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,,Александр БЕГЛОВ, полномочный
представитель президента РФ в ЦФО
(из выступления на церемонии вручения ключей
от новых квартир ветеранам и вдовам участников войны):

ß ðàä, ÷òî â Êàëóæñêîé îáëàñòè âûïîëíÿþòñÿ
âñå óêàçû ïðåçèäåíòà è ýòà ðàáîòà áóäåò
ïðîäîëæàòüñÿ. Íóæäàþùèåñÿ â óëó÷øåíèè
æèëèùíûõ óñëîâèé æèòåëè ðåãèîíà ïîëó÷à-
þò íå òîëüêî êîìôîðòíîå æèëüå, íî è îáóñò-
ðîåííóþ ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ.

ЦИТАТА НОМЕРА



ВЕСТЬ 15 МАЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 127-131 (8727-8731)2
ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Карп ДИДЕНКО,
председатель комитета
по экономической политике
Законодательного Собрания
области

Êîììóíàëüíûé
ïåðåáîð

ЕГОДНЯ одной из самых актуальных про�
блем в сфере ЖКХ, безусловно, являются
вопросы оплаты коммунальных услуг за ме�
ста общего пользования в многоквартир�

ных домах. О степени ее
актуальности говорит
хотя бы тот факт, что
жалобы со стороны ка�
лужан по поводу не�
справедливости опла�
ты ОДН в различные ин�
станции, в том числе и
Законодательное Со�
брание, идут постоян�
ным потоком. Люди
считают (и в большин�
стве случаев абсолют�
но справедливо), что
платежи завышенные.

Когда три года назад,
в сентябре 2012 года,
вступили в силу утвер�
жденные федеральным
законодательством но�

вые правила предоставления коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям помещений в многоквар�
тирных домах, нас уверяли, что ничего страшного не
произошло. Что если все мы будем платить за обще�
домовые нужды, то будет гораздо больше плюсов,
чем минусов. Что в сфере оплаты коммунальных услуг
будет наконец�то наведен порядок и достигнута про�
зрачность, а население ни в коем случае не пострада�
ет. Уже тогда у многих экспертов это вызывало боль�
шие сомнения. К сожалению, дальнейшее развитие
событий подтвердило их правоту. Как говаривал не�
забвенный Виктор Степанович Черномырдин, хотели
как лучше, а получилось как всегда.

На практике получилось так, что бремя оплаты ОДН
вынуждены нести добропорядочные граждане, те,
кто аккуратно и своевременно их оплачивает. А не�
плательщики как безнаказанно не платили, так и про�
должают не платить! Получается, что жители, уста�
новившие индивидуальные приборы учета, оплачи�
вают коммунальные ресурсы за ОДН, потребленные
в этом доме неплательщиками. В свою очередь, сбы�
товые компании вместо того, чтобы бороться с не�
плательщиками, не мудрствуя лукаво решили ком�
пенсировать свои потери за счет тех, кто платит.
Может быть, на их взгляд, это самое простое реше�
ние, но, согласитесь, абсолютно несправедливое.

На практике часто получалось так, что ресурсо�
снабжающие организации, пользуясь действующим
законодательством, выставляют гражданам счета по
ОДН за электроэнергию, превышающие счета за по�
требленную электроэнергию в самих квартирах!

Дабы не быть голословным, приведу конкретные
примеры. Ко мне, как к депутату, обратились жители
двухэтажного восьмиквартирного дома в Калуге по
улице Горького, 19. Показали платежку одной из квар�
тир за электроэнергию. В ней значатся суммы: 464
рубля – ОДН, 263 рубля – оплата за электроэнергию в
квартире. Ну не может быть такого! Это просто нон�
сенс. На самом деле это означает, что в доме кто�то
банально не платит, кто�то, возможно, химичит с ин�
дивидуальным счетчиком, а вешают все на всех жите�
лей дома. Приведу еще один конкретный случай из
практики. В одном многоквартирном доме некоторые
квартиры не оборудованы счетчиками, некоторые
жильцы не платят. Но в итоге остальным приходится
платить и за себя, и за того парня. Естественно,  насе�
ление это возмущает, и я прекрасно понимаю их. И
эту позицию разделяют мои коллеги по областному
парламенту. Читатели наверняка в курсе того, что в
свое время для решения этого вопроса в Законода�
тельном Собрании была создана рабочая группа, в
работе которой принимал участие и ваш покорный
слуга. Мы пришли к однозначному мнению, что сегод�
ня суммы платежей за ОДН завышены. На наш взгляд,
они должны взиматься по крайне простой, но пре�
дельно эффективной схеме: «потребил – заплати». И
не надо больше ничего придумывать.

К сожалению, самостоятельно решить проблему
ОДН на региональном уровне невозможно. Это ком�
петенция федеральных властей. Законодательным
Собранием было принято обращение к Совету Феде�
рации, Государственной Думе и правительству РФ, в
котором, на наш взгляд, содержатся конкретные пред�
ложения, способные изменить ситуацию к лучшему.

Мы, в частности, предлагаем предоставить регио�
нам право самостоятельно устанавливать правила
предоставления коммунальных услуг. Это позволит
наладить реальный контроль в сфере ЖКХ. Кроме
того, предлагаем установить третий счетчик – при�
бор учета на места общего пользования. Он бы авто�
матически снимал показания и передавал  их в ре�
сурсоснабжающие организации для начисления пла�
ты. По нашему мнению, это позволит повысить про�
зрачность и исключить различные злоупотребления.
Отмечу, что нашу позицию разделяют и другие реги�
оны. Буквально на днях аналогичное обращение при�
няли депутаты Белгородской областной Думы. Это
дает надежду, что наш голос будет услышан 
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- Íe çàáóäüòå âçÿòü ñ ñîáîé ïàñïîðò.

ЭКОНОМИКА

Ñîòðóäíè÷åñòâî
áóäåò ïðîäîëæåíî

МИНУВШИЙ вторник в Мини�
стерстве экономического разви�
тия Российской Федерации состо�
ялось заседание рабочей группы
по инвестиционному сотрудниче�
ству межправительственной Рос�
сийско�Финляндской комиссии по
экономическому сотрудничеству.

В обсуждении актуальных воп�
росов инвестиционного взаимо�
действия бизнеса двух стран при�
няли участие представители как
федеральных, так и региональных
органов власти.

Экономический потенциал на�
шей области презентовал министр
экономического развития регио�
на Владимир Попов.

В своем выступлении он подчер�
кнул, что взаимодействие Калужс�
кой области с Финляндией имеет
положительную динамику: «В на�
стоящее время наш регион успеш�
но сотрудничает с рядом финских
компаний, в числе которых «Stora
Enso Oy», «RUUKKI», «Kiilto Oy», «К�
Раута» и другие. Объем финских
инвестиций в область составил
более 606 миллионов евро, внеш�
неторговый товарооборот с  Фин�
ляндией по итогам 2014 года ра�
вен 73,3 миллиона долларов США».

При этом руководитель ведом�
ства отметил, что дальнейшее раз�
витие инвестиционного диалога с
Финляндией для нашего региона
перспективно в таких областях эко�
номики, как машиностроение, фар�
мацевтика, лесопереработка, сель�
ское хозяйство, строительная ин�
дустрия и сфера гостеприимства,
сообщает Агентство регионально�
го развития Калужской области.

По информации пресс-службы
правительства области.

С
Дарья ЖУКОВА, председатель Молодежного
правительства области:

Акция «Бессмертный полк» � это уникальный
пример единения людей по всей стране во имя
сохранения нашей общей истории. Когда ты идёшь
в колонне с фотографией своего деда, прадеда, то
эмоции сдержать невозможно. Это сильнее любых
слов. В этом году фотография моего прадеда
Петра Петровича Зубарёва прошла в многотысяч�
ной колонне в Москве. Я горжусь этим. Я уверена,
что с каждым годом акция будет объединять ещё
большее количество молодых людей, которые
знают и помнят историю своей семьи, города и
страны.

Лев МАРЧЕНКОВ, заместитель председателя Калужской
областной общественно-патриотической организации
«Военный историк», военный археолог:

Человек живет, пока о нем помнят. А «Бессмерный
полк» � это и есть память, бессмертная память о
героях, погибших за Родину в годы Великой
Отечественной войны. Когда видишь шествие
«Бессмертного полка», то испытываешь гордость
от того, что для современного поколения «живых»
героев тех лет становится больше, так как год от
года ряды полка растут.

Полк � это не только портреты, это реальная
связь поколений. Ведь люди не просто распечаты�
вают фотографии своих отцов и дедов, но и
стараются глубже узнать историю жизни и подвига
героев. И это видно по все увеличивающемуся в
последнее время числу обращений в  архивы и на
специальные поисковые сайты.

Говоря же о тех случаях, которые вроде бы
произошли с несколькими плакатами в Москве,
мне трудно что�либо комментировать. У меня дед
геройски погиб в первые годы Великой Отече�
ственной. И я не могу представить, как человек,

добровольно и по зову сердца пришедший с
портретом своего предка в колонну «Бессмертного
полка», по завершении шествия мог этот портрет
где�либо «забыть». Скорее всего, это была чья�то
провокация.

Варвара ТИПУНОВА, председатель региональной
организации Российского союза молодежи:

Я помню, как впервые в Калуге прошел «Бессмерт�
ный полк»... До мурашек на коже, хотя было
немного человек. А в этом году к этой акции
присоединились тысячи людей и в нашей области,
и в России. Это говорит о том, что народ не
безразличен, он помнит историю страны, своей
семьи!

Дмитрий АФАНАСЬЕВ, глава исполнительного комитета
отделения ОНФ в Калужской области:

«Бессмертный полк» � это, безусловно, важная и
нужная акция. В первую очередь необходимая для
воспитания детей и молодежи в духе патриотизма и
гордости за своих предков. Ведь через «Бессмерт�
ный полк» дети узнают об истории Великой Отече�
ственной войны не как о чем�то далеком, а соприка�
саются с ней через личную историю своей семьи.

И приятно, что год от года участие в этой акции
принимает все больше и больше людей, особенно
молодежи. К примеру, в преддверии Дня Победы в
средней школе № 6 города Людинова в рамках
проекта Общероссийского народного фронта «Имя
героя – школе» состоялась церемония открытия
мемориальной доски в честь Героя Советского
Союза летчика Алексея Свертилова, на которую
дети принесли более сотни портретов своих
дедушек и бабушек и с которыми затем в День
Победы проследовали по улицам города.

Подготовил Алексей КАЛАКИН.

ПАМЯТЬ
Ðîäèâøàÿñÿ êàê îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà íåñêîëüêî ëåò
íàçàä àêöèÿ ïàìÿòè ãåðîåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
«Áåññìåðòíûé ïîëê» â íûíåøíåì ãîäó ñîáðàëà
áåñïðåöåäåíòíîå êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê.
9 ìàÿ ó÷àñòèå â øåñòâèè «Áåññìåðòíîãî ïîëêà» ïî âñåé
ñòðàíå ïðèíÿëè, ïî ðàçíûì äàííûì, ïðèìåðíî 12
ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Â Ìîñêâå â êîëîííå, âîçãëàâëÿåìîé
ïðåçèäåíòîì Ïóòèíûì, øëî ïî÷òè 500 000 ÷åëîâåê.
Â íàøåé îáëàñòè øåñòâèÿ ïðîøëè â êàæäîì ðàéîíå, à â
îáëàñòíîì öåíòðå àêöèÿ ñîáðàëà íåáûâàëîå êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ – áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ìû ðåøèëè ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó ïðåäñòàâèòåëåé
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, êàê îíè îöåíèâàþò ïðîøåäøóþ
àêöèþ.
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  ДЕНЬ Победы на Театральной площади в Москве на праздничном
концерте 13�летний калужский школьник Антон Чухрий пел вместе
с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и хором Жуковс�
кой школы искусств.

Талант семиклассника школы № 15 открылся несколько лет на�
зад на конкурсе «Хрустальные звездочки», который организует
служба судебных приставов. С тех пор Антон � постоянный участ�
ник и лауреат областных и международных конкурсов. Как сооб�
щает пресс�служба ведомства, в ноябре прошлого года А.Чухрий
представлял нашу область на всероссийском этапе «Хрустальных
звездочек» в государственном концертном зале «Россия» столицы.
Председатель  жюри Иосиф Кобзон был настолько впечатлен талан�
том юного калужанина, ставшего призером в номинации «вокал»,
что пожелал спеть с ним дуэтом на главном майском торжестве.

«Песня о далекой Родине» М.Таривердиева и Р.Рождественско�
го, которую исполнил Антон с живой легендой отечественной эст�
рады, записана на диск «Поклонимся великим тем годам», став�
ший музыкальным подарком для ветеранов Великой Отечествен�
ной войны. На нем звучит голос Антона.

Мы, вестинцы, тоже гордимся Антоном Чухрием еще и потому,
что он внук нашего сотрудника Владимира Карповича, фронтови�
ка, который, к сожалению, не дожил до 70�летия Великой Победы.

Ольга ЯСЕНЬ.
Фото пресс-службы УФССП России

по Калужской области.
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Людмила СТАЦЕНКО

Ìàéñêèå ðàçäóìüÿ
íà òåìó òðóäà

ОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство «ге�
роев» криминальных сводок – это
нигде не работающие граждане.
Стоит ли удивляться тому, что они

грабят, про�
м ы ш л я ю т
мошенниче�
ством, рас�
пространяют
наркотики и
у б и в а ю т ?
Есть�то им хо�
чется, но в ос�
новном, ко�
нечно, пить и
закусывать. А
на что?

«Труд сво�
боден… При�
нудительный
труд запре�
щен» – гласит
37�я статья
Конституции

РФ. Право каждого свободно распоряжать�
ся своими способностями к труду, выби�
рать род деятельности и профессию зак�
реплено в Основном Законе страны, а вот
обязанность не жить паразитом в нем не
прописана.

Старшее поколение, конечно, помнит, что
так было не всегда. В советское время чело�
век, не работавший в течение четырех меся�
цев в году и таким образом приобретший
статус тунеядца, приговаривался по уголов�
ному закону к принудительному труду.

У нас уже выросло поколение, которое
чувствует себя совершенно свободным от
труда. Или на шее пенсионеров�родителей
сидят молодые и не очень люди, или укреп�
ляют свое благополучие преступным путем.
Не отсюда ли в том числе возникла необхо�
димость повышения пенсионного возрас�
та? Раньше�то рабочих рук хватало.

Не знаю, как другие, а я очень обрадова�
лась новости о том, что с инициативой о
возрождении уголовного наказания за ту�
неядство, то есть об обязанности трудить�
ся, вышло Законодательное Собрание
Санкт�Петербурга. Депутаты подготовили
пакет поправок в федеральные законы, ко�
торые должна рассмотреть Государствен�
ная Дума. По предложению инициаторов,
уклонение от трудоустройства (занятости)
свыше шести месяцев при наличии подхо�
дящей работы должно наказываться испра�
вительными либо принудительными рабо�
тами на срок до одного года.

Но не всем эта идея пришлась по душе.
Начались дебаты, противники высказыва�
ют свои аргументы: караул, возврат к со�
ветскому тоталитаризму! А как же люди
творческие? Художникам и поэтам днем
улицы мести, а ночью к мольберту и столу
прибегать? И кто будет вычислять тех, кто
паразитирует? Это ж какую армию прове�
ряющих надо будет иметь. Я тоже против
того, чтобы бросаться из одной крайности
в другую. Если какую даму содержит муж,
мужа � жена�банкирша или кто�то живет на
честные дивиденды, я уже не говорю о ма�
терях, воспитывающих (хорошо) детей,
домохозяйках, пожалуйста,  не работайте,
будьте в тягость семье, но не обществу. Я
против того, чтобы молодые забулдыги си�
дели у церквей и держали в дрожащих ру�
ках пластиковые стаканчики, прося на оче�
редную порцию самогонки. Может, гуман�
ней по отношению к ним приучать их к тру�
ду, пусть через уголовную статью, если дру�
гого варианта нет?

В Белоруссии, к примеру, осознание того,
что нельзя быть свободным от труда, при�
шло чуточку раньше. Александр Лукашенко
уже подписал декрет «О предупреждении
социального иждивенчества», и он в апре�
ле вступил в силу. Его смысл, как я вычита�
ла в Интернете, прост: или работаешь и
платишь налоги, или не работаешь, но все
равно платишь ты, а не тебе. Надо же как�то
рассчитываться за  социальные блага. По�
зиция белорусского президента ясна: без�
дельников заставить работать, людей вы�
тащить из общества пьяниц, ворюг и туне�
ядцев.

Лично мне очень симпатичен этот посыл.
Меня обязанность трудиться не пугает. Я
вкалываю всю сознательную жизнь и счас�
тлива. И вообще больше уважаю тех, кому
«хлеба не надо, работы давай». Такие не
отнимут у другого работяги, у старика в тем�
ном переулке кошелек, не залезут в чужую
квартиру. Потому что есть свой честно за�
работанный кусок хлеба, он знает, каким
поYYтом это дается, да и некогда человеку,

занятому делом, разбойничать 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

В

П

СЕГОДНЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СЕМЬИ

Уважаемые калужане!
Поздравляю вас с Международ�

ным днем семьи.
Именно в семье мы набираемся

опыта и жизненной мудрости,
учимся быть достойными гражда�
нами, обретаем радость отцов�
ства и материнства. В трудную
минуту мы обращаемся к родным
и близким за помощью, поддержкой
и пониманием.

Семейное благополучие � необхо�
димое условие для развития  любо�
го человека. Это важнейшая со�
ставляющая успеха и процветания
Калужской области в целом. Вот
почему в основе социальной полити�
ки региона стоит семья, улучшение
ее материального и социального по�
ложения, укрепление духовных ос�
нов ее существования.

От души желаю всем вам счас�
тья, здоровья и радости. Пусть
тепло и любовь родных сердец со�
гревает вас, помогает преодоле�
вать трудности и достигать по�
ставленных целей.

Уважайте, цените и берегите
друг друга.

Министр труда
и социальной защиты

Калужской области
П.В. КОНОВАЛОВ.

Îòìå÷åíû ëó÷øèå ìóíèöèïàëüíûå
ñëóæàùèå îáëàñòè

ЗНАЙ НАШИХ!

Ãîðäèìñÿ òîáîé, Àíòîí!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Знак «Лучший муниципальный служащий
Калужской области», диплом I степени и цветы

вручаются заместителю начальника управления
архитектуры и градостроительства администрации

Обнинска Татьяне Казинкиной.

АМЕСТИТЕЛЬ губернатора
Николай Любимов 13 мая  вру�
чил знаки отличия победите�
лям конкурса на звание луч�
ших муниципальных служащих
области в 2014 году.

Конкурс проводился по сле�
дующим номинациям: город�
ские округа, муниципальные
районы, районные центры, го�
родские поселения, сельские
поселения с населением свы�
ше 700 человек и менее 700
человек.

Награды получили предста�
вители обоих городских окру�
гов (Калуга и Обнинск), горо�
дов Киров, Таруса, Балабано�
во, Ермолино, Сосенский,
трех районов и одиннадцати
сельских поселений.

Обратившись к награжден�
ным, Николай Любимов ска�
зал:

� На вас лежит ответствен�
ность практически за все сфе�
ры деятельности. И приятно,
что есть у нас такие муници�
пальные служащие, которые
всегда готовы помочь людям
в решении любых жизненных
проблем.

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

З

Ëó÷øèå â ìåõàòðîíèêå
 КОЛОМНЕ завершился Второй открытый чемпионат Московс�
кой области WorldSkills Russia 2015 года. Наша область была
представлена командой Калужского колледжа информацион�
ных технологий и управления.  Его учащиеся продемонстриро�
вали хорошие знания и умения в сфере мехатроники, в резуль�
тате заняв третье место.

Основная задача чемпионата � повышение статуса профес�
сионального образования, популяризация рабочих профессий,
привлечение в эту сферу молодых инициативных людей, обес�
печение подготовки рабочих кадров, удовлетворяющих совре�

менным между�
народным стан�
дартам.

В числе орга�
низаторов чем�
пионата Мини�
стерство образо�
вания и науки
Российской Фе�
дерации, прави�
тельство Мос�
ковской области,
Агентство стра�
тегических ини�
циатив.

В этом году в
состязании при�
няли участие бо�
лее 280 учащих�
ся из Подмоско�
вья и 76 � из дру�
гих регионов. Со�
р е в н о в а н и я
прошли по 37
компетенциям.

Ôåðçèêîâñêèé ìåõàíèçàòîð
ïðèìåò ó÷àñòèå
âî âñåðîññèéñêîì ÷åìïèîíàòå
ïàõàðåé

  17 по 23 мая в Саратовской области пройдет IV Открытый
чемпионат России по спортивной пахоте. Нашу область на
конкурсе представит механизатор из ГП «Калужская МТС»
Андрей Плотников. Тридцатидвухлетний пахарь проживает
в поселке Октябрьский Ферзиковского района, работает по
профессии более десяти лет. В 2013 году Плотников пока�
зал один из лучших результатов на областных соревнова�
ниях по мастерству обработки почвы.

В этом году заявки на участие во всероссийском первен�
стве подали представители более 40 регионов. Конкурс, по
мнению организаторов, позволит привлечь внимание ши�
рокой общественности и специалистов к труду аграриев,
будет способствовать повышению престижа профессии ме�
ханизатора. В программе � зрелищные состязания по обо�
ротной пахоте и «трактор�шоу», демонстрация современ�
ной сельскохозяйственной техники и оборудования, выс�
тавка племенных животных. В рамках соревнований также
пройдут специализированные конференции и совет Ассо�
циации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохо�
зяйственных кооперативов России. Специалисты «Росаг�
ролизинга» обсудят с участниками встречи вопросы реали�
зации специальных программ поддержки аграриев.

Лучшие механизаторы страны получат грамоты и ценные
призы, а победитель � современный трактор и возможность
представлять Россию на чемпионате мира по пахоте, кото�
рый пройдет в 2016 году в Англии.

В

По информации пресс-службы правительства области.

С
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ПЕНСИОННЫЙ ЛИКБЕЗ

Кабинет страхового лица

на сайте Пенсионного фонда России –
это современный сервис для работающих
граждан по онлайн!информированию
о заработных пенсионных правах с возможностью
получать госуслуги через Интернет

СЕРВИСЫ КАБИНЕТА

Проверь пенсионные права
(только для работающих граждан)

Рассчитать будущую пенсию

Главный сервис Кабинета, который отражает информацию о сфор�
мированных вами пенсионных правах по новым правилам: пенсион�
ных баллах, стаже, периодах работы и отчислениях работодателей
на пенсию.

