГНЕЗДО ЖАВОРОНКА»
12+

Италия - Франция - Болгария - Ис-
пания - Великобритания, 2007г.
Режиссер: П. Тавиани, В. Тавиа-
ни. В ролях: П. Вега, М. Бляйбт-
рой, А. Презиоси, А. Молина, А.
Ханджан, М. Бакри.1915 год. Два
армянских брата Арам и Асатур
не виделись друг с другом 20 лет и
мечтают о встрече. Один из них -
успешный доктор, эмигрировал в
Венецию и женился на итальянс-
кой графине, другой - землевладе-
лец в маленьком городе Анатолии,
где он уважаем и любим не только
влиятельным армянским сообще-
ством, но и местными властями
Турции...

03.35, 04.25, 05.15 «БЕЗ СЛЕДА
5» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «112» 16+
14.00, 16.00 «Титаник» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
16+

США, 1995 г. Режиссеры: Эллисон
Андерс, Александр Рокуэлл, Роберт
Родригес, Квентин Тарантино. В
главных ролях: Тим Рот, Айони
Скай, Дженнифер Билз, Мадонна,
Антонио Бандерас, Квентин Та-
рантино, Дэвид Провэл. Озорная
комедия состоит из четырех но-
велл (каждый режиссёр сделал по
одной), связанных одним героем —
коридорным Тедом, вышедшим на
работу накануне Нового года. Он
попадает на шабаш ведьм, чуть не
погибает от руки ревнивого мужа,
еле уносит ноги от шаловливых де-
тишек гангстера, принимает уча-
стие в странном пари эксцентрич-
ных господ. Но, несмотря на все
сомнительные приключения, кори-
дорный сохраняет невозмутимость
в любых, самых невероятных си-
туациях.

00.50 «Москва. День и ночь» 16+
01.50 «ЛЕКАРЬ» 16+

11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
14.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.30 МУЗей 16+
22.20 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
00.25 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Эффект
Карбонаро 12+
07.40, 11.50 Дорога к прибыли 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Отпетые
риелторы 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный биз�
нес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Легендар�
ный автомобиль 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махинато�
ры 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 12+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами
16+

Animal Planet
06.00, 08.35, 04.25, 05.36 Дикие жи�
вотные 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 07.45, 10.55, 11.25, 14.35,
15.05 Шамвари 12+
08.10, 04.02 Деревенские ветерина�
ры 12+
09.05, 13.40, 18.15, 21.55, 03.15 Ук�
ротители аллигаторов 12+
11.50, 12.45, 17.20 Большие и страш�
ные 12+
15.30 Дикие и опасные 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный биз�
нес 12+
20.05, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+
21.00, 23.45, 02.25 Речные монстры
12+

22.50 Мастер по созданию бассейнов
12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 13.30, 19.10, 18.45 На�
учные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Шоссе через ад 16+
08.55 Дикий тунец 18+
09.40, 14.15, 19.30, 16.30 Экстре�
мальное путешествие 16+
10.30, 15.00, 20.15 Сила племени 16+
11.10 Авто � SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
12.40 Мегазаводы 12+
15.45 Загадки королевской кобры 6+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00 Апокалипсис 18+
21.00, 00.50, 03.45 Космическое пу�
тешествие «Хаббла» 18+
21.45, 01.30 Человечество из космо�
са 18+
23.15, 03.00 Звездный разговор 18+
04.30 Космос 12+

Viasat History
07.00  «Полет над Кремлем» 12+
08.00  «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
09.00, 16.20, 01.35  «Тайная война»
12+
09.55  «Ферма в годы войны» 12+
11.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
11.30  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XVI» 12+
12.25  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
13.25, 17.15  «Музейные тайны» 12+
14.20, 22.00  «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи 2» 16+
15.15, 02.25  «Средневековая монар�
хия: женщины у власти» 12+
18.10  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
19.10  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
20.05, 23.55  «Запретная история» 12+
21.00  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
23.00  «Русская кампания 1812
года»
00.45  «Спецназ древнего мира» 16+
03.25  «Команда времени» 12+
04.15  «Музейные тайны» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи»
12+
06.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+

Карусель
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.40,
08.05, 19.20, 08.30, 02.40, 08.50,
09.30, 03.05, 10.30, 11.20, 18.15,

12.15, 16.00, 01.25, 16.50, 03.55,
17.50, 18.55, 02.15, 19.40, 20.40,
22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции +
опыты» 12+
23.55 «ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ» 12+
01.10 «Спорт � это наука»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КОЛЫБЕЛЬ�
НАЯ ДЛЯ БРАТА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН
НЕМО»
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30, 03.45  «Городские легенды»
12+
13.30 «Х�версии. Другие новости»
12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00  «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУКА» 16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5�0» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
15.35 «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧА�
ПАЯ!» 16+
17.20 «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ
КОМНАТА» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Восход Победы. Разгром гер�
манских союзников»

00.50 «Эволюция»
02.25, 02.55 «Русский след»
03.20 «Неспокойной ночи» 16+
03.50 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
09.30, 12.00, 14.15, 15.00, 16.30,
19.30, 21.00, 00.00 Снукер
13.00, 13.30 Футбол
01.00, 02.00 ALL SPORTS

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.45, 23.50 Пятница News
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 17.55, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 Орел и решка 16+
00.20  «АНГАР 13» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.50 Music 16+

ТВ-1000
05.45, 13.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
08.05 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
09.40 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС�
ФИЛД» 16+
11.40 «ТЕРЕЗА Д» 16+
15.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
18.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
20.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
21.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
00.00 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА�
ЕТ ЭТО» 16+
01.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
04.10 «ВАМПИРШИ» 16+

Звезда
06.00  «Победоносцы» 6+
06.25, 09.15  «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
11.15, 13.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО�
КУРОРА» 12+
13.25 «ОТРЯД» 16+
15.25  «Война на холодных островах.
Остров Гогланд» 12+
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «ПУТЬ В «САТУРН» 6+
20.05 «КОНЕЦ «САТУРНА» 6+
22.00, 23.20 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ�
ДЫ...» 6+
01.35 «ГЕНЕРАЛ»
03.35 «СТЕПЕНЬ РИСКА» 12+
05.30  «Оружие ХХ века» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Звезды большого города»
16+
09.35 Хроники русского сериала
16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30, 15.25, 17.40, 22.00, 01.10
«По праву памяти» 16+
10.35 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15 «КНЯЗЬ УДАЧА АНДРЕЕ�
ВИЧ» 12+
14.50 «Твоё время» 6+
15.30  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.25 «Исторические байки» 12+
16.30 «Время кино» 16+
16.40 «Главное» 12+
17.45 «Думский вестник» 12+
18.00  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная среда» 6+
22.05 «Область футбола» 6+
22.20  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
01.15 «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 16+
02.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
03.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.30, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.50, 06.10 «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Лановой. «Честь
имею!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 05.55 «6 кадров» 16+
08.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.10 «НИНА» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
23.05  «Звёздная жизнь» 16+
00.00 «Одна за всех» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
02.25  «Счастье без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.20, 13.40, 14.05, 14.35,
15.30, 16.00, 17.45, 19.00, 19.30,
01.45 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ�
ЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
23.40 «ШАГ ВПЕРЕД» 12+
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЗАЩИТА» 16+
05.45 «ПРОПАЛО ЛЕТО»
07.10 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА»
08.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ�
УЛОВИМЫХ» 12+
11.50 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
17.50 «ОПЕКУН» 12+
19.15 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ�
КА» 16+
20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
22.20 «МЫШЕЛОВКА» 16+
23.55 «АВАРИЯ» � ДОЧЬ МЕНТА»
16+

Муз-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
06.35 «Русский крутяк недели. Тор
30» 16+
08.45, 11.55, 13.55, 19.25, 22.00 Ре�
альная жизнь 16+
08.50, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 18.50 МУЗей 16+
10.15, 16.10, 20.55 День Победы 16+
10.25, 19.30 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+

11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.10, 21.05 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.05 «Звездный допрос» 16+
14.00 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
16.15 «Друgoy» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
22.05 PRO�обзор 16+
22.30 «Кухня» 12+
22.35 10 самых горячих клипов дня
16+
23.15 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
01.30 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 16+
06.50, 13.30 Гений авто�дизайна 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махинато�
ры 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки
12+
11.50, 21.50 Охотники за реликвиями
12+
12.15, 22.15 Охотники за реликвиями
� ломбард 12+
12.40, 13.05 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Мастер по созданию бассейнов
12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 19.20, 20.10 Динамо � неверо�
ятный иллюзионист 12+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
00.20 Быстрые и громкие 18+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Хаос в действии 16+

Animal Planet
06.00, 05.36 Дикие животные 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 20.05,
02.25 Аквариумный бизнес 12+
10.00, 19.10 Стив Бэкшал 12+
10.55, 11.25, 21.00, 21.30 Знакомство
с орангутангами 12+
11.50, 17.20 Остров диких собак 12+
12.45, 13.15, 15.30, 16.00, 00.40,
01.10, 04.02, 04.25 Шамвари 12+
13.40, 16.25 В дебрях Африки 12+
14.35, 18.15 Гангстеры дикой приро�
ды 12+
21.55 Мастер по созданию бассейнов
12+
22.50 Речные монстры 12+
23.45 Смертельные острова 12+

01.35, 04.49 Укротители аллигаторов
12+
03.15 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 10.30, 10.55, 11.10, 11.35,
11.55, 12.20 Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Панорама 360° Объект всемир�
ного наследия 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
13.30 Космос 12+
14.15 Апокалипсис 18+
15.00 Суперсооружения
15.45 Один океан 6+
16.30 Стая 12+
17.15 Секунды до катастрофы 16+
18.00 Мегацунами 16+
18.45 Худшая погода всех времен?
16+
19.30, 00.00, 05.15, 19.55 Эвакуация
Земли 18+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30 Расследования авиакатастроф
18+
22.30, 02.15, 23.15, 03.00 Расследо�
вания авиакатастроф 12+

Viasat History
07.00, 18.15, 02.15, 06.00, 07.30,
18.45, 02.45, 06.30  «По следам Ган�
нибала»
08.00  «Команда времени»
08.50  «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
09.40, 00.35  «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи 2» 16+
10.35, 11.30  «Запретная история»
16+
12.25, 13.25  «Миссия Х»
14.25  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи» 16+
15.20  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
16.15  «Императрицы Древнего Рима»
12+
17.20  «Расцвет и упадок Версаля:
Людовик XVI» 12+
19.15  «Русская кампания 1812 года»
20.10, 01.30  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
21.00  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
22.00  «Секретные операции»
22.55  «Гитлер глазами Евы Браун»
16+
23.50  «Музейные тайны» 12+
03.20  «Команда времени» 12+

04.15  «Музейные тайны» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 01.15, 07.00, 09.30, 10.50,
12.25, 14.15, 15.50, 18.00, 19.10,
20.40, 03.05 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.20 «Воображариум»
20.15 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Идем в кино. По секрету всему
свету»
00.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СТАРАЯ, СТА�
РАЯ СКАЗКА» 12+
04.35, 10.35, 16.35, 05.30, 11.30,
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАПИТАН
НЕМО»
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.15, 04.15 «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
12.00 «ПАДШИЙ» 12+
17.15 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 16+
19.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
12+
21.15 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА» 16+
23.15 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
02.00 «КРОВЬ НЕВИННЫХ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «В мире животных»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.25 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
11.55, 16.30, 22.45 «Большой спорт»
12.00 «Задай вопрос министру»
12.40 «24 кадра» 16+
13.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
16.55 Хоккей
19.15 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
23.10, 03.50 Профессиональный бокс
01.25 «За гранью»
01.55 «Смертельные опыты»
02.25 «Прототипы»
02.55 «Человек мира»

EuroSport
09.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00,
01.30 Снукер
15.00 ALL SPORTS
15.30 Автогонки
00.00, 00.05, 01.15, 01.25 Конный
спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского 16+
09.30, 12.30, 14.20, 21.00 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
19.00, 03.00 «ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ» 16+
00.50 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» 18+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
07.40 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
09.15 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
10.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
12.35 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
14.25 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
16.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
18.10 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
21.40, 04.45 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
23.25 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
01.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
03.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

Звезда
06.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА
НИЖЕ НУЛЯ» 6+
07.40, 09.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.05 «Зверская работа» 6+
11.35, 13.15  «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
16.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
17.25, 18.20 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
6+
19.25 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА�
ПУЦИНОВ» 12+
21.20 «Новая звезда» 6+
23.25 «БОРСАЛИНО» 12+
01.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ ВАЛЬС» 12+
03.45 «ЧЕМПИОН МИРА»
05.25  «Хроника победы» 12+

21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.15 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 12+

США, 2004 г. Режиссер: М.Н. Шья-
малан. В ролях: Б.Д. Хауард, Х. Фе-
никс, Э. Броуди, У. Херт, С. Уивер,
Б. Глисон, Ч. Джоунс. Деревушка
Ковингтон почти ничем не отли-
чается от любой другой. За одним
исключением: она со всех сторон
окружена дикими лесами, в кото-
рых обитают монстры! Между
людьми и жуткими плотоядными
тварями царит хрупкое перемирие.
Но...

02.10 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
12+
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

Россия 1
04.45 «АКЦИЯ» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.30 «Местное время.
Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.20 «Иван Черняховский. Загадка
полководца» 12+
12.20, 14.40 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12+
16.50 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ»
12+
00.35 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ»
12+
02.50 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА�
ВИЛ» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.25 «Марш�бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка»
06.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
08.15 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.40 «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» 12+
09.30 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.50 «Тайны нашего кино. «Чело�
век�амфибия» 12+
12.20 «КАПИТАН» 12+
14.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА» 16+
17.00 «РАСПЛАТА» 12+

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Беркут» 16+
02.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.00 «Линия защиты» 16+
04.30 «Ирина Алферова. Не родись
красивой» 12+
05.15 «Тайны агента 007» 12+

НТВ
05.40, 01.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 Я худею 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 «Вторая мировая. Великая
Отечественная: «Путь к победе.
Деньги и кровь» 16+
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ШРАМ» 16+
03.35 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
12.00, 18.10 «Острова»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Союзники. Верой и прав�
дой!»
14.40 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
16.25 «Линия жизни»
17.15 «Романтика романса»
18.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
20.15 «Дух в движении»
21.30 «Белая студия»
22.10 «АФЕРА»
00.20 Джазовый фестиваль в ММДМ
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Гималаи. Горная дорога в
Дарджилинг»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00,
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+

07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.10,
13.10, 16.30 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.55 «Осторожно: Дети!» 16+
11.25 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»
12+
13.40 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.25 «КУНГ�ФУ ПАНДА�2» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

США, 2012 г. Режиссёр - Кристо-
фер МакКуорри. В ролях: Том Круз,
Розамунд Пайк, Джай Кортни, Дэ-
вид Ойелоуо, Ричард Дженкинс,
Роберт Дювалл, Вернер Херцог,
Джозеф Сикора, Майкл Рэймонд-
Джеймс, Алексия Фаст. В Питтс-
бурге снайпер расстреливает пя-
терых прохожих. Детектив Эмер-
сон идёт по горячим следам и арес-
товывает бывшего армейского
снайпера Джеймса Барра. Доказа-
тельства обвинения бесспорны, все
улики говорят против Барра. Ок-
ружной прокурор Алекс Родин пред-
лагает обвиняемому сделку с пра-
восудием, но тот просит найти
некоего Джека Ричера, человека-
тень, на чьё имя не зарегистриро-
вано ни кредиток, ни номера теле-
фона, ни жилья.

23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
Великобритания - США - Индия -
ЮАР, 2012 г. Режиссёр - Пит Трэ-
вис. В ролях: Карл Урбан, Оливия
Тирлби, Лина Хиди, Вуд Харрис,
Донал Глисон, Доби Опарей, Рэки
Айола, Лэнгли Кирквуд, Эдвин Пер-
ри, Карл Танинг. Через несколько
столетий человечество оказыва-
ется на грани самоуничтожения,
захлёбываясь в кровавых преступ-
лениях, смертельных грехах и бес-
порядочных убийствах. Старую си-
стему правосудия невозможно ис-
пользовать. Введён новый инсти-
тут судей - универсальных поли-
цейских, правоприменителей, а по
совместительству - и прокуроров,
совмещающих в одном лице все дол-
жности блюстителей правопоряд-
ка.

Пятый канал
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.40, 15.25,
16.10, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55,
22.55, 00.00, 00.55, 01.55
«СНАЙПЕРЫ» 16+
02.55, 04.05, 05.40, 06.50 «ЩИТ
И МЕЧ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

США, 2009 г. Режиссер: Г. Ричи. В
ролях: Р. Дауни мл., Дж. Лоу, Р.
МакАдамс, М. Стронг, Э. Марсан,
Р. Мэйллет, Дж. Джеймс. Вели-
чайший в истории сыщик Шерлок
Холмс вместе со своим верным со-
ратником Ватсоном вступают в
схватку, требующую нешуточной
физической и умственной подго-
товки, ведь их враг представляет
угрозу для всего Лондона.

19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 16+

США, 2013 г. Режиссер: Р. Родри-
гес. В ролях: Д. Трэхо, А. Вега, А.
Бандерас, К. Гудинг-мл., Леди
Гага. Мачете вербует правитель-
ство США для миссии, невыполни-
мой для смертного. Мачете про-
рывается в Мексику, чтобы схва-
тить безумного лидера каратель-
ного отряда и эксцентричного мил-
лиардера, торгующего оружием.
Последний лелеет мечту начать
войну на планете с помощью кос-
мического оружия. И только Ма-
чете может предотвратить этот
глобальный хаос.

03.15 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
04.05, 05.50 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 16+
05.45  «ПАССАЖИР БЕЗ БАГАЖА»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА» 12+
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
00.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.30 «ОЛИГАРХ» 16+
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06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16+
07.00, 10.00, 15.50, 17.25, 20.05,
23.15 «По праву памяти» 16+
07.05 «Нераскрытые тайны» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Думский вестник» 12+
09.35 «Из истории Крыма. Контра�
бандисты 18�19 в.в» 16+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Навигатор» 12+
11.00 «Детский канал» 12+
12.45 «Факультатив. Наука» 16+
13.15 «Культурная среда» 6+
13.45 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.55 «Азбука здоровья» 16+
16.25, 05.05 «Шальные деньги» 16+
17.20 «Исторические байки» 12+
17.30  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.10 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИС�
ТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
22.15 «Шпильки» 16+
23.20  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
02.10 «ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕП�
БЕРН» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Горько!» 16+
13.10 «Теория заговора» 16+
14.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
16+
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 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 «Местное время. Вести �
Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.25, 02.55 «Россия. Гений места»
12+
12.25, 14.30 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ»
12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.35 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД�
СТВИЯ» 12+
03.50 «Планета собак» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Марш�бросок» 12+
06.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО»
08.20 «Фактор жизни» 12+
08.55 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ»
16+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.40 Концерт «Один + один» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
17.20 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ�
НОГО» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА» 12+
02.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.05 «Заговор послов» 12+
05.15 «Как прокормить медведя»
12+

НТВ
06.05, 01.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2.
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «ДУБРОВСКИЙ» 16+
03.20 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ�
НИЕ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.55 «ВЫ МНЕ ПИСА�
ЛИ...»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «ПЕТЯ И ВОЛК»
13.35 «Гении и злодеи»
14.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
15.25 «Пешком...»
15.55 «Интерлюдия в стиле джаз»
16.40 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА»

СССР, 1964 г. РежиссерРезо Чхе-
идзе. В главных ролях: С е р г о
Закариадзе, Владимир Приваль-
цев, Александр Назаров, Александр
Лебедев, Юрий Дроздов, Владимир
Колокольцев, Виктор Уральский,
Кетеван Бочоришвили, Владимир
Пицек, Петр Любешкин. Проти-
воестественность войны для че-
ловека — труженика, созидателя
— показана на примере судьбы
старого крестьянина-виноградаря
из Грузии. Георгий Махарашвили
едет повидаться с сыном, кото-
рый ранен и находится в госпита-
ле. Но пока отец добирается до
места назначения, сын снова от-
правляется на фронт. Однако Ге-
оргий уже не может вернуться в
родную деревню. Он вместе с Со-
ветской армией проходит весь ее
путь — путь до Берлина, до Побе-
ды над фашизмом.

20.25 «Нина Усатова. Нечаянная
встреча»
20.55 «БАЙКА»
22.20 Спектакль «Dona nobis pacem»
01.25 Мультфильм
02.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+

07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00,
09.10 Мультфильм
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Взвешенные люди» 16+
14.30 «КУНГ�ФУ ПАНДА�2» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Ералаш»
17.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
19.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3» 12+

США, 2007 г. Режиссёр - Сэм Рэй-
ми. В ролях: Тоби Магуайр, Кир-
стен Данст, Джеймс Франко, То-
фер Грэйс, Тереза Расселл, Джеймс
Кромуэлл, Элизабет Бэнкс, Дилан
Бэйкер, Билл Нанн. Человеку-пау-
ку придётся вступить в схватку с
новыми противниками: Песочным
Человеком, Черной Смертью и
скрывающимся под маской Зелёно-
го Гоблина своим бывшим другом, а
ныне - заклятым врагом - Гарри
Осборном...

22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
США - Чехия, 2004 г. Режиссёр -
Стивен Соммерс. В ролях: Хью
Джекман, Кейт Бекинсейл, Ри-
чард Роксбур, Дэвид Венхам, Шу-
лер Хенсли, Елена Анайа, Уилл
Кемп. Глубоко в Карпатах лежит
таинственная страна Трансиль-
вания - мир, в котором зло встре-
чается на каждом шагу, где мон-
стры, живущие в глубине челове-
ческих кошмаров, обретают фор-
му. В этот мир попадает леген-
дарный охотник на чудовищ Ван
Хельсинг. В своей непрерывной
битве против сил зла он отправ-
ляется в Трансильванию, чтобы
скрестить оружие со смертель-
но опасным, наделённым неведо-
мой силой графом Дракулой.