Новая версия пенсионного калькулятора позволяет рассчитывать
будущую пенсию исходя из уже сформированных вами пенсионных
прав. Сервис наглядно демонстрирует главные факторы, от которых
зависит размер будущей пенсии.

* Сервис работает в опытном режиме и доступен не во всех регионах

Обратиться за назначением пенсии*Записаться на прием в ПФР

Направить обращение в ПФРЗаказать документ или справку ПФРВыписка о пенсионных правах

Войти в Кабинет можно по адресу
www.pfrf.ru/lkzl, используя ваш логин

и пароль для Портала госуслуг

Сервисы Кабинета застрахованного лица позволяют
работающим гражданам следить за надлежащим
формированием своей будущей пенсии.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ Бесплатно по России 8!800!510!5555 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
www.pfrf.ru

1. О кандидатурах на должности мировых
судей Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области
«Об исполнении бюджета Территориально�
го фонда обязательного медицинского стра�
хования Калужской области за 2014 год».

3. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «О бюджете Территориального фон�
да обязательного медицинского страхова�
ния Калужской области на 2015 год и на пла�
новый период 2016 и 2017 годов».

4. О проекте закона Калужской области
«Об индексации в 2015 году размера еже�
месячных денежных выплат отдельным ка�
тегориям граждан,  имеющих почетные
спортивные звания «Заслуженный тренер
СССР», «Заслуженный тренер РСФСР»  или
«Заслуженный тренер России».

5. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении границ муници�
пальных образований, расположенных на
территории административно�территори�
альных единиц «Думиничский район», «Ки�
ровский район», «Медынский район», «Пе�
ремышльский район», «Сухиничский район»,
«Тарусский район», «Юхновский район», и
наделении их статусом городского поселе�
ния, сельского поселения, муниципального
района».

7. О проекте закона Калужской области
«Об утверждении дополнительных соглаше�
ний к соглашениям о предоставлении бюд�

жету Калужской области из федерального
бюджета бюджетных кредитов для строи�
тельства, реконструкции, капитального ре�
монта, ремонта и содержания автомобиль�
ных дорог общего пользования (за исклю�
чением автомобильных дорог федерально�
го значения)».

8. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Калужской области».

9. О проекте закона Калужской области
«Об установлении системы оплаты труда ра�
ботникам государственных учреждений, в
отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет уполномоченный
орган исполнительной власти Калужской
области, обеспечивающий реализацию го�
сударственной политики в сфере развития
малого и среднего предпринимательства».

10. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «О порядке предоставления участ�
ков недр и порядке пользования участками
недр местного значения на территории Ка�
лужской области».

11. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об организации проведения капи�
тального ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах, расположенных на тер�
ритории Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменения в Закон Калужской
области «Об организации проведения капи�
тального ремонта общего имущества в мно�
гоквартирных домах, расположенных на тер�
ритории Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области
«О внесении изменений в статью 9.1 Закона
Калужской области «Об административных
правонарушениях в Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области
«Об образовании нового населенного пунк�
та в Мосальском районе Калужской облас�
ти».

15. Об одобрении предложения о присво�
ении наименования географическому
объекту � деревне, образованной на терри�
тории Мосальского района Калужской об�
ласти.

16. О проекте закона Калужской области
«Об образовании нового населенного пунк�
та в Мосальском  районе  Калужской облас�
ти».

17. Об одобрении предложения о присво�
ении наименования географическому
объекту � деревне, образованной на терри�
тории Мосальского района Калужской об�
ласти.

18. О проекте закона Калужской области
«Об образовании нового населенного пунк�
та в Мосальском  районе  Калужской облас�
ти».

19. Об одобрении предложения о присво�
ении наименования географическому
объекту � деревне, образованной на терри�
тории Мосальского района Калужской об�
ласти.

20. О проекте закона Калужской области
«Об образовании нового населенного пунк�
та в Жуковском  районе  Калужской облас�
ти».

21. Об одобрении предложения  о присво�
ении наименования географическому
объекту � хутору, образованному на терри�
тории Жуковского района Калужской обла�
сти.

22. Об обращении Законодательного Со�
брания Калужской области к председателю

Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации  С.Е.Нарыш�
кину, председателю правительства Россий�
ской Федерации Д.А.Медведеву о ситуации,
складывающейся в сфере организации про�
ведения капитального ремонта многоквар�
тирных домов.

23. О награждении Почётным знаком За�
конодательного Собрания Калужской обла�
сти «За вклад в развитие местного самоуп�
равления».

24. О награждении Почётными грамотами
Законодательного Собрания Калужской об�
ласти.

25. Правительственный час. 12.15 � 13.15
час.

� Информация о мерах, принимаемых пра�
вительством Калужской области по улучше�
нию обеспечения сельского населения об�
ласти банковскими услугами.

� Информация правительства Калужской
области о деятельности по формированию
здорового образа жизни у населения Ка�
лужской области.

26. Разное.
� Информация правительства Калужской

области о ходе выполнения Закона Калужс�
кой области от 18 ноября 2013 года № 505�
ОЗ «О государственной социальной помо�
щи в Калужской области на основании соци�
ального контракта».

� Информация правительства Калужской
области об итогах проведения весенне�по�
левых работ в сельскохозяйственных орга�
низациях области.

� Информация депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Е.Г.Драпеко о своей деятельно�
сти.

Председатель
Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

21 ìàÿ ñîñòîèòñÿ çàñåäàíèå ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:



ВЕСТЬ 15 МАЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 127-131 (8727-8731) 5

ПОДПИСКА-2015
Ãëàâíîå
ïðåèìóùåñòâî
ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ
äîñòàâêà
êàæäîãî
íîìåðà!

Еще раз обращаем
внимание наших
читателей на то, что
пятничный выпуск
«Весть�неделя»
распространяется
бесплатно тиражом
100 000 экземпляров
в отделениях почтовой
связи Калуги и области
и во всех районных
отделах социальной
защиты населения.

Если вы не уверены
в том, что сможете
своевременно и
регулярно заходить
в свое или любое
ближайшее отделение
связи, и потому
опасаетесь, что вам не
достанется бесплатных
экземпляров, то мы вам
настоятельно
советуем продолжить
подписку. В этом
случае исключается
каталожная цена и вы
оплачиваете ТОЛЬКО
ДОСТАВКУ газеты вам
на дом.

!

ÏÎÄÏÈÑÍÛÅ ÖÅÍÛ
ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÂÅÑÒÜ»

1 месяц ! 157 руб. 70 коп.;
6 месяцев ! 1714 руб. 20 коп.

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

íåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿíåäåëÿ

индекс 51734, выходит
по вторникам
и пятницам

1 месяц ! 119 руб. 20 коп.;
6 месяцев ! 714 руб. 72 коп.

индекс 51783, выходит
по пятницам, 40 страниц,
с телепрограммой

1 месяц ! 66 руб. 52 коп.;
6 месяцев ! 399 руб. 12 коп.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУ
ДОКУМЕНТЫ+

индекс 51739, выходит
по вторникам и пятницам,
плюс по пятницам – приложе�
ние «Собрание нормативных
правовых актов органов госу�
дарственной власти Калужской
области»

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

14-23 ìàÿ
в отделениях почтовой связи

области проводится

ÄÅÊÀÄÀ
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ.

В эти дни на ряд печатных изданий
снижены каталожные цены.

Ждем вас  на почте!

100 000 ýêçåìïëÿðîâ –
òàêîâ òåïåðü òèðàæ ãàçåòû «Âåñòü-íåäåëÿ»

Это самый большой тираж среди областных газет. Воспользуйтесь этим, чтобы разместить своё объяв�
ление.

Такие объявления будут публиковаться под соответствующими рубриками, например: «Продам», «Про�
дам недвижимость», «Куплю», «Строительство и ремонт», «Услуги», «Требуется», «Ищу работу», «Меняю»,
«Сниму», «Сдам», «Автоуслуги», «Знакомства», «Разное».

Здесь необходимо учитывать одно очень важное обстоятельство: разместив, например, объявление о
продаже дома в Мосальском районе, вы можете быть абсолютно уверенными в том, что его прочитают и в
самом районе, и в каждом соседнем, и в целом по области.

Если вы частный предприниматель, вам уже не придется объезжать окрестные районы, чтобы в каждом
из них давать объявления о производимых вами товарах или услугах, – достаточно будет разместить такую
информацию в газете «Весть�неделя», и вас услышит вся область. Кстати говоря, чтобы подать объявле�
ние, даже в Калугу, в редакцию, ехать не придётся – банковский счет можно оплатить на месте, а текст
передать по электронной почте или факсу.

Ðàñöåíêè íà ñòðî÷íûå îáúÿâëåíèÿ
– 3 рубля за один знак (буква, точка или запятая, тире, пробел между словами) включая НДС 18%.

Ó âàñ áóäåò
ñâåæàÿ
«Âåñòü»!

Всем, кто сохраняет верность газете
«Весть», мы предлагаем варианты
ГАРАНТИРОВАННОГО получения газеты
по самым минимальным ценам.

Подписка в редакции:
газета «Весть» (выходит два раза в неделю � во

вторник и пятницу, подписной индекс 51734)
� на 1 месяц – 10 руб.;
� на 6 месяцев � 60 руб.;
газета «Весть» с «Собранием нормативных

правовых актов органов государственной
власти Калужской области» (подписной индекс
51739)

� на 1 месяц – 118 руб.;
� на 6 месяцев – 708 руб.;
«Весть!неделя» (выходит по пятницам, подпис�

ной индекс 51783)
� на 1 месяц – бесплатно;
� на 6 месяцев – бесплатно.

Получить свой экземпляр вы сможете в любое
время в редакции по адресу: ул. Марата,10,

Дом печати.
Даже если по каким�то причинам вы не сможете
зайти к нам в день выхода газеты, она все равно
вас дождется, и вы получите накопленные номера в
любой удобный для вас день.

1
Âàøè äåéñòâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçìåñòèòü îáúÿâëåíèå:

Отправить текст по электронной почте: dia@vestnews.ru или esipenko81@mail.ru
Возможен, но во избежание ошибок очень нежелателен, вариант отправки рукописного
текста по факсу 8�(4842)�57�64�51.

Оплатить необходимую сумму, перечислив её на счет редакции: государственное
бюджетное учреждение Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть»
ИНН 4026004991
КПП 402701001
Расч. счет 40601810100003000002
Получатель: министерство финансов Калужской области (л.сч. 20761А89630  ГБУ КО
«Редакция газеты «Весть»)
БИК 042908001
ОКТМО 29701000
Банк Отделение Калуга г.Калуга код дохода 00000000000000000130

Позвонить по телефонам (8�4842)�57�64�51 или (8�4842)�59�10�58
и согласовать дату публикации.

2

3

ВНИМАНИЕ!
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9 ìàÿ ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ
ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ïðàçäíèêîì
ñòðàíû. Ýòî ïðàçäíèê, êîòîðûé,
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, êàñàåòñÿ âñåõ.
Â êàæäîé ñåìüå íå ïîíàñëûøêå çíàþò
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
î òîé öåíå, êîòîðóþ íàì ïðèøëîñü
çàïëàòèòü çà Ïîáåäó.
Â ãîäû âîéíû 175 òûñÿ÷ æèòåëåé íàøåé
îáëàñòè îòïðàâèëèñü íà ôðîíò, ÷òîáû
çàùèòèòü Ðîäèíó. Èç íèõ âîñåìü
èç äåñÿòè íå âåðíóëèñü äîìîé, îñòàëèñü
íà ïîëÿõ ñðàæåíèé. Ìû íèêîãäà íå çàáóäåì
èõ ïîäâèã. Êàê è âñÿ ñòðàíà, îáëàñòü
ìàñøòàáíî è òîðæåñòâåííî îòìåòèëà
70-ëåòèå Ïîáåäû. Ðàçìàõ ïðàçäíèêà
âîèñòèíó áûë ãðàíäèîçíûì. Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì åùå ðàç
âåðíóòüñÿ â ýòè ïðàçäíè÷íûå äíè.

Äåíü Ïîáåäû îáúåäèíèë
êàëóæàí âñåõ ïîêîëåíèé

Ïðàäåäû è ïðàâíóêè

Êàëóãà

9 мая. Торжественный митинг.

9 мая. Праздничный парад.

8 мая. Перезахоронение останков
неизвестного солдата.

8 мая. Полномочный представитель президента
РФ в ЦФО Александр Беглов поздравляет

калужских ветеранов.
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Фото Георгия ОРЛОВА, Николая ПАВЛОВА, Алексея САРЛЕЙСКОГО.
Продолжение фоторепортажа

о праздновании Дня Победы в районах области на 8-9 стр.

â îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþ
9 мая. По улицам Калуги шествует «Бессмертный полк».

9 мая. На Театральной площади хоры исполняли военные песни.

7 мая. Исполнение Ленинградской симфонии Шостаковича Калужским молодежным
симфоническим оркестром.
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Þõíîâ

Áàáûíèíñêèé ðàéîí

Êîçåëüñê

Æóêîâ

Ïåðåìûøëü

В День Победы в Бабынинском районе,
у деревни Космачи, открыли памятник

летчикам, погибшим в 1941 году.

9 мая торжества в городе воинской славы
Козельске начались парадом Козельской

краснознаменной ракетной дивизии.

7 мая на Поле
памяти в

Юхновском  районе
перезахоронили

останки 434
красноармейцев.

Шествие ветеранов в Перемышле 9 мая.

Ïðàäåäû è ïðàâíóêè Ïðàäåäû è ïðàâíóêè Ïðàäåäû è ïðàâíóêè Ïðàäåäû è ïðàâíóêè Ïðàäåäû è ïðàâíóêè Ïðàäåäû è ïðàâíóêè Ïðàäåäû è ïðàâíóêè 
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Æèçäðà

Ìàëîÿðîñëàâåö

В Людинове 7 мая дали старт эстафете «Огонь Победы».

9 мая по улицам Жукова, как и по всей стране, прошел
«Бессмертный полк».

7 мая в Малоярославце открыли новый
памятник погибшим в годы войны.

Обновление
площади Победы

в Кирове
ознаменовалось

зажжением 7 мая
Вечного огня.

6 мая в Жиздре
на Ослинском

мемориале
состоялась
церемония

перезахоронения
останков

38 советских
солдат, поднятых

поисковиками
в ходе

областной
Вахты Памяти.

Фото Игоря МАЛЕЕВА, Александра БУРЫЛКИНА, Елены СТЕПИНОЙ, из газеты
«Жуковский вестник» и с сайта Законодательного Собрания области.

Ëþäèíîâî

Êèðîâ

â îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþâ îäíîì ñòðîþ
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Специальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской областиВЕСТЬ-АГРО № 14

(806)

Âåòåðàí òðóäà
Ìàðèÿ Àêèìîâà
ïîêàçûâàåò
ïðèìåð
ñîäåðæàíèÿ
ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà
Антонина БЕСОВА

У жительницы Спас�Деменска
Марии Акимовой всегда на сто�
ле свежие молочные продукты,
куриные яйца, мясо с личного
подсобного хозяйства. Недавно
Марии Матвеевне исполнилось
80 лет, но, несмотря на возраст,
она продолжает держать большое
хозяйство, которое для нее не в
тягость, а в радость.

� Я вам так скажу, � рассужда�
ет Мария Матвеевна, исходя из
своего богатого опыта ведения
подсобного хозяйства, � сегодня
держать поросят из�за дорого�
визны кормов невыгодно, а вот
коровка всегда себя оправдает.
Конечно, затраты на скотину не�
малые � покупаю посыпку, соло�
му, одного только сена на зиму
нужно восемь тонн, но все рав�
но молоко приносит доход.

Разговаривая с Марией Матве�
евной, обратила внимание на то,
что какая�то она «недеревенс�
кая», своим обликом, манерой
разговаривать, кругозором не
похожа на человека, погрязшего
в домашнем хозяйстве. Навер�
ное, и нашему читателю будет
интересно подробнее узнать о
судьбе этой женщины, поэтому
немного отступлю от темы.

Родилась Мария в Воротынс�
ке, в зажиточной семье. Доста�
ток не пришел сам по себе, все
родные много и добросовестно
работали и были грамотными
людьми. Но ни образованность,
ни трудолюбие не спасли их от
притеснений властей: деда в 1932
году забрали, и больше родные
его не видели. А несколько лет
назад Марии Матвеевне сообщи�
ли, что ее дед есть в списках ре�
абилитированных. Только что
это теперь изменит, если многие
годы его дети и внуки ходили с
клеймом врагов народа, их назы�
вали «беляками», «кулаками».

Когда началась война, Маше
было шесть лет. Помнит она, как
в дом вошла встревоженная мать
со страшной вестью:

� Война пришла…
� А я, несмышленыш, говорю:

«Мама, ты скажи ей, пусть она
уходит».

Отец работал на железной до�
роге, и семья жила в домике ря�
дом со станцией. Часто налетали

самолеты, тогда все бежали в под�
вал. Во время одной из бомбежек
меня ранило в голову и ногу. От
вида крови, ужаса от воя самоле�
тов и грохота взрывов я так испу�
галась, что начала заикаться.
Сейчас это уже не так заметно,
но когда волнуюсь, часто запина�
юсь. И еще запомнила, как мы
брели по дороге, уходя подальше
от Воротынска, где шли бои за
станцию. Мама за спиной несла
узел с вещами. И тут нас догнала
женщина на лошади с повозкой,
предложила подвезти. Я обрадо�
валась отдыху, что не придется
идти пешком. А мать, услышав
приближающийся гул самолета,
схватила нас с сестрой и потащи�
ла в придорожные кусты. Немец
летел низко и стрелял очередями,
на нас сверху падали срубленные
пулями ветки. Когда наступила
тишина, выбрались на дорогу и
увидели мертвых женщину и ло�
шадь…

Отца с семьей после войны от�
правили работать в Спас�Де�
менск на железную дорогу, здесь
он вскоре заболел и в 1949 году
умер. Дочке в наследство оста�
лись любовь к чтению (она и сей�
час читает книги, газеты, журна�
лы) и величайшая трудоспособ�
ность.

Очень интересно Мария Мат�
веевна рассказывает о своей мо�
лодости. Она работала на моло�
дежных стройках. В Узбекиста�Молоко с подворья Марии Акимовой вкусное и полезное.

АНОНС

Æä¸ì ñ ïîáåäîé!
АЛУЖСКИЙ механизатор примет участие во Всероссийских соревнованиях
пахарей.

22 � 23 мая в Саратовской области пройдет IV открытый чемпионат России
по спортивной пахоте – Всероссийское соревнование механизаторов по
мастерству обработки почвы. Калужскую область будет представлять меха�
низатор ГП «Калужская МТС» Андрей Плотников, который показал отличные
результаты на прошлогоднем областном конкурсе пахарей.

Среди основных организаторов этих соревнований – министерство сель�
ского хозяйства России, Росагролизинг, правительство Саратовской обла�
сти.

17 мая наш механизатор отправится в Саратовскую область, 18 мая прой�
дут первые тренировочные заезды, 19 – 20 � 21 мая – отборочный этап.

22 мая состоится трактор�шоу, участие в котором примут все механизато�
ры. 23 мая – финал. Пожелаем нашему земляку успешной пахоты на сара�
товских полях, ведь до сих пор наши механизаторы не одерживали побед в
этих престижных соревнованиях. Будем надеяться на опыт и волю к победе
Андрея Плотникова на сей раз. А более подробно о IV открытом чемпионате
России по спортивной пахоте мы расскажем в одном из выпусков нашего
приложения «Весть�Агро» после возвращения нашего участника с этих со�
ревнований.

Игорь МИХАЙЛОВ.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
В рамках реализации федеральной целевой программы

«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014!2017 годы и на период до 2020 года»

Минсельхоз России совместно с пресс�службой Минсельхоза России
объявляет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса

информационно�просветительских проектов
по сельской тематике

 «Моя земля Россия ! 2015».
К участию в конкурсе приглашаются журналисты федеральных, региональных

и городских (районных) журналов, газет, интернет�изданий, радио� и телеком�
паний, а также фотокорреспонденты и высшие учебные заведения, осуществля�
ющие подготовку журналистов по тематике конкурса.

Прием документов и работ осуществляется с 11 мая по 31 июля 2015 года
по электронной почте agrosmi@yandex.ru.

На сайте конкурса http://konkurs.agromedia.ru/ каждый участник должен
зарегистрироваться и загрузить свои работы для общественного обсуждения.

Сайт конкурса начнет работу 12 мая!
Документы для участия можно будет скачать на сайте после регистрации.
Оригиналы документов и работ должны быть высланы по адресу:

107139, г. Москва, Орликов переулок, 1/11,
для пресс!службы Минсельхоза России.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса
состоится в рамках проведения Российской агропромышленной выставки «Зо�
лотая осень�2015».

По всем вопросам о проведении конкурса можно обращаться в пресс!служ!
бу министерства сельского хозяйства России по телефону:

+7(495) 411!81!45 (Попова Екатерина).

По сообщению пресс-службы
министерства сельского хозяйства России.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

Êàê êîðîâà Áàðûíÿ è êîçà Áåëêà

Áóäåì ñ õëåáîì…

Николай ХУДЯКОВ
Теплая майская предвечерняя пора. Весен�

нее солнце уже клонится к западу. Из ближ�
него берёзового леса потянуло едва уловимым
запахом молодой, только что распустившейся
листвы. Но в разогретой кабине трактора «Бе�
ларусь» он не ощущается.

«К заходу солнца поле вспахать успею», �
думает Андрей Сиверин, привычно оглядыва�
ясь назад, где отполированные отвалы плугов
переворачивают аккуратно подрезанные пла�
сты.

 «А ведь не блестит земелька, не лоснится.
Должно быть, маловато влаги. Значит, надо
поторапливаться с севом», � размышляет Ан�
дрей.

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

Владимир Растатуров
и Андрей Сиверин (справа).

- òàê ñ÷èòàþò áåòëèöêèå ìåõàíèçàòîðû,
óñïåøíî çàâåðøèâøèå ñåâ

…Уже третий сезон он на пару с товари�
щем по работе в Бетлицком газораспредели�
тельном участке Владимиром Растатуровым
возделывает это поле площадью почти в двад�
цать гектаров. Днем работают на основной
работе, проверяют все системы и механизмы
газовых сетей. А по вечерам да еще в выход�
ные выезжают на свой участок. Так работать
трудно, но, как считают сами мужики, очень
интересно. Ведя свое, пусть небольшое под�
собное хозяйство, всегда хорошо иметь и зер�
но. Без него ничего не получится. Вот и ре�
шили заняться землей. Если к ней будешь от�
носиться с душой, она одарит добрыми пло�
дами. Так ведь было всегда в жизни кресть�
янской.