00.35 «АПОЛЛОН�13» 0+

Пятый канал
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
12+
12.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
15.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

СССР, 1975 г. Экранизация по про-
изведению Михаила Зощенко. Ре-
жиссер Леонид Гайдай. В ролях:
Наталья Селезнева, Олег Даль, Са-
велий Крамаров, Раднэр Муратов,
Михаил Кокшенов, Лариса Ереми-
на, Георгий Вицин, Михаил Пугов-
кин, Михаил Светин, Евгений Жа-
риков, Нина Гребешкова, Вячеслав
Невинный, Леонид Куравлев, Свет-
лана Крючкова. Фильм включает
три новеллы о провинциальной
жизни.

Домашний
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 05.25 «Домашняя кухня» 16+
09.30, 22.40  «Звёздная жизнь» 16+
10.15 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
13.55 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 05.55 «6 кадров» 16+
19.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО�
РОДА» 12+
23.40 «Одна за всех» 16+
00.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?..» 16+
02.25  «Счастье без жертв» 16+
04.25  «Тратим без жертв» 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00,
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.50, 13.40, 14.05, 17.30,
19.00, 19.30, 21.30, 03.40 Мульт�
фильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
14.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИ�
ЗОД 1 � СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
00.00 «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 6+
01.45 «ДВОЙНАЯ КОМАНДА»
04.05 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО»
16+
05.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
12+
07.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
08.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
10.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО�
РИНА» 12+
11.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
13.30, 01.30 «ЗАЛ ОЖИДАНИЯ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
19.15 «34�Й СКОРЫЙ» 16+
20.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
23.00 «КАТАЛА» 16+
00.20 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»

Муз-ТВ
05.00, 01.00, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.25, 09.55, 12.55, 16.35, 21.55 Ре�
альная жизнь 16+
07.30, 15.35 Русские хиты � чемпионы
недели 16+

08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
10.00 «Звезды без пафоса» 12+
10.40, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 18.55 День Победы 16+
12.00, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 PRO�обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 20.45 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
16.40 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
19.00 Премия Муз�ТВ 16+
21.15 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.55 «Соблазны с Машей Малиновс�
кой» 16+
23.25 «R`n`B чарт» 16+
00.15 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Экстре�
мальные коллекционеры 12+
07.40 Охотники за реликвиями 12+
08.05 Охотники за реликвиями � лом�
бард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 На краю Аляски 16+
11.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Мастер по созданию бассейнов
12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Беар
Гриллс 12+
16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 04.24,
05.12 Махинаторы 12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики 12+
23.30 Гений автодизайна 12+
01.10 Аляска 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 05.36 Дикие животные 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 01.35,
04.49 Укротители аллигаторов 12+
10.00, 10.25 Дельфиньи будни 12+
10.55, 11.25 Знакомство с орангутан�
гами 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.45, 18.15, 22.50 Большие и страш�
ные 12+
13.40 Неизведанные острова 12+

14.35 Северная Америка 12+
15.30, 16.00 Неизведанные города
12+
16.25 Неизведанный Индокитай 12+
17.20 Планета мутантов 12+
19.10 Акулы�убийцы 16+
20.05, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
21.55 Мастер по созданию бассейнов
12+
23.45 Добыча � человек 12+
00.40, 04.02 В дебрях Африки 12+
03.15 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 19.30, 19.55, 00.00, 05.15,
22.30, 02.15, 23.15, 03.00 Мегазаво�
ды 6+
06.45, 08.15, 11.55, 08.40, 12.20,
10.30, 10.55, 11.10, 11.35 Научные
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Голая наука 12+
13.30 Космос 12+
14.15, 14.55, 17.15, 18.00, 18.45 Су�
персооружения
15.45 Один океан 6+
16.30 Стая 12+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30 Авто � SOS 12+

Viasat History
07.00, 02.25  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
07.50, 03.20  «Команда времени»
08.45  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
09.40, 21.55, 06.00  «Русская кампа�
ния 1812 года»
10.40  «Полет над Кремлем» 12+
11.40, 12.45  «Великое железнодо�
рожное путешествие по Европе» 12+
13.50, 19.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
14.55  «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей» 12+
16.00  «Жизнь во времена Иисуса»
16+
17.00  «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 16+
17.55, 01.20  «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
20.05  «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
21.05  «Смерть Сталина. Конец эпо�
хи»
22.55  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
23.45  «Музейные тайны» 12+
00.30  «Секретные операции»
04.10  «Музейные тайны» 16+
05.00  «Давид и картина смерть Мара�
та» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.10, 06.00, 01.05, 07.25,
08.55, 10.50, 12.25, 14.25, 16.00,
18.00, 18.35, 20.40, 01.55, 04.05
Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.30 «Лентяево»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.15 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40  «ДЕТИ САВАННЫ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт�
фильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Лапы, крылья и
хвосты» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.00  «Вокруг Света» 16+
10.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
11.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА�
НЕ» 0+
13.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА» 16+
14.45 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ»
12+
17.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕ�
СА» 16+
19.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
20.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.00 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ» 16+
00.45 «ПАДШИЙ» 12+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «Моя рыбалка»
09.00 «Рейтинг Баженова» 16+
09.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
12.00 «Полигон»
12.30, 14.45 «Большой спорт»
12.55 Баскетбол
15.05 «ЗЕМЛЯК» 16+
21.05 «ПУТЬ» 16+
23.05 «Большой футбол с Владими�
ром Стогниенко»
23.55 «Угрозы современного мира»
00.25 «НЕпростые вещи»
00.55 «Мастера»
01.25 «Человек мира»
03.20 «Неспокойной ночи» 16+

04.20 «Максимальное приближение»
04.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 16+

EuroSport
09.30, 18.00, 19.30, 21.00 Снукер
11.00 Марафон
14.15 Автогонки
15.15, 00.00 Велоспорт
01.00, 01.15 Футзал
02.15 Авто и мотоспорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 17.00, 18.00, 21.00 Орел
и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
23.00 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» 18+
01.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ�
НОСТИ» 16+
03.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
08.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
09.55 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА�
ЕТ ЭТО» 16+
11.30, 03.35 «МЫ � ОДНА КОМАН�
ДА» 16+
13.40 «ВАМПИРШИ» 16+
15.10 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА»
16+
16.45 «ГАЙД�ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
16+
18.25 «БОБЕР» 16+
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
22.10 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
23.45 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
01.35 «НА ДОРОГЕ» 16+

Звезда
06.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ»
07.20 «ЖАЖДА» 6+
09.00 «Служу России»
10.00  «Москва фронту» 12+
10.25, 13.15  «НЕМЕЦ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
18.00 Новости
18.45 «Научный детектив». 12+
19.10  «Легенды советского сыска»
16+
21.35, 23.15  «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.55 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА
НИЖЕ НУЛЯ» 6+
03.30 «СОЛДАТЫ» 12+

17.00 «Место происшествия»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.35, 22.40 «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
23.45, 00.45, 01.50, 02.50
«СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
16+
03.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+

США, 2011 г. Режиссер: Г. Ричи. В
ролях: Р. Дауни мл., Дж. Лоу, Н.
Рапас, Р. МакАдамс, Дж. Харрис,
С. Фрай, П. Андерсон, К. Райлли,
Дж. Джеймс, Э. Марсан. 1891 год.
В Вене и Страсбурге проходит се-
рия терактов, организованных
анархистами или националистами,
а по всей Европе происходят та-
инственные убийства. Шерлок
Холмс считает, что за всем этим
стоит профессор Джеймс Мориар-
ти - математический гений, ав-
тор знаменитых лекций и трудов.

17.55, 18.30, 19.00, 19.30 «ЧОП»
16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ»
16+
03.05, 03.55, 04.50 «БЕЗ СЛЕДА
4» 16+
05.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Дорогая передача» 16+
05.30  «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА»
16+
09.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
11.45, 19.40 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»
12+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ�
ПОЛУКРОВКА» 12+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 12+
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
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Фото Василия КОТОВА.

Татьяна МЫШОВА

Ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì íàøèõ î÷åðåäíûõ êóëèíàðíûõ
ýêñïåðèìåíòîâ, âåñíà ñêàçûâàåòñÿ íà âñåõ è íà âñåì.
Ïðèðîäà îæèâàåò, ïòè÷êè âüþò ãíåçäà èç âñÿêîãî
ïîäëàïíîãî-ïîäêëþâíîãî ïðèðîäíîãî ìàòåðèàëà…
Êðàñîòà, äâèæåíèå, ñîçèäàíèå! Âîò è ìû ðåøèëè
çàíÿòüñÿ êóëèíàðíûì ãí¸çäîòâîðåíèåì ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïîäðó÷íîãî ïèùåâîãî ñûðüÿ. È
çåëåíè ïîáîëüøå, çåëåíè!

Äèëåòàíòñêèå õà÷àïóðè
Назовем это «хачапури», так как основные ингреди�

енты � тесто и сыр. На этом сходство с оригинальным
рецептом заканчивается.

На два довольно крупных пирожка нам понадобится
один пласт слоеного дрожжевого теста. Начинку мы со�
орудили из тертого сыра, резаной черемши и измель�
ченных остатков филе мойвы (пять рыбок у нас оказа�
лось не задействовано в «пироге» из мойвы).

Пласт теста размораживаем, раскатываем, делим по�
полам. Кладем на каждую половинку начинку. Мы ре�
шили не защипывать края пирожков до конца (чтобы
тоже своеобразные гнездышки получились, раз уж тема
такая), оставляя серединку свободной.

Даем тесту минут пять расстояться на противне, чуть
смазываем взбитым яйцом – и на несколько минут в
духовку, до зарумянивания.

Ïðè¸ìû
âåñåííåãî
ãíåçäîâàíèÿ

Âåðìèøåëü ñ ïåðåïåëèíûìè ÿéöàìè
Для этого блюда понадобятся магазинные «гнёзда из вермише�

ли» (у нас фирмы «Макфа»), немного мясного фарша (любого),
репчатая луковица, сметана, сыр, зубчик чеснока, перепелиные
яйца.

Пока варятся перепелиные яйца, обжариваем мясной фарш с
мелко нарезанным репчатым луком, подсаливаем, перчим.

Трем немного сыра на терке, измельчаем чеснок и смешиваем
все это со сметаной.

На сковородку выкладываем вермишелевые гнездышки, зали�
ваем подсоленой водой примерно «по пояс» и варим пару�тройку
минут, чуть�чуть не до готовности, «аль денте». Потом перевора�
чиваем гнезда на другую сторону, углубление в вермишелевых «мо�
точках» заполняем фаршем, сверху кладем по столовой ложке сме�
тано�сырного соуса, закрываем сковороду крышкой и оставляем
тушить до готовности.

Готовое блюдо сервируем так: на блюдо укладываем наши гнез�
дышки, сверху на каждое гнездо помещаем по три сваренных и
очищенных перепелиных яйца. Все украшаем зеленью.

«Ïèðîã» èç ìîéâû
А теперь совьем одно большое гнездо из…

мойвы, а внутрь поместим начинку из зеле�
ни и сыра. Сначала килограмм свежей
мойвы освободим от голов, кишок и
хребтов. Это самая нетворческая и
неблагодарная работа по подготовке
ингредиентов, но вдвоем с мужем
мы почистили рыбку минут за пят�
надцать.

Получившееся филе хорошенько промы�
ваем, обсушиваем на бумажном полотенце.

В миске смешиваем 150 г манки с солью и
молотым перцем. Обваливаем филе мойвы
в манке со всех сторон.

Натираем на крупной терке 200 г любого
сыра, мелко режем зелень – укроп, петруш�
ку и – главное – черемшу. Черемша весной
– это просто праздник на столе: витамин�
ный, вкусный, ароматный! Смешиваем сыр
с зеленью.

Теперь сковородку можно укрыть перга�
ментом (а можно и не укрывать), хорошень�
ко смазать дно и края маслом и начинать
выкладывать филе мойвы по кругу внахлест,
начиная с центра сковороды и далее, рас�
ширяя окружность. Мойвой обкладываем и
края сковородки, она должна немного сви�
сать с них.

Затем укладываем сырную начинку. И на�
крываем ее мойвой с краев сковороды. Вот
такое гнездище получается! «Окошко» гнез�
да тоже закладываем филе мойвы. Верх «пи�
рога» можно смазать взбитым яйцом.

Ставим в разогретую до 180 градусов ду�
ховку совсем ненадолго, чтобы не пережа�
рить нашу рыбку, � только до подрумянива�
ния верха. Достаем пирог и выкладываем на
плоскую тарелку, перевернув на нее сково�
роду.

Это блюдо очень вкусно не в пламенно�
горячем, а в слегка остывшем виде, когда
проявляются все оттенки запахов и вкусов
ингредиентов.
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Кстати об интерьере. В студии, где прохо�
дил мастер�класс, даже стены помогали на�
строиться на творческий лад. Для отделки по�
мещения использован все тот же гофрокар�
тон, разрезанный на аккуратные квадраты, а
также мятая бумага. Освещали помещение
огромные сферические плафоны. Один со�
бран из пластиковых стаканчиков. А из чего
сделан второй, понять без подсказки было
невозможно. Оказалось – мятая туалетная бу�
мага, склеенная особым образом. Выглядел
этот «неблагородный» материал оригиналь�
но и  красиво.

Но вернёмся к мастер�классу. Учиться
мастерить в этот день пришли в основ�
ном дети. Однако их родители тоже вклю�
чились в работу. Гофрокартон – матери�

Ìóñîð îêðóæàåò íàñ ïîâñþäó.
Íåèçáåæíûé ñïóòíèê öèâèëèçîâàííîãî
÷åëîâåêà, â ñîâðåìåííîì ìèðå îí ñòàë
áóêâàëüíî îòâîåâûâàòü ó ëþäåé
æèçíåííîå ïðîñòðàíñòâî. Ïðîáëåìîé
óòèëèçàöèè áûòîâûõ îòõîäîâ
çàíèìàþòñÿ ó÷¸íûå, åþ îçàáî÷åíû
ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè, ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Íå îñòàëèñü â
ñòîðîíå îò «ìóñîðíîé òåìû» è ìîëîäûå
êàëóæñêèå ýêîëîãè.
Â êîíöå ìàðòà â òâîð÷åñêîé ñòóäèè
«Flat» ïðîø¸ë ìàñòåð-êëàññ ïîä
íàçâàíèåì «Ìóñîð – â äåëî!». Àêòèâèñòû Ðîññèéñêîãî çåë¸íîãî
äâèæåíèÿ ÝÊÀ Ëþäìèëà Èâàíîâà è Ìàðèÿ Íèêèòèíà ïîêàçàëè, êàê èç
îáû÷íîãî óïàêîâî÷íîãî ãîôðîêàðòîíà (êîòîðûé áîëüøèíñòâî ëþäåé
âûáðàñûâàþò íà ïîìîéêó) ìîæíî ñäåëàòü îðèãèíàëüíûå óêðàøåíèÿ äëÿ
äîìàøíåãî èíòåðüåðà.

Ìóñîðíûé âåòåð
òâîð÷åñòâà

Василий КОТОВ

ал лёгкий и в прямом смысле, и  лёгкий
для обработки. Рабочие инструменты ис�
пользуются самые простые: канцелярский
резак, ножницы, клей ПВА, карандаш,
кисточки и краски (акварель или гуашь).
Все работы лучше производить, подложив
широкую дощечку или кусок фанеры,
чтобы не повредить стол.

А дальше – включается фантазия или ис�
пользуется готовый рисунок, который на�
носится на картонный квадрат. Так делает�
ся основа панно. Особенность этой техни�
ки в том, что отдельные части  изображе�
ния делаются выпуклыми, наклеиваются на
основной лист, а другие элементы – проре�
заются, образуя отверстия разной формы.

Как это выглядит – видно на фотогра�
фиях.

Из картона можно резать и клеить пор�
треты, пейзажи, натюрморты. Единствен�
ное требование – изображение должно
быть условным, схематичным, без мелких
деталей.

Красить разные части панно лучше до
склеивания. Кстати, вместо краски мож�
но использовать тонкую цветную бумагу,
но тогда заготавливать цветные картонки
лучше заранее, выдерживая их под прес�
сом до полного высыхания, чтобы мате�
риал потом не покоробился. Впрочем, эти
нехитрые правила известны всем, кто
любит мастерить из картона и бумаги.

Кстати, глядя на участников мастер�
класса, увлеченно режущих, красящих и
склеивающих кусочки картона, трудно
было понять, кто же больше увлечён –
дети или их родители.

– Такие занятия интересны и полезны
людям любого возраста, – считают орга�
низаторы мастер�класса Мария Никити�
на и Людмила Иванова. – У детей разви�
ваются воображение и моторика.

Все, кто любит мастерить, могут занять�
ся интересным делом, и при этом не тре�

буются дорогие инструменты или мате�
риалы. Для взрослых это повод задумать�
ся о том, что старые вещи и упаковочные
материалы необязательно отправлять на
свалку, где они будут гнить, заражая ок�

ружающую среду. То, что многие пренеб�
режительно называют мусором, может
стать дешёвым сырьем для изготовления
полезных вещей, которые не придется по�
купать в магазине, да и просто бесплат�
ным материалом для творчества! 

Фото автора.

Светильник из туалетной бумаги.

Мария Никитина.

Маски сделала шестилетняя
Алиса Никитина.

Работа с картоном интересна и детям и взрослым.

Панно-пейзаж.

Панно-портрет. Светильник из пластиковых стаканчиков.
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Василий КОТОВ
В одном дворе возле старого

дома стоял старый автомобиль.
Он простоял на одном месте так
долго, что его ярко�жёлтый ку�
зов потускнел от пыли. Помыть
автомобиль было некому, пото�
му что прежний владелец его
бросил. Машине без хозяина
очень плохо, даже хуже, чем бес�
хозной собаке. Ведь собака мо�
жет сама себе найти еду и ноч�
лег, а если повезёт, то и доброго
человека встретит, который её
приютит. А для брошенного ав�
томобиля жизнь к лучшему уже
вряд ли изменится...

И вот однажды Жёлтый Авто�
мобиль так сильно захотел най�
ти нового  хозяина, что собрал
все силы, сам завелся и выехал
со двора. Он осторожно двигал�
ся по городу, а новые машины
мчались мимо, нетерпеливо сиг�
налили и обгоняли его, презри�
тельно фыркая выхлопной тру�
бой. Автомобиль провожал их
грустным и немного завистли�
вым взглядом: ведь в каждой ма�
шине сидел водитель � хозяин...

Вдруг он увидел на обочине
такси с «шашечками» на боку.
Его водитель никуда не спешил,
он ждал пассажиров.

– Здравствуйте! – вежливо об�
ратился Жёлтый к таксисту. –
Скажите, а вам в таксопарке ещё
один автомобиль не нужен? Мо�
жет, я на что�то сгожусь?

Таксист вылез из машины и
внимательно осмотрел Жёлтый
Автомобиль.

СКАЗКА

Ìóðàâåé ñðåäè äðóçåé
Марина ШМАКОВА

Муравейник просыпался вме�
сте с восходом солнца. Тёплые
лучи заглядывали в каждое
окошко и дарили свет. Муравьи
быстро выходили на работу. Они
очень любили свой дом, и каж�
дый старался что�нибудь сделать
для общего блага.

Муравей по имени До, который
совсем недавно появился в доме,
взялся подметать дорожки вокруг
муравейника. Ре – собирала яго�
ды для завтрака. Ми полез на
крышу. Там он переплетал в све�
жие пучки сосновые иголки и су�
хую траву � получалась надежная
крыша на случай дождя.

Фа красил лавочку на огороде.
Соль поливала цветы, а Ля обре�
зала их от старых сухих листьев.
При этом она весело напевала, и
всем от этого было очень хорошо.

Воспитательница Си смотрела
за порядком, чтобы никто не
болтался без дела и не мешал
трудиться другому.

К заходу солнца они собрались
перед муравейником, и Си тихо
сказала:

Ñêâîðöû–ñàíèòàðû
Скворцы известны своей чистоплотностью. Они постоянно

чистят своё оперение, часто купаются в воде. Поэтому кажет�
ся невероятным, что скворцы, как и многие другие пернатые,
имеют обычай ежегодно поселяться в старых гнездах и скво�
речниках. Можно понять, что это избавляет их от хлопот по
сооружению нового жилища, но птицы рискуют заразиться бо�
лезнями, ведь в старых «квартирах» обычно размножаются раз�
личные паразиты. Но чистюли есть чистюли! Биологи замети�
ли, что в марте–апреле скворцы начинают носить в старое гнез�
до специально отобранные растения. Полынь, например. Эти
пахучие растения обладают антисептическими свойствами, то
есть уничтожают всяких паразитов и другую птичью напасть.
Откуда у скворцов фармацевтические навыки? Вот ведь уди�
вительно!

ДЕТЯМ О ПРИРОДЕ

Âåñåííÿÿ çàãàäêà
Растопило солнце снега. Заговорили ручьи по оврагам. От�

ступила зима с открытых мест в темные ельники. Солнце сюда
не пробивается, из�под елок веет прохладой. И тишина. Толь�
ко поверху в ёлках что�то потрескивает. То справа, то слева.
Стою на тропинке и слушаю. Птицы? Всматриваюсь в густые
ели – ни птиц, ни белок. Вершины солнышком освещены. На
еловых лапах прошлогодние шишки висят, будто гроздья ба�
нанов. Солнце их пригревает. И вдруг над головой у меня ти�
хонечко – щелк! И прямо на меня соринка летит. Поймал ее
на лету, а это еловое семечко! Опять тихий треск – еще одно
семечко в руке.

Вот и разгадка прилетела с вершины ели прямо в руки. На�
гревается шишка на солнце  � щелк! � и раскрылась. Летят одно
за другим к земле семечки. У ёлок весенний сев начался

Александр ШЕМОРАКОВ

– Нет, – сказал
он. – Староват ты
уже, чтобы в такси
работать. Двигатель
маломощный, сиде�
нья потертые... А  пас�
сажиры скорость и
комфорт любят. Поез�
жай�ка, брат, на автомо�
бильный рынок, может, там тебя
кто�нибудь по дешёвке купит.

На авторынке Жёлтый оказал�
ся впервые и немного оробел в
толпе покупателей, которые
придирчиво разглядывали маши�
ны, стараясь выбрать получше и
подешевле.

– Ты сколько стоишь? – спра�
шивали его покупатели.

– Договоримся! – бодро отве�
чал он. – Посмотрите – кузов
крепкий, без ржавчины, фары
горят, бензина потребляю не�
много...

– Ну и что с того? – ворчали
люди. – Зато царапина на двер�
це, бампер погнутый и шины со�
всем «лысые». Нет, никто тебя
не купит, и не мечтай! Разве что
на запчасти...

Жёлтый не хотел, чтобы его
разбирали на запчасти. Уехав из
города, он свернул с дороги в
лес. Автомобиль медленно ка�
тил, объезжая пеньки, и думал:
«Вот и останусь тут, в чаще лес�
ной, и буду ржаветь, раз никому
я не нужен».

Вдруг откуда ни возьмись пе�
ред ним выскочил заяц в фор�
менной фуражке и с полосатой
палкой, как у дорожного поли�
цейского.

– Инспектор Косой, лесная
полиция, – отдав честь, пред�
ставился заяц. – Предъявите до�
кументы, права и техпаспорт!

– А у меня нет документов, –
печально сказал Жёлтый Авто�
мобиль. – Они, наверное, у хо�
зяина остались. Он меня бро�
сил...

– Сочувствую... – вздохнул
заяц. – Но в лесу машинам ка�
таться запрещено, чтобы приро�
ду не портили.

– Что же мне делать? Куда по�
даться? – совсем загрустил Ав�
томобиль.

– Кажется, я знаю одно место.
Запоминайте, как ехать.

Место, куда Жёлтый Автомо�
биль приехал по совету зайца�
инспектора, называлось Автомо�
бильным музеем. Это было зда�
ние, похожее на огромный га�
раж, где стояли десятки старых
машин � грузовые и легковые,
санитарные, пожарные, военные
и гражданские, большие и со�
всем маленькие. Были машины
спортивные, короткие малолит�
ражки, длинные лимузины и со�
всем древние авто, похожие на
кареты с мотором. Жёлтый ув�
лекся, разглядывая музейные эк�
спонаты, и невольно вздрогнул,

услышав за спиной взволнован�
ный голос:

– Глазам своим не верю! Зна�
менитый жёлтый автомобиль вы�
пуска прошлого века, сделан�

ный в единственном экземп�
ляре для международной авто�
мобильной выставки! Думали,

что он бесследно пропал, а
оказалось – стоит себе
преспокойно в нашем му�

зее! Какая удача!
Автомобиль развернулся

и увидел пожилого чело�
века в очках и с седой бо�

родкой.
– Здравствуйте! – вежли�

во сказал Жёлтый. – Я
только что приехал. Мне

дал ваш адрес один знако�
мый...

– С ума сойти! – всплеснул ру�
ками человек с бородкой. – Так
вы ещё и говорящий! Очень рад
встрече. Я директор музея, про�
фессор автомобилеведения. Моя
фамилия Бибикин. Оставайтесь
у нас! Уверен, здесь вам понра�
вится.

И Жёлтый Автомобиль остал�
ся в музее. Он познакомился со
всеми машинами, подружился с
директором. А когда было много
посетителей, он работал экскур�
соводом, рассказывая истории
всяких редких музейных автомо�
билей. И о своих приключениях
рассказывал тоже, всегда добав�
ляя: никогда не надо сдаваться,
даже если кажется, что попал в
безвыходную ситуацию и изме�
нить жизнь к лучшему уже не
удастся

� Вы такие, молодцы! Так ста�
рались и много успели сделать!
До, тебе понравилось у нас в му�
равейнике?

� Да! Я даже песенку сочинил
про нашу команду. Вот, послу�
шайте.

� А мы подыграем тебе!
Муравьи достали свои музы�

кальные инструменты, и До за�
пел:

До – ДОрожку подмету!
Ре – в РЕмонте помогу!
Ми – МИр в доме у меня!
Тра�ля ля�ля, тра�ля�ля�ля!
� А дальше?
� Фа, Соль � сварю для всех

обед!
Ля�ля � цветов нарву букет!
Си – посадим мы сирень.
И снова До.
Мы трудимся весь день!
Все вместе:
� И снова До.
Мы трудимся весь день!
Тра�ля�ля, ля�ля, ля�ля�ля!
Тра�ля,ля�ля,ля�ля,ля�ля!
Все улыбались и воспитатель�

ница Си сказала:
� Кто дружно работает, тот и

отдыхать умеет хорошо и весело.

Муравьи уселись за стол и це�
лый вечер пили чай с большим
пирогом и малиновым вареньем.

Муравей был счастлив, что он
нашел свой дом и новых надеж�
ных друзей!

Âåðáíîå äåðåâöå
Ветка вербная,
В храме свячённая,
Распустила листочки
Зелёные.
Взяв из вазы, на ней
Разглядела я
Корешки,
Словно ниточки белые.
Посадила в лесу
Это диво я
У ручья, чтоб росло
Вербой�ивою.
Ветка принялась,
И мне верится,
Что поднимется
Моё деревце.
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С треском лопаются почки �
Разрушают тёплый кров
Любопытные листочки
До ухода холодов.
Под морозцами ночными
Леденеют до утра,
Но ладошками резными
Машут солнцу и ветрам.
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АНЕКДОТЫ
Холостяка спрашивают:
� А твой кот боится пылесоса?
� Не знаю, он у меня только полгода живет.

Диетологи утверждают, что коровье моло�
ко продлевает жизнь. А мясники добавляют:
«Особенно коровам!»

Объявление на курортном пляже: «Просьба
акул руками не кормить».

� Почему волк воет на Луну?
� Он когда на Солнце воет, у него глаза

слезятся.

А я вчера голубей покормил... На свою го�
лову.

� Дорогая, ты не знаешь, сколько лет живут
козлы?

� Нет, а что, ты себя плохо чувствуешь?

Не убивайте комаров! В них же течет ваша
кровь!

� Пап, а почему черепахи так медленно хо�
дят?

� Потому что они живут триста лет и все
равно все успевают.

Чернобыльская сторожевая � ваша собака
просто светится здоровьем!

� Какое по счету образование вы хотите
получить?

� Третье.
� Вот как? А какие у вас уже есть?
� Фольклорист и генетик.
� А почему вы еще и биологом хотите стать?

Странный выбор.
Мужчина открывает коробку, выпускает на

стол приемной комиссии десяток маленьких
избушек на курьих ножках.

� Хочу узнать, чем их кормить, � они уже
неделю ничего не едят...

На гастролях хмыринского цирка слон сел
на палатку с клоунами. Ну, что сказать по
этому поводу... Цирк уехал, а клоуны оста�
лись.

Фото basik.ru.

Жить в дикой природе он не умел, как
добывать еду и кого надо бояться, не
знал, вот и попался бродячим собакам
на забаву. На его совиное счастье про�
езжал мимо добрый человек, который
остановил машину, увидев, как стая со�
бак напала на птицу. Мужчина выбежал
из машины, разогнал свору и подобрал
окровавленную сову. У птицы была ото�
рвана одна лапа, повреждена вторая,
выдрано крыло...

Совиное счастье ещё раз улыбну�
лось Кузе � мужчина знал телефон
«Феникса» и сразу нам позвонил. Ко�
манда волонтеров немедленно отпра�
вилась в город Чехов(история нача�
лась там) и привезла Кузю к нам в
центр.

Зрелище было удручающее. Левое
крыло лишилось почти всех основных
перьев, обрывки лапки мне пришлось
сразу удалить и сформировать культю,
чтоб совёнок в дальнейшем мог на неё
опираться. Вторую лапу решили попы�
таться спасти.

Ñîâ¸íîê ðàáîòàåò áóäèëüíèêîì
У нас будильники звонят два раза: первый раз звонит Серёжкин,

минут через 15 � мой. Кузя решил, что этого мало, и ровно через 10
минут после звонка моего будильника «включается» сам. Начинает
вопить и угукать. И так � каждый день. Называется � вставайте все,
пришло утро! А вы говорите, петухи об этом сообщают… Не�а, совы!

Ïî÷òè äåòåêòèâíàÿ èñòîðèÿ
Сегодня валеночки проделали долгий путь из штаб�квартиры глав�

ной валяльщицы Виктории Ярошевской с востока Московской обла�
сти на юг Москвы, а потом и на запад. Ценный груз был доставлен на
джипе почти с мигалкой. Убедившись, что нет слежки, один крепкий
мужчина под покровом ночи передал сверток другому. Конспирация
была соблюдена, пароли�явки проверены. В настоящий момент кузи�
ны валенки находятся под моей охраной и ждут отправки тайной кан�
целярией в Калугу. Следите за развитием событий. Не переключай�
тесь!

Ìóçûêàíò è ôèãóðèñò
А Кузя�то у нас не только сердцеед (в прямом смысле слова), но и

музыкальный товарищ! Заметила сегодня. Я пою � он отвечает. Сей�
час слушаю музыку, он тоже подпевает. Кузя поёт целыми днями,
гуляет, иногда теряя один валенок, правда, пока сильно опирается на
крылья. Пить начал уже из кофейной чашечки. Разминает свои пол�
тора крыла и скользит по ламинату на валенках, как фигурист.

Ñîâîíîâîñòè
Один наш питомец – Фантик (это филин) полночи изучал строе�

ние клетки, периодически пробовал её на прочность. Пока Фантик
не начнёт есть совершенно самостоятельно, а не из рук, переводить
его в вольер нельзя.

Кузя прохаживается в новых валенках, периодически напоминает
всем о себе нытьём. Есть не хочет � вчера просто объелся мышами.
Хочет общаться. Таращатся с Фантиком друг на друга (клетки напро�
тив). У них ТАКАЯ разница в размерах � как у гнома и великана! 

Дорогие читатели!
Как бы вам ни хотелось завести дома сову, например, принести из леса «брошенного родителями» птенца, помните �
выращенное в домашних условиях дикое животное (птица) уже никогда не сможет вернуться обратно в природу, не сможет
там жить и погибнет от голода или естественных врагов. Шансов приспособиться и выжить у него нет и не будет. Постарай�
тесь понять это, если вы � ЛЮДИ, и никогда не держите дома диких животных!

ЗАПИСКИ ПРО КУЗЮ

С кличкой для совёнка вопросов не
было. Птица так была похожа на извес�
тный персонаж мультика, что тут же
получила имя � Кузя.

Первый день Кузя ничего не ел. Это
и понятно: травмы, шок, стресс. На сле�
дующий день совенка пришлось напо�
ить и накормить насильно, так как он
изрядно отощал и ослаб, пока находил�
ся на улице. К сожалению, состояние
второй лапы ухудшалось с каждым
днём, начался некроз тканей, и мы при�
няли решение ампутировать и ее тоже.

В ветеринарной клинике замечатель�
ный доктор Марат очень аккуратно уда�
лил умирающую лапку и сделал вторую
культю. Кузя лишился обеих ступней.
Дальше процесс заживления и выздоров�
ления пошёл очень быстро. Совёнок на�
чал сам есть, ещё и с большим аппети�
том.

Однажды вечером он начал петь...
Самцы сов�неясытей очень смешно
поют � высокие ноты, переходящие в
трель, вроде мобильного телефона. Во�

обще, Кузякин обнаружил музыкальные
способности, подпевая некоторым ме�
лодиям, которые ему нравились. Как
только мы собирались записать его во�
кал, певец смущался и уходил в свой
домик�переноску.

Когда остатки ножек зажили, мы ре�
шили как�то облегчить Кузе процесс пе�
редвижения. Очень спонтанно родилась
мысль о протезах�валеночках. Валяние
сейчас очень популярное хобби, и у нас
очень много мастериц с золотыми рука�
ми. Сказано � сделано. Мы сняли мер�
ки, и две пары валенок из Калуги и Мос�
квы были доставлены нашему домовён�
ку. Идея оказалась блестящей! Кузя на�
чал гулять по всем комнатам, сам захо�
дить�выходить из своих домиков и
вообще заметно повеселел. Конечно, ему
сложно держать равновесие и он всегда
поддерживает себя крыльями, но совё�
нок полон жизни и энергии. Перья на
крыле отрастут, и Кузя сможет перепар�
хивать по дому. Вот только в дикую при�
роду он никогда не вернётся.

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

!!!!!!!

Вероника
МАТЮШИНА

Èñòîðèÿ ñîâ¸íêà
Êóçè íà÷àëàñü
ñ ïå÷àëüíîãî
ñîáûòèÿ
â åãî æèçíè.
Äåðæàëè
ñîâ¸íêà äîìà
êàê æèâóþ
èãðóøêó,
 à ïîòîì
èëè íå óñëåäèëè,
èëè ïðîñòî
íàäîåë - ñëîâîì,
îêàçàëñÿ Êóçÿ
íà óëèöå.
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Ñûð äîëæåí
ïîäåøåâåòü!

МОЛЕНСКИЙ предпринима�
тель Андрей Бочарников купил
небольшой сыродельный за�
вод еще советского периода
(убыточный и с долгами на 70
млн. рублей) и за 8 лет пере�
оборудовал его. Несмотря на
все старания, производство
было убыточным – все съеда�
ли расходы на топливо. Тра�
диционно завод питался от ко�
тельной, которую топили ма�
зутом, но переход на дизель�
ное топливо не помог, и даже
газ оказался слишком наклад�
ным. Маленькие партии вооб�
ще не окупают затраты энер�
гии на производство.

По этой причине во всей
Центральной полосе произ�
водство сыра с 2000 года со�
кратилось примерно в 10 раз.
Рынок сбыта держат два круп�
ных игрока («Вимм�Билль�
Данн» и «Данон» � примерно
по 15% каждый), принадлежа�
щих иностранным корпораци�
ям. Еще 30% рынка � импорт,
преимущественно из Бело�
руссии. Остальные 30% � это
все отечественные произво�
дители, которые пока как�то
выживают.

Чтобы повысить энергоэф�
фективность, Андрей Бочар�
ников в сотрудничестве с уче�
ными – инженерами�тепло�
техниками разработал техно�
логию использования солнеч�
ной энергии. Процесс
сыроделия не требует пере�
грева, достаточно 75 граду�
сов. Молоко поступает в лет�
ний период (максимум 8�9
месяцев в году), когда солнца
хватает, а специальные теп�
ловые насосы позволяют пре�
вращать тепло в холод для ох�
лаждения на стадиях соления,
созревания и хранения.

Все просчитав, закупили
оборудование, поработали в
таком цикле и подвели итоги.
Получилась экономия около
12% в себестоимости, полная
автономность по энергии (не
надо закупать газ, мазут или
солярку). А еще такое обору�
дование, в отличие от котель�
ной, не подлежит проверкам
со стороны пожарных и дру�
гих проверяющих � нет опас�
ного нагрева!

С просьбой о содействии в
распространении своего опы�
та предприниматель обратил�
ся в РАСН � Российскую ассо�
циацию содействия науке, ко�
торая организовала совмест�
но с Общественной палатой
РФ общественные слушания.

В ходе слушаний было от�
мечено:

� предложенный способ де�
лает энергопотребление ав�
тономным и обеспечивает
экономию до 12% в себестои�
мости готовой продукции. Это
позволяет сделать производ�
ство сыра и некоторых других
социально значимых молоч�
ных продуктов рентабельным
в большинстве регионов Цен�
трально�черноземной зоны
(Смоленская область, Курс�
кая, Калужская и др.);

� переоборудование произ�
водственных мощностей с уг�
леводородных энергоносите�
лей в случае малых перераба�
тывающих предприятий (про�
изводительность около 1 тон�
ны сыра в сутки) требует в
ценах 2015 г. 7�8 млн. рублей
инвестиций. Срок окупаемос�
ти 2�3 года.

Рекомендовано распрост�
ранить рассмотренную инно�
вационную технологию на дру�
гие регионы России. Для это�
го предложено создать рабо�
чую группу с привлечением
профильных ведомств (Мин�
сельхоз, Минпромторг, Минэ�
кономразвития), профессио�
нальных объединений, науч�
ных и общественных органи�
заций.

Денис АНДРЕЮК.

НАША СПРАВКА
КСБИ создан совместно КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
Тимирязевкой, КГУ им. К.Э.Циолковского, НПО «Гео�
энергетика», Центром «Калужский бауманец», Ассоциа�
цией молодых предпринимателей и другими организа�
циями при поддержке городской управы Калуги.

Чтобы принять участие в конкурсе претендентов, надо
подать заявку, а условия можно узнать на сайте www
kaluga�sbi.ru.

Ñïàñàòåëüíûé êðóã
â ðûíî÷íîì ìîðå
Тамара КУЛАКОВА

×åì äîëæíû
çàíèìàòüñÿ
ñòóäåíòû
â áèçíåñ-
èíêóáàòîðå –
çàðàáàòûâàòü
äåíüãè èëè
ñîçäàâàòü
íîâøåñòâà?

Этот вопрос фактически стал
главным на заседании обще�
ственного совета при городском
голове по развитию малого и
среднего предпринимательства.

Âûñîêèå òåõíîëîãèè
âûéäóò â æèçíü

Заседание состоялось в АНО
КСБИ – Калужском студен�
ческом бизнес�инкубаторе, где
с итогами его деятельности
знакомились представители
горуправы.

Калужская мэрия поддержива�
ет бизнес�инкубатор материаль�
но – в минувшем году ему была
выделена субсидия в размере 1
млн. 400 тыс. рублей. За каждый
потраченный бюджетный рубль
надо отчитываться, поэтому, ес�
тественно, городская исполни�
тельная власть в первую очередь
интересовалась, какова эффек�
тивность вложенных денег и
есть ли отдача.

КСБИ создан в 2013 году, а
уже в прошлом 2014 году рабо�
тал как полноценное учрежде�
ние, оказывая молодым пред�
принимателям офисные и
юридические услуги на льгот�
ных условиях, консультирова�
ние по налогам, помощь в бух�
галтерии и т.п.

На конец минувшего года в
инкубаторе работало пять ком�
паний�резидентов и четыре
инициативных группы, стремя�
щихся развить инновационный
бизнес. Чем конкретно они за�
нимаются? Проектированием и
выпуском металлоконструкций с
помощью ИТ�технологий, раз�
работкой и обслуживанием ох�
ранных систем, изготовлением
сельскохозяйственной техники
для обработки овощей и карто�
феля, вакуумным и газодинами�
ческим напылением металлов
для микроэлектроники – кста�
ти, эти два направления являют�
ся импортозамещающими, и в
городе больше таких нет! Обо�
рудование для них предоставля�
ется в центре коллективного
пользования «Калужский баума�
нец», организованном в КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Еще одно направление – ком�
пания «ModelFactory» и центр
«Фабинка», выполняющие трех�
мерное моделирование, сканиро�
вание и объемную печать деталей
и другой продукции с использо�
ванием самого современного спо�
соба производства – 3Д�принте�
ра. Также они оказывают практи�
ческую поддержку детскому ин�
новационному техническому
творчеству на основе освоения
элементов 3Д�моделирования,
печати и робототехники.

Ñàìûå àêòèâíûå
Ни одна из инкубируемых ком�

паний не ведет торгово�закупоч�
ную деятельность � это особо под�
черкнул директор КСБИ Виктор
Алакин, отчитываясь о проделан�
ной работе. Если финансовая де�
ятельность резидента не склады�
вается, с ним не прощаются на�
всегда, а переводят в другой ста�
тус – в инициативную группу.
Здесь предпринимателям помогут
вернуться в резиденты с новым,
более реалистичным бизнес�пла�
ном. Такое уже случалось, и во
втором варианте малое предпри�
ятие смогло встать на ноги. Все
участники компаний в бизнес�
инкубаторе – это активная, ода�
ренная молодежь, и отношение
руководства к ней ответственное.
Некоторые студенты – лауреаты
федерального конкурса «УМ�
НИК», и разбрасываться такими
перспективными кадрами нельзя.

Как сообщил Виктор Михай�
лович, за прошлый год все ком�
пании�резиденты получили вы�
ручку в размере 900 тысяч руб�
лей. Если поделить на 12 –
столько в бизнес�инкубаторе се�
годня рабочих мест, то средний
доход на каждого сложится в
скромную сумму. И все же они
сумели что�то заработать своим
умом и талантом!

«Âàøà ïîìîùü íàì
íåîáõîäèìà!»

От бизнес�инкубатора не ждут
прибыли – ее не должно быть
по определению, это не коммер�
ческая организация. Главная его
цель – поддержка малых инно�
вационных предприятий, со�
зданных студентами, аспиранта�
ми и выпускниками учебных за�
ведений города Калуги. Соглас�
но правилам, каждая компания
может трудиться в тепличных
условиях инкубатора три года, а
затем предстоит выход во
«взрослую» жизнь, где придется
серьезно зарабатывать, чтобы
остаться на плаву.

Поэтому вопрос от горуправы о
финансовой деятельности и эф�
фективности бизнес�инкубатора
надо, видимо, понимать как
оценку потенциала малых пред�
приятий, организованных при его
поддержке. Оценка однозначна –
все они создают высокотехноло�
гичные продукты и услуги, кото�
рые могут быть востребованными
на нашем рынке. А на вопрос о
целесообразности существования
бизнес�инкубатора один из сту�
дентов горячо заявил:

� Мы должны учиться, и это
отнимает много времени. А ког�
да еще пытаешься завести свое
дело, времени совсем не остает�
ся. Получается, что разбираться
сверх всего еще и в юридичес�
ких, правовых и финансовых за�
дачах просто невозможно. Я
твердо уверен: помощь инкуба�
тора нам необходима!

Особенно это касается поис�
ка инвесторов, готовых риск�
нуть и пустить свои финансы в
новое дело.  Вспомним, что
множество известных предпри�
нимателей, даже самых�самых
новаторских, начинали с обыч�
ных продаж, чтобы заработать
стартовый капитал для своего
научного бизнеса. Но этот путь
– худший. Умные и энергичные
студенты не должны тратить
свои молодые годы на то, что�
бы сначала торговать китайс�
ким ширпотребом, а потом уже,
скопив нужные деньги, вклады�
вать их в инновации. Участие в
выставках и форумах, органи�
зация встреч с потенциальны�
ми инвесторами – одна из за�
дач бизнес�инкубатора.

Важной темой совещания стал
выход на рынок и поиск потре�
бителей новой продукции – в
наше время, когда все рыночные
ниши заняты, это значительная
трудность. Молодым неопытным
предпринимателям преодолеть ее
самостоятельно удается очень
редко. Здесь тоже поддержка биз�
нес�инкубатора незаменима.