И пусть вызревающий здесь овес каким�
то особенно щедрым урожаем их не награж�
дает, но на свое хозяйство хватает. В про�
шлом году, например, собрали центнеров по
пятнадцать с каждого гектара. Участок удоб�
ный, ровный, сухой да и асфальтированное
шоссе рядом. А ведь поначалу он начинал
зарастать. Березовый подрост вперемежку с
низкорослым, похожим на щетину ивняком
густо закустился по всему полю. В первый
сезон разросшиеся корни так подергивали
тяжелый трактор, что казалось ему: под ле�
мех плугов попал увесистый камень. Сейчас
же срезанные кусты перегнили, преврати�
лись в гумус.

Но только на этом участке не остановились.
У деревни Хатожа, что в трех километрах от
Бетлицы, присмотрели другой, не менее удоб�
ный и плодородный, площадью в девять гек�
таров.

� В прошлом году,� сказал Владимир Нико�
лаевич,� здесь мы собрали тоже центнеров 14�
15 овса. И сразу посеяли гектара три озимой
пшеницы. Посмотрим, как одарит урожаем эта
культура. Перезимовала она нормально, сей�
час, с наступлением теплой погоды, дружно
двинулась в рост. Так что осенью надеемся,
что будем с хлебом, которого хватит для про�
корма собственных подсобных хозяйств

Фото автора.
Куйбышевский район.

!

К
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не возводили мост через Нарым.
В горах Киргизии соединяли мо�
стом дорогу Фрунзе � Ош. Жили
в разборных домиках. Закончив
строительство в одном месте,
складывали все имущество и
двигались дальше. Марии такая
жизнь нравилась, подходила к ее
неугомонному характеру. А вот
муж Арий Никифорович тянул
на родину, в Спас�Деменский
край. Настоял�таки на своем.

Приехав в Спас�Деменск, Ма�
рия Акимова устроилась в почто�
вое отделение на скромную дол�
жность техника�нормировщика,
вела также кадры. Более 30 лет
отдала почтовой службе. Труди�
лась добросовестно, ездила на
ревизии в сельские отделения,
подменяла оператора и сорти�
ровщика. И хотя высоких постов
не достигла, но за ответствен�
ность и честную работу ее цени�
ли. Была занесена в Книгу поче�
та Калужской области, награж�
дена грамотами. А однажды даже
стала участницей конкурса «А
ну�ка, девушки!» в Калуге. Вот
какая неординарная жизнь была
у Марии Матвеевны прежде, да
и сегодня при всей обыденности
ее не назовешь скучной.

� Люблю общаться с молоде�
жью, � призналась собеседница,
� она позитивная, устремленная
вперед. Мне это нравится, я и
сама думаю о будущем, мечтаю.

Многие мечты Марии Матве�

евны связаны с ее любимыми
домашними животными. Испол�
нение одной из них пришлось
отложить из�за случившегося в
районе заболевания свиней чу�
мой. Раньше Акимовы держали
свиноматку, продавали поросят.
Мяса, сала хватало для себя и на
реализацию. Интересующаяся
всем новым хозяйка прочитала о
породе свиней, которые дости�
гают веса до 400 килограммов,
причем неприхотливых в содер�
жании и считающихся травояд�
ными. Разузнала, где держат этих
поросят, даже съездила в Добро�
селье, договорилась о покупке
мангала. И тут на тебе � каран�
тин, поросят заводить запрети�
ли, о чем Мария Матвеевна со�
жалеет, но надеется, что ско�
ро ее задумка воплотится в
жизнь.

Начыало подсобного хозяйства
Акимовых оказалось необыч�
ным. Как говорится, не было бы
счастья, да несчастье помогло.
Дочь с семьей жила в Киеве,
после чернобыльской катастро�
фы у внука начались проблемы
со здоровьем, его привезли к ба�
бушке. Тогда и купила Мария
Матвеевна козу, выходила внуч�
ка козьим молоком. В 1989 году
появилась первая корова, затем
приобрели вторую. А новоявлен�
ный животновод увлеклась. По
книгам, журналам с советами
она узнавала о новых породах,

различиях в продуктивности и
качестве молока и теперь уже
сама может научить многих.

Все животные во дворе Акимо�
вых � чистопородные. Например,
корова Света � швицкой породы,
у нее очень вкусное жирное мо�
локо. А «сычевка» Барыня раду�
ет надоями и крепким припло�
дом. Молока сейчас немного,
потому что весь удой от одной
коровы идет на выпойку телен�
ка, но все равно остается для
продажи. За годы определился
круг постоянных покупателей,
которые оценили качество про�
дукции с подворья Акимовых.

Сама же Мария Матвеевна от�
дает предпочтение козьему мо�
локу как наиболее полезному.
Она продолжает держать козу.
Белка � тоже не простое, а поро�
дистое животное, выбранное с
особым вниманием. Она отно�
сится к зааненской породе, счи�
тающейся самой высокоудойной
в мире. При хорошем кормлении
такие козы дают более тонны
молока в год. Для своей люби�
мицы хозяйка не жалеет корма,
заботы, идет на любые затраты.

� Моя Белка оказалась дамой
капризной, � рассказала Мария
Матвеевна историю появления в
ее дворе еще одного обитателя. �
Когда пришло время покрыть ее,
она не подпустила ни одного коз�
лика из живущих в округе. Вот и
пришлось искать ей неместного

кавалера. Такой нашелся в Киро�
ве у знатного козовода. Красавца
зааненской породы зовут Каспер.
У него даже имеется паспорт.

В подтверждение своих слов
хозяйка продемонстрировала
касперов документ, где на рус�
ском и иностранном языках под�
тверждено его ненашенское про�
исхождение. Зааненская порода
коз ведет свою историю с Аль�
пийских гор.

Время, в котором мы живем,
требует от людей других подхо�
дов к ведению даже обычного
подворья. И Марии Акимовой
пришлось проявить предприни�
мательскую жилку. Это раньше
излишки молока закупались го�
сударством, а теперь сбыт нуж�
но налаживать самой. Как уже
сказано выше, с покупателями
проблем нет. Но пришлось ис�
кать и поставщиков кормов.

� Мне везет на добрых, отзыв�
чивых людей, � заметила Мария
Матвеевна. � Сено всегда приво�
зит Кузьмин, даже и напоминать
не нужно. Если требуются транс�
портные услуги, обращаюсь к
Захаровым. На дом постоянный
продавец доставляет зерно, по�
сыпку, я уверена, что с каче�
ством он не обманет. Мне они
все помогают, снимают много
проблем.

Вот только руки Марии Мат�
веевны заменить никто не мо�
жет. Всю работу по хозяйству она

тянет одна много лет. Объясни�
ла, что муж болеет � «помощник
никакой». На сына тоже надеж�
ды мало. Дочь с детьми живут в
Боровске, ездить далеко.

� Получается, что это я всем
помогаю, � шутит неунывающая
Мария, � пенсия маленькая, а на
доход от хозяйства провела в дом
воду, газ, сделала ремонт, огра�
ду вокруг участка. Конечно,
деньги нелегко даются, но я не
жалуюсь. Пока хватит сил, с хо�
зяйством не расстанусь. Люблю
всех своих животных. Когда при�
хожу в хлев, мне кажется, там
ангелы летают. Возиться с коро�
вами, козами мне в радость.

Когда Мария Матвеевна рас�
сказывает о своих питомцах, она
прямо вся светится.

� Зовут меня родные в Боровск,
� поделилась сокровенным, � го�
ворят, хватит с коровами разго�
варивать, будешь правнука нян�
чить. Только как хозяйство разо�
рить? Отказалась. Хочу еще козу
купить нубийской породы. Они
очень красивые, добрые, требуют
мало корма, а молока дают до
пяти литров в день...

Хорошо, что эта удивительная
женщина нашла себе занятие для
души. Жизнь ее не была гладкой
да легкой. Привыкнув трудиться,
она и сейчас надеется только на
себя, на свои неутомимые руки

Фото автора.
Спас�Деменский район.

ИНВЕСТИЦИИ

С 11 по 17 мая включительно лучшие сельхозтова�
ропроизводители нашей области представляют свою
продукцию в Москве на региональных сельскохозяй�
ственных ярмарках, которые располагаются в Москве
по адресам: Коровинское шоссе, владение 17, и
улица Суздальская, владение 11.

Кроме того, с 2015 года в еженедельном режиме работают сель�

скохозяйственные ярмарки: в Бабынине (по вторникам и пятни�

цам), в Воротынске Бабынинского района – по субботам, в
Кондрове – по субботам и воскресеньям, в Мещовске – по пят�

ницам, в Медыни – по субботам, в Козельске – по воскресеньям,

в Сосенском Козельского района – по субботам, в Думиничах
– по пятницам, в Барятине (райцентр) – по пятницам, в Хвасто!
вичах – по субботам, в Сухиничах – по воскресеньям, в Ферзи!
кове – по четвергам, в Спас!Деменске – по субботам, в Бетлице
– по четвергам, в Перемышле – по средам, в Кирове – по суббо�

там, в Жиздре – по пятницам и в Боровске – ежедневно.

âñåõ ìîëîêîì íàïîèëè

Îëåøêè áåç ñïåøêè…

Игорь ФАДЕЕВ
Май – самая ответственная

пора для мараловодов ООО «Фи�
лиН�Агро». Именно в этом ме�
сяце начинаются массовые отё�
лы и заготовка пантов – моло�
дых рогов оленей, которые затем
идут на приготовление лекар�
ственных препаратов, среди ко�
торых наибольшую популяр�
ность получил «Пантокрин».

 Мараловодческая ферма близ
села Милотичи Барятинского
района начиналась всего с 70 го�
лов оленей, привезённых сюда
из Алтайского края. А сегодня их
численность достигла 1100 голов!
Кстати, кроме Алтая и нашей об�
ласти больше в России нигде нет
мараловодческих ферм.

Заместитель директора ООО
«ФилиН�Агро» Анатолий Яглиц�

Íà ìàðàëîâîä÷åñêîé ôåðìå
â Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå íàñòóïèë
ñåçîí îò¸ëîâ è çàãîòîâêè ïàíòîâ

кий обучался навыкам маралово�
да именно на Алтае.

� Марал – дикое животное, к
человеку его приручить невоз�
можно даже в условиях частич�
ной неволи, которые созданы на
нашей ферме, � считает Анато�
лий Анатольевич, � поэтому и
работать с маралами значитель�
но сложнее, чем с домашним
скотом. Главная задача – во вре�
мя ухода за оленями не вызвать
у них стресс, кормить, вакцини�
ровать животных приходится
чрезвычайно осторожно. Когда
маралы спокойны, они не носят�
ся хаотично по вольерам. Если
оленям создан комфорт для их
обитания, если их никто лишний
раз не беспокоит, они спокойно
питаются, купаются в специаль�
но созданных нами озерцах, ни�
куда не спешат, не разбегаются…

Как объяснил Анатолий Яг�
лицкий, панты у оленя выраста�
ют за 45 дней, в течение кото�
рых эти молодые рожки дости�
гают «товарного веса» примерно
в 12 � 14 килограммов. Срезают
их один раз в год, маралу в этот
момент, конечно, вкалывают
обезболивающий препарат. Спи�
ливание происходит под при�
смотром ветеринарного врача.
Так что эту процедуру нельзя на�
звать негуманной.

Панты затем используются для
приготовления различных лекар�
ственных препаратов и оздоровля�
ющих средств. На территории
ООО «ФилиН�Агро» создан оздо�
ровительный агротуристический
центр, куда приезжают принимать
целебные общеукрепляющие ван�
ны с отварами из пантов россий�
ские и зарубежные туристы.

� Особенных секретов в нашей
профессии нет, � говорит Анато�
лий Яглицкий. � Главное – лю�
бить животных. И тогда всё
получится…

Фото Николая ПАВЛОВА.

ПРИГЛАШАЮТ
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ЯРМАРКИ.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз,

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельхозкооперативов области

и администрации муниципальных районов и городов

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую
разнообразную и качественную продовольственную
продукцию от лучших сельхозтоваропроизводителей
области по доступным ценам.

Дополнительная информация по телефонам
в г. Калуге 8(4842)57!50!95; 57!55!37

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области);
справки о работе сельскохозяйственной ярмарки

в Москве: 8!968!807!84!84.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы
администрации Обнинска.

Îáíèíñê
îòïðàçäíîâàë
70-ëåòèå
Âåëèêîé Ïîáåäû
Екатерина
ЗАМАХИНА

Об открытии торжественного
митинга на площади перед ме�
мориалом «Вечный огонь» возве�
стил Гимн Российской Федера�
ции. В этот раз он исполнялся
детским хором. Со сцены к ты�
сячам обнинцев, пришедших к
главному в городе месту покло�
нения героям Великой Отече�
ственной войны, обратился гла�
ва городского самоуправления
Владимир Савин.

� Все дальше от нас годы, опа�
ленные войной. Но живы еще те,
кто ратным подвигом, трудовым
героизмом ковали Великую По�
беду. Эти люди пережили то, о
чем нельзя забыть. И именно
благодаря им мы знаем правду о
тех страшных днях и никому не
позволим исказить историю на�

шего великого народа, � эти сло�
ва Владимир Савин посвятил ве�
теранам, которые в этот день ук�
радкой смахивали слезы скорби
в тишине минуты молчания, но
гордо выпрямлялись и вставали
под звуки гимна.

 � Наш священный долг – про�
должить их дело, чтобы никто в
мире не смог забрать у нас исто�
рию нашей страны, историю на�
шей Победы. Я от всей души по�
здравляю всех с этим замечатель�
ным праздником � 9 Мая. Креп�
кого здоровья ветеранам и мир�
ного неба нам всем над головой,
� продолжил глава администра�
ции Обнинска Александр Авде�
ев.

Перед горожанами в это утро
выступил ветеран Великой Оте�
чественной войны Иван Петро�
вич Харлов. Он рассказал о на�
чале победной весны, штурме
Берлина и подписании Германи�
ей акта о безоговорочной капи�
туляции 9 мая 1945 года.

� Я от имени всех людей в по�
гонах обещаю всем вам, что мы
первыми встретим врага, если он
вдруг посмеет на нас напасть, �
обратился к ветеранам и участ�

никам праздника начальник
учебного центра ВМФ Михаил
Воложинский.

Он также сказал о том, что от�
ветный удар героев Великой
Отечественной войны был на�
столько сокрушительным, что
до сих пор никто не смеет на�
пасть на нашу страну. Упомянул
Михаил Воложинский и о ситу�
ации на юго�востоке и западе
Украины, призвав собравшихся
вести свой бой с фашизмом и
нацизмом.

По традиции митинг завер�
шился парадом Победы. Количе�
ство маршировавших в этом году
было вдвое больше, чем в про�
шлом. Так, учебный центр ВМФ,
базирующийся в наукограде,
представляли четыре «коробки»
военнослужащих. Помимо под�
водников в параде приняли уча�
стие военнослужащие внутрен�
них войск МВД РФ (часть 3382),
а также учащиеся обнинских ка�
детских классов. Самой много�
численной колонной на параде
стала «гражданская», состоявшая
из школьников и студентов, при�
нявших участие в акции «Бес�
смертный полк» 

евым, а также депутаты и председатель городского
Собрания Владимир Савин, представители обще�
ственных организаций, школьники и студенты, про�
стые горожане. И, конечно же, ветераны войны.

С приветственным словом к собравшимся обра�
тился Александр Авдеев:

� Открывая этот памятник, мы хотим, чтобы наши
дети всегда помнили, как тяжело досталась Победа.
Александр Наумов внес в эту историю несколько
славных страниц. И мы это помним и гордимся на�
шими героями!

Мэр города выразил огромную благодарность
поисковикам во главе с Олегом Комиссаром и Гали�
ной Слесаревой, которые сделали большой вклад в
развитие сквера Наумова:

� Именно благодаря им сквер стал тематическим,
посвящённым истории освобождения города, стал
оживать элементами этой истории.

� Александр Наумов � это яркая историческая
личность, человек долга, настоящий патриот сво�
ей Родины. Он передавал свой богатый боевой
опыт молодым бойцам, вдохновлял их своим при�
мером, � отметил в своем выступлении Владимир
Савин. � Увековечить память героя для жителей
наукограда – это дело чести, тем более что с ини�
циативой создать памятник и назвать сквер име�
нем Наумова обратились представители городс�
кого совета ветеранов Великой Отечественной
войны.

С ответным благодарственным словом высту�
пил сын Александра Наумова � Сергей Александ�
рович. Он поблагодарил всех за память об отце и
за прекрасный памятник. Монумент выполнен об�
нинским скульптором, членом Союза художников
России Сергеем Лопуховым. Спонсором изготов�
ления памятника выступила компания «Обнинс�
коргсинтез».

Ïîáåäíûì ìàðøåì…

Îí îñâîáîæäàë ãîðîä
ОБНИНСКЕ состоялось открытие памятника гене�

рал�майору Александру Наумову в одноименном
сквере.

На церемонии присутствовали представители ад�
министрации города во главе с Александром Авде�В

Ñòàðòû ìîëîäûõ
ЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ эстафета среди учащихся общеобразователь�
ных школ, учебных заведений начального, среднего и высшего про�
фессионального образования, посвящённая 70�летию Великой По�
беды, прошла в наукограде. Перед стартом соревнований, отдавая
дань уважения памяти погибших в годы Великой Отечественной вой�
ны, участники эстафеты возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».

В результате упорной борьбы двадцати трёх сборных команд на
этапах эстафеты общей протяжённостью 3,5 км кубок, диплом,
медали и грамоты за 1�е место в командном зачёте среди общеоб�
разовательных школ достались команде школы № 16, «серебро»
завоевали учащиеся лицея «Держава», «бронзовый» результат по�
казала команда школы № 11.

Среди сборных команд учащихся и студентов учреждений про�
фессионального образования призовые места распределились сле�
дующим образом: 1�е место – команда института атомной энергети�
ки, 2�е место – команда Обнинского колледжа технологий и услуг, 3�
е место – команда Обнинского политехнического техникума.

Àêöèÿ ïàìÿòè ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ

КЛИНИЧЕСКОЙ больнице №8 ФМБА России состоялась Всерос�
сийская акция памяти медицинских работников, внесших вклад в
Победу в Великой Отечественной войне. Мероприятие проводи�
лось по инициативе политсовета партии «Единая Россия» в рамках
партийного проекта. Клиническая больница №8 ФМБА России вы�
ступила организатором этой акции во всей области. На примере
научно�практической конференции «Роль медиков в Победе в Ве�
ликой Отечественной войне» была показана неразрывная связь
поколений, медицинская эстафета памяти.

Открывая конференцию, главный врач КБ № 8 ФМБА России про�
фессор Владимир Петров поприветствовал собравшихся и в первую
очередь ветеранов, которые, несмотря на солидный возраст, не толь�
ко держатся бодро, но и находят силы для того, чтобы трудиться.

Слова благодарности обнинским медикам за активную поддержку
проекта, интересную и полезную форму проведения мероприятия выс�
казала заместитель председателя областного Законодательного Со�
брания Галина Донченкова. Она рассказала о том, как остро нужны
Калуге и Обнинску медицинские вузы и как много времени и усилий
потребовалось для того, чтобы их создать. Напомнила о подвиге меди�
ков в дни войны, поблагодарила пришедших на встречу ветеранов.

После завершения «круглого стола» участники направились к
мемориалу «Вечный огонь», где все вместе – и ветераны, и врачи,
и студенты – возложили венок и цветы. Минутой скорбного молча�
ния они почтили память погибших на войне медиков.

Î÷åðåäíàÿ êíèãà
ìóçåéíîãî ïðîåêòà

РЕЗЕНТАЦИЯ книги «События Московской битвы. Образы време�
ни», посвященной военной истории тех мест, где сейчас находится
город, прошла в Музее истории Обнинска.

Книга написана заведующей отделом современной истории му�
зея Натальей Прусаковой к 70�летию Великой Победы. Она стала
шестой в серии изданий «Музейный проект».

� Эта книга отличается от художественной литературы тем, что
мнение автора практически отсутствует. Есть события, есть фак�
ты, излагаемые участниками событий. И в этом большая ценность
этих книг. С ними нельзя спорить – они предлагают факты! – отме�
тила заместитель главы администрации города по социальным
вопросам Татьяна Попова. � Для города выпуск этой книги крайне
важен, поскольку он приурочен к 70�летию Великой Победы. Моло�
дежь должна знать, что у нашего города есть корни, которые дают
ему возможность расти и развиваться. Также важно, что в этой
книге мы видим связь исторических событий с современностью.

Как подчеркивалось в выступлениях, книга получилась, с одной
стороны, научно�историческая, а с другой – эмоционально живая, что
делает ее интересной самому разному кругу людей, независимо от
степени их информированности. На страницах книги представлены
воспоминания очевидцев тех лет, фотографии и иные материалы.

Àóêöèîí ïàññàæèðñêèõ
ìàðøðóòîâ

ПРАВЛЕНИЕ потребительского рынка, транспорта и связи админи�
страции города проводит открытый аукцион среди юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на право заключения
договора на обслуживание маршрутов пассажирского автотранс�
порта на территории Обнинска.

На аукцион выставлено 18 лотов на обслуживание 20 маршрутов,
прием заявок на участие в нём проводится с 12 мая по 11 июня, а
договоры с победителями на перевозку пассажиров будут заклю�
чены на пять лет.

Л

В

П

У



ÊòÊòÊòÊòÊòîîîîî âââââ îìåîìåîìåîìåîìå

В НОМЕРЕПриложение к газете «Весть»
№ 5 (141)

http: //vest-news.ru Äðîçäû òîæå ëþáÿò ÷åðåøíþ 14-15

Ñàì ñåáå äèçàéíåð ñàäà 16

«Óðàëüñêèå ñàìîöâåòû»
â ñàëàòíèöå 26

Àèñò Áîðüêà âåðíóëñÿ 28

Когда цветет черемуха � жди холода.

Дождь в мае хлеба поднимает.

Май холодный � год хлебородный.

Майская трава и голодного кормит.