Ãîñïîääåðæêà óñèëèòñÿ
В тот же день, 7 апреля, когда

проходило совещание в АНО
КСБИ, центральные каналы те�
левидения транслировали из
Кремля заседание Госсовета по
поддержке малого и среднего
бизнеса. Отмечалось, что вклад
в ВВП этого бизнеса, составля�
ющего около 20 процентов, со�
вершенно недостаточен, и к
2020 году следует его удвоить.
Прозвучали и предложения для
его развития, в том числе при�
зыв активизировать поддержку
со стороны региональных и ме�
стных властей.

Как заметил Владимир Путин,
если сегодня люди плохо идут в
бизнес, значит, риски и прегра�
ды перевешивают стимулы и воз�
можности. Все уровни власти
должны сделать все возможное,
чтобы занятие бизнесом стало
привлекательным, доступным и
престижным. «Начинать свой
бизнес должно быть легко, а рис�
ковать и ошибаться не страшно»,
� сказал президент страны.

В связи с этим вспоминается
поездка молодых калужских пред�
принимателей на самую знамени�
тую в мире инновационную пло�
щадку – в Силиконовую долину.
(Обратите внимание: она распо�
ложена в Калифорнии, а вовсе не
в столице США или Нью�Йорке.)
Два года назад такой визит орга�
низовало областное министерство
развития информационного об�
щества и инноваций, чтобы не�
большая группа айтишников по�
знакомилась с передовым зару�
бежным опытом. Вернувшись,
они отметили и плюсы, и мину�
сы заокеанской системы поддер�
жки инноваций.

Одно из самых сильных их
впечатлений – незлобные аме�
риканские законы для начина�
ющих бизнесменов. Например,
если ребята, учредившие фирму,
не сумели развернуть работу и
не заплатили положенных нало�
гов, то их не штрафуют, по�
скольку в их действиях не было
злого умысла. У нас же сегодня
наказание обязательно! Поэтому
именно бизнес�инкубатор при�
зван уберечь молодых предпри�
нимателей от подобных катаст�
роф, выполняя роль спасатель�
ного круга.

Виктор Алакин, директор
КСБИ, для развития его дея�
тельности высказал целый ряд
предложений, в том числе зап�
ланированных для привлечения
студентов и выпускников не
только Бауманского, но и дру�
гих вузов, которые пока не про�
явили активности. «Мы хотим,
чтобы наш бизнес�инкубатор
встал в ряд лучших в России», �
объявил директор свою про�
граммную цель 

С

Школьники знакомятся с 3Д-печатью.
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НАШ ВЗВОД БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА

Михаил БОНДАРЕВ
Мой дед по материнской линии

Михаил Семенович ОВСЯНКИН
родился в 1910 году в д. Грабцево,
что недалеко от Калуги. В 1935
году пришел работать столяром в
Калужский техникум железнодо�
рожного транспорта. В мае 1941
года вступил в партию. Осенью
41�го техникум эвакуировали, мой
дед остался в Калуге с женой и
двумя маленькими сыновьями
Анатолием и Виктором. Семья пе�
режила тяжелейшие дни немец�
кой оккупации.

В апреле 1942 года Михаила
Семеновича призвали в ряды
Красной Армии. На фронте он
был рядовым красноармейцем,
воевал в пехоте, «царице полей»,
в пулеметном взводе. Воевал на
Северном Кавказе, в Восточной
Украине. Великая Отечественная
война для моего деда заверши�
лась в сентябре 1943 года. Он
получил тяжелую контузию и
после госпиталя был комиссован
и снят с воинского учета.

Инвалидом 1 группы Михаил
Семенович вернулся в столяр�
ку родной «железки». В Калуж�
ском техникуме железнодорож�
ного транспорта он проработал
более 30 лет. Работал мастером
столярного цеха, мастером�ин�
структором в учебных мастерс�

ких. Зарекомендовал себя от�
личным специалистом, про�
фессионалом своего дела, нео�
днократно поощрялся руковод�
ством техникума. Михаил Се�
менович активно участвовал в
общественной работе, был чле�
ном комиссий по охране труда
и технике безопасности.  От
коллектива техникума избирал�
ся народным заседателем в на�
родный суд.

Дед был человеком разносто�
ронним – сапожничал, разби�
рался в технике, играл на гар�
мошке. Почти всю мебель, что
была в нашей квартире, мой дед
сделал своими руками. Когда я
был маленьким, всегда поражал�
ся добротностью и красотой сто�
ла и стульев, шкафа и комода и
огромного, под самый потолок,
зеркала.

Михаил Семенович ушел из
жизни после тяжелой болезни в
сентябре 1969 года, когда мне не
было и пяти лет. По словам мое�
го дяди Анатолия Михайловича
и мамы, дед очень мало, скупо
рассказывал о войне. Скорее
всего, потому, что не хотел лиш�
ний раз вспоминать окопную
правду, кровопролитные бои и
гибель товарищей. Это всегда
болью отзывалось в сердце.

Светлая тебе память, солдат
Отечества! 

Òàê ãîâîðèò
î ñåáå ó÷àñòíèê
Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé
Àëåêñàíäð
Òèìîôååâè÷
ÈÂ×ÈÍ
Николай ХУДЯКОВ

�Ну ты только представь, я ос�
тался жив!� начал он свои вос�
поминания, когда я на днях при�
ехал к нему в село Бутчино Куй�
бышевского района. � Я даже се�
рьезно ранен не был. При раз�
рывах гранат или снарядов
иногда оглушало, осыпало зем�
лей, но до тяжелых контузий,
когда теряешь сознание и засо�
чится кровь из ушей, дело не до�
ходило. А рядом падали и гибли
другие, такие же, как и я, дере�
венские ребята. И сколько их ос�
талось на тех полях, разве теперь
узнаешь.

Â ñåìíàäöàòü
ìàëü÷èøåñêèõ ëåò...

Сегодня Александру Тимофе�
евичу 89 лет. Еще в сорок пер�
вом семнадцатилетним парень�
ком ушел в партизанский отряд
Алексея Акимочкина.

� В семнадцать лет думалось не
о смерти, а как бы выполнить
задание командира, да где бы

раздобыть кусок хлеба, пару кар�
тофелин и съесть печеными в
теплом месте, ну хотя бы в
партизанской землянке, рядом с
раскаленной буржуйкой. Но уда�
валось редко, � говорит он.

Жизнь и до войны не баловала
его. Александр Тимофеевич ро�
дился в многодетной семье, где
кроме него у отца с матерью
было еще четверо: три сестры и
брат Алексей. Сегодня в живых
только они с братом. Рано оста�
вил их сиротами родной отец �
умер в самом расцвете лет в 1932
году. Его жене, Анне Федосьев�
не, пришлось хлебнуть лиха. Об
этих горьких обстоятельствах
Александр Тимофеевич расска�
зал спокойно, как это умеют
люди, много видевшие на своем
веку.

Ðàìåíñêèé ëåñ
Летом сорок третьего года фа�

шисты решили одним мощным
ударом покончить с партизана�
ми. Сняли с фронта вооружен�
ных до зубов два пехотных пол�
ка и полностью окружили Ра�
менский лес. С «лесными дика�
рями» фашисты надеялись спра�
виться быстро. Над лесом завис
воздушный корректировщик
огня, «фокке�вульв�190», то есть
«рама». Оттуда немцы просмат�
ривали лес вдоль и поперек. Дер�
нутся куда�либо партизаны, по�
явиться на дороге обоз, тут же
появляются «мессеры».Потом по
скоплениям людей изрядно по�
работает артиллерия. А через не�
сколько дней, посчитав, что ос�

новные силы партизан разгром�
лены, в лес на окончательную
зачистку густыми цепями пошла
немецкая пехота, без роздыха
паля по зарослям.

Часть партизан приняла нерав�
ный бой и полегла. А часть была
рассеяна и выдавлена в одну из
лесных деревенек уже Брянской
области.

� Что творилось тогда в лесу, �
вспоминает ветеран.� Сколько
там было народу, баб с детьми
малыми, скотом, подводами и
даже каким �то домашним скар�
бом. Дети от голодухи и страха
ревут, бабы кричат и плачут, ло�
шади, пугаясь взрывов, вывора�
чивают из передков повозок ог�
лобли, раненые матерятся, сто�
нут и от потери крови, и от жаж�
ды.

В брянской деревеньке ощети�
нившись длинноствольными пу�
леметами немцы поджидали
обессиленных людей, выходив�
ших из леса. Начали жесткую
сортировку. Баб с детьми в одну
сторону. Ну а всех остальных,
кто, по их подозрениям, подхо�
дил по возрасту к «лесным бан�
дитам», строили отдельно. Ког�
да эта сортировка закончилась,
вдоль строя пошли немецкие
офицеры, полицаи и вниматель�
но всматривались в лица вышед�
ших из леса изможденных лю�
дей. Подошли они и к шеренге,
в которой стоял Александр.

� Фамилия?
� Ивчин.
И вдруг кто�то сильной рукой

схватил сзади Александра за ши�

ворот и выбросил из строя. Рас�
тянувшись во весь рост на зем�
ле, он успел оглянуться. Этого
полицая он узнал. Мужик в мы�
шастом немецком мундире был
из их села. «Скажешь, что попал
в лес случайно, искал корову», �
успел шепнуть он на ухо Алек�
сандру…

Вот так совершенно неожи�
данно он вырвался из лап «кос�
тлявой старухи с косой». Что
подвигло того полицая на такой
благородный поступок, Алек�
сандр так и не узнал. Неизвест�
ной была и дальнейшая судьба
того мужика. Остальных парти�
зан немцы повели на расстрел.
Он же в числе отсортированных
попал в концлагерь, располо�
женный недалеко от Брянска.
Немцы почти не кормили лю�
дей. Однажды вместо отврати�
тельной баланды из прелого
картофеля они привезли какие�
то протухшие кожи, снятые с
забитых коров или лошадей.
Люди кинулись на эти осклиз�
лые куски с облезлой шерстью
и кишащими промеж неё червя�
ми. Тянули их из рук друг дру�
га. А немцы, наблюдая за этой
«трапезой» оголодавших рус�
ских, держась за животы от сме�
ха, едва ли не падали на землю.
Никто бы не выжил в этих ус�
ловиях. Однажды ночью на этот
лагерь налетела наша крупная
диверсионная часть. Перебив
охрану, солдаты выпустили из�
за колючей проволоки измож�
денных, едва передвигавших
ноги людей.

Ñîëäàòñêàÿ êàøà
Александр и несколько его

знакомых ребят без размышле�
ний решили стать бойцами
Красной Армии. Им хотелось
отомстить оккупантам за все му�
чения и унижения. Но поначалу
их вывели в тыл. А там, зачис�
лив на котловое довольствие, об�
мундировали и, главное, поста�
рались хоть немного откормить.

� Казалось, что вкуснее про�
стой пшенной каши, заправлен�
ной мелко нарезанными кусочка�
ми сала да еще припахивающей
дымком, я отродясь не едал, � по�
делился ветеран.� Вот как нас
вытрясла тухлая концлагерная ба�
ланда! Ну а касаясь курса моло�
дого бойца, то нам не было смыс�
ла его проходить. Оружие и наше,
и немецкое мы знали назубок.
Умели из него не только стрелять,
а даже устранять мелкие неисп�
равности и задержки, случавши�
еся при стрельбе. Ведь жизнь в
партизанском отряде научит лю�
бого и многому. Я, например,
очень любил палить из немецко�
го ручного пулемета МГ�34.
Очень мощная штука! После
партизанской жизни в лесу меня
не пугала фронтовая обстановка.
Там тоже хватало всякого. Одни
марши чего стоили. Идешь и на
ходу иногда засыпаешь. Это,
брат, скажу я тебе, премучитель�
ная штука. Бойцы следили друг
за другом.

В сорок четвертом году Алек�
сандр Тимофеевич прошел с бо�
ями всю Белоруссию. Города,

Èç ñòîëÿðêè –
ê ïóëåì¸òó
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поселки � все они были в пожа�
рищах. Отступающие оккупанты
сжигали все дотла. Достав кар�
тонную коробочку, ветеран вме�
сте с младшей дочерью Галей,
приехавшей из Санкт�Петербур�
га проведать отца, нашли медаль.

� Видишь, это прислал прези�
дент Белоруссии Александр Лу�
кашенко к  нашему юбилею По�
беды. Надо же, каким�то чудом
вспомнили, что я когда�то осво�
бождал Белоруссию.

Ïî íåìåöêîé çåìëå
Границу Германии в составе

1�го Белорусского фронта он пе�
ресек в сорок пятом.

� Александр Тимофеевич, ка�
кой вы увидели Германию?

� Как Польшу, к примеру.
Ну,  может,  почище.  Дороги
р о в н ы е ,  с а д ы  в д о л ь  д о р о г .
Красиво! Они уже начинали
зацветать. Домики аккуратные,
где белые, где желтой или ко�
ричневой краской покрашен�
ные. Но скажу я тебе вот что.
Казалось мне, что холодом по�
тягивает от этой немецкой ак�
куратности. Не нашенское это
было, не родное. Ну а немцы у
себя дома воевали крепко. За�
сядут в каком�либо хуторском
каменном сарае и палят по нам
из этих самых МГ�34. Да�да!
Головы не поднять. Но тогда у
нас было полно всякой техни�
к и .  П о д о ж д е ш ь  с  п о л ч а с а ,
пушку ребята подкатят да и
в л е п я т  т о ч н о  в  в о р о т а  и л и
даже в оконце. Крышу сорвет
взрывом, стены обвалит. По�

дойдешь, посмотришь, а там
почти пацаны лежат из «гитле�
рюгенда».  А рядом, уткнув�
шись в землю седой бороден�
кой, какой�то старичок � их
командир. Зло невероятное на
таких вояк брало.  Надо же,
войне  конец,  а  они словно
оголтелые палят.

Однако наши политруки твер�
дили: нам нельзя буйствовать, то
есть мстить немецкому населе�
нию за содеянное фашистами у
нас. Мы, советские воины, не
должны уподобляться оккупан�
там.

…Отходчив русский мужик, не
злопамятен. Вскоре наши воины
уже подкармливали немецких
детей и женщин из своих же ар�
мейских походных кухонь. Алек�
сандр смотрел на них и думал: а
как там, дома, в моем родном
селе? Снова некстати вспомни�
лись куски тухлой коровьей
кожи, которой угостили его го�
гочущие немцы в концлагере под
Брянском.

Ìèðíîå íåáî
В сорок пятом, сразу после

завершения Берлинской опера�
ции, началась массовая демо�
билизация воинов. Повзрослев�
шим и возмужавшим вернулся
домой и Александр. Было ему
всего двадцать один год. В кон�
це сороковых в деревне постро�
или свою небольшую электро�
станцию. Александр сразу же
решил, что будет работать элек�
триком. Не один год ставил
столбы, тянул по ним провода,

Îíà âûíîñèëà
ðàíåíûõ ñ ïîëÿ
áîÿ è ñïàñàëà
äåòåé â ìèðíîå
âðåìÿ

Коллектив Калужской детской
городской больницы с любовью
вспоминает своего коллегу, на�
ставника Наталию Ивановну СА�
ВИНУ, бывшую заведующую от�
делением патологии новорож�
денных, которая в 1941 году в
возрасте 22 лет оказалась на Иль�
инских рубежах.

� До Ильинки нас везли на
грузовой машине, затем в то�
варном вагоне до Малоярослав�
ца, – вспоминала Наталия Ива�
новна.

Там она выносила на своих
хрупких плечах раненых с поля
боя под непрерывным обстрелом
фашистов. Стала свидетелем ги�
бели 2500 молодых ребят, по�
дольских курсантов. Бой за Иль�
инку продолжался две недели,
мало кто остался в живых. В дол�
жности военного фельдшера уча�
ствовала в боях за оборону Мос�
квы, Смоленска, Калуги. После
боев на Ильинских рубежах На�
талия Ивановна всю войну про�
работала в госпитале под Моск�
вой. Она добрыми словами вспо�
минала Маршала Победы Геор�
гия Константиновича Жукова, с
которым имела честь быть зна�
комой.

Наталия Ивановна была на�
граждена медалями «За оборону
Москвы», «За победу над Герма�
нией в Великой Отечественной
войне», «50 лет Вооруженных
Сил СССР».

После окончания войны Ната�
лия Ивановна поступила в Ива�
новский медицинский институт,
который успешно закончила в
1950 году. Трудилась на Калужс�
кой земле: сначала участковым
врачом, затем главным врачом
Дома ребенка, а с 1973 по 1982
гг. – заведующей отделением па�
тологии новорожденных детской
городской больницы. Наталия
Ивановна была по жизни боец,
всегда оставалась в строю, про�
должала бороться за жизни ма�
леньких калужан.

За годы работы в здравоохра�
нении она воспитала преданных
своему долгу врачей, которые
несут в настоящее время эстафе�
ту памяти поколений.

За высокие достижения на
ниве здравоохранения Ната�
лия Ивановна награждена зна�
ком «Отличник здравоохране�
ния».

Она не дожила до 70�летней
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне два меся�
ца. Нам очень жаль нашего учи�
теля, коллегу. Мы скорбим!

Прошло 70 лет со времени
окончания Великой Отече�
ственной войны. Нам, совре�
менным врачам, отчетливо вид�
ны особенности медицины той
поры. Оказывать помощь час�
то приходилось в походных ус�

ловиях, медицинским работни�
кам постоянно грозила смер�
тельная опасность. Работа на
поле боя приравнивалась к бо�
евому подвигу. Санитаров, вы�
носивших раненых из�под
огня, награждали орденами, в
том числе Красного Знамени, и
другими наградами. В Советс�
кой армии действовал принцип
своевременного оказания ме�
дицинской помощи раненым.
Оперировали двести тысяч вра�
чей, пятьсот тысяч медицинс�

ких работников среднего звена.
Благодаря им в строй было воз�
вращено 73,2% раненых бой�
цов. Работу медиков высоко
оценило правительство:  47
были удостоены звания дважды
Герой Советского Союза, 283
человека награждены орденом
Ленина, более 600 – орденом
Красного Знамени, 19 � орде�
ном Славы трех степеней. Все�
го правительственные награды
получили сто пятнадцать тысяч
медицинских работников.

Дорогие ветераны, примите от
нас сердечные поздравления с
70�летием Великой Победы. Мы
желаем вам крепкого здоровья,
долголетия, достатка и чтобы
всегда по жизни вас окружали
теплом, заботой и любовью вер�
ные и преданные вам люди. Сча�
стья вам, голубого неба над го�
ловой, мира и спокойствия!

Людмила ШИРЯЕВА,
заместитель главного врача ГБУЗ

Калужской области «Детская
городская больница».

Áîåö ÑàâèíàÁîåö ÑàâèíàÁîåö ÑàâèíàÁîåö ÑàâèíàÁîåö ÑàâèíàÁîåö ÑàâèíàÁîåö Ñàâèíà

ñîëäàò
монтировал электрооборудова�
ние на зернотоке, машинном и
скотных дворах. Однажды заг�
лянул на открывшийся в их
селе молочный заводишко. Его
тоже следовало перевести на
электрическое обслуживание,
чтобы не крутить вручную раз�
ные там сепараторы и центри�
фуги.

В цехе с какими�то стеклянны�
ми трубками и пробирками хло�
потала симпатичная девушка в
белоснежном халате.

� Ты кто? � спросил ее Алек�
сандр.

� Люда,� ответила она, увидев
высокого молодого парня.

Эта случайная встреча моло�
дых людей подарила им долгое
семейное счастье.

Александр построил новый
дом прямо на месте отцовского,
где когда�то появился на свет и
откуда ушел в партизанский от�
ряд. Здесь же он много лет про�
жил со своей супругой Людми�
лой Никитичной, ныне покой�
ной, вырастив двух дочерей Анну
и Галину.

* * *
Дочь Галя помогала прикре�

пить на отцовский парадный
пиджак часть его боевых на�
град.

� Все, больше не надо, � оста�
новил он дочь. � А вот эту ме�
даль, присланную Александром
Лукашенко, приколи обязатель�
но. Она более других напомина�
ет мне время, когда я был и
партизаном, и солдатом 

Фото автора.Александр Ивчин с дочерью Галей.
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ЗЕМЛЯКИ

Владимир АНТОНОВ

Çàùèùàòü Ðîäèíó
Ìàêñèì Âàñèëüåâè÷
ÂÀÐËÀÌÎÂ óø¸ë â 18 ëåò

Когда началась Великая Отечественная вой�
на, Максиму было шестнадцать лет, старшие
братья и отец ушли на фронт, он в семье остал�
ся за главного. Ответственность, конечно, боль�
шая, но оставаться дома, когда фашистские зах�
ватчики не перестают топтать родную землю,
убивая близких и родных людей, было невмо�
готу. И в январе 1943�го, как только Максиму
исполнилось 18 лет, он сразу же пришел в во�
енкомат.

Служба Родине для него началась с учебы в
Бердинском военно�пехотном училище. В годы
войны училище было эвакуировано в Актю�
бинск – это северный Казахстан. Офицеров�
пехотинцев готовили по ускоренной програм�
ме. После окончания училища комсомолец
Максим Варламов был зачислен во взвод раз�
ведки 10�й военно�воздушной десантной бри�
гады. Впоследствии эта бригада получила ста�
тус гвардейской. В подмосковном Ступине на�
чалась интенсивная подготовка: изучение основ
разведки, освоение парашюта, дневные и ноч�
ные прыжки с аэростата, самолета, прыжки в
воду. Через полгода десантную бригаду перебро�
сили в Белоруссию, под Бобруйск, в качестве
подкрепления к основным силам.

Это был июнь 44�го года – время проведения
знаменитой Бобруйской операции, в результате
которой войска 1�го Белорусского фронта разгро�
мили главные силы 9�й немецкой армии и созда�
ли условия для стремительного наступления на
Минск и Барановичи. Линия фронта уверенно
двигалась на Запад. Десантная бригада, воевал в
которой Максим Варламов, была в составе 9�й
гвардейской воздушно�десантной армии, осво�
бождавшей столицу Венгрии Будапешт.