Май � время дорогое, мужику нет покоя.

Даст бог дождь � уродится рожь.

Май лес наряжает, лето в гости поджидает.

11 � Максимов день. Собирали березовый сок и пили � вери�
ли, что он придает сил. Примечали: если из березы течет много
сока, лето будет дождливым. Если восход солнца чистый, бе�
зоблачный – к солнечному лету. Если ветер с юга – летом будут
грозы, но оно будет теплым и порадует урожаем.

14 � Еремей запрягальник. Появились комары – пора в поле
сеять. Если в этот день дожди и облачно, зима будет морозная
и ранняя.

15 � Борис и Глеб. Говорили: «На Бориса и Глеба успей
посеять хлеба». Соловьиный праздник. С этого дня раньше
вовсю начинали распевать соловьи. Существовала даже при�
мета: кто первым услышит соловья, тот будет счастливым в
этом году. А также если в день Бориса и Глеба восход солнца
ясный, то и лето будет такое же ясное, погожее.

16 � Мавр молочник. Коровы на молодой травке прибавляют
молоко. Раньше считалось, что крапива в этот день была наде�
лена особой целебной силой. Варили из нее щи и хлестали себя
молодой крапивой для прибавления здоровья.

18 � Арина (Ирина) рассадница. В этот день в деревнях начи�
нают высадку капусты в грунт. Наблюдали за первым поливом
в огороде: если земля много воды берет – будет сухой сезон,
мало взяла воды – лето будет мокрым.

19 � Иов горошник, росенник, огуречник. Приговаривали:
«Иов росы распускает». Если на Иова много росы и погожий
день – будет обильный урожай огурцов.

21 � Арсений пшеничник. В старину в этот день пекли пироги
и выносили отдавать прохожим – на урожай. Примечали: если
на Арсения хороший дождь – к грибному лету.

22 � Никола Теплый. Никола Чудотворец. Один из главных
праздников на Руси: Никола Чудотворец считался народным
заступником. Примечали, что после Николы будет еще двенад�
цать холодов.

24 � Мокий Мокрый. Если в этот день дождь – будет мокрое
лето.

25 � Епифан. Раньше смотрели: если восход солнца красный
– лето может быть засушливым.

26 – Лукерья комарница. Появились комары – к хорошей
погоде. Если много комаров, будет много ягод и грибов.

27 � Сидор огуречник. Примечали, что коли в этот день хо�
лодно, то и лето будет прохладным. Начинали посев огурцов в
открытый грунт. Если на Сидора тепло – будет много огурцов.

28 – Пахом бокогрей. Пришел Пахом – запахло теплом. При�
мечали: если в этот день хорошая погода, лето будет теплым.

Íàðîäíûå íàçâàíèÿ ìåñÿöà - òðàâåíü, ñâåòîçàðíèê,
öâåòåíü, ïòè÷èé ïåðåñâèñò.

ÌàéÌàéÌàéÌàéÌàéÌàéÌàé
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.
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×åðåøíÿ è âèøíÿ –
Ñåãîäíÿ, êàê è îáåùàëè, ìû ïðîäîëæàåì
çíàêîìèòü âàñ ñ îáçîðîì êóëüòóð, êîòîðûå
Êàëóæñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé
ñîðòîèñïûòàòåëüíûé ó÷àñòîê - ôèëèàë ÔÃÓ
«Ãîññîðòêîìèññèÿ» èñïûòàë è ðåêîìåíäóåò
ê âûðàùèâàíèþ â íàøåé çîíå. Íàïîìíèì,
ýòà èíôîðìàöèÿ çàïèñàíà ñïåöèàëüíî äëÿ
âàñ íà îäíîì èç ñåìèíàðîâ, êîòîðûå
îðãàíèçóþò äëÿ äà÷íèêîâ, ñàäîâîäîâ-
ëþáèòåëåé Ñîâåò ñàäîâîäîâ Êàëóãè è
ãîðîäñêîé äîñóãîâûé öåíòð. Ñ îáçîðîì
èñïûòàííûõ â ïèòîìíèêå ãîññîðòîó÷àñòêà è
ðåêîìåíäîâàííûõ ê âûðàùèâàíèþ â ñàäàõ
íàøåãî ðåãèîíà ñîðòîâ ÿáëîíü, ãðóø,
âèøíè, ÷åðåøíè, ñëèâû ðóññêîé, ñëèâû
äîìàøíåé, àáðèêîñà âûñòóïèë èçâåñòíûé â
íàøåì ðåãèîíå è çà åãî ïðåäåëàìè
ñïåöèàëèñò - äèðåêòîð Êàëóæñêîãî ÃÑÓ
Ñåðãåé Åñè÷åâ.
Â ïåðâîé ÷àñòè âûñòóïëåíèÿ Ñåðãåé
Òèìîôååâè÷ äàë êðàòêèå õàðàêòåðèñòèêè
ñîðòîâ ñåìå÷êîâûõ êóëüòóð (ÿáëîíÿ, ãðóøà),
ïðåäñòàâëÿþùèõ íàèáîëüøèé èíòåðåñ äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ñàäàõ íàøåé îáëàñòè.
Âòîðàÿ ÷àñòü âûñòóïëåíèÿ ïîñâÿùåíà
êîñòî÷êîâûì êóëüòóðàì, î êîòîðûõ ñåãîäíÿ
è ïîéäåò ðå÷ü.

Татьяна
МЫШОВА

Продолжение.
Начало в приложении
«Кто в доме хозяин»
№4 (140) от 17 апреля
2015 года.

Вишня
Проблема вишни заключается

в том, констатировал Сергей
Есичев, что в последние годы у
этой культуры появилось очень
много болезней.

Многие знают, что одним из
первых и беспощадных ее врагов
был коккомикоз. Эта болезнь
поражает листовой аппарат, в
результате чего наблюдается
преждевременный, еще в середи�
не лета, листопад. В зиму дере�
вья уходят ослабленными, плохо
переносят зимовку и, соответ�
ственно, не дают урожая. Затем
постепенно погибают.

Селекционеры боролись с этой
болезнью, и сейчас существует
ряд сортов, обладающих доста�
точной устойчивостью.

Вот некоторые из них:
Новелла
Харитоновская
Гриот Белорусский
Радонеж
Тамарис
Игрицкая
Черешневая
Живица
Ровесница
Булатниковская

Позднее, в 90�х годах прошло�
го столетия, появилось еще одна
грибная болезнь – монилиоз
(или монилиальный ожог), кото�
рая проявляется на вишне в виде
увяданий, усыханий соцветий,
листочков и веточек. Монилиоз
распространяется очень быстро,
зимует патоген в пораженных
органах растений, если их не
удалять, не сжигать. Болезнь на�
носит ущерб урожаю и культу�
рам.

Сегодня имеется несколько
сортов, устойчивых и к этой бо�
лезни, большая часть из которых
– белорусской и брянской селек�
ции:

Живица
Гриот Белорусский
Новодворская
Радонеж
Игрицкая

Сергей Тимофеевич подчерк�
нул, что очень важным каче�
ством для вишни и других кос�
точковых культур, особенно в
нашей зоне, является самоплод�
ность.

Большинство сортов плодовых
культур относятся к перекрест�
но опыляемым, им для образо�

вания завязи необходимо опыле�
ние пыльцой другого сорта, ко�
торую с цветка на цветок пере�
носят насекомые. У нас же вес�
ны довольно часто бывают хо�
лодными и дождливыми, в не�
благоприятных погодных
условиях насекомые�опылители
не летают, и самоплодность
(опыление собственной пыль�
цой) имеет среди растений вы�
сокое значение как гарант ста�
бильной урожайности.

Вот сорта вишни, отличающи�
еся этим качеством:

Волочаевка
Вянок
Ровесница
Булатниковская
Молодежная
Тамарис

Но посадка среди них сортов�
опылителей увеличивает уро�
жайность.

Директор Калужского ГСУ
подчеркнул, что сам он считает
одним из лучших сортов вишни
сорт Молодежная. Его достоин�
ством помимо самоплодности
является сдержанный рост – де�
рево небольшое, полукустарни�
кового типа. Имеет достаточно
крупные плоды весом порядка
4,5 грамма хороших вкусовых
качеств.

Достоинства сорта Тамарис,
если не считать самоплодность,
– это устойчивость к коккоми�
козу, карликовое дерево, краси�
вая насыщенная, почти черная
окраска плодов. Однако данный
сорт � технического направле�
ния, то есть вкусовые качества

плодов для свежего потребления
невысокие, зато отлично подхо�
дят для переработки.

Сорт Гриот Белорусский хорош
сразу по комплексу качеств: ус�
тойчив к коккомикозу и мони�
лиозу, имеет крупные плоды по�
рядка 4,5�5, иногда до 6 граммов,
хороших вкусовых качеств.

Брянский сорт Радонеж обла�
дает устойчивостью к заболева�
ниям, крупные плоды темной
окраски отличаются хорошим
вкусом.

Специалист еще раз подчерк�
нул, что в наших условиях при�
оритет, безусловно, нужно отда�
вать сортам, устойчивым к бо�
лезням. Ведь не у всех есть воз�
можность проводить химические
обработки, да и трудно угадать
фазу, когда нужно это делать. К
тому же в наших садах растет не
только вишня, но и овощные,
зеленные культуры, на которые
могут попасть химикаты, после
чего их лучше не употреблять.

Черешня
Вторая косточковая культура,

которая, кстати, стала постепен�
но вытеснять вишню из наших
садов, � это черешня. Ее распро�
странение объясняется тем, что
в нашем регионе появились и
районированы достаточно зимо�
стойкие сорта, как правило,
брянской селекции. Кроме того,
данная культура обладает боль�
шей степенью устойчивости к
коккомикозу и монилиозу. Ну
и, само собой, вкусовые каче�
ства у плодов черешни гораздо
выше для потребления в свежем
виде.

Однако нельзя не согласиться
с Сергеем Тимофеевичем, что
вишню тоже не надо забывать.
Эти культуры – не соперницы,
потому что только из вишни
можно сделать любимые многи�
ми великолепные варенье и ком�
пот, а вот черешня больше хоро�
ша в свежем виде, но в перера�
ботке вишне проигрывает.

Есичев привел несколько сор�
тов черешни, испытанные в пи�
томнике и рекомендованные к
выращиванию в наших садах.

Тютчевка – брянской селек�
ции, среднего срока созревания,
достаточно крупноплодная (5
граммов и больше), плоды тем�
ной окраски. У сорта высокая ус�
тойчивость к болезням и зимос�
тойкость. Урожайность стабиль�
ная.

Витязь � сорт белорусской се�
лекции. Плоды немного уступа�
ют вышеназванному по массе, но
данный сорт имеет несомненное
преимущество – он один из са�
мых зимостойких в нашей зоне.
Именно таким сортам лучше от�
давать предпочтение, чтобы зас�
траховаться от сюрпризов клима�
та средней полосы.

Сорт Соперница отличается
броской желто�оранжевой ок�
раской плодов. Достаточно круп�
ноплодный, зимостойкий сорт
среднего срока созревания.

Из поздних сортов специалист
отметил Бряночку  �  соответ�
ственно, брянской селекции.
Сорт отличается крупными пло�
дами с очень плотной мякотью.

В этом месте своего рассказа
Сергей Тимофеевич пояснил,
что поздние сорта меньше под�
вергаются налетам дроздов. Во�
обще черешню птицы очень лю�
бят, они в последнее время ста�
ли основательно хозяйничать на
участке, нанося ущерб урожаю,
но вот поздние сорта пернатые
лакомки обычно не трогают � то
ли потому, что уже наедятся бо�
лее ранних и сочных плодов, а
скорее всего, потому, что плот�
ную мякоть на длинной плодо�
ножке им не так�то просто раз�
долбить.

Так вот, Бряночка – как раз
сорт, который обладает не толь�
ко высокой урожайностью и вы�
сокой зимостойкостью, но и ус�
тойчивостью к птичьим налетам.

Один из самых крупноплодных
сортов белорусской селекции –
это Гастинец. Имеет нарядные
желто�оранжевые плоды, масса
которых в отдельные годы дос�
тигает 10 граммов. Сорт средней
зимостойкости, и это надо иметь
в виду, если участок располага�
ется в не самых благоприятных
климатических условиях нашей
зоны (в этом случае нужно либо
прививать сорт в крону, либо

приобретать более зимостойкие
сорта, например, Северную).

Отмеченный сорт Северная ус�
тупает по размеру плодов, но об�
ладает высокой зимостойкостью.

Слива русская
Эту культуру часто называют

алычой гибридной, но вообще�
то правильное ее название –
слива диплоидная, или русская.

Один из самых распространен�
ных сортов сливы русской – Ку&
банская комета. Он широко рас�
пространен в садах, завоевал по�
пулярность скороплодностью и
хорошей урожайностью. Один из
самых зимостойких для нашей
зоны � даже если деревья все�
таки подмерзли, они быстро вос�
станавливаются и вновь прино�
сят плоды. Плоды Кубанской
кометы вытянутой формы, мас�
сой до 40 граммов, довольно соч�
ные, умеренно сладкие, окраска
– бордовая. Раннего срока созре�
вания.

Несмеяна – крупноплодный
сорт селекции Тимирязевской
академии. Достаточно зимостой�
кий. Плоды нарядные, ярко�
алой окраски. Сорт не перегру�
жается плодами в отличие от Ку�
банской кометы, по этой причи�
не они крупнее, 40 граммов – это
их средняя масса.

Сонейка (по�русски – «Сол&
нышко») – желтоплодный сорт
белорусской селекции. Очень

Тютчевка.

Тамарис. Мара.

Несмеяна.

Соперница.
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красивые яркие плоды – доволь�
но крупные, массой 40 граммов
и более. Сорт среднепозднего
срока созревания.

Один из наиболее поздних
желтоплодных сортов – белорус�
ский сорт Мара. Очень сочные
плоды имеют плотную кожицу �
по словам Сергея Тимофеевича,
когда ешь, сок брызжет, как из
персика.

Слива русская является хоро�
шим опылителем для китайской
самобесплодной сливы сорта
Скороплодная. Есичев рассказал,
что посетители госсортоучастка
часто спрашивают для приобре�
тения сливу персиковую, на са�
мом деле они видели сливу ки�
тайскую. Она рано вступает в
плодоношение, на второй год
после посадки. Плоды средней
массой 25 граммов, желтые с яр�
ким румянцем, очень сочные,
ароматные, с плотной кожицей.
Сорт очень урожайный, зимос�
тойкий.

Слива домашняя
Культура наиболее известная

садоводам�любителям и наибо�
лее распространенная в наших
садах.

Одним из самых крупноплод�
ных был назван сорт Стартовая.
Он к тому же еще и самый ран�
ний, созревание – в начале ав�
густа. Масса плодов в отдельные
годы достигает 100 граммов,
средняя масса порядка 50 грам�
мов. Очень высокие вкусовые

качества, косточка легко отделя�
ется.

Есичев прокомментировал,
что сорт всем хорош, но и он не
без недостатков, так как имеет
довольно крупное дерево и уме�
ренную урожайность. Кстати,
когда в питомнике садоводы�
любители просят посоветовать
самый лучший сорт любой из
культур, специалисты всегда ис�
пытывают затруднения: идеаль�
ных все�таки нет, у каждого
свои плюсы и минусы, надо ис�
кать компромиссы.

Смолинка – как раз компро�
миссный сорт. Он обладает до�
вольно крупными плодами (по�
рядка 40 граммов) высоких вку�
совых качеств. В питомнике счи�
тается одним из лучших. Зимос�
тойкий.

Этюд – сорт селекции Всерос�
сийского научно�исследователь�
ского института генетики и се�
лекции плодовых растений им.
И.В. Мичурина. Тоже один из
крупноплодных, плоды массой
35�40 граммов, высоких вкусо�
вых качеств, с хорошо отделяе�
мой косточкой. Созревают во
второй половине августа. Дере�
во довольно крупное, но в отли�

чие от Стартовой урожайность
хорошая.

Яхонтовая – желтоплодный
сорт достаточно раннего срока
созревания. Зимостойкий. Пло�
ды массой до 35 граммов, кис�
ло�сладкого вкуса. Урожайный,
устойчив к болезням.

Из желтоплодных сортов Еси�
чев отметил еще Утро. Сорт об�
ладает таким важным качеством,
как самоплодность, плоды спо�
собны завязываться в условиях
плохого опыления, поэтому сорт
отличается не только высокой,
но и стабильной урожайностью.

Из наиболее зимостойких сор�
тов специалист выделил Память
Хасанова татарской селекции.
Именно такие сорта сливы, под�
черкнул обозреватель, нужно вы�
бирать для участков, располо�
женных в неблагоприятных ус�
ловиях. Он не очень крупно�
плодный (масса плодов в сред�
нем 20 граммов), но плоды
обладают хорошими вкусовыми
качествами. Деревья небольшие,
а урожайность высокая.

Абрикос
Директор Калужского ГСУ

признал, что абрикос до сих пор
является самой проблемной
культурой по нашей зоне, по�
скольку имеет очень короткий
период покоя и даже при неболь�
шом потеплении, которое у нас
иногда случается и зимой, выхо�
дит из «спящего» состояния, а
затем страдает даже от совсем

небольших морозов. Кроме того,
у этой культуры раннее цвете�
ние, которое часто попадает под
весенние заморозки. Таким об�
разом, абрикос зачастую остает�
ся без урожая. Ко всему этому
культура подвержена многим бо�

лезням, за счет чего деревья ос�
лабевают.

� Садоводы у нас всегда спра�
шивают саженцы абрикоса, им
очень хочется иметь эту культу�
ру у себя на участке, но мы, как
можем, стараемся охладить их
пыл, подчеркивая, что в среднем
урожай будет один раз в три года,
а то и раз в пять лет, � объяснил
Сергей Тимофеевич. � К тому
же, собираясь посадить абрико�
сы, надо помнить, что в саду не�
обходимо иметь как минимум
два сорта – для перекрестного
опыления.

Из сортов, которые проверены
в питомнике, специалисты ГСУ
рекомендуют для наших участков
следующие:

Триумф северный � адаптиро�
ван к нашим условиям по зимо�
стойкости, имеет крупные пло�
ды порядка 40�50, иногда до 70
граммов, со сладкой мякотью,
хорошо отделяемой косточкой,
слегка вытянутые, желтые с
оранжево�красным румянцем.

Сорт Добеле – прибалтийско�
го происхождения. В питомнике
показал себя одним из наиболее
зимостойких. Плоды этого сорта
похожи на персик по вкусовым
качествам и окраске плодов.

Защита косточковых
Селекционная устойчивость

сортов, подчеркнул Сергей Ти�
мофеевич, все равно не дает
стопроцентную гарантию от бо�
лезней. Нужно соблюдать ми�
нимальные требования по ухо�
ду за растениями � проводить
хотя бы санитарные мероприя�
тия.

Так, если мы заметили призна�
ки заболевания, нужно удалять
пораженные органы растения.
Эту работу проводят осенью.
Прошел листопад – пораженные
листья необходимо сгрести и
обязательно уничтожить.

Есть и другой способ защиты:
применение мочевины. Пяти�се�
мипроцентным раствором дере�
вья опрыскивают в период лис�
топада – стволы, ветки и то, что
осыпалось. Проводить опрыски�
вание необходимо только осе�
нью, в период листопада, пото�
му что в иное время данный ра�
створ вызывает ожог листьев.

Весной специалист рекомен�
довал стандартное голубое оп�
рыскивание (медными препара�
тами), оно универсально как за�
щита от многих болезней не
только на косточковых, но и на
семечковых культурах.

Голубое опрыскивание прово�
дится по спящей почке рано вес�
ной, но возможно и осенью вза�
мен опрыскиванию мочевиной
во время листопада.

А самое лучшее � медными
препаратами обрабатывать вес�
ной, мочевиной – осенью.

Надо иметь в виду, что медные
препараты имеют контактное
действие, то есть они защищают
от поражения болезнями, созда�
вая на растениях пленку, при
контакте с которой споры болез�
ней погибают. Если же зараже�
ние уже произошло, то голубое
опрыскивание не поможет – не�
обходимо применять системные
препараты.

Увидеть признаки поражения
монилиальным ожогом можно во
время цветения вишен, абрико�
са, сливы � споры монилиально�
го гриба попадают на пестик,
прорастают, и мицелий распро�
страняется дальше в соцветия и
по сосудистой системе к ветвям,
вызывая их усыхание. Подсох�
шие соцветия, увядшие молодые
листочки, усохшие веточки – это
все признаки поражения мони�
лиальным ожогом. Пораженные
части растений нужно удалять с
захватом здоровой части и обя�
зательно сжигать, а затем прове�
сти обработку либо медными
препаратами, либо препаратами
системного действия.

Из препаратов системного
действия, которые можно при�
менять в период начала зараже�
ния, Есичев отметил:

 ХОРУС � порошок,
который применяется
в очень небольшой
дозе � 2 грамма на 10

литров воды. Можно
использовать в про�
цессе цветения
культур. Устойчив к
смыванию и хорошо
действует даже в
холодную погоду.
СКОР � жидкость,
применяется в конце
цветения и когда
появляется завязь.
Концентрация та же �
2 грамма на 10 литров
воды.

Эти препараты можно приоб�
рести в магазинах для дачников
и применять согласно прилага�
ющейся инструкции.

Такова минимальная обработ�
ка для защиты садовых деревьев
от болезней. Более обширное
поражение требует дополнитель�
ных обработок в процессе веге�
тации.

Формировка сливы
русской (алычи)

Садоводы�любители на встре�
чах с Сергеем Есичевым не раз
жаловались, что алыча дает
очень сильный прирост, появля�
ются голенастые побеги до двух
метров длиной.

Специалист советует своевре�
менно проводить формировку,
которая позволяет сделать кро�
ну более компактной и способ�
ствует закладыванию плодовых
почек. Эти работы желательно
делать не весной, а в начале лета
– просто прищипывать зеленые
побеги, чтобы дерево не тратило
силы на их рост. Когда их рост
остановится, будут формиро�
ваться боковые побеги, на кото�
рых мы и получим свой будущий
урожай.

Вообще все зеленые операции
проводятся в первой половине
лета (июнь – начало июля), а не
в августе, когда такие действия
вызовут вторичный рост побегов,
которые не успеют вызреть до
зимы.

Но если мы своевременно не
проводили зеленые операции и
тем самым вырастили длинные
побеги, то их следует укоротить
рано весной более чем на поло�
вину длины, добавил Есичев 
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Если рядом с вашим домом
проходит дорога и по ней часто
проезжают машины, поднимая
пыль, то особое внимание надо
уделить посадкам в палисаднике
и за его пределами � между до�
мом и дорогой. Благодаря зеле�
ным насаждениям воздух очища�
ется от пыли. И чем больше раз�
вита листовая поверхность рас�
тений, тем ощутимее результат.
Эти же зеленые барьеры играют
роль гасителей шума.

Листья многих растений выде�
ляют эфирные масла, смолистые
и другие вещества, которые замед�
ляют и подавляют развитие вред�
ной микрофлоры. Велико значе�
ние зеленых насаждений и в вы�
работке кислорода. Но прежде чем
начать посадки, необходимо пред�
ставить, какими будут деревья че�
рез 20�50�100 лет. Если улица на�
ходится с южной стороны вашего
участка, то через некоторое время
значительная часть сада может
оказаться в тени, и многие другие
растения, высаженные на нем, бу�
дут от этого страдать. Поэтому с
южной стороны можно размес�
тить сравнительно небольшие де�
ревья (3�5 м), с западной и вос�
точной � среднерослые, а с север�
ной можно и высокие.

Большую роль играют расте�
ния и в создании настроения
человека, в духовном ком�
форте. Художественная сто�
рона композиции сада, ока�
зывая влияние на душевное
состояние, косвенно воздей�
ствует и на состояние физи�
ческое.

Для улучшения гигиенических
условий очень полезны посадки
хвойных. Кстати, это практичес�
ки единственные вечнозеленые
растения в наших садах. Ели, со�
сны, можжевельники, туи, тис и
осенью, после листопада, и зи�
мой, когда кругом только снег,
и ранней весной, до распускания
листьев, будут особенно радовать
глаз.

Большого внимания заслужи�
вают и вьющиеся растения. При
затенении стен дома и различ�
ных технических построек дос�
тигается снижение их перегрева
в солнечные дни. Одновременно
вьющиеся растения играют боль�
шую эстетическую роль и служат
хорошим местом для гнездова�
ния полезных птиц.

Ну а какой сад без газона? И
он совсем не обязательно должен
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быть английским. Важно, как
поет ВИА «Земляне», чтобы была
«трава у дома, зелёная, зелёная
трава». Это может быть есте�
ственный травостой с различны�
ми цветами. У меня, например,
во время цветения яблонь под
ними � море одуванчиков, кото�
рые приносят большую пользу
почве. Естественно, я регулярно
скашиваю траву в саду, но за вре�
мя роста у одуванчика образует�
ся корень в виде длинной мор�
ковки, который перегнивает и
дает питание почве, а отверстие,
оставшееся от него, помогает
поступлению воздуха к корням
яблони. Так что не все «вредные»
растения вредны. Они могут
приносить и пользу. А уж какая
красота, когда под ногами рас�
стилается яркий желтый ковер!

У одних моих знакомых моск�
вичей, которые имеют дом в де�
ревне в 15 км от моего, большой
участок (около гектара). И на
нем раскинулся настоящий бота�
нический сад со множеством
редких, экзотических растений.
Ближе к дому растут розы, кле�
матисы, рододендроны и другие
красиво цветущие растения, а
дальше � декоративные деревья
и кустарники вместе с плодовы�
ми деревьями. И все это на есте�
ственном разнотравье, с различ�
ными полевыми цветами. Попа�
даются и куртинки крапивы, и
отдельные лопухи. Прокашива�
ется только кольцевая извилис�
тая дорожка, опоясывающая сад
шириной 1,5�2 м. И все это смот�
рится очень органично. Впечат�
ление такое, будто идешь по
лугу, по опушке молодого леса.

Конечно, я не призываю вы�
ращивать крапиву и лопухи на
участках в 4�6 соток, а на боль�
ших они вполне возможны.

А вот для того, чтобы у чело�
века создавалось ощущение пол�
ного расслабления и отдыха, не�

обходима определенная степень
защищенности от вмешательства
извне (чужих взглядов). По сути,
речь идет о создании в саду изо�
лированного пространства, от�
дельных укромных уголков. И
здесь особое значение отводится
различным лианам как времен�
ным переходным посадкам. Они
способны в течение короткого
времени обвить специально со�
зданные стенки (или сетчатый
забор на границе участка) и ук�
рыть вас от посторонних глаз.
Это особенно важно в первые
годы создания сада, когда дерев�
ца и кустарники еще малы и уча�
сток не производит того эстети�
ческого впечатления, на которое
вы рассчитываете. Иногда этого
приходится ждать десятки лет.

соотношения между ними, то в
лучшем случае сад станет некой
ботанической коллекцией. И
хотя нельзя установить незыб�
лемые правила художественно�
го решения сада, некоторые об�
щие правила желательно со�
блюдать.

Прежде всего это чувство
меры. Часто новичкам хочется
всего сразу и в большом количе�
стве. Однако не следует забы�
вать, что в природе главный цвет
� это цвет зелени. Нередко при�
ходится наблюдать такие сады,
где рядом в плотной посадке
цветут розы, клематисы, георги�
ны, гладиолусы и различные яр�
кие летники. И глаз уже не вос�
принимает красоту отдельных
цветов, получается какой�то ка�
лейдоскоп, от которого рябит в
глазах. Желательно разделять эти
группы цветов или вставками из
зелени, или какими�то неброс�
кими скромными цветами, толь�
ко тогда каждая культура в от�
дельности будет создавать долж�
ное впечатление. Или наоборот,
от десятка роз, разбросанных по
разным частям сада, не получим
того эффекта, который могли бы
получить, собрав их в группу
(розарий).

Один из важнейших декора�
тивных и эстетических элемен�
тов сада – вода. И это не слу�
чайно, ведь человек всегда стре�
мился поселиться на берегу
моря, реки, ручья или создать
пруд у дома. Несомненно, вода �
одно из вечных очарований при�
роды, это стихия, полная дина�
мики, звуков (фонтан, водопад)
и световых эффектов. В ней, как
в зеркале, отражаются небо и ра�
стения. Не у каждого сада есть
естественный водоем, и тут на
помощь приходят искусственные
водоемы самых разных размеров
и очертаний, ручейки и фонта�
ны. Даже вкопанная в землю ста�
рая ванна, корыто или выкопан�
ная яма с пленкой, наполненные
водой, уже создадут определен�
ное настроение. А если в них по�
местить самые простейшие вод�
ные растения, взятые из ближай�
шего болота, то это еще больше
обогатит и украсит пространство
сада.

В саду не обойтись без доро�
жек. Для их покрытия желатель�
но использовать натуральный
камень, мелкую гальку, спилы
дерева, декоративную плитку,
красный кирпич или крошку из
него, а вот асфальт и бетон бу�
дут выглядеть как чужеродные
элементы в природном саду. Ин�

тересно будут смотреться участ�
ки, созданные на основе одной
культуры или стиля: розарии,
альпинарии, композиции из ку�
старников, хвойников или мно�
голетников, подобранные в од�
ной цветовой гамме.

Большое значение имеет ис�
пользование малых архитектур�
ных форм. Они различаются по
направлениям, например вос�
точное (японское, китайское), –
это фонарики, драконы, а евро�
пейское �  фигурки гномов,
скульптуры Венеры, Аполлона.
Существуют и более конкретные
стили: итальянский, английс�
кий, испанский. Ну и, конечно,
русский стиль с персонажами
народных сказок. Это Баба�Яга
и Леший, Водяной и Русалка,
Кот учёный и Царевна�Лягуш�
ка, Машенька и Медведь и про�
чее. Главное � постараться избе�
жать несоответствия, когда ря�
дом с Гномами вдруг окажется
Баба�Яга, а не Белоснежка.

Как весь сад, так и отдельные
его участки могут быть выполне�
ны в каком�то отдельном стиле.
Разумеется, необходимо учиты�
вать и соразмерность по масш�
табу, а то иной раз видишь пла�
стикового лебедя в водоеме, ко�
торый сам чуть больше этого ле�
бедя. Очень важно, чтобы замы�
сел соответствовал размерам
вашего участка.

Главное, чтобы созданный
сад удовлетворял прежде
всего вас и ваших близких, а
критики всегда найдутся. Но
если вы чувствуете себя ком�
фортно и душа отдыхает, зна�
чит, все сделано правильно.

И даже если что�то не так, не
надо забывать, что сад никогда
не бывает «закончен», он всегда
находится на определенной сте�
пени развития. Что�то подраста�
ет, а другое может и погибнуть,
и не стоит делать из этого траге�
дию. Как правило, у любого са�
довода появляются новые идеи,
а на рынке � новые виды и сорта
растений, и вы всегда можете
внести изменения в первона�
чальный замысел. А если все за�
кончено и делать больше не�
чего, это уже неинтересно!

Так что лопату вам в руки и –
вперед! Желаю всем создать уют�
ный красивый сад!

На этом не прощаюсь надол�
го, со временем расскажу, как я
создавал сад, в котором сам чув�
ствую себя комфортно и кото�
рым восхищаются все, кто при�
езжает ко мне в гости

д. Люблинка.

В связи с тем что сад служит
не только взрослым, но и де�
тям, очень важно создать в
нем специальный детский
уголок. Учитывая необходи�
мость постоянного присмот�
ра за детьми, лучше всего его
оборудовать в таком месте,
чтобы его хорошо было видно
из окон кухни, где обычно
много времени проводят хо�
зяйки.

Поскольку мы создаем сад,
чтобы проводить значительную
часть времени в нем, нам дол�
жно быть небезразлично, как он
воздействует на нас в эстети�
ческом отношении. Красивый
сад не вырастет сам по себе,
даже если в нем собрано много
прекрасных растений. Если од�
новременно не решать вопрос
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АКЦИИ

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

Ровно сутки, с 10 утра 7 мая до
10 утра 8�го, на Театральной ули�
це бил уникальный источник
энергии. 24 часа непрерывного
общения. Более ста гостей в пря�
мом эфире. Постоянная поддер�
жка зрителей. Тысячи радиослу�
шателей. Трое ведущих радио
«Ника FM» – Дмитрий Ченцов,
Игорь Корнилов и Яна Мироно�
ва – установили рекорд России.
«Самый продолжительный пря�
мой радиоэфир выездной студии
на открытом воздухе» – таково
официальное название.

Условия были жесткие. Пере�
рыв в речи не мог превышать 30
секунд. На отдых – 5 минут пос�
ле каждого полного часа. Никто
из участников не мог покинуть
площадку.

Эфир начался бодро. В голо�
сах ведущих предвкушение –
время пошло. Поддержать мара�
фонцев пришли официальные
лица: глава городского самоуп�
равления Калуги Александр Ива�

нов, заместитель губернатора об�
ласти Руслан Смоленский, ис�
полняющий полномочия город�
ского головы Калуги Константин
Горобцов. А также известные
личности: Алексей Майоров, Де�
нис Шмелев, Павел Селезнев,
Евгения Талецкая, Рената Зайну�
лина и многие другие. Весь день
проходили розыгрыши – смелые
зрители и слушатели получили
призы и подарки.

В рамках марафона калужане
установили еще девять рекордов.
Частушки, стояние на одной
ноге, коллективное вращение
вокруг своей оси, шаржи, кон�
дитерское мастерство, битбокс,
тяжелая атлетика, невероятно
быстрое решение головоломки
кубика Рубика, проверка идеаль�

ной осанки самым точным спо�
собом – книгами!

К вечеру эмоции зашкаливали.
Дмитрий Ченцов признался, что
в какой�то момент поймал драйв
и забыл том, что впереди еще 12
часов эфира. В результате – голос
сел. Тем не менее шеф�редактор
продолжил участие в марафоне.

С наступлением темноты пло�
щадка не опустела, не было ни
минуты без зрителей. Темы ста�
новились все интереснее и ин�
тереснее. Ночные гости – веду�
щие и журналисты «Ники». На
одном дыхании марафон подхо�
дил к завершению.

И снова сюрприз. Для финаль�
ного аккорда в Калугу приехала
особая гостья – любимая росси�
янами актриса театра и кино

Анна Большова. В 9.30 – цере�
мония награждения рекордсме�
нов. Главный приз – серебряный
микрофон от «Ника FM». Полу�
чить его из рук прекрасной ар�
тистки – вдвойне приятно! На�
строение было такое, что сама
собой закрадывалась, мысль – а
не продлить ли эфир?!

Но таймер был неудержим. Об�
ратный отсчет – и радостные
крики. Как будто и не было су�
ток без сна. Рекорд – это круто!
Это звучит гордо и жизнеутвер�
ждающе!

Прошла неделя с момента за�
вершения марафона, и сейчас,
когда эмоции немного улеглись,
можно попытаться понять � а ка�
кой от этого толк, для чего? Эта
тема не раз поднималась и в

эфире. Ведущие спрашивали го�
стей, для чего они устанавлива�
ли свои рекорды. Ответ был об�
щий: ради преодоления. Это вы�
зывает уважение. Но скептики
спросят: а что другим от «ваших
рекордов»? Опыт, который при�
обрела команда, будет использо�
ван для дальнейшего развития
ТРК «Ника». Но это не главное.
Главное – люди и их реакция.
Она была у всех одинаковой.
Каждому, кто хотя бы краем уха
слышал о событии, захотелось
совершить что�то необычное,
нечто грандиозное, стать лучшим
в своем деле. И очень хочется,
чтобы этот заряд перерос в по�
ступки. Сейчас он горит. Спаси�
бо за вдохновение!

Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 18 ìàÿ
НИКА-ТВ

06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ!2» 16+
07.00 Легко
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
09.05 Неделя 12+
10.10 Время спорта 6+
10.50 Культурная среда 6+
11.20 Я профи 6+
11.35 Мультфильм
11.45 Нераскрытые тайны 16+
12.45 Навигатор 12+
13.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ!2»
13.55 Исторические байки 16+
14.00 «Факультатив. История» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Карибский узел» 16+
17.00 Родной образ 0+
18.00 Точка зрения 12+
18.30 Время кино 16+
18.40 «Атлантида. Предки из космо�
са» 16+
20.00 Главное
22.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
16+
22.50 Обзор позавчерашней прессы
12+
23.00 «На пути к Великой Победе»
16+
00.00 «ШПИОНКА!2»
00.40 Главное 12+
02.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «Смерть «Комсомольца»
16+
03.35 «НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ» 16+
05.40 О вкусной и здоровой пище
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 Ново�
сти
09.15, 04.05 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЛАВА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1
05.00, 09.15 «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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
12+
22.50, 02.50 «Две жизни маршала
Худякова» 12+
23.50 «Илья Старинов. Личный враг
Гитлера» 12+
00.55 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
01.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.05 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» 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+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ!
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК
2» 12+
21.45, 01.20 «Петровка, 38»
22.30 «Война: другое измерение»
16+
23.05 «Без обмана» 16+

00.30 «О чем молчала Ванга» 12+
01.40 «КЛИНИКА» 16+
03.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА!
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА!
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.50 «Спето в СССР» 12+
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО!
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05, 02.40 «Вальпараисо. Город�
радуга»
12.20 «Русский Пьеро. Александр
Вертинский»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ!
КИ»
17.50 Музыка на канале
18.30, 01.15 «Запечатленное вре�
мя»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»

20.55 «Тем временем»
21.45 «Сестры�близнецы»
23.45 «Вобан. Пот сберегает кровь.
Строитель и полководец»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ!
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 18.05 «Ералаш»
14.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
16.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ!
ЛАМИ» 12+

США, 1990 г. Режиссёр Артур Хил�
лер. В ролях: Джеймс Белуши,
Чарлз Гродин, Энн Де Сальво, Ло�
рин Локлин, Эктор Элисондо,
Гэйтс МакФэдден, Мако, Верони�
ка Хэмел, Стивен Эллиотт, Джон
Де Ланси , Том Шарп. Комедия.
Что может означать для преуспе�
вающего бизнесмена потеря орга�
найзера со всеми кредитными кар�
точками, наличными и ключами от
особняка в Малибу? Особенно ког�
да этот органайзер попадает в
руки сбежавшего из тюрьмы
Джимми Дворски, который прово�
дит больше времени в заключении,
чем на свободе…

18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА!РОС!
СИЯ» 12+

Россия, 2014 г. Режиссёр Игорь
Волошин. В ролях: Сергей Светла�
ков, Маргарита Левиева, Павел
Деревянко, Майкл Мэдсен, Инге�
борга Дапкунайте, Спартак Кон�
дауров, Максим Голополосов, Иван
Ургант, Виктор Проскурин, Ольга
Симонова. Это история про парня,
который готов на всё, лишь бы на�
брать миллион просмотров для сво�
его видео на YouTube. На пути к
своей цели он оказывается в ско�
ром поезде «Москва � Владивос�
ток»…

22.35 «6 кадров» 16+
23.00 «ГРИММ» 18+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.15 «ДЫШИ СО МНОЙ»
16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.55 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
12+
04.15 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 14.00, 05.15, 05.45, 06.10,
14.55, 07.10, 18.10, 07.35, 16.30,
03.35, 07.50, 19.05, 08.00, 08.30,
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 12.10,
14.20, 15.50, 17.15, 19.30, 21.00
Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.45 Правила стиля 6+
22.00, 22.30, 02.40, 03.05 «ОСТИН
И ЭЛЛИ» 12+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45 «ЗЕНА ! КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.40, 09.00, 13.20, 16.45, 19.55 Ре�
альная жизнь 16+
06.45, 12.35, 23.55 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 20.25 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.25, 23.00 «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+
21.00 Концерт памяти Батырхана Шу�
кенова 16+
00.45 МУЗей 16+
01.45, 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, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Фабрика
уникальных авто 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, 17.40, 03.36 Быстрые и гром�
кие 18+
14.20, 02.00 Гений авто�дизайна 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Беар Гриллс 12+
18.30 А ты бы выжил? 16+
20.10 Остров с Беаром Гриллсом 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, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20 В дебрях Африки
12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10 Самые опасные змеи 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49 Отдел защиты
животных � Южная Африка, 16+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич, 12+
21.50, 03.15, 22.15, 03.39 Под покро�
вом ночи 12+
22.40 Земля зверей с Дейвом Салмо�
ни 16+

National Geographic
06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.40, 13.15, 22.30, 22.55,
02.40, 02.15, 05.15, 05.40 Научные
глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+

07.55, 08.40 Золото Юкона 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45,
20.15, 10.55 Авто � SOS 12+
12.30 Золото Юкона 12+
15.35 В поисках гигантского кальмара
6+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10 Последние тайны Третьего рей�
ха 12+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Суперсоо�
ружения
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Апокалип�
сис 18+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Эвакуация Земли 18+
03.00 Война генералов 16+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
09.00, 16.25, 01.40 «Наполеон» 12+
09.55 «Эдвардианская ферма» 12+
11.05 «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
12.05, 19.10 «Запретная история» 16+
13.00 «Великие памятники архитекту�
ры» 6+
14.30 «Скрытые угрозы эдвардианс�
кой эпохи» 16+
15.30, 02.35 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
17.25 «Музейные тайны»
18.15 «В поисках библейской истины»
12+
20.05, 23.55 «Охотники за мифами»
12+
21.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
22.00, 06.00 «Тени Средневековья»
12+
23.00 «Святая инквизиция» 16+
00.50 «Секретные операции»
03.30 «Команда времени» 12+
04.25 «Музейные тайны» 12+
05.10 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30,
16.45, 11.20, 18.15, 12.15, 14.15,
14.45, 16.00, 17.50, 18.55, 19.40,
20.40, 22.50 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!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ!
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+
23.50 «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+

01.10 «Спорт � это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАЛИФ!АИСТ»
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 «МАЛЬЧИК И
ЛОСЬ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «Тайны Библии раскрыты» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «Громкие дела» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.30 «Х�версии. Другие ново�
сти» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.10 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
02.00 «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» 16+
04.00, 04.45 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО!
ЛЕВСТВО» 16+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 Хоккей
10.35, 01.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «САРМАТ» 16+
15.35, 17.20, 02.55 Профессиональ�
ный бокс
16.20 Пресс�конференция Алек�
сандра Поветкина и Григория
Дрозда
18.25 «МАРШ!БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
22.00 «Большой спорт»
22.20 «КОНВОЙ PQ!17» 16+
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
09.30 Стрельба из лука
10.00 Фехтование
11.00, 12.00, 22.00 Велоспорт

13.00, 18.45, 19.00, 20.45, 00.30,
01.30 Теннис
21.00, 23.00, 01.45 Футбол
21.45, 23.45 Весь спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 «РЫЖИЕ» 16+
14.10, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН!
НОЕ» 16+
03.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ!ЙОРК» 16+
03.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
05.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК!
ТИВОВ» 12+
07.10, 12.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
12+
08.55, 03.40 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН!
ЩИНЫ» 12+
11.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
14.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ!
ДЕТЬ» 16+
16.10 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
16+
17.50 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ!
ВОЛА» 16+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
22.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
00.20 «В НЕДРАХ КОШМАРА» 16+
02.05 «УНЕСЕННЫЕ» 16+

Звезда
06.00 «Ту�160. «Белый лебедь» стра�
тегического назначения»
06.50 «ЗАТВОРНИК» 16+
08.45, 09.15, 11.05, 13.15 «ГРАЧ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
13.35 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+
18.30 «Подводная война». «Щ�216»
12+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ!
ЦА» 12+
22.10, 23.20 «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.40 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА!
ЧИ»

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, 12.45,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «МОРПЕХИ» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.35, 04.10, 04.45,
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 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 «ВОЛКИ» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА!
НЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ВЫПУСКНОЙ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
03.50 «ХОР» 16+
04.45, 05.35 «Без следа 5» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 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, 15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 01.20 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ!
ШЕНКА» 16+
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
04.10 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 12.55 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ!
2» 16+
07.00 Легко
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
09.05, 00.40 Главное 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00, 23.00 «На пути к Великой По�
беде» 16+
11.30, 13.50 Мультфильм
11.40 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 Территория внутренних дел
16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
16+
17.45 Никуся и Маруся приглашают
в гости 0+
18.15 «Портрет. Подлинник» 12+
18.45 Нераскрытые тайны 16+
20.00 Главное
22.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.50 Обзор позавчерашней прессы
12+
00.00 «ШПИОНКА!2»
02.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 проLIVE 12+
03.50 Откровенный разговор с Еле�
ной Дмитриевой 16+
04.35 «ОБМАН» 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, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение�2015»
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «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 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
12+
22.50, 02.55 «Сочи. Курорт с олим�
пийским размахом» 12+
23.50 «Эрмитаж. Сокровища нации»
12+
01.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.35, 11.50 «ГРАЖДАНКА КАТЕ!
РИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40, 04.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ!
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК!
2» 12+
21.45, 04.20 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка» 12+
00.30 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА!
ВИЦ» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА!
РА» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА!
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО!
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Эрмитаж�250»
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 «Последний маг. Исаак
Ньютон»
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.40 «Вобан. Пот сберегает кровь.
Строитель и полководец»
17.10 «Острова»
17.50 Музыка на канале
18.30, 01.10 «Запечатленное вре�
мя»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Игра в бисер»
22.30 «Возвращение»
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ!
КИ»
01.40 «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+