� Перейдя Дунай, � рассказывает Максим Ва�
сильевич, � я понял, как невыносимо больно
терять боевых товарищей, когда весна в самом
разгаре, когда победа так близка. Кровопролит�
ных сражений уже нет, но стрельба продолжа�
ется, опасность подстерегает в буквальном
смысле на каждом шагу. Так, в марте 1945 года,
во время очередной разведоперации, один из
бойцов � Владимир Шабыкин � наступил на
мину. В числе двух человек, которых командир
разведбригады выделил для сопровождения ра�
неного в госпиталь, был Максим Варламов.

� Соорудили мы носилки из плащ�палатки,
переложили на них Шабыкина, � вспоминает
Максим Васильевич, � и всего через несколько
метров раздается еще один взрыв. У товарища
глаз поврежден, у меня � нога и рука, словом,
едва доползли втроем до госпиталя…

Победу Максим Васильевич встретил в мо�
бильном госпитале на австро�венгерской гра�
нице в городе Шапрон.

� Помню, раннее утро: возня, крики, все бе�
гают, кричат. Мадьяры: «Гитлер капут!» Наши:
«Победа!» Раненые, все кто смог, из госпиталя
повыскакивали, обнимаются, смеются, плачут
– радость такая, что словами не передать, � го�
ворит Максим Васильевич.

До конца 1945 года сержант Варламов в каче�
стве командира отделения связных находился в
Венгрии, в южной группе войск. В 46�м году вер�
нулся на Родину и… снова пошел в армию. Новое
место службы – Севастополь, Черноморский
флот. Закончив школу мотористов в городе�герое
Севастополе, Максим Васильевич прослужил на
флоте пять лет. Демобилизовавшись в 1951 году,
он вернулся домой к родным. К тому времени се�
мья, которая была эвакуирована в годы войны,
обосновалась в Ташкенте.

По прибытии сержант Варламов отправился
в местный военкомат становиться на учет. Во�
енком, видя выправку 25�летнего сержанта,
предложил ему продолжить службу в погранич�
ных войсках. Он получил направление в Сара�
товское пехотное училище МГБ СССР. По
окончании училища младший лейтенант Вар�
ламов был распределен на советско�китайскую

90-ëåòèå
âåòåðàí
âñòðåòèò
â ãîä 70-ëåòèÿ
Ïîáåäû
Татьяна ЖИДКОВА

Михаил Васильевич НЕЖИ�
ВОВ живет в поселке Кудиново
Малоярославецкого района. Он
бодр, общителен. Любимый
праздник фронтовика – День
Победы.

Ïàðåí¸ê
èç Ãîí÷àðîâêè

Он родился в деревне Гонча�
ровка Смоленской области
(ныне Износковский район Ка�
лужской области). Своё детство,
голодное и нищее, Михаил Ва�
сильевич вспоминает неохотно.
В семье девять детей, он после�
дний. Отец – на заработках, а
мама, Пелагея Герасимовна, с
зари до позднего вечера � на кол�
хозной ферме. В начале 30�х го�
дов все в семье страдали от го�
лода. Миша болел, но выжил. В
деревне 20 дворов, маленькая
школа, в которой он лишь чис�
лился, так как с наступлением
холодов из�за отсутствия какой�
либо обуви и теплой одежды си�
дел дома. Дом у Неживовых к
1937 году и вовсе обветшал. Со�
седка пустила в свой дом по�
жить, а сама подалась в город.

Голод заставил покинуть род�
ную землю, и Неживовы пере�
брались под Москву, в город Ре�
утов. Там одиннадцатилетний
Миша впервые отведал белый
хлеб. Он до сих пор помнит вкус

той белой краюхи... А в деревне,
бывало, получит мать на трудо�
дни сорной ржи, вручную пере�
мелет, добавит ладно если кар�
тошки да очисток, а то жмых да
лебеду, и оладьями из всего это�
го кормит своих вечно голодных
детей.

Äíè âîéíû
Когда грянула война, Мише

Неживову не было и шестнад�
цати лет. Пришлось в ноябре
вместе со взрослыми перего�
нять скот из их хозяйства на
Урал. Дошли до Мурома, когда
стало известно, что немцев ос�
тановили под Москвой. Скот
раздали по колхозам, и весной
вернулись домой. Стал рабо�
тать на бывшем часовом заво�
де, который в военное время
выпускал капсюли для гранат.
На фронт Мишу не забирали по
малолетству. Ему дали на год
бронь. Целый год парнишка
работал и ждал срока, когда
можно будет обратиться в во�
енкомат за повесткой и пойти
воевать. День этот настал.

После ночной смены он на�
правился в Таганский военкомат
и, получив повестку, вечером
того же дня явился на призыв�
ной пункт. Помнит ветеран, как
им выдали форму, красные аме�
риканские ботинки и обмотки, и
были они в этой обувке на гусей
лапчатых похожи. Но ботинки,
как оказалось, были непрактич�
ными: от воды разбухали, стано�
вились на размер�два больше.

Новобранцев отправили в Ма�
рийскую республику. Мороз был
под 60 градусов. Всю зиму моло�
дых бойцов учили ходить на лы�
жах, стрелять, метать гранаты,
колоть штыком. Стрелял Миха�
ил на редкость метко. В мае их
всех спешно направили в Псков�

ÞáèëåèÊîìñîìîëåö-
äîáðîâîëåö

границу в город Ош. В Киргизии Максима Ва�
сильевича назначили командиром автомобиль�
ного взвода.

� Поскольку Памир был закрыт для автопе�
редвижения зимой, перед взводом стояла зада�
ча � обеспечить всем необходимым отряды и за�
ставы погранокруга в оставшиеся пять летних
месяцев, � говорит Максим Васильевич. В те�
чение шести лет взвод Варламова снабжал по�
граничников продовольствием, фуражом, об�
мундированием, техникой и т.п. Для дальней�
шего прохождения службы из города Ош Мак�
сим Варламов был переведен в Сталинобад (сей�
час Душанбе), в комендатуру Среднеазиатского
пограничного округа. Там старший лейтенант
командовал комендантским взводом, в зоне от�
ветственности была охрана аэропорта, военных
баз и складов, словом, всего военного хозяй�
ства округа.

В 60�е годы хрущевской реформы погран�
войск штаб Среднеазиатского округа был пере�
дислоцирован, часть офицеров комендатуры
были сокращены, Максим Варламов был пере�
веден в 48�й Пянжский ордена Ленина Крас�
нознаменный пограничный отряд командиром
автомобильной роты. В подчинении капитана
Варламова были автомеханики, водители с 13
погранзастав округа.

� На афгано�таджикской границе было неспо�
койно во все времена, � рассказывает Максим
Васильевич, � нарушители ходили практически
ежедневно. То под видом пастухов, то охотни�
ков или рыбаков. Думаю, часть из них действи�
тельно пасли овец или ловили рыбу, но были и
те, кто нарушал границу с совершенно другими
целями. Что характерно, основные мероприя�
тия по усилению охраны государственной гра�
ницы, как правило, совпадали с проведением
советских государственных праздников.

В Пянжском погранотряде Максим Василье�
вич Варламов прослужил до 1972 года. Там по�
лучил очередное звание – майор. Оттуда с дол�
жности помощника начальника тыла по техни�
ческой части уволился в запас. Максим Васи�
льевич награжден орденом Отечественной вой�
ны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За отличие в охране государственной границы
СССР».

По окончании службы Максим Васильевич по
примеру многих своих сослуживцев выбрал для
дальнейшего проживания город Калугу. Здесь
он несколько лет проработал в автоколонне 1152
старшим механиком, а теперь находится на зас�
луженном отдыхе 
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Оксана БАРКОВА
Анна Сергеевна АНДРЮШИ�

НА живёт в Кирове, на улице За�
водской. Договорился о встрече
с ней её сосед историк Владимир
Хухарев. Анна Сергеевна пригла�
сила нас сесть за круглый стол,
на котором уже лежал уже семей�
ный альбом.

� Вот тот, кто вас прежде всего
заинтересует, � говорит она, ука�
зывая на поблекшую фотографию
мужчины, с виду � настоящего ка�
зака. На голове – папаха, на гру�
ди – Георгиевский крест и медаль
«За храбрость». � Это мой отец
Сергей Фёдорович Макаров. Он
воевал ещё при царе в Первую
мировую войну. Как видите, имел
боевые награды. Пришлось ему
повоевать и во второй раз, не�
смотря на возраст. Когда нача�
лась Великая Отечественная
война, отцу было 46 лет. Он по�
бывал в плену у немцев, его уг�
нали под Вязьму. Оттуда Сергей
Фёдорович с другими кировча�
нами бежал. Местная гадалка
Ольга�инвалидка нагадала маме,
мол, жди, скоро придёт. И, прав�
да, пришёл. Жили мы тогда на
улице Урицкого в своём доме.
Он и теперь сохранился. Сидела
я на веранде, как вдруг соседка
кричит мне: «Анька, вон папка
твой идёт!» Выскакиваю и вижу:

два диска, сухой паёк. Всё это
где�то 16 кг. Вспоминает, что
шли бодро. Слышалась канона�
да, но страшно ещё не было. Ве�
чером привели их в окопы, где
недавно ещё стояли их собратья.
Было тихо.

ñåðæàíòà Íåæèâîâà

ïî íàì ñòðî÷àò, êàê ãðàä…»
действительно, худого и бледно�
го отца под руки ведет какая�то
бабушка. Ну я со всех ног под�
скочила к нему, обняла, поцело�
вала. А папка мой весь трясётся,
еле прошептал мне: «Здравствуй,
доченька».

Привела я отца домой. Сама
рада, что целый! Достала ему бе�
лья чистого. Смотрю, а он весь
вшивый. Через несколько дней
папа стал вроде как поправлять�
ся от еды. А мама мне говорит,
что нет, он просто опух.

Вскоре отца Анны Сергеевны
Андрюшиной забрали на фронт.
В 1943 году он пал смертью храб�
рых на родной Калужской зем�
ле. Буквально накануне гибели
от него пришло последнее пись�
мо. В нём Сергей Макаров пи�
сал семье: «Пули по нам строчат,
как град. Лёня (племянник) по�
гиб вчера. Наверное, это и мне
будет». За этой весточкой после�
довала похоронка.

Похоронен Сергей Фёдорович
Макаров в братской могиле, рас�
положенной в селе Букань Лю�
диновского района. Несколько
лет назад его дочь с родными по�
бывали на этом мемориальном
комплексе.

� Территория братской могилы
ухоженна, кругом венки и цве�
ты, � отмечает Анна Сергеевна. �
В Букани похоронено огромное

количество солдат. Макаровых
там много лежит. На плитах це�
лые списки… Жаль только, ини�
циалы нашего Сергея Фёдорови�
ча не сходятся. Зато точно ука�
заны фамилия, имя и отчество
племянника, воевавшего вместе
с ним, Алексея Васильевича Чер�
нышова.

Стремясь развеять сомнения
относительно неопределённости
отцовского места захоронения,
Владимир Хухарев показал Анне
Сергеевне специально принесён�
ную из краеведческого музея Кни�
гу памяти Калужской области: 14�
й том, включающий сведения по
Людиновскому району. Дрожащей
рукой пожилая женщина провела
по столбикам с именами павших:
Макаров Аркадий Трофимович,
Макаров Василий Никитович, Ма�
каров Иван Петрович, Макаров
Пётр Васильевич, Макаров Сергей
Фёдорович… Сердце забилось
чаще. Вот он, родненький, крас�
ноармеец 323�й стрелковой диви�
зии…

«Каким вам запомнился ваш
отец?» – спрашиваю я Анну Сер�
геевну. Она отвечает, что в её па�
мяти Сергей Фёдорович остался
добрым человеком. У него росли
четыре дочери, и он их всех очень
жалел. Ходил в храм на старом
кладбище, всегда носил на Пасху
освящать куличи. Работал в

эмальцехе чугунолитейного заво�
да.

� Сергей Фёдорович был светло�
волос, � вспоминает Анна Серге�
евна. � Три мои сестры пошли в
него, такие же беленькие. Одна я
– тёмная, в маму.

Рассказала Анна Сергеевна, как
жила её семья во время войны.
Когда началась эвакуации, они с
бабушкой уехали в Тулу к род�
ственникам. В незнакомом горо�
де молодая девушка работала на
военном заводе №539 имени Ки�
рова. Анину маму эвакуировали
в Мещовск. С собой она увела
кормилицу�корову, которую бе�
регла и с которой вернулась об�
ратно. В Кирове Анна Сергеевна
вновь оказалась в июле 1944 года.

� Приехала и сразу направилась
в горком комсомола, � продолжа�
ет собеседница. � Определили
меня на работу в нарсуд помощ�
ником. Мама поддержала, сказав:
иди, карточка будет продуктовая,
всё легче жить. Так получилось,
что я отработала в Кировском на�
родном суде 21 год и ещё столько
же в Кировском торге.

В сентябре Анна Андрюшина
готовится отпраздновать своё 90�
летие.

Владимир Хухарев отметил,
что Анна Сергеевна не только
дочь доблестного защитника
Отечества, но и жена известного

Ïåðâûé áîé
В тот памятный день с утра

канонада понеслась в их сторо�
ну. Было так страшно, что зубы
клацали, и он никак не мог ос�
тановить эту тряску. Краем гла�
за видел, что рядом спокойно
пережидали «старики», гото�
вясь к бою. Когда смолк об�
стрел, послышалась команда:
«В атаку!»

И побежал молодой боец впе�
рёд. Орал ура что есть мочи,
только бы не слышать визга
пуль. А они свистели со всех сто�
рон, рядом падали товарищи, а
он бежал. Только и успел поду�
мать, что его пуля не берет, как
вдруг почувствовал, будто кто�то
железным прутом прошёлся со
всего маха вдоль его поясницы.
Даже оглянулся, кто, мол, это
додумался. И дальше побежал,
пока от боли не заломило везде.
Упал солдат на колени, быстро
достал бинты, чуть перевёл дух
и тут почувствовал и увидел лип�
кий поток крови, рука на глазах
стала синеть. Боец быстро навер�
тел «куклу» на рану, как учили.

Когда прибежал к населённо�
му пункту, командир дал ране�
ному приказ срочно обратиться
в пункт первой помощи, чтобы
избежать гангрены. А мальчиш�
ка стал геройствовать, убеждал,
что пойдёт со всеми, стрелять
может. Тут командир спросил,
мол, стрелять чем будешь, и по�
казал бойцу на его автомат: диск
искорёжен, весь развёрнут. Ав�
томат спас ему жизнь: в него по�
пали осколки, они отрекошети�
ли в руку и в бедро.

Два месяца Михаил Неживов
провёл в ленинградском госпи�
тале и, как все выздоравливаю�
щие, мысленно рвался на фронт.
Однако из восемнадцати бойцов

на выписку его отобрали для
дальнейшей службы в правитель�
ственной связи, обеспечивать
связь командующих фронтами.
Любой сложности обрыв надо
было устранять быстро. Промед�
ление более чем на два часа мог�
ло стоить жизни, так как связи�
ста запросто могли объявить со�
общником врага. На красных по�
гонах Неживова были лычки сер�
жанта, и с доверенной работой
он справлялся. 6 августа 1946
года ему вручили медаль «За бо�
евые заслуги». Уже в наши дни,
11 марта 1985 года, он получит
орден Отечественной войны II
степени, а также юбилейные ме�
дали Победы и почётный знак
«Фронтовик 1941–1945» от 9 мая
2000 г. за подписью генерала ар�
мии В. Говорова.

Ýòîò Äåíü Ïîáåäû
9 мая запомнилось Михаилу

Неживому, день был солнечным.
Они не дошли до Берлина 40 км.
На автостраде в оба направления
шли колонны пленных немецких
солдат. Рослые, матёрые, головы
опущены. Когда началась паль�
ба, кто�то стал кричать, что вой�
на кончилась, победа!

� Мы, � вспоминает ветеран, �
тоже давай от радости стрелять в
небо! Заплакали. Это были слё�
зы огромной радости и облегче�
ния. Птицы пели, а тут умолкли.
А потом и они присоединились
к нашему ликованию.

Михаил Васильевич признаёт
лишь старые фильмы о войне.
Он любит перечитывать Бориса
Полевого, военную лирику, ви�
димо, потому, что сам в общую
тетрадь постоянно что�то пишет,
чаще стихи. В них его мысли о
жизни, друзьях�товарищах, о со�
бытиях в мире, на Украине, где

ему приходилось бороться с бан�
деровцами уже в послевоенные
годы, служить в Польше и Эсто�
нии. Демобилизовался в 1951
году.

ß è Ìàðèÿ
Вернулся домой, женился на

скромной девушке Марии. У
них родились дети � Юрий и
Елена. Жили Неживовы то в
Реутове, то на целине, то на
Южном Урале.  В молодости
Михаил Васильевич работал
кузнецом, занимался ремонтом
техники в одном из колхозов,
тогда с напарником они стали
известными в крае.

Прожил наш герой на Урале
18 лет, а затем переехал в Под�
московье. Искал, где бы обо�
сноваться им с женой. Проез�
жал как�то на автобусе мимо п.
Кудиново и увидел вывеску
«Племзавод». Заинтересовался
и, мгновенно приняв решение,
вышел на остановке.Работал
плотником в племзаводе, затем
в колхозе «Родина», был 10 лет
егерем в Ильинском хозяйстве.

Когда вышел указ президента
об обеспечении ветеранов войны
жильем, далеко не сразу, после
долгих хлопот, но ему выдали в
Калуге сертификат на жильё. У
ветерана квартира со всеми удоб�
ствами. Жена давно ушла из жиз�
ни. Но постоянно навещают ве�
терана дети и внуки Александр
и Анастасия. Он любит посещать
сельскую библиотеку, его даже
отметили грамотой как одного из
самых читающих жителей Куди�
нова. Учитель Панской школы�
интерната Алла Гребенюк и уче�
ники начальных классов, сняли
о нём фильм «Жизнь, подаренная
дважды»

Фото автора.

скую область, затем изменили
маршрут, и они оттуда пешком,
с полной выкладкой, добирались
280 км до своей позиции. В ру�
ках автомат, в рюкзаке бойца
взвода�блокировщика � толовые
шашки, 200 патронов в пачке и

среди наших земляков фронто�
вика. Её муж – Павел Петрович
Андрюшин – освобождал наш
город Киров от немецко�фаши�
стских захватчиков. Он дошёл до
Магдебурга. Присмотрел 17�лет�
нюю Анну Павел Петрович, бу�
дучи у Макаровых на домашнем
постое с другими товарищами.
Уходя за линию фронта, он обе�
щал ей писать письма и просил
на них непременно отвечать.
Всю войну они переписывались.
Вернулся капитан Андрюшин к
ним в дом с Победой и с пред�
ложением жениться, которое го�
рячо поддержал семейный совет.

Для Владимира Владимирови�
ча живший по соседству Павел
Петрович с детства был ярким
примером настоящего героя. Он
до сих пор помнит звон много�
численных наград участника
войны, его военные рассказы,
открытость и щедрость этого не�
заурядного человека. Историк
очень жалеет о том, что не со�
хранил подаренные ему ветера�
ном погоны.

У супругов Андрюшиных двое
детей – дочь и сын. В 1995 году
освободитель Кировской земли
Павел Петрович Андрюшин
умер. Память о нём продолжают
бережно хранить родные и доку�
ментальные фонды музея 

Фото автора.
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МЫ И ЗАКОН

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íàáîëåëî!
ЖИТЕЛЯМИ микрорайона Мстихино

встретился начальник УМВД России по г.
Калуге Станислав Орехов. В помещении
представительства территориальной об�
щины собрались самые активные жители
микрорайона.

Во встрече приняли участие депутат
городской Думы Марина Ставиская, на�
чальник отдела Спасских сельских терри�
торий Управления по работе с населени�
ем Олег Калинин, руководители подраз�
делений и служб УМВД.

Станислав Орехов коротко познакомил
присутствующих с оперативной обстанов�
кой в областном центре и отдельно в де�

Áûâøèé ìóæ
íå ñìèðèëñÿ
ñî ñâîåé
«îòñòàâêîé»

Èçâðàù¸ííàÿ
Людмила СТАЦЕНКО

Отец Антонины (имя изменено), мож�
но сказать, второй раз подарил един�
ственной дочери жизнь. Он спас ее от
верной смерти: женщина была пригово�
рена своим бывшим мужем, экс�супруг
взял на себя же роль палача.

У каждой драмы есть своя предыстория.
К сожалению, эта настолько типичная!

Супруги Яшины первые годы совмест�
ной жизни жили счастливо, в любви ро�
дилась их дочь. Но Роман Яшин имел из�
вестную российскую слабость, разруша�
ющую все на своем пути, – любил вы�
пить и не мог вовремя остановиться. Из�
за этого развелся с первой женой,
пагубная привычка поставила под угрозу
и второй брак. В конце концов Антонина
предпочла остаться без мужа, чем всю
жизнь наматывать слезы на кулак.

После развода у 35�летнего на тот мо�
мент Романа появился дополнительный
повод заливать алкоголем душевную рану.
Пьющему мужчине трудно осознать, что
ему дают отставку по причине злоупот�
ребления им спиртным, он ищет и нахо�
дит истинную, на его взгляд, причину –
у жены есть кто�то другой. Уязвленное са�
молюбие взращивает в отвергнутом оби�
ду, перерождающуюся чаще всего в бес�
почвенную ревность.

Ничего общего с истинной любовью
это не имеет, когда как в песне: «Можешь
совсем уйти, только свети, свети». В на�
шем случае – ничего возвышенного и
благородного. В пьяной голове ничего
созидательного и быть не может, как по�
казывает жизнь.

В общем, по словам матери Яшина, сын
в августе прошлого года дней десять лежал
дома, ничего не ел, не разговаривал. Мо�
жет, из�за тоски по бывшей любимой жене,
а может, просто случился очередной запой.
Человек явно маялся дурью, ничем не за�
нимаясь, не обременяя себя заботой, как
заработать на кусок хлеба, � мама же на�
кормит. Но голова была полна мыслей, ка�
ких – стало известно уже 11 августа.