09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ!
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 17.40 «Ералаш»
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРА!
СИВА» 12+
16.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА!РОС!
СИЯ» 12+
21.00 «КОРПОРАТИВ» 16+

Россия, 2014 г. Режиссёр Олег Аса�
дулин. В ролях: Николай Наумов,
Владимир Толоконников, Миросла�
ва Карпович. На следующий день
после корпоративной вечеринки в
мебельном салоне старший менед�
жер Игорь обнаруживает, что са�
лон полностью разгромлен. Со�
трудники утверждают, что ког�
да они уходили, всё было в порядке.
Игоря это не устраивает, ведь те�
перь на кону его карьера. Пытаясь
выяснить, что же произошло,
Игорь узнаёт шокирующие подроб�
ности о ночных приключениях сво�
их коллег…

22.40, 00.30 «6 кадров» 16+
23.00 «ГРИММ» 18+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»

Пятый канал
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25,
14.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 02.05 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ДЕЖА ВЮ» 12+
04.00, 05.00 «Право на защиту» 16+

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

США, 2003 г. Режиссер Д. Мак�
Нолли. В ролях: Дж. О“Коннел, Э.
Андерсон, Э. Уоррен, К. Уокен, М.
Чокаш, Д. Кэннон. Он положил
деньги в карман куртки... а курт�
ку надел на кенгуру... а кенгуру...
удрал! Впереди � самые захваты�
вающие гонки по австралийским

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.20 «ДЫШИ СО МНОЙ»
16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.55 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
12+
04.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 13.50, 05.15, 05.45, 06.10,
14.55, 06.40, 14.20, 07.10, 18.10,
07.35, 16.30, 20.55, 03.35, 07.50,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 12.00,
12.25, 15.50, 17.15, 17.45, 19.30,
21.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05 «ОСТИН
И ЭЛЛИ» 12+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45 «ЗЕНА ! КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.40, 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, 03.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00, 20.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.45 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+

22.40 «Тор 30 � русский крутяк неде�
ли» 16+
00.50 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, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 18+
07.40, 11.50 Гений автодизайна 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники за
реликвиями 12+
11.00, 04.24 Скованные 12+
12.40, 03.36 Искривление времени
16+
14.20, 02.00 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
15.10, 21.00, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
18.30 Остров с Беаром Гриллсом 12+
20.10, 20.35 Гаражная команда 12+
21.50 Из любви к машинам 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Кладоиска�
тели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20 Отдел защиты
животных � Южная Африка, 16+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Под покро�
вом ночи 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай Бич,
12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25 Голубые Багамы,
12+
21.50, 03.15, 22.15, 03.39 Спасатель
змей 12+
22.40 Добыча � человек 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 02.15, 13.15, 13.40, 22.30,
22.55, 05.40, 02.40, 05.15 Научные
глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40, 10.55 Авто � SOS 12+
09.25, 14.00, 19.30 Суперсооружения

10.10, 14.45, 20.15 Апокалипсис 18+
11.40 Мегазаводы 12+
12.30 Золото Юкона 12+
15.35 Убийства горилл 12+
16.20 Дикая природа Америки 12+
17.10, 03.00 Последние тайны Тре�
тьего рейха 12+
17.55, 18.20 Управление толпой 12+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30, 22.10,
01.55, 04.55 Взлом Системы 16+
19.05 Взлом Системы, 16+
21.00, 00.45, 03.45 Код опасности
18+
21.25, 01.10, 04.10 Код опасности,
18+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 21.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
09.00, 16.30, 01.50 «Наполеон» 12+
09.55 «Эдвардианская ферма» 12+
11.00, 03.30 «Команда времени» 12+
11.50 «История Китая» 12+
12.40, 06.00 «В поисках библейской
истины» 12+
13.35, 19.05 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
14.35 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
15.40, 02.40 «Великий подвиг шахте�
ров в Первой мировой войне» 16+
17.25 «Музейные тайны»
18.15 «Запретная история» 16+
20.05, 00.00 «Охотники за мифами»
12+
21.55 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
22.40 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
23.00 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
00.55 «Секретные операции»
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.10 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30,
16.45, 11.20, 18.15, 12.15, 14.15,
14.40, 16.00, 17.50, 18.55, 19.40,
20.40, 22.50 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!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ!
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.50 «СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
01.10 «Спорт � это наука»

01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕДОПЕСОК
НАПОЛЕОН III» 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 «ВСМОТРИ!
ТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 «ОБМА!
НИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Истина среди нас» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.10 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ!
ДНОЙ» 12+
01.45 «ШАЛУН» 12+
03.45, 04.45 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО!
ЛЕВСТВО» 16+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.25 «КОНВОЙ PQ!17» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «САРМАТ» 16+
16.20 «Афган» 16+
18.20 «МАРШ!БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» 16+
22.05 «Большой спорт»
01.20 «Эволюция»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.30 «Язь против еды»
04.00 «Рейтинг Баженова»
04.30 «Рейтинг Баженова» 16+
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
09.30 Мотоспорт
09.45, 18.45, 01.00 Футбол
10.30, 14.45, 15.15, 15.30, 18.30,
22.30 Велоспорт

12.00 Гребля на байдарках и каноэ
12.45, 13.00, 20.45, 21.00, 02.15 Тен�
нис
00.00 ЧМ в классе Туринг
00.30 Автогонки

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.40, 00.45 Пятница News
16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 «РЫЖИЕ» 16+
14.10, 18.05, 20.00 Орел и решка
16+
19.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН!
НОЕ» 16+
03.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ!ЙОРК» 16+
03.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00, 13.10 «В НЕДРАХ КОШМА!
РА» 16+
07.50, 14.55 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
09.30 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ!
НА» 16+
11.20 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ»
16+
16.25 «ТЕРЕЗА Д» 16+
18.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
16+
20.00 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
21.30 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ!
ЧЕГО» 12+
23.30 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ!
ДЕТЬ» 16+
01.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
03.45 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+

Звезда
06.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
6+
07.40, 09.15 «ГРАЧИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.45, 13.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
12+
13.35 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК»
16+
18.30 «Подводная война». «Щ�212»
12+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ!
ЦА» 12+
22.10, 23.20 «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+

прериям! Двум незадачливым при�
ятелям из Бруклина, которым босс
мафии дает последний шанс � пе�
ревезти 50 тысяч баксов на родину
кенгуру, теперь предстоит решить
задачу не из легких...

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, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
05.25 «ХОР» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
06.00 «Живая тема» 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 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные дра�
мы» 16+
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 «ХРОНИКИ РИДДИ!
КА» 16+

США, 2004 г. Режиссер: Дэвид Туи.
В ролях: Вин Дизель, Колм Фиори,
Тэнди Ньютон. Последние пять лет
Риддик провел в бегах среди забы�
тых миров на задворках галактики,
прячась от наемников, назначивших
цену за его голову. Теперь беглец ока�
зался на планете Гелион, где живет
прогрессивное многонациональное
общество, завоеванное лордом Мар�
шалом, фанатиком, решившим по�
работить человечество армадой
своих воинов, некромонгеров. Совер�
шив побег из подземной тюрьмы, где
температура колебалась от аркти�
ческих ночей до вулканических дней,
Риддик встречает Кайру, после�
днюю оставшуюся в живых женщи�
ну из раннего периода его жизни. Его
попытки освободить себя и Кайру
приводят их на борт главного ко�
рабля некромонгеров, где ему пред�
стоит столкнуться с лордом Мар�
шалом в апокалиптической битве не
на жизнь, а на смерть.

22.10, 02.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
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НИКА-ТВ

06.00, 13.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ!
2» 16+
07.00 Легко
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
09.05, 01.45 Главное 12+
10.30 «Атлантида. Предки из космо�
са» 16+
11.15, 23.00 «На пути к Великой По�
беде» 16+
11.40 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 Я профи 6+
13.55 Время кино 16+
14.05 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35, 05.10 Откровенный разговор
с Еленой Дмитриевой 16+
16.25 «ТАЙНАЯ СИЛА» 16+
17.50 Никуся и Маруся приглашают
в гости 0+
18.15 «Ангола. Засекреченная вой�
на» 16+
19.00 Культурная среда 6+
20.00 Главное
22.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.50 Обзор позавчерашней прессы
12+
00.00 Родной образ 0+
01.00 «ШПИОНКА!2»
03.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.55 «Карибский узел» 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, 04.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми»
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СЛАВА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости

00.15 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «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 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
12+
22.50 «Специальный корреспон�
дент»
00.30 «Варшавский договор. Рас�
секреченные страницы» 12+
01.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
12+
03.30 «Крутые повороты судьбы.
Сергей Захаров» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12+
10.05 «Сергей Гармаш. Мужчина с
прошлым» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 12+
13.40, 04.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Андропов против Щелокова.
Смертельная схватка» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ!
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК!
2» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Город
грехов» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ФАРТОВЫЙ» 16+
03.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА!
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА!
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО!
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 «Остров сокровищ Ро�
бинзона Крузо»
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.40 «Воспоминания о будущем»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Музыка на канале
18.30, 01.10 «Запечатленное вре�
мя»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Власть факта»
22.30 «Возвращение»
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ!
КИ»
01.40 «Остров Эланд. Сад цветов в
каменной пустыне»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ!
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 17.45 «Ералаш»
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРА!
СИВА» 12+
16.00 «КОРПОРАТИВ» 16+
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО» 16+

Россия, 2011 г.Режиссёр Эдуард
Радзюкевич. В ролях: Михаил Бес�
палов, Марина Александрова, Федор
Добронравов, Анна Ардова, Роман
Мадянов, Нонна Гришаева, Эдуард
Радзюкевич, Ольга Медынич, Григо�
рий Сиятвинда, Денис Ясик. Коме�
дия. Андрей � владелец дорогой ве�
теринарной клиники для домашних
животных. Его бизнес весьма вос�
требован среди прекрасных обита�
тельниц Рублёвки, а он сам � ещё
больше. Однако после ночи, прове�
дённой с женой олигарха Эвелиной,
Андрею ничего не остаётся, как спа�
саться от её ревнивого мужа, сбе�
жав из страны. Андрей уезжает в
Турцию по программе «Всё включе�
но», не подозревая, что за ним по
пятам следует киллер…

22.45, 00.30 «6 кадров» 16+
23.00 «ГРИММ» 18+

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 «БУХТА СМЕРТИ» 16+
13.25 «РЫСЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ!
ЛЕНО» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
02.45 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА!
НИЕ» 12+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.15 «ДЫШИ СО МНОЙ»
16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ!
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
04.15 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 14.00, 05.15, 05.45, 06.10,
14.55, 06.40, 07.10, 18.10, 07.35,
16.30, 21.05, 03.35, 07.50, 19.05,
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55,
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.25,
14.20, 15.50, 17.15, 19.30, 21.30
Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05 «ОСТИН
И ЭЛЛИ» 12+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45 «ЗЕНА ! КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты сре�
ды 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, 02.00 «Наше» 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00, 18.15 Русские хиты � чемпионы
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.40 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+

23.10 «Муз�ТВ Чарт» 16+
00.05 Gold 16+
01.10, 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 Искривление времени
16+
07.40, 11.50 Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладоиска�
тели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Ванная под ключ
12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повторить
16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 18.30, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Из любви к машинам 12+
17.40, 18.05 Гаражная команда 12+
20.10, 20.35 Склады 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, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00,
14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Спасатель
змей 12+
12.15, 17.40 Голубые Багамы, 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49 Гиппопотам 12+
21.00, 23.30, 02.25 Спасение собак,
12+
21.50, 03.15, 22.40 Дикие и опасные
16+

National Geographic
06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 02.40, 13.15, 13.40, 02.15,
05.15, 05.40 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Суперсооружения
08.40 Апокалипсис 18+
09.25, 14.00, 19.30 Код опасности
18+
09.50, 14.25, 19.55 Код опасности,
18+

10.10, 14.45, 20.15, 10.35, 15.10,
20.40 Взлом Системы 16+
10.55 Авто � SOS 12+
12.30 Золото Юкона 12+
15.35 Долина гризли, или Поле битвы
� Йеллоустоун 12+
16.20 Дикая природа Америки 12+
17.10, 03.00 Последние тайны Тре�
тьего рейха 12+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Шоссе че�
рез ад 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Дикий ту�
нец 16+
22.30 Золото в холодной воде 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
08.50, 16.30, 01.40 «Наполеон» 12+
09.45 «Эдвардианская ферма» 12+
10.55, 03.30 «Команда времени»
12+
11.50 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
12.45 «Внук королевы Виктории � им�
ператор Вильгельм II» 16+
13.35 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
14.30 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
15.30, 23.00 «Древние миры» 12+
17.25 «Музейные тайны»
18.15, 20.05, 23.55 «Охотники за ми�
фами» 12+
19.10 «Охотники за мифами» 16+
21.00, 06.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
22.00 «Как построить средневековый
замок»
00.50 «Секретные операции»
02.35 «В поисках библейской истины»
12+
04.25 «Музейные тайны» 12+
05.10 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00, 00.45, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30,
16.45, 11.20, 18.15, 12.15, 14.15,
14.45, 16.00, 17.50, 18.55, 19.40,
20.40, 22.50 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!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ!
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции»
12+

23.50 «НАХАЛЕНОК» 12+
01.10 «Спорт � это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «И ВОТ ПРИ!
ШЕЛ БУМБО...» 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 «ВСМОТРИ!
ТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 «ОБМА!
НИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Истинный лик Иисуса» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.10 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
16+
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
02.15 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 16+
04.00, 04.45 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО!
ЛЕВСТВО» 16+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 22.05 «КОНВОЙ PQ!17» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «САРМАТ» 16+
15.30 «Полигон»
16.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
19.40, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол
00.05 «Эволюция» 16+
02.10 «24 кадра» 16+
02.35 Смешанные единоборства 16+
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
09.30, 01.45 ЧМ в классе Туринг
10.00, 21.00, 21.15, 00.15, 00.30 Весь
спорт

10.30, 14.45, 15.15, 15.30, 18.30,
00.35 Велоспорт
12.00, 12.45, 13.00, 18.45, 20.45,
02.15 Теннис
21.20, 22.20, 22.35 Конный спорт
22.40, 23.40, 00.10 Гольф
00.25 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.05, 13.50, 00.45 Пятница News
16+
08.35, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН!
НОЕ» 16+
03.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ!ЙОРК» 16+
03.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.00 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ!
НА» 16+
07.55 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
10.10 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
12.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ!
ЛИН» 16+
14.15, 02.50 «СТЕЛС» 12+
16.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ» 16+
18.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ!
ЧЕГО» 12+
20.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ» 16+
22.10 «РАЗВОД ПО!АМЕРИКАНС!
КИ» 16+
23.55 «РЕЗНЯ» 16+
01.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ»
16+
05.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+

Звезда
14.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 «Подводная война». «С�9»
12+
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ!
ЦА» 12+
22.10, 23.20 «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
12+
03.00 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
6+
04.55 «Они знали, что будет... война»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «УНИ!
ВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ!
КА ВО ВРЕМЕНИ» 16+

США, 2009 г. Режиссер Р. Швен�
тке. В ролях: Э. Бана, Р. МакА�
дамс, Р. Ливингстон, С. Тоболов�
ски, А. Ховард, Б. Пру, А. Фер�
рис. Один чикагский библиоте�
карь обладает чудесной способ�
ностью путешествовать  во
времени,  когда  испытывает
стресс. Однажды во время тако�
го своего путешествия он знако�
мится с одной женщиной и пони�
мает, что это его единственная
любовь. Однако возникает боль�
шая проблема � возраст главного
героя зависит от времени, в ко�
тором он находится, а возраст
его возлюбленной постоянен и не�
изменен...

04.00 «ХОР» 16+
04.55, 05.45 «Без следа 5» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00 «Живая тема» 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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00 «112» 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные дра�
мы» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
22.00, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ!2» 16+
07.00 Легко
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
09.05, 00.40 Главное 12+
10.30 Нераскрытые тайны 16+
11.15 «На пути к Великой Победе»
16+
11.40 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 Звезды большого города 16+
13.05 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ!2»
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35, 02.50 Откровенный разговор
с Еленой Дмитриевой 16+
16.25 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ!
ЦА» 12+
17.40 «Распутин�Новый. Без покро�
ва» 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00 Главное
22.00 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.50, 04.20 Обзор позавчерашней
прессы 12+
23.00 «Великая Отечественная вой�
на на Черном море» 16+
00.00 «ШПИОНКА»
02.05 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.35 Я подаю на развод 16+
04.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 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, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «СЛАВА» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение�2015»
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «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 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА»
12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.30 «Таврида. Легенда о золотой
колыбели» 12+
01.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
12+
03.30 «Под маской шутника. Никита
Богословский» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»

СССР, 1966 г. Режиссер Герберт
Раппапорт. В ролях: Александр
Збруев, Земфира Цахилова, Игорь
Горбачёв, Пётр Горин, Никита
Подгорный, Лариса Барабанова,
Владимир Кенигсон, Алексей Ко�
жевников, Валентина Сперанто�
ва, Бруно Фрейндлих, Галина Ни�
кулина, Людмила Чурсина, Алек�
сандр Январёв, Станислав Чекан.
Молодой сотрудник ОБХСС Але�
шин, не чувствуя в себе призвания
милиционера, подает рапорт об
увольнении. Начальник не возра�
жает, но дает ему последнее по�
ручение. Необходимо выяснить
последнюю подробность только
что завершенной операции: у двух
валютчиков найдены два исполь�
зованных билета в один киноте�
атр, на одно и то же место... Раз�
гадка тайны билетов втягивает
Алешина в бурные события, кото�
рые заканчиваются обнаружени�
ем банд

10.05 «Николай Гринько. Главный
папа СССР» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
13.35, 04.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Город
грехов» 16+

15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ!
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК!
2» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Письмо Саманты»
16+
23.05 «Слабый должен умереть» 16+
00.30 «Конец прекрасной эпохи.
Бродский и Довлатов» 12+
02.00 «ГРАЧИ» 12+
03.45 «Засекреченная любовь. Дуэт
солистов» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА!
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА!
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.50 «Дачный ответ»
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 00.15 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО!
МИССАРА МЕГРЭ»
12.05 «Праздники. Вознесение Гос�
подне»
12.35, 20.25 «Правила жизни»
13.05, 21.35 «Землетрясение в Лис�
сабоне 1755 года»
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
14.50, 02.50 «Иероним Босх»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 «Короли династии Фаберже»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 «Алгоритм Берга»
17.25 «Хюэ � город, где улыбается
печаль»

17.40 Музыка на канале
18.30, 01.10 «Запечатленное вре�
мя»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Культурная революция»
22.30 «Возвращение»
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
01.40 «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.45,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ!
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 17.50 «Ералаш»
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ»
12+
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРА!
СИВА» 12+
16.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО» 16+
21.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!2» 12+

Россия, 2013 г. Режиссёр Эдуард
Радзюкевич. В ролях: Михаил Бес�
палов, Федор Добронравов, Роман
Мадянов, Сергей Бурунов, Эдуард
Радзюкевич, Андрей Кайков, Григо�
рий Сиятвинда, Нонна Гришаева,
Анна Ардова. Комедия. Жизнь Анд�
рея наконец�то налаживается, он
счастлив и готовится к предстоя�
щей свадьбе. Последний штрих к
грядущему торжеству � обручаль�
ные кольца, эксклюзивный заказ из
Стамбула. Но уже в аэропорту про�
исходит ряд непредвиденных собы�
тий, и ситуация быстро выходит
из�под контроля. Андрея ждут но�
вые встречи со старыми друзьями и
недругами, а также целый ряд весь�
ма опасных знакомств…

22.50, 00.30 «6 кадров» 16+
23.00 «ГРИММ» 18+
00.02 «Кругооборот» 12+

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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
12.30 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА!
НИЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.05, 04.25 «НОЧНОЙ МОТО!
ЦИКЛИСТ» 12+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ»
16+
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» 12+
04.25 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 13.50, 05.15, 05.45, 06.10,
14.55, 06.40, 14.20, 07.10, 18.10,
07.35, 16.30, 21.05, 03.35, 07.50,
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25,
09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 12.00,
12.25, 15.50, 17.15, 17.45, 19.30,
21.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05 «ОСТИН
И ЭЛЛИ» 12+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
12+
23.55, 00.50 «МЕРЛИН» 16+
01.45 «ЗЕНА ! КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 20.30 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты чет�
верга 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, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.30 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+

18.15 Русские хиты � чемпионы чет�
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.40 «Русский чарт» 16+
23.30 «МузРаскрутка» 16+
00.05 МУЗей 16+
01.10, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устроено?
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 Игра на жизнь 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Эффект
Карбонаро 12+
14.20, 02.00 Мотобитва 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40, 18.05 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
18.30, 18.55 Склады 12+
19.20, 04.24 Gold Rush
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Реальные дальнобойщики 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20 Гиппопотам 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях 12+
11.25, 15.10 Стив Бэкшал 12+
12.15, 17.40 Спасение собак, 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25 Самые опасные
змеи 12+
21.50 Восстание 16+
03.15 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00, 11.40 Мегазаводы 12+
06.45, 22.30, 13.15, 13.40, 22.55,
02.15, 02.40, 05.15, 05.40 Научные
глупости 18+