Накануне в воскресенье он просидел в
засаде несколько часов у дома в одной из

деревень Малоярославецкого района, где
проживала Антонина с их дочкой и свои�
ми родителями, ждал, когда вернется быв�
шая жена, заметим – свободная от обяза�
тельств женщина. Был привычно пьян и с
ножом – пришел сюда не о здоровье доч�
ки справиться и не для примирения. Тоня
приехала за полночь и уже подходила к
двери, как тут на нее набросился бывший.
Тремя ударами ножа он полоснул ее по
груди, плечу и животу. Женщина крича�
ла, отталкивала пьяного мужчину. От
боли, ужаса, потери крови ей стало пло�
хо, она начала падать. К счастью, дворо�
вая собака знала свое дело: лаем разбуди�
ла хозяина дома. Отец Антонины вышел.
Еще какие�то секунды, и бывший зять до�
бил бы его дочь. Он, сидя на женщине,
уже в четвертый раз занес над ней нож.
Мужчина бросился оттаскивать злоумыш�
ленника, и удар пришелся не в грудь, а в
ногу. Отец все�таки оттащил Яшина в сто�
рону и выбил у него нож.

Заместитель прокурора Думиничского
района Артем ШИШОВ, поддерживаю�
щий государственное обвинение в суде,

Наталья ГОРОХОВА
Инспекторы ДПС имеют пра�

во использовать средства аудио�
записи при общении с водителя�
ми и призывают калужских ав�
толюбителей использовать их.
Если между гражданином и со�
трудником Госавтоинспекции
возникает конфликт, аудиоза�
пись помогает определить, кто
прав в данной ситуации, и избе�
жать нарушения закона.

Если инспектор ГИБДД нару�
шит дисциплину и законность,
он будет привлечён к ответствен�
ности.

Региональное Управле�
ние ГИБДД убедитель�
но просит граждан
сообщать обо всех
случаях, напрямую
связанных с обеспече�
нием безопасности
дорожного движения
по телефону дежурной
части Госавтоинспек�
ции: (4842) 50�16�02.
Также напоминаем,
что в Калужской облас�
ти работает единый
телефон доверия
УМВД: 128, (4842)
502 – 800.

ПЕРЕКРЁСТОК

Íå ðàññëàáëÿéòåñü,  
Взаимоотношения участников

дорожного движения и стражей
дорог во все времена носили
неоднозначный характер. Быть
оштрафованным на круглую сум�
му или вообще лишиться води�
тельского удостоверения – мало�
радостная перспектива для лю�
бого автомобилиста. Инспекто�
ры тоже не роботы, в какой�то
ситуации и они могут ошибить�
ся или даже предвзято отнестись
к водителю. Всё это рождает спо�
ры на дороге, жалобы во всевоз�
можные инстанции, а как итог �
потерянное время, хождение по
судам, нервные срывы и прочие
беды.

Однако технический прогресс
не стоит на месте. Всё чаще бо�
лее продвинутые автомобилис�
ты используют средства видео�
и фотофиксации в случае ДТП,
при общении с инспектором
ДПС и при других обстоятель�
ствах, когда нужно доказать
свою невиновность или опоз�
нать злоумышленников, посяг�
нувших на вашу собственность.
Иногда такие назойливые съём�
ки вызывают у инспектора ДПС
раздражение, но в большинстве
случаев отснятый видеоматери�
ал в сложной дорожной ситуа�
ции, требующей принять квали�
фицированное решение, оказы�

вается незаменимым, бесприст�
растным свидетелем и даже по�
мощником для правоохрани�
тельных органов.

В этой связи Госавтоинспек�
ция призывает всех участников
дорожного движения активно
использовать средства фото� и
видеофиксации в процессе дви�
жения и взаимоотношений с со�
трудниками дорожно�патруль�
ной службы. Даже самая мало�
мощная видеокамера или фото�
аппарат�«мыльница» дисципли�
нирует сотрудников в форме, не
позволяют им вести себя грубо с
участниками дорожного движе�
ния и нарушать их законные
права, тем более не позволит
вступать обеим сторонам в то�
варно�денежные отношения на
дороге.

Есть мнение, что большинство
инспекторов превышают свои
полномочия, требуя срочно пре�
кратить съёмку, иначе это будет
расценено как невыполнение
требований сотрудника полиции.

Все требования
инспекторов без объяс�
нения причины прекра�
тить фото, видео� или
аудиосъёмку являются
незаконными. Водитель
вправе записывать
любой разговор с
сотрудником ГИБДД и

то, как он досматривает
автомобиль. Инспектор
может лишь попросить
прекратить съёмку, но
окончательное решение
остаётся за водителем.

В исключительных случаях,
когда законодательством запре�
щено производить съёмку, ин�
спектор должен сообщить об
этом участнику дорожного дви�
жения.  Такое требование ука�
зано в пункте 25 Администра�
тивного регламента МВД РФ
исполнения государственной
функции по контролю и надзо�
ру за соблюдением участника�
ми дорожного движения требо�
ваний в области обеспечения
безопасности дорожного дви�
жения,  который утверждён
приказом МВД России от 2
марта 2009 года №185. Кстати,
этим же Регламентом (пункт 24)
разрешено сотрудникам при об�
щении с участниками дорожно�
го движения использовать ви�
део� и звукозаписывающую ап�
паратуру.

Водителям следует учитывать,
что каждый патрульный авто�
мобиль всех  подразделений
Госавтоинспекции области
оборудован видеорегистрато�
ром, с помощью которого инс�
пекторами ДПС уже доказаны
сотни спорных нарушений
ПДД. Надо помнить, что сегод�

ревне Мстихино. Несмотря на то, что этот
микрорайон не относится к числу небла�
гоприятных (за 3 месяца года зарегист�
рировано 100 сообщений о происшестви�
ях, 6 из них � по преступлениям), у жите�
лей накопилось немало вопросов к руко�
водителю калужской полиции.

Мстихинцы жаловались на компании,
распивающие спиртные напитки на детс�
ких площадках, и курильщиков в подъез�
дах, на несовершеннолетних, гуляющих в
ночное время без сопровождения взрос�
лых, и молодежь, употребляющую запре�
щенные наркотические вещества.

С.Орехов подробно разъяснил ответ�
ственность за совершение указанных пра�
вонарушений и призвал граждан не оста�
ваться равнодушными наблюдателями в
таких ситуациях, а немедленно информи�

ровать полицию по телефону 02. Дежурная
часть работает круглосуточно и обеспечи�
вает немедленное реагирование на все со�
общения о происшествиях.

Местные жители выразили свою обеспо�
коенность состоянием улично�дорожной
сети, а именно прозвучали жалобы на нео�
граниченное движение грузового транспор�
та по спальному району и отсутствие спе�
циальной площадки для остановки школь�
ного автобуса.

Станислав Орехов отметил, что установ�
ка дорожных знаков относится к компетен�
ции органов государственной власти и ме�
стного самоуправления. Полиция со своей

стороны дополнительно изучит проблему и
внесёт соответствующие предложения в
городскую комиссию по безопасности до�
рожного движения.

Выслушав проблемы, волнующие калу�
жан, начальник УМВД принял решение про�
вести на территории деревни Мстихино до�
полнительные оперативно�профилактичес�
кие мероприятия, направленные на выяв�
ление и пресечение административных пра�
вонарушений и преступлений, в том числе
и по линии ГИБДД.

В завершение встречи всем присутству�
ющим были розданы памятки о том, как не
стать жертвой мошенников, листовки «Уча�
стковый в каждый дом» и визитки участково�
го, обслуживающего данную территорию.

Пресс-служба УМВД России
по г.Калуге.

Êàëóæñêàÿ Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
ðåêîìåíäóåò èñïîëüçîâàòü
ñðåäñòâà ôîòî- è âèäåîôèêñàöèè
ïðè âîçíèêíîâåíèè êîíôëèêòà
íà äîðîãå ня при общении с сотрудником

полиции ни при каких обстоя�
тельствах не стоит предлагать
ему в обход закона каким�то
образом «решить вопрос на ме�
сте». Такие предложения, запи�
санные на аппаратуру, могут
быть расценены как соверше�
ние преступления.

Помимо видеорегис�
траторов каждому води�
телю не возбраняется
иметь при себе дикто�
фон.

В качестве диктофона можно
использовать mp3 плеер или со�
товый телефон с диктофоном.
Также неплохо иметь с собой и
фотоаппарат � им можно быстро
запечатлеть номера машин сви�
детелей, расположение и номер
патрульной машины ДПС. Ко�
нечно, цифровой фотоаппарат �
штука громоздкая, но его с ус�
пехом может заменить телефон с
фотокамерой.

Существует миф, что цифро�
вые аудиозаписи, видеозаписи и
фотографии не принимаются су�
дами. Прямых запретов вы ниг�
де не найдете. Сегодня никого не
удивит инспектор с цифровой
камерой и эксперт с цифровым
фотоаппаратом.

Изменилось и отно�
шение судей к цифровой
технике.

!

С
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КРИМИНАЛ

Âçÿòêà êâàðòèðîé

КСТАТИ
Расследуется уголовное дело в отношении 47�летнего жителя города
Балабаново, который подозревается в причинении смерти своей жене
(ч. 4 ст. 111 УК РФ).
По версии следствия, 5 апреля в вечернее время подозреваемый, нахо�
дясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве сложившихся давних
неприязненных отношений стал избивать свою жену. От полученных травм
потерпевшая скончалась на месте происшествия. Как установлено след�
ствием, подозреваемый и ранее применял физическую силу к своей
супруге, однако та отказывалась привлекать злоумышленника к уголовной
ответственности.
В настоящее время мужчина заключен под стражу. Расследование уголов�
ного дела продолжается.

Алексей ВЕРЕТЕННИКОВ,
заместитель руководителя СО по Боровскому району СКР.

 ëþáîâü

!

комментируя данное уголовное дело,
особо выделил эмоциональные пережи�
вания родителей:

- Отец спас дочь от верной смерти свои-
ми решительными действиями. Яшин, пы-
таясь нанести последний удар, просто про-
махнулся, поэтому попал в ногу. Глубокая
психологическая травма причинена потер-
певшей.

Сам Яшин вину признавал частично.
Да, он поехал к дому бывшей жены, к ко�
торой испытывал неприязнь (а где же лю�
бовь?), причем с ножом, дождался ее воз�
вращения, напал на нее, но убивать при
этом не собирался, хотел лишь причинить
ей физическую боль.

Однако действия Яшина следствие ква�
лифицировало как покушение на убий�
ство.

- Со стороны обвинения была дана общая
оценка доказательств,  собранных по уго-
ловному делу, � говорит Артем Шишов. �
Квалификация действий подсудимого не
подлежала сомнению, его намерения убить
потерпевшую были выражены явно. И еще
раз повторюсь: если бы не отец, так бы и
случилось в конце концов.

Яшин в суде пытался просить проще�
ния у родителей жертвы. Только они в
искренность его раскаяний не поверили,
во всяком случае никак не стали реаги�
ровать на его посыл.

Малоярославецкий районный суд
признал Романа Яшина виновным в по�
кушении на убийство и приговорил его
к шести годам колонии строгого режи�
ма. Сторона защиты посчитала это на�
казание чрезмерно суровым и обжало�
вала приговор в апелляционном поряд�
ке. Однако областной суд оставил его
без изменения. Приговор вступил в за�
конную силу.

С 13 до 16 часов 8 апреля неус�
тановленная женщина на улице
Московской в Балабанове путем
обмана, под предлогом снятия
порчи,завладела деньгами в сум�
ме 100 тысяч рублей, принадле�
жащими 68�летней пенсионерке.
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ОСТУПАЮЩАЯ в Управление ФСБ инфор�
мация свидетельствует: в регионе сохра�
няется высокий уровень преступлений кор�
рупционной направленности. Исходя из
этого управлением разработана и реали�
зуется система мер по борьбе с данным
видом противоправной деятельности.

Так, в ходе реализации комплекса опе�
ративно�разыскных мероприятий пресече�
на преступная деятельность главы адми�
нистрации г. Жукова Сергея Солодухина.

Являясь должностным лицом и находясь
при исполнении своих служебных обязан�
ностей, действуя с корыстной целью, он
получил от генерального директора ком�
мерческой организации ООО «Жуков�Спец�
строй» А. Смирнова взятку в виде имуще�
ственной выгоды, заключающейся в осво�
бождении его от обязанности оплаты части
стоимости однокомнатной квартиры в стро�
ящемся многоквартирном доме в Жукове
(п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Кроме того, Солодухин дал разрешение
Смирнову на строительство трех много�
квартирных домов и на ввод в эксплуата�
цию одного из домов при наличии суще�

ственных недостатков (отсутствие комму�
никаций и внутридомовой разводки), что
делает его фактическую эксплуатацию не�
пригодной. Действия главы повлекли за
собой существенное нарушение требова�
ний норм градостроительного законода�
тельства, окружающей среды и экологичес�
кой безопасности, а также привели к под�
рыву у населения авторитета и репутации к
органам  местного самоуправления и госу�
дарственной власти в целом.

Материалы в отношении С. Солодухина
были переданы в региональное управле�
ние СКР для возбуждения уголовного дела.

30 декабря приговором Жуковского
районного суда Сергей Солодухин признан
виновным. Ему назначено наказание в виде
штрафа в размере 13 млн. 300 тысяч руб�
лей и лишения права занимать должности
государственной и муниципальной служ�
бы в течение трех лет. Осужденный подал
ходатайство на обжалование приговора в
апелляционном порядке. 7 апреля област�
ной суд оставил приговор без изменения.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

Äà÷è áåç óäà÷è
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ОТРУДНИКИ межмуниципального отдела
МВД России «Тарусский» в ходе опера�
тивно�разыскных мероприятий задержа�
ли группу лиц, подозреваемых в совер�
шении серии краж из дачных домов.

По версии следствия, 30�летний приез�
жий из Чувашской республики совместно
с 28� и 45�летними жителями Калуги с ок�
тября 2014�го по апрель нынешнего года
похищали имущество из дачных домов в
деревне Антоновке. Имущество сбывали в
областном центре, а вырученные деньги
тратили на свои нужды.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2, 3
ст. 158 УК РФ (кража, совершённая груп�
пой лиц по предварительному сговору,
в особо крупном размере). Обвиняемым
грозит до восьми лет лишения свободы.

Фигуранты признались в девяти кра�
жах. Калужане находятся под подпиской
о невыезде, их иногородний подельник
арестован. Расследование продолжает�
ся.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ОДНОМ из частных домов Сухиничского
района 9 апреля был обнаружен труп 72�
летней женщины с ножевым ранением в
области шеи. Возбуждено уголовное дело
по  ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По результатам проведенных первона�
чальных следственно�оперативных мероп�
риятий был задержан подозреваемый 52�
летний местный житель. По версии след�
ствия, в апреле он пришел в дом к соседке
попросить в долг денег на спиртное. Полу�

чив отказ, злоумышленник нанес потерпев�
шей не менее двух ударов поленом по голо�
ве. Женщина пригрозила обратиться в орга�
ны полиции с заявлением. Тогда подозре�
ваемый взял нож и нанес им удар. Женщина
скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый под стражей. Рассле�
дование продолжается.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель

Сухиничского МСО СКР.

С 1 июня 2008 года начало дей�
ствовать примечание к п.3 ста�
тьи 1.5. КоАП о фиксации нару�
шений специальными техничес�
кими средствами, имеющими
функции фото� и киносъемки,
видеозаписи, или средствами
фото� и киносъемки, видеозапи�
си.

Важно не чем снимать, а что
и как снимать. Выбрать компо�
зицию следует так, чтобы было
понятно время и место съёмки,
или к фотографиям следует
приложить акт фотографирова�
ния:

Дата и место
составления акта.

Список
присутствующих –
не менее 3�х человек
(вы и два свидетеля).

Даты и места
фотографирования.

Где и когда сделаны
фотографии,
подтверждение,
что на них изображено
то, что
фотографировали.

Подписи.

Очень важно, чтобы оригинал
цифровой записи был сохранён
на аппарате (носителе).

КАЛУГЕ зарегистрировано 14 организаций, осу�
ществляющих перевозку пассажиров и багажа лег�
ковым такси. С начала года инспекторами ГИБДД на
дорогах областного центра за различные наруше�
ния ПДД привлечено к административной ответ�
ственности 237 водителей такси.

Òàêñè, âåçè áåç íàðóøåíèé
В целях предупреждения и пресечения грубых

нарушений ПДД 7  и 8 апреля сотрудники отделения
технического надзора ОГИБДД совместно с сотруд�
никами Управления административно�техническо�
го контроля области провели  целенаправленные
рейдовые мероприятия по проверке соблюдения
транспортной дисциплины и выявлению «нелегаль�
ных» автомашин такси.

За два дня зафиксировано 11 нарушений правил
водителями легкового такси. Основные правонару�
шения � управление автомобилем без путевого лис�
та; управление легковым такси, не прошедшим тех�
нический осмотр; управление ТС, на котором неза�
конно установлен опознавательный фонарь легко�
вого такси.

Кроме того, сотрудниками технического надзора
отдела ГИБДД были выявлены нарушения ПДД, ко�
торые входят в компетенцию Управления админист�
ративно�технического контроля. Это отсутствие в
салоне легкового такси на передней панели справа
информации (о полном или кратком наименовании
фрахтовщика, об условиях оплаты за пользование
легковым такси, о визитной карточке водителя с фо�
тографией, о наименовании, адресе и контактных
телефонах органа, обеспечивающего контроль за
пассажирскими перевозками); отсутствие в путе�
вом листе штампов о прохождении медосмотра и о
проведении предрейсового контроля технического
состояния; отсутствие на кузове автомобиля цве�
тографической схемы, представляющей собой ком�
позицию из квадратов контрастного цвета, распо�
ложенных в шахматном порядке.

Материалы направлены на рассмотрение в Уп�
равление административно�технического контроля.

Екатерина ПЕТРУХИНА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД

России по г.Калуге.

В

В

С
www.metronews.ru

П

Âíèìàíèå:
ðîçûñê!

Приметы злоумышленницы:
представилась Екатериной, сла�
вянской внешности, на вид 35 � 40
лет, рост 175 � 180 см, полного
телосложения, волосы темные,
глаза светлые, брови густые, тем�
ные, три родинки в области лба,
одна из родинок большая и вы�
пуклая.

Была одета в тёмный платок,
светлое пальто с большим се�
рым искусственным воротником
под каракуль, черные ботинки.

По факту мошенничества ве�
дется следствие. Просим всех,
кто располагает информацией
о личности указаннойженщины
или её местонахождении, по�
звонить в дежурную часть ОМВД
России по Боровскому району
по телефонам: (48438)
2�16�00 или 02.

Пресс-служба ОМВД
России по Боровскому

району.
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Вышитую картину «Храм Алек�
сандра Невского, что на Нижнем
озере» мы увидели в Кировском ис�
торико�краеведческом музее. «Это
работа нашего методиста Валенти�
ны Морозовой», � сказал директор
Андрей Бауэр. Естественно, захоте�
лось с мастерицей познакомиться.
В городском выставочном зале ки�
ноконцертного комплекса нас
встретила женщина с пяльцами в
руках.

� Рукоделию стараюсь посвящать
каждую свободную минутку, даже
обеденный перерыв, � улыбается
Валентина Валерьевна. � Если игол�
ку и нитку не брала в руки, день,
можно сказать, испорчен. У нас в
Кирове есть клуб любителей вы�
шивки. А гимн у него такой:

Ах, как хочется
вышить все сразу!

А потом еще больше набрать.
Это мания! Это зараза!
Вышивать! Вышивать!

Вышивать!
У кировских вышивальщиц мас�

са единомышленников по всему
миру. В Интернете любители этого
вида рукоделия в шутку называют
себя «подсевшими на иглу». Вы�
шивка объединяет пожилых и
юных, женщин и мужчин. Валенти�
на Морозова, как еще два десятка
кировчан и кировчанок, по пятни�
цам спешит на заседание клуба.
Организовала его Вера Анатольев�
на Кабанова в 2011 году. С тех пор
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Вода и небо смотрят друг на друга. Легкие
летние облачка улыбаются глади пруда, свин�
цово�холодная ноябрьская речка ежится под
стальными небесами. Для художника Евгения
Ермилова вода и небо � одни из любимых тем,
а Киров и окрестности � неиссякаемый источ�
ник пейзажей. Здесь все родное, близкое, свое.

Окна его дома выходят на Нижнее озеро.
Почтенному строению более века. Несколь�
ко поколений Ермиловых жили тут. Как и
все мальчишки, бегал маленький Женя ле�
том купаться на озеро, собирать ракушки, зи�
мой – кататься на коньках. Но главными его
увлечениями были рисование и музыка. И
музыка вначале взяла верх. Окончив музы�
кальную школу по классу домры, Евгений
Ермилов поступил на оркестровое отделение
в культпросветучилище в Калуге. Но баян и
домру периодически менял на кисти и перья
– оформлял стенды и стенгазеты. Препода�
ватели даже спорили, к какому виду искусств
у студента больше способностей. Получив
диплом руководителя самодеятельного орке�
стра народных инструментов, он вернулся в
родной город. Потом, как и полагается, была
служба в армии – авиамехаником под Кие�
вом. В свободное от аэродрома время сол�
дат�срочник солировал на домре в оркестре.

� Отслужив, проработал я по специальности
в отделе культуры полтора года и… ушел ху�
дожником�оформителем на завод. Правда, еще
три года играл в ВИА на бас�гитаре, � расска�
зал Евгений Ефимович. � Я думал, что вернусь
к музыке, но живопись увлекла так, что вре�
мени совсем не осталось, а требуются посто�
янные упражнения.

Последние 18 лет до пенсии Евгений Ер�
милов работал гипсомодельщиком на Киров�
ском «Стройфарфоре». Однако прозаические
унитазы и раковины желание заниматься

Материалы полосы подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

выросло количество его чле�
нов, а известность вышла

за пределы района.
Иголка и нитка скреп�

ляют родственные узы.
Мастерство передается
от матери к дочери, а
порой и к сыну. В ки�
ровском клубе люби�
телей вышивки есть
семья Желудовых:
мать и сын. У Вален�
тины Валерьевны,
например, вышивали

бабушка, дедушка,
мама и другие родствен�

ники. Учили вышивать
и маленькую Валю.