07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Код опасности 18+
08.20 Код опасности, 18+
08.40, 09.10 Взлом Системы 16+
09.25, 14.00, 19.30 Шоссе через ад
16+
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец 16+
10.55 Авто � SOS 12+
12.30 Золото Юкона 12+
15.35 Неизвестное путешествие Дар�
вина 6+
16.20 Дикая природа Америки 12+
17.10, 03.00 Последние тайны Тре�
тьего рейха 12+
17.55, 21.45, 01.30, 04.30, 18.40,
21.00, 00.45, 03.45 Дикая стройка 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05 «Древние миры» 12+
09.00, 16.30, 02.00 «Наполеон» 12+
09.55 «Эдвардианская ферма» 12+
11.00, 18.35, 18.10 «Погода, изменив�
шая ход истории» 16+
11.25, 15.30 «Как построить средне�
вековый замок»
12.25, 19.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
13.30, 22.30, 06.00 «Восток � Запад:
путешествия из центра мира» 12+
14.30 «Точность и погрешность изме�
рений» 12+
17.25 «Музейные тайны»
20.05 «Охотники за мифами» 12+
21.00, 03.00 «Великие памятники ар�
хитектуры» 6+
23.30, 04.25 «Музейные тайны» 12+
00.20 «Охотники за мифами» 16+
01.10 «Секретные операции» 16+
05.10 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30,
16.45, 11.20, 18.15, 12.15, 14.15,
14.50, 16.00, 17.50, 18.55, 19.40,
20.40, 22.50 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!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ!
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 12+
23.50 «ЛЕТО НА ПАМЯТЬ» 12+
01.10 «Спорт � это наука»

01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.40 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕСТНОЕ
ВОЛШЕБНОЕ» 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 «МРАМОРНЫЙ
ДОМ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 «ОБМА!
НИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Погружение в тайны Бермудс�
кого треугольника» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.10 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
23.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
01.45 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+
03.45, 04.45 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО!
ЛЕВСТВО» 16+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «КОНВОЙ PQ!17» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 18.45, 21.10 «Большой футбол»
12.05 «МАРШ!БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.55 Футбол
21.40 Баскетбол
23.35 «Эволюция» 16+
01.05, 01.35 «Полигон»
02.05 Профессиональный бокс
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

EuroSport
09.30 Футбол
10.30, 14.45, 15.15, 15.30, 18.30,
23.00 Велоспорт

12.00, 12.45, 13.00, 18.45, 20.45,
21.00, 00.30, 01.15 Теннис
01.30, 02.00 Сильнейшие люди пла�
неты

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.50, 00.45 Пятница News
16+
08.35, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 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+
03.00 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
НЬЮ!ЙОРК» 16+
03.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.45 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
08.30 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
10.05 «СТЕЛС» 12+
12.05 «ДАР» 16+
14.00 «РАЗВОД ПО!АМЕРИКАНС!
КИ» 16+
15.45, 01.35 «ПРЕРВАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
17.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «ГАМБИТ» 12+
21.30 «КРОВНЫЕ УЗЫ» 16+
23.40 «ТЕРЕЗА Д» 16+
03.40 «КОМНАТА СТРАХА» 16+

Звезда
06.00 «Маршал Василевский» 12+
06.45, 09.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕС!
ПУБЛИКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50, 13.15, 14.00 «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
18.30 «Тува. Вековое братство» 12+
19.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ!
ЦА» 12+
22.25 «Хроника победы» 12+
23.20 «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
02.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
04.45 «Они знали, что будет... война»
16+

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+
02.40 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ!
ЛЕНО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 01.55
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU:
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
03.25 «ХОР» 16+
04.20, 05.10, 06.05 «Без следа 5»
16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври
мне!» 16+
06.00 «Эликсир молодости» 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 «Великие тайны времени» 16+
12.00 «112» 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные дра�
мы» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 «СОРВИГОЛОВА» 12+

США, 2003 г. Режиссер Марк Сти�
вен Джонсон. В ролях: Бен Афф�
лек, Колин Фаррелл, Дженнифер
Гарнер, Майкл Кларк Дункан,
Джон Фавро, Джо Пантольяно,
Скотт Терра, Эрик Авари, Дэвид
Кит, Эллен Помпео. Он живёт в
мире вечной ночи, но эта темнота
заполнена звуками и запахами, её
можно попробовать на вкус и по�
трогать руками. Адвокат Мэтт
Мердок слеп, но остальные органы
чувств у него работают, как у су�
пермэна.Днём Мердок защищает
униженных и оскорблённых в зале
суда, а ночью превращается в со�
рвиголову в маске, восстанавливая
справедливость на улицах города
самыми радикальными методами.

22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
02.15 «Чистая работа» 12+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

ВЕСТЬ 15 МАЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 127-131 (8727-8731)22

Ïÿòíèöà, 22 ìàÿ
НИКА-ТВ

06.00, 13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ!
2» 16+
07.00 Легко
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
09.05, 00.10 Главное 12+
10.30 Родной образ 0+
11.30 Мультфильм
11.40 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
16+
12.45 Азбука здоровья 16+
14.05 Факультатив 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 Откровенный разговор с Еле�
ной Дмитриевой 16+
16.25 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА»
16+
17.40 Звезды большого города
16+
18.00 Шпильки
19.00 «Хроники русского сериала»
16+
20.00 Главное
20.30 проLIVE 12+
22.00 «МЕНЯЛЫ» 16+
23.30 «ШПИОНКА!2»
00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.25 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
03.20 «Театральные игры Романа
Виктюка» 16+
03.45 «Ангола. Засекреченная вой�
на» 16+
04.30 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 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 Новости
09.15, 05.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.25 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КВН» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Большая игра: Пэкер против
Мердока» 16+
02.30 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+

08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Код Кирилла. Рождение ци�
вилизации» 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 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ЖЕНИХ» 12+
00.50 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+

СССР, 1959 г. Режиссер Алек�
сандр Зархи. В ролях:Василий
Меркурьев, Наталья Медведева,
Александра Завьялова, Олег Та�
баков, Людмила Касьянова, Ев�
гений Шутов, Владимир Дружни�
ков, Глеб Глебов, Ю. Соколик,
Степан Каюков, Анатолий Ве�
денкин, Нина Дорошина и дру�
гие... Конец 50�х годов. Бывший
начальник главка Булыгин на�
правлен из Москвы в Сибирь на
строительство моста через реку
Северная. С ним едет его семья:
жена, сын, дочь и жених дочери.
Когда�то опытный строитель, а
теперь просто властный чинов�
ник, Булыгин не может найти
общего языка с рабочими, и люди
начинать покидать стройку. Од�
нако после многих переживаний
и душевных испытаний Булыгин
вновь обретает черты умелого
руководителя.

10.15, 11.50 «ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Слабый должен умереть»
16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ!
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Т. Михалкова «Жена. История
любви» 16+
00.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
16+
01.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
03.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ!
НОВА» 6+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА!
РА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Окончатель�
ный вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА!
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА!
СЛЕДСТВО» 16+
23.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ»
16+
01.30 «Тайны любви» 16+
02.25 «Дикий мир»
02.45 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 «ПРИВИДЕНИЕ, КОТОРОЕ
НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.45 «Сергей Коненков. Резец и
музыка»
12.25 «Письма из провинции»
12.50 «Я жил. Я звался Геркулес»
13.30 «Нефронтовые заметки»
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
15.40 «Черные дыры. Белые пятна»
16.20 «Эпизоды»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 Музыка на канале
18.40 «Замки Аугустусбург и Фаль�
кенлуст»
19.15 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

CCCР, 1959 г. Режиссер Алек�
сандр Иванов. Роли: Андрей Аб�
рикосов, Петр Чернов, Петр Гле�
бов, Людмила Хитяева, Леонид
Кмит, Евгений Матвеев, Доло�
рес Столбова, Владимир Волчик,
Михаил  Васильев,  Николай
Юдин. Тридцатые годы двадца�
того века. Страна Советов пе�
реживает период коллективиза�
ции. По заданию партии в донс�
кие степи на казачий хутор Гре�
мячий Лог отправляется обычный
ленинградский работяга Давы�
дов. В его задание входит разъяс�
нение и оказание всей посильной
помощи в организации колхоза. Во
главе партийной ячейки хутора

стоит Макар Нагульнов, чело�
век, который боится каких�либо
новшеств и старается отси�
деться, особо ничего не предпри�
нимая. Такая тактика партий�
ного лидера на руку местным бо�
гатеям � кулакам. Они оговари�
вают и настраивают местное
население против председателя
Размётного и Давыдова. Но Да�
выдов намерен довести задание
партии до  конца.  Он берёт
«власть» в свои руки, приняв все
удары на себя. Путём убеждений,
разъяснений ему удаётся осуще�
ствить коллективизацию. Новая
форма хозяйствования � колхоз
начинает свою «жизнь». Нелегкая
борьба новизны и старины окан�
чивается мировым соглашением.
На фоне этой борьбы нашим геро�
ям предстоит испытать чувство
любви...

21.05 «Острова»
21.45 «По следам тайны»
22.30 «Возвращение»
23.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН!
НЫХ»
01.30 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ!
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 17.55 «Ералаш»
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+
16.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО!2» 12+
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
00.00 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+

 США, 2003 г. Режиссёр � Тодд Фил�
липс. В ролях: Люк Уилсон, Уилл
Фэррэлл, Винс Вон, Джереми Пай�
вен, Эллен Помпео, Джульет Лью�
ис. Трое молодых людей, разочаро�
ванных образом жизни, который
они ведут, решают тряхнуть ста�
риной и пережить сладкие мгнове�
ния совместной учёбы в колледже,
когда их слава гремела буквально по
всем углам. Они снимают большой
дом близ колледжа и устраивают в
нём «студенческое братство»...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55, 23.50 Одна за всех 16+
08.10, 22.50 «Звездная жизнь» 16+
10.10 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ!
ЦЕЙ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
00.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН» 12+
02.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.30,
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 11.30,
17.45, 03.35, 19.00, 19.30, 21.30
Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.55, 22.50, 23.45, 00.40 «ДЕСЯ!
ТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 12+
01.35 «ОНА И ФУТБОЛ» 16+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

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, 19.00 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, 02.15 «Наше» 16+
09.45 «Звездный допрос» 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.00, 23.20 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
19.05 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.30 МУЗей 16+
21.30 Концерт «Руки вверх» 16+
00.15 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
03.00 Теперь понятно! 16+
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, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Эффект
Карбонаро 12+
07.40, 11.50 Мотобитва 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за
недвижимость 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 Фабрика
уникальных авто 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 12+
17.40 Gold Rush
18.30 Золотая лихорадка 16+
20.10 Невероятный небоскреб 12+
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, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00,
14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02, 21.50, 03.15 Укротители
аллигаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
09.45, 16.50 Плохой пес, 12+
11.25, 15.10 Акула из темноты 16+
12.15, 17.40 Самые опасные змеи 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный биз�
нес 12+
20.10, 01.35, 04.49 Гепард 12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные монстры
12+
22.40 Укротители аллигаторов, 12+

National Geographic
06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 05.15, 05.40, 13.40,
02.15, 02.40 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Шоссе через ад 16+
08.40 Дикий тунец 16+

09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45,
20.15 Дикая стройка 12+
10.55 Авто � SOS 12+
12.30 Золото Юкона 12+
15.35 Тайна морского дьявола 6+
16.20 Дикая природа Америки 12+
17.10 Суперсооружения
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Золото
Юкона 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Космос 12+
22.30 Звездный разговор 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Эвакуация Земли 18+
03.00 Последние тайны Третьего рей�
ха 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.00, 19.00 «Как построить средне�
вековый замок»
09.00, 16.20, 01.40 «Наполеон» 12+
09.55 «Эдвардианская ферма» 12+
11.00, 21.55, 05.30 «Великие памят�
ники архитектуры» 6+
12.25, 18.05 «Монгольская гробница»
12+
13.20 «Музейные тайны» 12+
14.10, 14.35, 15.00, 23.25, 05.05 «По�
года, изменившая ход истории» 16+
15.30, 03.30 «Шпионы Елизаветы I»
17.15 «Музейные тайны»
20.05, 23.50 «Охотники за мифами»
16+
21.00 «Охотники за мифами» 12+
00.45 «Секретные операции» 16+
02.35 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
04.20 «Музейные тайны» 16+

Карусель
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40,
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30,
16.45, 11.20, 18.15, 12.15, 16.00,
17.50, 18.55, 19.40, 20.40, 22.50
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!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ!
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции +
опыты» 12+
23.50 «ЛЕТО НА ПАМЯТЬ» 12+

01.10 «Спорт � это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.05 «Ребята и зверята»
04.25 «Спроси у Всезнамуса!»
04.40 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИМИТЕ ТЕ!
ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 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 «ПРИКЛЮЧЕ!
НИЯ КАЛЛЕ!СЫЩИКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Тайна снежного человека» 12+
13.30, 00.00 «Х�версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидени�
ями» 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. Алек�
сандр Ревва» 12+
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ!
ЯМИ»
22.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.00 «Европейский покерный тур»
18+
02.00 «ОТЧИМ» 16+
04.00, 04.45 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО!
ЛЕВСТВО» 16+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «КОНВОЙ PQ!17» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «МАРШ!БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» 16+
15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО!2» 16+
17.35 «Большой спорт»
18.00, 04.30 Профессиональный бокс
23.30 Смешанные единоборства 16+
01.45 «Эволюция»

03.15 «Прототипы»
03.40 «Следственный эксперимент»
04.10 «Максимальное приближение»

EuroSport
Программа не предоставлена

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.50, 23.30 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Блокбастеры 16+
13.30 «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.00 «АНГАР 13 4» 16+
01.50 Большая разница 16+
02.45 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.45 Music 16+

ТВ-1000
05.30 «ДАР» 16+
07.25 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
09.25 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 16+
11.40 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
13.15 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
15.00 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
16.45 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
18.25 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
20.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
22.10 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
00.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 16+
01.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
03.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+

Звезда
06.00, 14.20 «Хроника победы» 12+
06.40, 09.15 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ
ДЕРЕВЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50, 13.15 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
16+
18.30 «Подводная война». «Д 2» 12+
19.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
22.40, 23.20 «ВОРОТА В НЕБО» 6+
00.45 «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
16+
02.35 «ХРИСТОФОР КОЛУМБ. ОТ!
КРЫТИЕ» 16+
05.00 «Молодой Сталин» 12+

07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.10,
14.20, 16.00, 17.15 «ПРОТИВО!
СТОЯНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.40, 00.25,
01.05 «СЛЕД» 16+
01.55, 02.35, 03.15, 03.55,
04.40, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.00, 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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00, 01.55 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18+
02.50 «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРО!
СТКИ» 16+

США, 2007 г. Режиссер Б. Шэк�
тер. В ролях: Э. Тэмблин, Э. Холмс,
К. Гарнер, Д. Сабара, Х. Бертон.
История о группе близких друзей�
старшеклассников, которые пере�
носят свои подростковые крепкие
отношения на новый уровень. Из�
бегая случайных связей, эти друзья
поклялись быть только друг с дру�
гом � без оправданий, без сожале�
ний...

04.45 «ХОР» 16+
05.35 «Без следа 6»
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Эликсир молодости» 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 «Великие тайны Вселенной»
16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Код Дарвина: Проклятье
обезьян» 16+
16.00 «За семью печатями» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00, 04.00 «Смотреть всем!»
16+
23.00, 04.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТ!
ЛАС» 16+
02.15 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «ДОМОВИК И КРУЖЕВНИ!
ЦА» 12+
07.15 Нераскрытые тайны 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Хотите жить долго? 16+
09.15 Пешком по Москве 16+
09.30 На шашлыки 16+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 Детский канал 0+
11.30 «Портрет. Подлинник» 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Время кино 16+
12.55 «Великая Отечественная вой�
на на Черном море» 16+
13.25 Исторические байки 16+
13.30 «Театральные игры Романа
Виктюка» 16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 Территория внутренних дел 16+
15.00 «МЕНЯЛЫ» 16+
16.30 О вкусной и здоровой пище
16+
16.55 Главное 12+
17.55 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.30 проLIVE 12+
21.30 Культурная среда 6+
22.00 Область футбола 6+
22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 16+
23.40 «НОГА» 16+
01.10 «ОДИССЕЯ» 16+
02.40 «Распутин�Новый. Без покро�
ва» 16+
04.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «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 «Янтарная комната» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ!
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
16.50 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.00, 01.35 «Евровидение�2015»
02.10 «МИСС МАРТ» 16+

США, 2009 г. Режиссер З.Креггер,
Т. Мур. В ролях: З. Креггер, Т. Мур,

Р. Алесси, М. Стэнтон, Х. Хинд�
мэн, К. Робинсон, А. Рабен. Коме�
дия. Фильм рассказывает историю
молодого человека, который про�
буждается от четырехлетней
комы и узнает, что его девственно
чистая школьная возлюбленная
красуется на обложке мужского
журнала. Он и его друг приняли ре�
шение участвовать в гонках на вы�
живание в легендарном особняке
штаб�квартиры журнала, чтобы
отыграть девушку обратно.

03.45 «Модный приговор»
04.45 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.55 «ДЕЛО № 306» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.10, 14.20 «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 «Укротители звука» 12+
12.20, 14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
16.15 «Субботний вечер» 12+
18.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА»
12+
00.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ» 12+
02.45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 12+
04.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.30 «Марш�бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.25 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ!
ЛАНИЮ» 12+
07.50 «Евгений Киндинов. Продол�
жение романса» 12+
08.40 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
10.35, 11.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙ!
НЫ» 6+
11.30, 14.30, 23.10 «События»
13.00, 14.45 «НАЗАД В СССР»
16+
17.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.40 «Война: другое измерение»
16+
02.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
04.10 «Обложка. Письмо Саманты»
16+
04.40 «Линия защиты» 16+
05.15 «Диеты и политика» 12+

НТВ
05.35, 00.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ!2.
К МОРЮ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА!
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Мой серебряный шар. Игорь
Ильинский»
10.50 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ЙОРГЕНА»
12.15 «Валентина Серова»
12.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ!
РОМ»
14.20 «Мой серебряный шар. Лео�
нид Утесов»
15.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
16.40 «Мой серебряный шар. Фаина
Раневская»
17.25 «ПОДКИДЫШ»
18.35 «Романтика романса»
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
21.10 «Острова»
21.50 «Белая студия»
22.30 «Возвращение»
23.05 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР»
00.40 Музыка на канале
01.30 Мультфильм
01.55 «По следам тайны»
02.40 «Баухауз. Мифы и заблужде�
ния»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.00, 10.30, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.02, 10.05,
13.15, 16.50 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
11.00 «Осторожно: дети!» 16+
11.30 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ» 6+
14.15 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.15 «ВОЛЬТ» 0+

19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ТОР!2. ЦАРСТВО ТЬМЫ»
12+

США, 2013 г. Режиссёр Алан Тей�
лор. В ролях: Крис Хемсворт, На�
тали Портман, Том Хиддлстон,
Энтони Хопкинс, Кристофер Экк�
лстон, Джейми Александер, Зака�
ри Левай, Рэй Стивенсон, Тадано�
бу Асано, Идрис Эльба. Могучему
Тору предстоит вновь сразиться за
восстановление порядка в галак�
тике, встретившись лицом к лицу
с древней инопланетной расой, ве�
домой злодеем Малекитом, жаж�
дущим установить в девяти мирах
власть тьмы...

22.30 «СОУЧАСТНИК» 16+
США, 2004 г. Режиссёр Майкл
Манн. В ролях: Том Круз, Джейми
Фокс, Джада Пинкетт Смит,
Марк Руффало, Питер Берг, Брюс
Макгилл, Ирма П. Холл. Поздним
вечером в Лос�Анджелесе таксист
Макс решается принять предло�
жение своего пассажира. Став на
одну ночь личным водителем этого
человека в строгом костюме, он
надеется неплохо заработать. Но
поездка может стоить всей жиз�
ни, ведь на заднем сидении размес�
тился профессиональный киллер...