Женщины стар�
шего поколения

рассказывают, как пе�
ренимали друг у друга ри�

сунки те, кто помоложе, как
перерисовывали схемы из журна�
лов. На долю нынешнего поколе�
ния вышивальщиц выпало изоби�
лие материалов, готовых наборов,
схем. Но желание вышить нечто
свое, особенное, сохранилось.

� Вышитую картину с храмом, ко�
торая сейчас в историко�краевед�
ческом музее, я на компьютере раз�
рабатывала, � рассказала Валенти�
на Морозова. � Сделала ее по мо�
тивам картины кировского худож�
ника Александра Шатова. Однажды
в День города я пришла в наш му�
зей, и эта картина бросилась мне в
глаза. Я ее сфотографировала, сде�
лала схему и вышила. Я уже много
сделала авторских работ помимо
этой. Увлеклась творчеством худож�
ника Леонида Афремова. У него та�
кие яркие картины. По нескольким
сама сделала схемы. Работала и по
фотографиям � вышила портреты
внучки и своей мамы.

По словам Валентины Валерьев�
ны, в Кирове вышивальщицы лю�
бят шить и по собственным схемам,
и готовым, доработанным по свое�
му вкусу. Современные компьютер�
ные программы позволяют самосто�
ятельно разрабатывать схемы на ос�
нове фотографий, картин, менять
цвета и оттенки, размер работы. Так
и работают � сначала за компьюте�
ром, потом за пяльцами.

� Мой первый муж был художни�
ком. Он любил картины французс�
кого художника Франсуа Буше. Па�
сторальная живопись мне тоже
очень нравится. Я сделала схему и
начала вышивать картину «Отдыха�
ющая девушка», � поделилась Ва�
лентина Морозова. � Но больше
всего я люблю домики в снегу �
зимние деревенские пейзажи!

Ко Дню города, который в Киро�
ве проходит в августе, вышиваль�
щицы традиционно готовят выстав�
ку. Там и покажут, на что способ�
ны игла и «мышка» 

Èã
ëî

é 
è 

...«
ìû

ø
üþ

»
Èã

ëî
é 

è 
...«

ìû
ø

üþ
»

Èã
ëî

é 
è 

...«
ìû

ø
üþ

»
Èã

ëî
é 

è 
...«

ìû
ø

üþ
»

Èã
ëî

é 
è 

...«
ìû

ø
üþ

»
Èã

ëî
é 

è 
...«

ìû
ø

üþ
»

Èã
ëî

é 
è 

...«
ìû

ø
üþ

»

Вышитая картина
«Храм Александра Невского,

что на Нижнем озере»
подарена музею.

Åñëè êèñòü
â îç¸ðà îêóíóòü...

творчеством не отбили. В свободное время
из гипса он делал скульптуры (белоснежные
лошади, фантастические сны, поцелуй
Иуды), не оставил и занятия живописью.

У Ермилова, можно сказать, лирическая
кисть. Это чувствуется даже в технике. Мас�
лом обычно пишут крупными рельефными
мазками, а здесь мазок едва различим, есть
прозрачность и легкость, скорее присущая
акварели.

� Я очень люблю пейзажи. Больше всего
нравится зима, только работать сложно. При�
ходилось возить большие холсты с собой на
лыжах. В мороз с этюдником, зонтом. Сей�
час на пленэр хожу реже. Выручает фотоап�
парат, � продолжает художник. � Родные ме�
ста пишу часто. Озера наши. Однажды к нам
на Нижнее озеро села лебединая семья. На
работу иду, а лебедь плавает здесь один. Си�
ротка. Такой красивый. Потом в роще его
видели. Жалко, погибли птицы. В память я
написал вид Верхнего озера с лебедем.

Но пейзажем единым Евгений Ефимович
не ограничивается. Есть у него портреты и
автопортреты. Вспоминает, как «мучил» по�
зированием маму и отца. Но результатом ро�
дители остались довольны.

� С самого начала хотел только портреты
писать. Бывает, едешь в автобусе, смотришь
на людей, сколько лиц замечательных! Рука
сама к кисти тянется, � поделился он.

Почти сорок лет занимается Евгений Ерми�
лов живописью, и все эти годы учится. Хотя
специального художественного образования
ему получить не пришлось, но своими учите�
лями он сделал знаменитых русских живопис�
цев – изучал их работы, копировал. Его гости�
ную украшает большая репродукция репинс�
ких казаков, которые пишут письмо турецко�
му султану. Над репродукцией полгода рабо�
тал и раму сам резал. Из наших современников
он выделяет художников Михаила Сатарова,
Василия Нестеренко, Павла Рыженко.

Есть у Евгения Ефимовича мечта – съез�
дить на пленэр на море. Он там еще никогда
не был. А хочется «зачерпнуть» вдохновения
и из морских глубин, написать любимые сти�
хии – воду и небо 
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«Áðîíçà» â Àïàòèòàõ
На чемпионате страны и всероссийских соревнова�

ниях по лыжным гонкам в Мурманской области, в ко�
торых 7 и 11 апреля приняли участие 92 спортсмена
из 21 региона, вновь отличилась представительница

обнинского «Кванта» Дарья Сторожилова. В гонке на 50 км
свободным стилем она показала время 2 часа 4 минуты 46,3
секунды и завоевала бронзовую награду чемпионата. А во все�
российских соревнованиях была четвёртой (12:45,2) на дис�
танции 5 км «коньком». Ещё одна наша спортсменка Майя Яку�
нина из ДЮСШ «Орлёнок» заняла в этой дисциплине шестнад�
цатую строчку в итоговом протоколе из 53 стартовавших.

Êàëóæñêèé «Ìíîãîáîðåö» -
¹ 1 íà Êóáêå Ðîññèè

Во втором (завершающем) этапе Кубка страны по
полиатлону (летнее четырёхборье), который проходил
в нашем областном центре, приняли участие 53 силь�
нейших спортсмена из 12 регионов России. По итогам

трёх дней соревнований, завершившихся 13 апреля, первое об�
щекомандное место безоговорочно заняла команда калужской
ДЮСШ «Многоборец». Огромный вклад в копилку нашей коман�
ды внесли победители и призёры в своих возрастных категориях
� Егор Овсянкин, Дмитрий Родимкин, Василий Зверев, Евгений
Елистратов, Дмитрий Зименков, Елена Пшенева, Анастасия Ва�
сюкова (выполнила норматив «Мастер спорта России»), Алеся
Сулим, Кристина Рогачёва, Анастасия Писарева.

Ìåäàëüíûå êîìïëåêòû - â Ïåíçå...
5�12 апреля в Пензе на чемпионате России по пла�

ванию (спорт глухих) эстафетная сборная Калужской
области, составленная из представителей СДЮСШОР
«Труд», завоевала «серебро» (4х100 м вольным сти�

лем) и «бронзу» (4х200 вольным стилем) в споре с 250 соперни�
ками из 39 регионов.

... è â Ðàìåíñêîì!
В Подмосковье (2�10 апреля) на первенстве страны по пла�

ванию (спорт лиц с ПОДА) за награды на водных дорожках
боролись 210 участников из 27 регионов России. Обнинская
спортсменка из ДЮСШ «Квант» Надежда Беднякова выполнила
норматив «Мастер спорта России», победив на дистанции 100
метров баттерфляем. К этой награде она прибавила «серебро»
на дистанции 50 м вольным стилем и две «бронзы» на 100 и
400 м кролем. Её подруга по клубу Стефания Лебедева взяла
«бронзу» в плавании на дистанции 100 м на спине, а воспитан�
ник СДЮСШОР «Труд» из Калуги Владислав Ежов завоевал две
серебряные награды на дистанциях 100 м вольным стилем и
200 м комплексным плаванием, прибавив к этим медалям два
третьих места на дистанциях 50 м вольным стилем и 100 м
баттерфляем.

Îñòàíîâèëñÿ íà ñòàäèè ïîëóôèíàëîâ
На первенстве (15�16 лет) России по боксу в Орен�

бурге (3�9 апреля) в ближайший резерв сборной Рос�
сии отбирались 297 спортсменов из восьми феде�
ральных округов. Воспитанник ферзиковского

спортивного клуба «Витязь» Артём Ильин занял восьмое место
в весовой категории до 70 кг.

ÖÔÎ êëàëè íà ëîïàòêè
Прекрасно выступила на первенстве (до 18 лет) фе�

дерального округа в Воронеже юношеская сборная
нашей области. В споре с почти 200 соперниками из 12
регионов нашим борцам удалось завоевать награды

×åìïèîíàò
Ðîññèè ïðîø¸ë
â Êàëóãå
íà âûñîêîì
óðîâíå

Как мы уже сообщали, в
ДЮСШ «Анненки» � областной
центр подготовки спортивных
сборных команд» с 6 по 11 апре�
ля проходил чемпионат страны
по настольному теннису среди
лиц с поражением опорно�дви�
гательного аппарата.

В Калугу отстаивать своё мес�
то в сборной, право участвовать
в европейском чемпионате в Да�
нии в октябре и в паралимпийс�
кой команде страны на Играх в
Рио�де�Жанейро�2016 приехали
159 спортсменов из 42 регионов.

Победителями в своих номи�
нациях стали 29�летний мастер
спорта международного класса
Александр Эсаулов (класс 6) и

20�летний мастер спорта Алек�
сей Саунин (класс 8), оба � из
Саратовской области, 67�летний
мастер спорта из Свердловской
области Владимир Аниканов
(класс 7), 26�летний мастер
спорта международного класса
из Орловской области Юрий
Ноздрунов (класс 9) и 35�летний
мастер спорта международного
класса из Москвы Павел Лукья�
нов (класс 10).

У женщин звание чемпионок
завоевали 38�летняя мастер
спорта из Санкт�Петербурга
Фатьма Фаттахова (класс 6), 21�
летняя кандидат в мастера
спорта из Башкирии Диана
Гильманова (класс 7), 28�летняя
мастер спорта из Саратовской
области Елена Литвиненко
(класс 8) и 29�летняя мастер
спорта международного класса
Ольга Горшкалева из Ярославс�
кой области (класс 9�10).

Наши спортсмены в родных
стенах на соревнованиях столь
высокого уровня выглядели дос�

тойно. Представитель калужско�
го физкультурно�спортивного
центра «Лидер» Владимир Кома�
ров в когорте столь знатных оте�
чественных теннисистов занял в
своей категории (класс 9) почёт�
ное шестое место! А его товари�
щи по клубу Александр Коробов,
Сергей Моринов, Сергей Тихо�
нов, Валерий Лебедев, Сергей
Таиров, Михаил Ефременков и
Игорь Федулов из Тарусы заня�
ли в своих номинациях места с
9�го по 17�е.

Участники соревнований и су�
дейская коллегия дружно отме�
тили высокий уровень проведе�
ния состязаний российского
уровня в ДЮСШ «Анненки» �
ОЦПССК», тёплый приём на
Калужской земле со стороны ми�
нистерства спорта и молодёжной
политики, горожан. И, конечно,
опыт, полученный нашими
спортсменами и организаторами
на чемпионате России, несом�
ненно, скажется на росте даль�
нейших результатов 

Ïèíã-ïîíã:
ïîë¸ò ìÿ÷à íîðìàëüíûé

всех достоинств. Андрей Патулов (весовая категория до 54 кг)
завоевал «золото». Его товарищи по команде и СДЮСШОР «Энер�
гия» также добились успеха. Роман Долковски взял «серебро» в
категории до 46 кг, а Алексей Данченко (50 кг), Савелий Никитин
(54 кг) и Егор Дулида (свыше 120 кг) � «бронзу».

Îò «Ìàðøàëà» äî... «Áåãåìîòà»
Завершился открытый чемпионат области по хок�

кею в зоне «Север»в группах «А» и «Б». В группе силь�
нейших жуковский ХК «Маршал» не позволил никому
усомниться в своём превосходстве и заслуженно за�

воевал «золото». На вторых местах в группах «А»и «Б» � первая
и вторая команда Малоярославца. А вот первую строчку в груп�
пе «Б» заняла «Нива» из Московской области. «Бронза» в груп�
пе сильнейших досталась калужским динамовцам, а в группе
«Б» � жуковской команде «Бегемот».

«Êîñìîñ» - ïîáîðåòñÿ çà «ñåðåáðî»?
В минувшие выходные прошли очередные туры юношеско�

го (2003 г.р.) первенства России по хоккею. ДЮСШ «Космос»
прочно занял третье место в турнирной таблице, после того
как лидер ДЮСШ «Бобров» планово обыграл в завершающих
встречах у себя на площадке с одинаковым счётом 8:5 наших
ближайших преследователей из Старого Оскола. У наших
юных «космонавтов» есть все шансы побороться и за вторую
строчку, сдвинув с неё уже завершивший сезон ХК «Липецк»,
но для этого нужно выигрывать три встречи из четырёх ос�
тавшихся.

Ïðûãíóòü âûøå ãîëîâû!
Открытые областные традиционные соревнования

по прыжкам в высоту памяти заслуженного тренера
России  Л.Г. Евдокимова, завершившиеся 11 апреля,
собрали в СДЮСШОР «Темп» 234 спортсмена из Ка�

лужской и Тульской областей.
Абсолютно лучшие результаты по итогам трех дней соревно�

ваний показали в своих возрастных категориях  Михаил Ломако
(на фото) � 200 см (1994 г.р., СДЮСШОР «Темп»), Игорь Дени�
сов � 185 см (1995, СДЮСШОР «Юность»), Артём Журавлев �
175 см (1995, «Темп»). У девушек � Анна Задворнова � 160 см
(1996, «Темп»), Оксана Захарочкина � 150 см (1999, «Темп»),
Надежда Потылико � 145 см (2000, «Темп»), Виктория Кузина �
145 см (2001, «Юность»).

Êóëè÷è è... êóáêè!
12 апреля на футбольном газоне стадиона в микро�

районе «Малинники» прошёл турнир по регби�7, по�
свящённый
Дню космо�

навтики, в котором
приняли участие че�
тыре команды. Перед
стартом участвовав�
ший в церемонии от�
крытия священнослу�
житель одарил капи�
танов пасхальными
куличами .

Победителем ста�
ла местная команда
«Ратники». На втором
месте � «Система» из
Москвы. На третьем �
регбисты обнинского
«Атома».

«Âèëñè» çàâîåâàë âñå òèòóëû â ñåçîíå
На футбольной арене «Анненки» в минувшую суббо�

ту прошёл Кубок Памяти, организатором которого
выступила «Калужская футбольная лига». В турнире,
посвящённом 70�летию Победы советского народа в

Великой Отечественной войне, приняли участие 12 футболь�
ных команд.

До стадии полуфиналов добрались лишь четыре клуба. В том
числе «Правый берег», сенсационно победивший в стыковом
поединке по пенальти признанных мэтров � команду «Заря».
Так уж решила жеребьёвка, что за выход в финал боролись
команды двух противоположных окраин областного центра �
«Правый берег» и «Северный», а также ФК «Калуга» и облада�
тель всех возможных «любительских» трофеев и титулов (чем�
пионатов Калуги, области и двух кубков) этого сезона � команда
«Вилси». В итоге в главном матче заводчане из команды «Вил�
си» уверенно победили игроков микрорайона «Северный» �
4:1, а в борьбе за бронзовые награды мастеровитее «правобе�
режцев» оказались профессионалы из ФК «Калуга».

Лучшими игроками турнира стали Александр Трепачев, Сер�
гей Малютин (вратарь, оба �  «Вилси»), Сергей Храпов (защитник
и бомбардир, ФК «Калуга»), Павел Евдокимов (нападающий,
«Северный»). Лучший арбитр � Сергей Сулик � «по совмести�
тельству» � вратарь ФК «Калуга», переигравшего накануне, 10
апреля, в матче второго дивизиона первенства России по фут�
болу в зоне «Центр» брянское «Динамо» � 3:2 и занимающего
после 21 тура седьмую строчку турнирной таблицы с 31 очком.

Ïîèãðàëè
ìóñêóëàìè

11 апреля в областном
молодёжном центре
прошли Кубок и первен�
ство Калужской области

по бодибилдингу, в котором уча�
ствовали 23 атлета из 7 команд.
Судейской коллегией определе�
ны 12 победителей и призёров в
различных возрастных и весовых
категориях.

Материалы полосы
подготовил

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Ïîñâÿùàåòñÿ Ïîáåäå
10 апреля состоялся финал соревнований по во�

лейболу в зачет спартакиады «Динамо» 2015 года,
посвященный 70�летию Победы в Великой Отече�
ственной войне. В соревнованиях приняли участие

команды областных силовых структур � УФСБ, УМВД, УФСКН,
МЧС, УФСИН и войсковой части 6681. Первое место заняла
команда УФСБ России по Калужской области. «Серебро» и
«бронза» � у МЧС, УМВД.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продажа
базы отдыха «Родник»

Прямая продажа от собственника.

Тарусский район, Тарусское лесничество, квартал
32, выдел 1,2,3,4,7.

Участок  120 000 м2, на берегу реки Оки.

Здания и строения в собственности.

Есть артскважина, насосная станция, водонапор�
ная башня, водопровод.

Радиостанция и  телефон (Тарусский узел элект�
росвязи).

Электрификация от ТП 160 кВт.

Расстояние до г. Тарусы 12 км.

8�919�108�84�28

В соответствии с постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г.
№ 24  «Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и роз�
ничных рынков электрической энергии» ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» сообщает, что на официальном сайте компании  в разделе
«Тарифы на услуги по передаче электрической энергии  на 2016 год»
http://www.mrsk�cp.ru/?id=87550 опубликованы предложения по
размеру тарифов на услуги по передаче электрической энергии на
2016 год и  о долгосрочных параметрах регулирования  филиалов
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с применением метода доходности
инвестированного капитала (RAB).

Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра»

по Калужской области
информирует

В связи с 70�летним юбилеем По�
беды сокращены сроки государ�
ственного кадастрового учета по за�
явлениям ветеранов Великой Отече�
ственной войны до 5 рабочих дней.
Документом, подтверждающим пра�
во воспользоваться сокращенным
сроком, является удостоверение ве�
терана ВОВ.

Филиалом ФГБУ «ФКП Росреест�
ра» по Калужской области организо�
ваны бесплатные выездные приемы
к ветеранам Великой Отечественной
войны с целью оказания услуг по при�
ему документов на проведение госу�
дарственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав.

Заявки на получение услуг прини�
маются по телефону:

8 (4842) 71�67�34.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2015  ¹ 713/122-V
Ñîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðåÑîîáùåíèå î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðå

íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèíà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèíà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèíà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèíà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàÎêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàÎêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàÎêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñàÎêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, îáùåñòâåííûå
îáúåäèíåíèÿ, ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, èçáèðàòåëåé î ñáîðå ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå
íà âàêàíòíîå ìåñòî ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè.

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ äî 17.00 23 àïðåëÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: 248001,
ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, ñòðîåíèå 1á, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè, ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíà ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå
ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, î ñîãëàñèè íà
íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå (www.kaluga.izbirkom.ru) è ïî òåëåôîíàì
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè
Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî

ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î
äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ

äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î

êàíäèäàòóðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè, îôîðìëåííîå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå
îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðî-
âàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î
äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â
ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáî-

òû, ñëóæáû, ó÷åáû.
Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã.

Êàëóãè, ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç óãîëêà).
2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-

íîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè (ïðèëîæåíèå ¹ 3).
3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ

î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.
4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè (òðóäîâîé êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ
îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè
ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä,
èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ),
äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé).

--------------------------------
Ïðèìå÷àíèå.Ïðèìå÷àíèå.Ïðèìå÷àíèå.Ïðèìå÷àíèå.Ïðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ìîæåò ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæ-

êà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè
(äîìîõîçÿèíà) ëèáî òîëüêî çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû,Ôîðìà ïðîòîêîëà ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû,

ó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèó÷åáû ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. ÊàëóãèÎêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. ÊàëóãèÎêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. ÊàëóãèÎêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. ÊàëóãèÎêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé
        ____________________________________________________________________________________

(óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

"__" _________ 201_ ãîäà  ________________
(ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)

                                                             Ïðèñóòñòâîâàëè __________ ÷åëîâåê <*>

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.

Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû __________________________________________________
 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ _____________________________________.

2. Âûäâèæåíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè êàíäèäàòóðû
______________________________________________________________________

 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ___________________________.

  Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:

  Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:

Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ

N  ï/ï Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî    Ãîä ðîæäåíèÿ Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà Ïîäïèñü
(â  âîçðàñòå 18 ëåò
 - äàòà ðîæäåíèÿ)

--------------------------------
<*> Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïðèëàãàåòñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéÏèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéÏèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéÏèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéÏèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè _________________________,
                                                                                                 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî _____________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

Çàÿâëåíèå
Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè ñ

ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà. Ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà
íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

 Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà ðîæäåíèÿ _________  _________  _______, ìåñòî ðîæäåíèÿ ___________,

 (÷èñëî)      (ìåñÿö)       (ãîä)
èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà ____________________
__________________________________________________________________________________________,
(äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà (ñåðèÿ, íîìåð è äàòà âûäà÷è, íàèìåíîâàíèå âûäàâøåãî îðãàíà)

ìåñòî ðàáîòû ______________________________________________________________________________,
 (íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè èõ îòñóòñòâèè -

_____________________________________________________________________________________________,
ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, óêàçûâàþòñÿ
__________________________________________________________________________________________,
ñâåäåíèÿ  î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)
îáðàçîâàíèå ________________________________________________________________________________

(óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì,
_________________________________________________________________________________________,
ïîäòâåðæäàþùèì ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è (èëè) êâàëèôèêàöèè)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà _______________________________________________________________________

(ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàéîí,
_____________________________________________________________________________,
ãîðîä, èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)

òåëåôîí ____________________________________________________.
(íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà, íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)

____________                                                                                                    ______________
  (ïîäïèñü)      (äàòà)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" è â
öåëÿõ ðåàëèçàöèè çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà è ïðîöåññà â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ Èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïðè ôîðìèðîâàíèè òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îêòÿáðü-
ñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

ä àþ  ñ î ã ë à ñ è å
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ãîð. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 74, ñòðîåíèå

1á, íà àâòîìàòèçèðîâàííóþ, à òàêæå áåç èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ àâòîìàòèçàöèè îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, à
èìåííî ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006
ãîäà ¹ 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", ñî ñâåäåíèÿìè î ôàêòàõ, ñîáûòèÿõ è îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîåé æèçíè, ïðåäñòàâ-
ëåííûõ â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ äî äíÿ îòçûâà â ïèñüìåííîé ôîðìå.
____________                                                                                                    ______________
 (ïîäïèñü)                                                                                                          (äàòà)

В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПОГОДА

В военном
следственном отделе

СКР по Калужскому
гарнизону организована

работа «телефона
доверия». Прием

звонков осуществляется
круглосуточно:

тел. 8 (4842) 27�70�38.

Öèêëîí-îãíåáîðåö

Общество с ограниченной ответственностью «Жилсервис плюс»
ООО «Жилсервис плюс»
Директор Кудрявцев Андрей Андреевич (на основании устава).
Тел./факс:8(4842) 57�57�77.
E�mail:gilservis2014@mail.ru
Юридический адрес: 248000, г.Калуга, ул.Воскресенская, дом 8.
Фактический адрес: 248000, г.Калуга, ул.Воскресенская, дом 8.
Часы приема граждан директором: пн. 16.00�17.00.
Обслуживающая организация ООО УК «Коммунальщик» �
директор Кудрявцев Кирилл Андреевич.
Официальный сайт OOО «Жилсервис» � Zhilservis.5a.ru.

Режим работы паспортистки:
Пн. 8.00 – 16.30

Вт. 8.00 – 12.00

Ср. � неприемный день

Чт. 8.00 – 16.30

Пт. � неприемный день

Сб. � выходной

Вс. � выходной

Режим работы:
Пн. 8.00 – 17.00

Вт. 8.00 – 17.00

Ср. 8.00 – 17.00

Чт. 8.00 – 17.00

Пт. 8.00 – 16.00

Сб. � выходной

Вс. � выходной

Калужский областной
клинический

онкодиспансер
приглашает

на консультацию
к маммологу

Профилактике и ранней

диагностике рака молоч�

ной железы будет посвя�

щен день открытых дверей

в онкодиспансере. Бес�

платный консультативный

прием проведет врач�

маммолог. Если вы хотите

проконсультироваться и

обследоваться, вас ждут в

онкодиспансере 18 апре�

ля с 9.00 до 14.00 по ад�

ресу: г. Калуга, Анненки,

ул.Вишневского, д.2, по�

ликлиника онкодиспансе�

ра. При себе иметь пас�

порт, полис.

Предварительная
запись по телефону:

8 (4842) 22�19�80.

НОМАЛЬНОЕ тепло, ветер, помноженные на человечес�
кое разгильдяйство, осложнили ситуацию. Но на помощь
пожарным, которые боролись в минувшие выходные в на�
шем регионе с палами травы  и потушили 150 очагов воз�
горания, в начале недели пришел циклон. Прошли дожди,
похолодало.

По информации Росгидромета, европейская Россия на�
ходится под влиянием обширной тропосферной ложбины,
протянувшейся из Арктики к Черному морю. В ее области
активная циклоническая деятельность, а значит, сохра�
нится неустойчивая прохладная погода. В центре евро�
пейской России значения средней суточной температуры
постепенно опустятся ниже климатической нормы. Сол�
нечные окна сменяются массивами кучево�дождевой об�
лачности, периодически усиливается ветер, местами от�
мечаются заряды осадков.

В пятницу, 17 апреля, через север ЦФО с запада на
восток переместится активный циклон. В округе 17 апреля
на большей части ожидается дождь, ветер до 16�21 м/с.
Преобладающая температура ночью  минус 2 � плюс 5,
днем плюс 5 � 11 градусов.

Есть мнение, что влияние высокого циклона продлится
примерно до 21�22 апреля, после чего вернется теплая
весенняя погода.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
18 àïðåëÿ, ñóááîòà ( ñ 20.00 äî 23.00),
19 àïðåëÿ, âîñêðåñåíüå (ñ 21.00 äî 23.00),
21 àïðåëÿ, âòîðíèê (ñ 19.00 äî 22.00).
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Бахус» настоящим уведомляет, что 08 мая 2015 года в 17 часов 00 минут состоится годовое

общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Собрание состоится по адресу: 248030, РФ, г. Калуга, ул. Труда, 33 (в зале заседаний).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, � 17 апреля 2015 г.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, � с 16 часов 30 минут и до

завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.
При регистрации иметь при себе: паспорт, для представителей акционеров, � паспорт и надлежаще оформленную

доверенность.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания, включая состав счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков

общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам  2014  финансового года. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
7. Установление размера вознаграждения за выполнение функций председателя совета директоров ОАО «Бахус».
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания

в отделе кадров общества по адресу: 248030, РФ г. Калуга, ул. Труда, 33, начиная с 19 апреля 2015 года по 8 мая 2015 г.

Совет судей Калужской области и Управление Судебного департамента в Ка�

лужской области сообщают, что 23 апреля в конференц�зале администрации

губернатора Калужской области по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2, в 10

часов состоится конференция судей Калужской области.
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КАЛЕЙДОСКОП

ПРЕМЬЕРА
5, вторник, 8, пятница, 9, суббота

МОНОЛОГИ О ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ
Спектакль-концерт по письмам

и стихам фронтовиков  12+
6, среда, 7, четверг Т. Борисова, А. Плетнёв

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � НАЙДИ
Музыкальное ревю  12+

МАЛАЯ СЦЕНА
7, четверг (нач. в 19.00)              К.Чапек

МАТЬ И ДИТЯ
Соло для женского голоса 12+

10, воскресенье                    Кен Людвиг
ПРИМАДОННЫ,

ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Комедия в 2-х действиях 18+

ПРЕМЬЕРА
12, вторник                           У.Шекспир

ДВА ВЕРОНЦА
Комедия в 2-х действиях  12+

ПРЕМЬЕРА
13, среда                                    Е.Шварц

ДРАКОН
Сказка для взрослых
в 2-х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
14, четверг                                А.Кристи

МЫШЕЛОВКА
Классический детектив

в 2-х действиях  12+
ПРЕМЬЕРА

15, пятница                     В. Красногоров
КОМНАТА
НЕВЕСТЫ

Драматическая комедия
в 2-х действиях 16+

ПРЕМЬЕРА
16, суббота                                   М.Зуев

ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
Драма в 2-х действиях 16+

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

17, воскресенье                 М.Старицкий
ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ

Комедия с украинским
хвасоном  16+

19, вторник                                  Р.Куни
№13

Комедия
в 2-х действиях  16+

20, среда                                  Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО

СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей  16+

21, четверг
ЗАКРЫТИЕ 238�го

ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА  12+
МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА

25, понедельник                         К.Листов
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС

Оперетта  12+

Калужский ордена Трудового Красного Знамени
     областной драматический театр

Руководитель театра � заслуженный работник культуры России Александр КРИВОВИЧЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает с 9.00 до 19.00, без перерыва.

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Особенно важно проявить рассудитель�

ность и упорство в достижении намеченных
целей. Легкомысленных поступков быть не
должно, их последствия могут не только ос�

ложнить вам жизнь, но и круто изменить вашу судьбу.
Постарайтесь вести себя предельно вежливо с окру�
жающими. В выходные дни вас могут порадовать нео�
жиданные события в жизни друзей.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Достижения на работе не потребуют от

вас особых усилий,  поэтому вам предстоит
осмыслить свой успех и понять, как еще раз
повторить его. Любую ссору, любой конф�

ликт важно быстрее погасить, чем настоять на своем.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Больше здравомыслия и решимости, � вот

то, что вам сейчас необходимо. Не поддавай�
тесь унынию и отчаянию. Постарайтесь не бро�
сать слов на ветер, подкрепляйте их делами,

иначе рискуете подорвать свой авторитет. В выход�
ные дети могут занять все ваше свободное время.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Все у вас будет получаться, но не расслаб�

ляйтесь, капризная удача может отвернуть�
ся в любой момент. Успехи на работе будут

заметны ближе к выходным. В выходные
старайтесь завершить то, что начали, общение со�
кратите до необходимого минимума.

ËÅÂ (24.07-23.08)
 Не стоит вам гореть на работе и пере�

утомляться. Сдержите полет фантазии, вре�
мя для этого несколько неудачное. У вас бу�
дут проблемы с пунктуальностью, как по ва�

шей собственной вине, так и по независящим от вас
причинам � это следует учитывать, отправляясь на
важные встречи. В общении с родней необходимо
набраться терпения и постараться избежать конф�
ликтов.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Неплохая неделя для продвижения по карь�

ерной лестнице. Вы и без того умеете дер�
жать себя в обществе, а сейчас окажетесь
отличным собеседником и просто не сможете

не обратить на себя внимания. Стоит быть предельно
осторожными, избегайте пустых разговоров. В вы�
ходные избавляйтесь от лишнего хлама.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вам потребуется помощь друга и покрови�

теля, но не стоит афишировать эти отноше�
ния. Проявите предусмотрительность и осто�
рожность, особенно при контактах с новыми

людьми. Не стесняйтесь проявлять инициативу, под�
держка будет вам обеспечена. В выходные вам дос�
тавит удовольствие прогулка на природу.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Если вы желаете добиться результатов, нуж�

но действовать хоть и мягко, но настойчиво.
От вашей активности будет зависеть вопло�
щение заветных планов в реальность, у вас

есть все шансы на успех. Будьте заботливы к близким
вам людям, и они обязательно отплатят вам тем же.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вам необходимо повысить свой профессио�

нальный уровень, это позволит вам продвинуть�
ся по карьерной лестнице. Желательно больше

времени работать в уединении, что будет полезно для
вашей карьеры. При всей широте вашей натуры поста�
райтесь сохранить заработанные деньги. В выходные
постарайтесь помочь друзьям и порадовать близких.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Настало время осмысления ваших дости�

жений. Можно наметить себе тысячу дел ра�
зом, но не факт, что вам удастся их с легкос�
тью переделать. В выходные контролируйте

свои эмоции, не проявляйте их слишком бурно.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Возможны нестандартные ситуации, спра�

виться с ними вы сможете благодаря наход�
чивости и решительности. Старайтесь ис�
полнять свои обязанности на совесть. Спо�

ры и разбирательства не принесут желаемых резуль�
татов. Способность признавать свои ошибки и чужую
правоту поможет вашей карьере. Выходные посвяти�
те дому и детям, но также выделите достаточно вре�
мени для отдыха вдвоем с любимым человеком.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вы можете обрести новых надежных партне�

ров и друзей. Если у вас появятся новые инте�
ресные, оригинальные идеи, воплощайте их

немедленно в жизнь. Есть шанс обрести новую перс�
пективную работу. Берегите свои секреты, иначе рис�
куете стать объектом сплетен. Благоприятный день �
четверг, неблагоприятный день � пятница.

ñ 20 ïî 26 àïðåëÿ

АФИША

Калужский театр кукол
(Калуга, ул.Кирова, 31)

18, 19 апреля,
11.00, 13.00, 14.30
В.Лифшиц, И.Кичанова

Таинственный гиппопотам
25, 26 апреля,
11.00, 13.00

ПРЕМЬЕРА
Н.Гернет

Как котенок научился мяукать
Справки по телефону: 56-39-47.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

19 апреля,
12.00

Музыкальный спектакль
«И смекалка нужна,

и закалка важна»
По мотивам мультсериала

«МАША И МЕДВЕДЬ»
20 апреля, 19.00

Юбилейный концерт Хора мальчиков Калужской филармонии
«2:0 в нашу пользу»

22 апреля, 19.00
Хореографическое представление

«КОНЁК�ГОРБУНОК»
с участием коллективов детских школ искусств г.Калуги

в рамках проекта «Детская филармония»
23 апреля, 19.00

Вечера в музыкальной гостиной
«Средь шумного бала»

Концерт, посвящённый 175-летию
со дня рождения П.И.Чайковского

24 апреля, 19.00
Ксения Левина «И жизнь, и слёзы, и любовь…»

Русские городские романсы, классические вокальные
произведения и песни XX века

25 апреля, 19.00
«50 ЛЕТ НА СЦЕНАХ МИРА»

Творческий вечер Почётного гражданина г.Калуги, лауреата
премии правительства РФ, заслуженного артиста России

ВЛАДИМИРА ИВАНОВА
27 апреля, 19.00

Концертная программа, посвящённая 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

«Поклонимся великим тем годам»
28 апреля, 19.00

«ТРОЕ БЕЗ ИСТОРИИ»
70-летию Победы
АРТУР МИКОЯН

в проекте Валентины Евтеевой
29 апреля, 19.00

ИГОРЬ МАМЕНКО
30 апреля, 19.00

Светлана Копылова «БЛАЖЕН, КТО ВЕРУЕТ»
Концерт-притча

Подробности на сайте:www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону: 55�40�88.

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

 «Магия узоров»
Выставка из фондов Государственного музея Востока

Справки по телефону:  (4842) 74�40�07.
http: www.kokm.ru

Малоярославецкий музейно�
     выставочный центр
     им. И.А.Солдатенкова

(Малоярославец,
ул.Российских газовиков,13)

19 апреля,  14.00
Открытие выставки «Равноапостольный

князь Владимир и Святая Русь»
На выставке будет представлено

18 произведений, посвященных жизни
равноапостольного князя Владимира

и крещению Руси.
Тел./факс 8(48431) 3�10�58, 5�38�67.

Кинотеатр г. Жиздры
21, 28 апреля, 17.00

«Отец солдата», «Горячий снег»
Вход свободный

19 апреля, 15.00
Воскресный лекторий

«Великие мастера русской живописи»:
А.В. Фасоль «М.В. Нестеров»

(Калуга, ул.Ленина,104)
До 31 мая

Выставка одной картины И.З.Пушкарёва «Портрет врача»
К 70-летию Великой Победы

Программа выходного дня для семейных посетителей:
мастер-классы «Ребята и зверята»

(по субботам и воскресеньям в 13.00)
Запись по тел.: 56�28�30.

Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

До 26 апреля,  фойе
Юрий Аксёнов «ОБРАЗЫ СЕВЕРА»

Вход свободный
25 апреля, 19.00

Ансамбль народной музыки «Мурома» (г.Муром)

Выставочный зал
Выставка Михаила Ромадина и Андрея Волкова

РЕПЕРТУАР НА МАЙ

Заслуженный художник
Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика

Заслуженный художник
Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика

Заслуженный художник
Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика
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Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика

Заслуженный художник
Российской Федерации

Константин Петров
Живопись. Графика

238�й театральный
сезон

до 3 маядо 3 маядо 3 маядо 3 маядо 3 маядо 3 маядо 3 мая

Музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

Министерство культуры и туризма Калужской области
ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»

Калужская Митрополия
Песоченская епархия РПЦ МП

ООО «Система. ИТ»

Фотовыставка
архиепископа Песоченского и Юхновского

МАКСИМИЛИАНА

Калуга, ул.Ленина,104

Музей изобразительных искусствМузей изобразительных искусствМузей изобразительных искусствМузей изобразительных искусствМузей изобразительных искусствМузей изобразительных искусствМузей изобразительных искусств

17 апреля �17 мая
Выставка открыта в дни работы музея
г. Калуга, ул. Ленина, 103

17 апреля �17 мая
Выставка открыта в дни работы музея
г. Калуга, ул. Ленина, 103
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г. Калуга, ул. Ленина, 103

17 апреля �17 мая
Выставка открыта в дни работы музея
г. Калуга, ул. Ленина, 103

17 апреля �17 мая
Выставка открыта в дни работы музея
г. Калуга, ул. Ленина, 103
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Напарник Сникерса и

Твикса. 5. Человек, соблюдаю�
щий заповеди. 10. Регресс в
экономике. 15. Кафе�конвейер.
18. Рогатый садовый моллюск.
19. Цветок в петлице. 20. Ан�
гел после падения. 21. Трапеза
при свечах. 22. Раскол в отно�
шениях. 26. Цветок для варе�
нья. 27. Современная летопись.
28. Соратник Пифагора. 29. Го�
сударственное знамя. 31.
«Классный» работник. 32. Ко�
манда Акеллы. 34. Мера веса
пшеницы. 36. Сосулька в пеще�
ре. 37. Ловушка для зверей и
птиц. 41. Шерстяная костюм�
ная ткань. 43. Кольцо цепи. 44.
Задор игромана. 45. Прядь с
паршивой овцы. 47. Обручалка.
48. Острастка ради того, чтоб
другим неповадно было. 51.
Ярость, сменяемая на милость.
52. После позавчера. 53. Каре�
та Золушки. 54. Пугало для
трусливой вороны. 56. Воспи�
танник военной школы. 58.
Эпицентр на пляже. 62. Место
для люстры. 66. Стационарная
переправа. 69. Метла на стекле
автомобиля. 71. Улетная часть
тела. 73. Высокий певческий
голос. 74. И губерния, и штат.
75. Головоломка для медвежат�
ника. 77. Загуститель для кисе�
ля. 81. Гурд из Королевства
кривых зеркал. 82. Домик для
белки. 83. Фирменный напиток
знахарки. 84. Заболоченная
пойма. 85. И морс, и узвар. 86.
Хранитель судового равнове�
сия. 87. Шкатулка для черта.
88. Сахарные губы.

По вертикали:
1. Кортик для джигита. 2. Гор�

дая осанка. 3. Мастер по ремон�
ту двигателей. 4. Деликатес для
снегирей. 6. Дипломатический

чин. 7. Народное собрание в
старину. 8. Парфюм. 9. Библей�
ский предатель. 11. Эхо зарпла�
ты. 12. Шуба для сибиряка. 13.
Азбука для шпиона. 14. Удли�
нитель географа. 16. Цветной
элемент витража. 17. Игра с за�
вязанными глазами. 23. Горный
поток. 24. Ершик для зубов. 25.
Рейд по сути. 29. Страстный по�
клонник. 30. Жилище, которое
вьют. 32. Краситель для белья.
33. Почтовый возница. 35. Че�

Для быстрого
доступа на наш
сайт просканируй�
те QR�код
с помощью смарт�
фона.
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По горизонтали:3. Гипс. 5. Подлинник.
10. Обод. 15. Стрела. 18. Индиго. 19. Вес�
ло. 20. Есаул. 21. Утро. 22. Гвардия. 26.
Хрип. 27. Гигиена. 28. Стройка. 29. Свод.
31. Глиссер. 32. Крот. 34. Зоопарк. 36. Ос�
трослов. 37. Теорема. 41. Звук. 43. Окрас.
44. Плешь. 45. Тест. 47. Карьер. 48. Туа�
лет. 51. Укус. 52. Берег. 53. Икона. 54. Рота.
56. Кларнет. 58. География. 62. Лукошко.
66. Хата. 69. Сержант. 71. Нега. 73. Дина�
мит. 74. Форвард. 75. Пава. 77. Формула.
81. Коза. 82. Ситро. 83. Катер. 84. Шиньон.
85. Трость. 86. Толь. 87. Маркетинг. 88.
Игра.

По вертикали: 1. Штатив. 2. Село. 3.
Гандикап. 4. Павлин. 6. Ожог. 7. Луза. 8.
Норд. 9. Идея. 11. Бульон. 12. Директор.
13. Вдох. 14. Огниво. 16. Осанка. 17. Кар�
тон. 23. Взлет. 24. Русло. 25. Идеал. 29.
Страз. 30. Двойка. 32. Комета. 33. Текст.
35. Аккордеон. 38. Отшельник. 39. Остро�
га. 40. Спутник. 42. Венок. 46. Спрут. 49.
Ссылка. 50. Дракон. 51. Успех. 55. Афиша.
57. Резидент. 59. Озеро. 60. Режим. 61.
Финал. 63. Оперетта. 64. Кристи. 65.
Юность. 67. Арамис. 68. Рассол. 70. Тво�
рог. 72. Газета. 76. Альт. 77. Фора. 78.
Риск. 79. Учет. 80. Акын. 81. Кров.
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хол на подушку. 38. Цветок из�
под снега. 39. Глазурь на «каш�
тане». 40. И морская, и кольра�
би. 42. Количественное допол�
нение к маленькой тележке. 46.
Сад в пустыне. 49. Император�
ский летний месяц. 50. Музы�
кальное соглашение. 51. Тысяч�
ная часть килограмма. 55. Сек�
рет, покрытый мраком. 57. Озе�
ленитель садов и парков. 59.
Рога и копыта в пирожках. 60.
Крупный город в Швейцарии.

61. Самый высокий класс бале�
рины. 63. Увольнение военных
и чиновников. 64. Мини�бутер�
бродик. 65. Заболевание нежно�
стью. 67. Постельное укрытие.
68. Рубеж мечтаний. 70. Салага
на корабле. 72. Завязка для бо�
тинок. 76. Древнеримский бог
полей и лесов. 77. Тулуп на де�
реве. 78. Азиатская повозка. 79.
Поле деятельности Джека Воро�
бья. 80. Внешний блеск. 81.
Рада в России.

Услуги ЖКХ дорожают. Экономьте воду и
свет...Принимайте ванну вместе и при свечах.

Люблю, когда меня спрашивают: «Как
дела?» Это позволяет сохранять иллюзию, что
по мне ещё не видно.

Когда министры наперебой заявляют: «В
нашей стране экономический кризис» � не верь�
те им, это клевета. В стране, где учатся их дети,
отдыхают жёны и любовницы и процветает биз�
нес, никакого кризиса не было и нет.

В магазине:
� Бутылку пива, пожалуйста.
� Паспорт есть?
� Нет.
� Тополиный пух?
� Жара, июль.
� Понятно. Вам какое?

� Рабинович, как ви считаете, что сильнее:
знание или чувство?

� Чувство!
� Почему?
� Вот знаю, что я должен Додику, но чувствую...

не отдам.

� Дорогой, мне нужно тебе что�то сказать...
� Только коротко и ясно!
� Две тысячи...!

� Я отдала тебе лучшие годы моей жизни! �
кричит жена мужу.

� Не пугай меня, неужели впереди еще и худ�
шие?

Через несколько месяцев после знаком�
ства:

� Дорогой, не пора ли тебе познакомить меня
со своими родными?

� Даже не знаю, как быть. Дети сейчас у тещи,
жена в отпуске...

Вот дожила: на платную медицину не хва�
тает денег, на бесплатную � здоровья.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.
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