Пятый канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25,
13.10, 13.55, 14.40, 15.25,
16.15, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.50,
22.55, 23.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ!
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 16+
00.50 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
02.55, 03.55, 04.50, 05.50,
06.45, 07.40 «ПРОТИВОСТОЯ!
НИЕ» 16+

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 «ИНТЕРНЫ»
16+
17.00 «РОБОКОП» 12+
19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «РЫЦАРИ КОРОЛЕВСТВА
КРУТИЗНЫ» 16+
02.45 «БИТВА ТИТАНОВ» 12+
05.05 «ХОР» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
14.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2»
12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.20 Одна за всех 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
22.20 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
16+
02.15 «Звездные истории» 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, 10.20, 11.20, 14.30, 16.05,
17.35, 19.30, 03.20 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ!
ЗОД 5: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ!
НЫЙ УДАР» 12+
23.40 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ» 12+
01.30 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА!
МИ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 23.10, 01.30 Только жирные
хиты! 16+
06.25, 13.55 «Тор 30 � русский крутяк
недели» 16+
08.40, 11.45, 13.50, 23.05 Реальная
жизнь 16+
08.50, 11.50 PRO�Новости 16+
09.00 МУЗей 16+
10.15, 21.45 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.50 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
16.05 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.25 PRO�обзор 16+
16.50 «Кухня» 12+
17.00 Песня года 2014 16+
22.15 «Русский чарт» 16+
00.30 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к маши�
нам 12+

06.50, 07.15, 13.30, 13.55 Гаражная
команда 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махинато�
ры 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 12+
09.20 Gold Rush
10.10 Золотая лихорадка 16+
11.00, 02.00 Сокровища из кладовки
12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Склады 12+
12.40, 13.05 Экстремальные коллек�
ционеры 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Ванная под ключ 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10,
20.35 Эффект Карбонаро 12+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
23.30 Остров с Беаром Гриллсом 12+
00.20 Быстрые и громкие 18+
01.10 Невероятный небоскреб 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Беар Гриллс 12+

Animal Planet
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 20.10, 02.25, 07.15, 08.05,
08.55 Аквариумный бизнес 12+
10.10, 21.00 Голубые Багамы, 12+
11.00, 21.50 Сражения динозавров
12+
11.50, 16.00 Гиппопотам 12+
12.40, 16.50 Гепард 12+
13.30, 13.55, 15.10, 00.20, 15.35,
00.45 Шамвари 12+
14.20 Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка, 16+
17.40 Гангстеры дикой природы 12+
18.30 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.20 Акулы�людоедки 16+
22.40, 03.15 Восстание 16+
01.35 Самые опасные змеи 12+
04.49 Речные монстры 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 12.05, 09.25, 10.55, 09.50,
17.35, 10.10, 19.30, 10.35, 11.20,
18.40, 20.15, 11.40, 17.10, 17.55,
18.20, 20.40, 19.05, 19.55 Научные
глупости, 18+
07.10, 07.30, 07.55, 08.20 Увлекатель�
ная наука 12+
08.40 Поединок непобедимых 16+

12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Дикая природа Америки 12+
16.20 Медведи острова Страха 12+
21.00, 00.00, 03.45 Эвакуация Земли
12+
21.45, 00.45, 04.30 Предвестники
Апокалипсиса 12+
22.30, 01.30, 05.15 Апокалипсис Майя
12+
23.15, 02.15 Паранормальное 12+
03.00 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05 «Команда времени» 12+
09.00 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
09.50, 16.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
10.55, 18.25 «Охотники за мифами»
12+
11.50, 17.00, 01.00 «Великие памят�
ники архитектуры» 6+
13.20, 20.10 «В поисках библейской
истины» 12+
14.15, 19.20 «Запретная история»
16+
15.05 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
21.05 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+
22.00 «Тени Средневековья» 12+
23.00 «Охотники за мифами» 16+
00.00, 04.30 «Музейные тайны» 12+
02.30 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
03.30 «Париж: история одной столи�
цы» 16+
05.20 «Музейные тайны» 16+
06.10 «Святая инквизиция» 16+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок Команда»
05.10, 01.45, 07.00, 08.55, 11.00,
12.00, 13.20, 18.30, 20.40 Мульт�
фильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
20.15 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Идем в кино. Тихие троечни�
ки»
01.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
03.05 «Мультстудия»

03.35 «Волшебный чуланчик»
03.55 «Ребята и зверята»
04.15 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 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 «ПРИКЛЮЧЕ!
НИЯ КАЛЛЕ!СЫЩИКА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес света»
6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.45 «РОЗЫГРЫШ» 12+
12.45, 00.45 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС!
СОР»
14.45 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР!2:
СЕМЕЙКА КЛАМПОВ» 12+
16.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ!
ЯМИ»
19.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
20.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
22.45 «48 ЧАСОВ» 16+
02.45 «Городские легенды» 12+
03.15, 04.00, 05.00 «ГОСПИТАЛЬ
«КОРОЛЕВСТВО» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «В мире животных»
08.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
11.30, 17.45 «Большой спорт»
11.45 «Задай вопрос министру»
12.25 Профессиональный бокс
14.25 «Рейтинг Баженова» 16+
14.55 Формула�1. Гран�при Монако
16.05 Баскетбол
18.05, 20.00, 21.55, 23.50 «ВОЕН!
НАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» 16+
01.40 «Основной элемент»
02.10 «Большой скачок»
02.40 «НЕпростые вещи»
03.10 «Неспокойной ночи»
04.05 «Максимальное приближение»
04.25 Смешанные единоборства
16+

EuroSport
Программа не предоставлена

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 14.30, 22.00 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.20 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 16+
18.20 «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
20.35 Ревизорро 16+
00.00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
16+
02.30 Большая разница 16+
03.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.30 Music 16+

ТВ-1000
05.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
07.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
09.35, 03.40 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+
11.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
13.25 «ТЕРЕЗА Д» 16+
15.20 «ГАМБИТ» 12+
16.50 «РЕЗНЯ» 16+
18.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ!
ДЕТЬ» 16+
20.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
21.45 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
23.55 «ЧТО!ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
02.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА»
07.45, 09.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.05, 13.15 «ГРАЧ» 16+
15.35, 18.20, 18.45, 21.25, 23.20,
00.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ!
ЦА» 12+
03.35 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 6+
05.30 «Невидимый фронт» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
07.50 «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+

США, 2008 г. Режиссер Эрик Бре�
виг. В ролях:Брендан Фрэйзер,
Джош Хатчерсон, Анита Брием,
Сет Мейерс, Жан Мишель Паре,
Джейн Уилер. Приключения. Про�
фессор Тревор Андерсон, которого
не слишком жалуют коллеги за его
эксцентричные и порой невероят�
ные теории, вместе со своим пле�
мянником Шоном отправляется в
путешествие по Исландии � к мес�
ту, где десять лет назад бесследно
исчез его брат. Всё, что осталось
после брата, � книга под названи�
ем «Путешествие к центру Зем�
ли», содержащая огромное количе�
ство пометок. Руководствуясь
ими, путешественники проклады�
вают свой маршрут. В Исландии
Андерсоны знакомятся с Ханной �
дочерью покойного профессора,
упомянутого в книге. Девушка со�
глашается провести путников к
потухшему вулкану, однако разра�
зившаяся гроза вынуждает их ук�
рыться в пещере. Стихия обруши�
вает вход, и троице приходится
искать другой способ выбраться на
поверхность. В ходе поисков иска�
тели приключений проваливаются
под землю и попадают в удиви�
тельный мир, населённый фантас�
тическими существами.

20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ!2: ТАИН!
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+

США,  2012 г.  Режиссер: Брэд Пей�
тон. В ролях: Джош Хатчерсон,
Майкл Кейн, Дуэйн Джонсон, Луис
Гусман, Кристин Дэвис, Ванесса
Хадженс. Фантастико�приклю�
ченческая комедия. Шон Андерсон
получает закодированный сигнал с
просьбой о помощи с загадочного
острова, не существующего на
карте. Вместе с пилотом верто�
лета и его прекрасной и решитель�
ной дочерью Шону и его отчиму
предстоит найти остров, где име�
ют место странные формы жизни
и спрятаны горы золота, спасти
деда Шона и немедленно покинуть
это место, прежде чем землетря�
сение скроет остров под водой вме�
сте с его сокровищами.

22.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
00.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
02.40 «СТРЕЛОК» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
09.30, 22.45 «Звездная жизнь» 16+
10.35 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2»
12+
14.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.45 Одна за всех 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
00.30 «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
02.25 «Звездные истории» 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, 14.30, 17.25, 17.50
Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ!
ЗОД 5: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ!
НЫЙ УДАР» 12+
19.30 «МАХНИ КРЫЛОМ» 6+
21.20 «ОНА И ФУТБОЛ» 16+
23.20 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА!
МИ» 12+
01.10 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ»
12+
03.00 «У МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМ!
ПИРОМ» 6+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

Муз-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты!
16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.25, 09.55, 12.50, 18.55, 22.20 Ре�
альная жизнь 16+
07.30, 13.20 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
10.00 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00, 22.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
12.55 «Икона стиля» 16+
13.30 PRO�обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.05, 21.50 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+

14.40 «Ежегодная национальная пре�
мия Муз�ТВ. 2012» 12+
16.45 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
19.00 «Ежегодная национальная
премия Муз�ТВ. 2013. Перезагруз�
ка» 16+
23.20 «R`n`B чарт» 16+
00.20 «Наше» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Экстре�
мальные коллекционеры 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Невероятный небоскреб 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Ванная под ключ 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие
18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 21.50 Через магию к звездам
12+
16.00, 16.50, 17.15, 17.40, 18.05,
23.30, 23.55, 03.36, 04.24, 04.48,
05.12, 05.36 Гаражная команда 12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики
12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на
деревьях 12+
10.10 Голубые Багамы, 12+
11.00, 21.50 Эра динозавров 12+
11.50, 21.00, 01.35 Речные монстры
12+
12.40, 17.40, 23.30, 03.15 Самые
опасные змеи 12+
13.30 Неизведанные острова 12+
14.20 Неизведанная Мексика 12+
15.10 Мир природы 12+
16.00 Дикая Иберия 12+
16.50 Планета мутантов 12+
18.30 Спасение собак, 12+
19.20 Акулы в аквариуме 12+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес
12+
22.40, 04.49, 23.05, 05.13 Спасатель
змей 12+
00.20, 04.02 Гепард 12+

National Geographic
06.00, 22.30, 01.30, 05.15, 23.15,
02.15, 03.00 Мегазаводы 6+
06.45, 09.50, 09.25, 10.10, 10.35,
17.55, 20.15, 10.55, 11.20, 11.40,
18.40, 12.05, 19.05, 17.10, 17.35,
18.20, 19.30, 19.55, 20.30 Научные
глупости, 18+
07.10, 07.30, 07.55, 08.20 Увлекатель�
ная наука 12+
08.40 Поединок непобедимых 16+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Дикая природа Америки 12+
16.20 Клан сурикатов 6+
21.00, 00.00, 03.45, 21.45, 00.45,
04.30 Авто � SOS 12+

Viasat History
07.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
09.00, 21.00 «Охотники за мифами»
12+
10.00, 14.35, 00.45 «В поисках биб�
лейской истины» 12+
11.00, 16.35 «Древние миры» 12+
12.00, 17.30 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
13.05, 18.30 «Великие памятники ар�
хитектуры» 6+
15.30 «Как построить средневековый
замок»
20.00 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
22.00, 01.40 «Святая инквизиция»
16+
22.50 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+
23.50 «Тени Средневековья» 12+
02.30 «Париж: история одной столи�
цы» 16+
03.30 «Команда времени» 12+
04.30 «Музейные тайны» 12+
05.20 «Музейные тайны» 16+
06.10 «Смерть Сталина. Конец эпо�
хи»

Карусель
05.00 «Прыг�Скок Команда»
05.10, 00.10, 06.05, 01.00, 07.25,
08.55, 11.00, 12.25, 14.15, 15.50,
18.00, 18.30, 20.40, 01.55 Мульт�
фильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.30 «Лентяево»

10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40 «ДЕТИ САВАННЫ»
03.05 «Мультстудия»
03.35 «Волшебный чуланчик»
03.55 «Ребята и зверята»
04.15 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЗЬМИ
МЕНЯ С СОБОЙ» 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 «Сто чудес света»
6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
09.15, 10.10, 11.05, 12.00, 12.55,
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 17.20,
18.15, 19.10, 20.05 «АЛЬКАТРАС»
12+
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
23.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
01.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2:
СЕМЕЙКА КЛАМПОВ» 12+
03.00 «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО!
ЛЕВСТВО» 16+

Россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «Моя рыбалка»
09.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО!2» 16+
10.55 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
14.25, 17.10 «Большой спорт»
14.45, 23.50 Формула�1. Гран�при
Монако
17.30 «ДРУЖИНА» 16+
21.00 Профессиональный бокс
23.05 «Большой футбол с Владими�
ром Стогниенко»
01.00 Спортивные танцы
02.05 «Опыты дилетанта»
02.30 «Человек мира»
03.25 «Максимальное приближе�
ние»
03.55 «САРМАТ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» 16+
07.15, 14.00 Мультфильм
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 12.30, 14.30 Новости
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 Территория внутренних дел
16+
09.30, 21.50 На шашлыки 16+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Деский канал 0+
12.45 Детские новости 6+
13.00 Культурная среда 6+
13.30 «Театральные игры Романа
Виктюка» 16+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 0+
15.50 Азбука здоровья 16+
16.20 Твоё время 6+
17.00 Время кино 16+
17.10 Пешком по Москве 16+
17.25 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ!
ДИЯ» 16+

Россия,  1992 г. Режиссер: Влади�
мир Хотиненко. В ролях: Лариса
Гузеева, Виталий Царегородцев,
Сергей Маковецкий, Сергей Виног�
радов, Алексей Серебряков, Леонид
Окунев, Елена Шамраева. Комедия.
В старом ветхом домике, находя�
щемся в самом центре большого го�
рода, живет русский интеллигент
чеховского типа Ильин. Живет
себе тихо�мирно и до поры до вре�
мени не знает, что в старом шка�
фу находится вход в таинствен�
ное подземелье и магическую ком�
нату, из которой можно попасть
в любую столицу мира. А на черда�
ке живет добрый домовой Пиня,
который знает все тайны дома...

22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 16+
00.25 проLIVE 12+
01.25 «БЕРИЯ» 16+
03.10 Нераскрытые тайны 16+
03.55 Обзор позавчерашней прессы
12+
04.05 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Янтарная комната» 12+

11.15, 15.10 «ТИХИЙ ДОН»
18.00 «Точь�в�точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Бродский не поэт» 16+
00.25 «Тихий дом»
00.50 «Ниоткуда с любовью»
01.25 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОС!
ТАНОВИЛАСЬ» 16+

США, 2008 г. Режиссер С. Дер�
риксон. В ролях: К. Ривз, Дж.
Коннелли, К. Бэйтс, Дж. Смит.
Галактическая федерация планет
посылает на Землю посланника с
предупреждением � если прави�
тельства не прекратят разруши�
тельное вторжение в природу, че�
ловечество будет уничтожено.
Но земляне принимают пришель�
ца за агрессора, и ему не остает�
ся ничего, кроме как скрываться,
притворяясь обычным человеком.

03.50 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ!
КИ» 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+
11.30, 02.45 «Россия. Гений места»
12+
12.25, 14.30 «СЕКТА» 12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.35 «ПЕТРОВИЧ» 12+
03.45 «Планета собак» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «Короли эпизода. Сергей Фи�
липпов» 12+
09.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «Тайны нашего кино» 12+
12.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ!
НОВА» 6+
14.00 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «КРУТОЙ» 16+
17.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+

Украина,  2012 г. Режиссер Ната�
лья Хлопецкая. В ролях: Александра

Тюфтей, Роман Курцын, Дмитрий
Марьянов, Любовь Толкалина, Па�
вел Прилучный, Людмила Чурсина,
Александр Михайлов. Лирическая
комедия. Женя Красилова решитель�
на и бескомпромиссна. Она мечта�
ет заниматься серьезной журнали�
стикой, однако пока что ей прихо�
дится подрабатывать в сомнитель�
ном желтом издании и сочинять
скандальные небылицы о жизни
звезд. Однажды из�под ее едкого пера
выходит статья "Как выйти замуж
за миллионера", в которой она креп�
ко задевает известного столичного
предпринимателя Леонида Раевско�
го и его подругу. Попавшей под горя�
чую руку Жене приходится заклю�
чить пари с оскорбленным олигар�
хом. В течение месяца она должна
доказать, что действительно раз�
бирается в материале, и добиться
того, чтобы какой�нибудь милли�
онер сделал ей предложение.

21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР!
ДОКА» 12+
02.10 «ХОЛОСТЯК» 12+

НТВ
06.05, 01.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ!2.
К МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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»
19.00 Сегодня
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «ОДЕССИТ» 16+
00.40 «М�1. Лучшие бои лиги» 16+
03.40 «Дикий мир»
04.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «СЫН»
11.30 «Легенды мирового кино»
11.55 День Славянской письменно�
сти и культуры
13.40 «Пешком...»
14.05 «Гении и злодеи»
14.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕР!
ДЦЕ»
15.55, 21.15 «Острова»
16.35, 02.40 «Куско. Город инков,
город испанцев»

16.50 «Кто там...»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Музыка на канале
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
22.00 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ!
ШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
00.05 «От Баха до Beatles»
01.00 «Германия. Замок Розенш�
тайн»
01.30 Мультфильм

СИНВ-СТС
02.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00,
16.30 Мультфильм
09.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.30 «Шоу «Уральских Пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Ералаш»
16.02 «Кругооборот» 12+
17.25 «ТОР!2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
19.30 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

США, 2013 г. Режиссёр � Марк
Форстер. В ролях: Брэд Питт, Ми�
рей Инос, Даниэла Картес,
Джеймс Бэдж Дэйл, Люди Букен,
Мэттью Фокс, Фана Мокоэна, Дэ�
вид Морс, Элиес Габел, Питер Ка�
пальди. Сотрудник ООН Джерри
Лэйн наперегонки со временем пы�
тается остановить заражение,
способное полностью истребить
человечество...

21.40 «ВИЙ» 12+
Россия � Украина � Германия � Вели�
кобритания � Чехия, 2014  г. Режис�
сёр Олег Степченко. В ролях: Джей�
сон Флеминг, Андрей Смоляков,
Алексей Чадов, Агния Дитковските,
Юрий Цурило, Ольга Зайцева. Во
время экспедиции по Восточной Ев�
ропе картограф Джонатан Грин,
сбившись с пути, пересекается с ри�
тором Тиберием Горобцом и богосло�
вом Халявой. Попутчики рассказы�
вают ему странную историю про их
товарища Хому Брута, который год
назад отправился на ближайший ху�
тор читать молитвы над умершей
девушкой и пропал...

00.10 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+

Пятый канал
08.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

СССР,  1982 г. Режиссер Михаил
Козаков. В ролях: Олег Меньшиков,
Леонид Броневой, Елена Коренева,
Инна Ульянова, Виктор Борцов, Та�
тьяна Догилева, Валентина Воилко�

EuroSport
Программа не предоставлена

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 19.10, 21.00 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 16+
17.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
23.00 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ»
16+
01.30 «КЛИНИКА» 16+
02.25 Большая разница 16+
03.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.35 Music 16+

ТВ-1000
05.50, 01.35 «ГАТТАКА» 16+
07.45 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
09.20, 18.20 «БЛИЗОСТЬ» 16+
11.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
12.45 «НЕВИДИМКА» 16+
14.45 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
16.25 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
16+
23.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
03.20 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+

Звезда
06.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
07.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» 12+
12.10, 13.15 «ВОРОТА В НЕБО» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
14.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
16+
16.20, 19.10 «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
18.45 «Научный детектив». 12+
22.20, 23.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
02.35 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУ!
ЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» 12+
04.35 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «ГОН!
ЧИХ ПСОВ»

ва, Евгений Моргунов, Анатолий Ра�
викович , Софья Пилявская, Ната�
лья Крачковская, Елизавета Ники�
щихина, Игорь Дмитриев, Марина
Дюжева, Римма Маркова, Михаил
Козаков. Комедия. По одноименной
пьесе Л. Зорина. Москва 1950�х го�
дов. В коммунальной квартире жи�
вет несколько семей. В одной из них
сложилась абсурдная ситуация � в
маленькой комнатушке теснятся
инженер Хоботов вместе со своей
бывшей женой и ее новым мужем.
При этом все попытки Хоботова
как�то наладить свою личную
жизнь встречают у его бывшей суп�
руги бешеное сопротивление...

13.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
15.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ!
НЕ» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25,
23.20, 00.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ!
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА» 16+
01.20 «ДЕЖА ВЮ» 12+
03.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
04.45 «Агентство специальных рас�
следований» 16+

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 «РОБОКОП» 12+
15.30 «ЭВЕРЛИ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «РУСАЛКА» 16+
03.05 «ХОР» 16+
04.00, 04.55 «Без следа 6»

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «СТРЕЛОК» 16+
06.30 «СТРЕЛОК!2» 16+
10.00, 20.20 «ОСТРОВ» 12+
12.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
14.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ!2: ТАИН!
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
16.10 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 16+
18.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Этой весной у меня на даче завелся... крокодил.
Снимок Вячеслава ТИМОХИНА.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
С  большим интересом ждем каждого нового номера «Вести». Больше всего нравятся номера с

дачным приложением «Кто в доме хозяин» � там всегда интересные статьи Морозова и Дуниче�
ва.

Особенно поражает то, какой богатый урожай разных культур разных сортов и видов выра�
щивает Игорь Дуничев. Про свои огородные сезоны, новые эксперименты он всегда пишет очень
интересно и доступно. И фотографий редких много. Трудно поверить, что можно столько выра�
стить! Какой же он молодец!

Мы знаем, что в нынешнем году у него юбилей, хотели бы поздравить нашего замечательного
земляка и пожелать ему дальнейших успехов, здоровья, благополучия!

С уважением
Людмила ДОРОНИНА.

способ. Дупло внутри надо почистить ме�
таллической щеткой и вымести чисто.
Очищаем, как рану у человека.

Теперь обработка септиком. Подой�
дет то, что содержит хлор � хлорамин,
доместос. Делаем некрутой раствор,
опрыскиваем внутреннюю поверхность.

Далее «пломбируем» дупло, как сто�
матолог зуб. Мелкий щебень, керам�
зит смешиваем с цементной смесью,
добавляем медный купорос как сеп�
тик, смотря по объему раствора.

Плотно аккуратно закладываем гус�
той смесью дупло, чтобы не было пус�
тот, обмазываем цементной смесью
края входного отверстия.

Бинтуем все нежно укрывным мате�
риалом в 1�2 слоя � он дышащий,  че�
рез месяц можно его снять, смесь вы�
сохнет.

Все! Теперь вы � зеленый доктор Фи�
тоболит.

Что дальше? Растение из�за глубо�
кой раны и повреждения коры обезво�
жено. Соки не могли подниматься по
поврежденному участку долгое время.
Нужно его дополнительно напоить и на�
кормить в этом сезоне.

Прокапываем небольшую круговую
канавку 25�30 см шириной и 20 глуби�
ной вокруг дерева по границе кроны.
Там – кончики корней, ими дерево пьет

и ест. Один�два раза в месяц наполняем канавку водой, заложив в
нее один раз за сезон перепревший навоз. Если навоза нет � при�
едете к нам в «Люжане» за биогранулами «Экостайл», это будет
даже эффективнее.

И деревце оживет. Пойдет�пойдет потихоньку новыми веточка�
ми, за сезон окрепнет, и будет радовать вас еще долгие годы
вкусными плодами. Пломбу менять не нужно. Она постоянная.

Удачи!

Äóíè÷åâó – ñ ëþáîâüþ

Наша читательница пишет еще, что мы в при�
ложении мало рассказываем о самом Дуниче�
ве, а его поклонникам хочется знать больше.
Признаю, что это отчасти так и есть. Правда,
Игорь Геннадьевич сотрудничает с «Хозяином»
уже очень давно, лет семь�то точно, и иногда
мы о нем самом все же пишем, но да � немно�
го.

У Игоря Геннадьевича весьма ответственная
должность, он работает заместителем начальни�
ка ОПС Калуга, то бишь � в народе � калужского
почтамта. Как у него хватает времени и сил вы�
ращивать рекордные урожаи (с участка в одну со�
тку � 700 кг и более!) � удивляются все без ис�
ключения. Конечно, помогают жена и дочь. Сам
он иногда в разговоре смеется: «Места на участ�
ке мало, поэтому стараюсь выращивать вверх и
вглубь!» А ведь еще он умудряется активно сотруд�
ничать с различными печатными и электронны�
ми СМИ по всей стране, участвует в конкурсах и
выставках, делится опытом на встречах с земля�

ками, читает лекции на ВДНХ и многое�многое
другое…

А вообще как человек он очень скромный, сам
никогда о себе не разглагольствует � только о сво�
ем увлечении, которое унаследовал от отца Генна�
дия Андреевича. Даже когда при встрече интере�
суешься: «Как у вас дела?» � всегда делится лишь
впечатлениями от урожая или планами на сезон,
но никогда � чем�то личным. И тем не менее обе�
щаю, что постараюсь написать о нем чуть подроб�
нее, посетив в этом году участок, если пригласит.

А сейчас хочется поздравить этого неугомонно�
го, трудолюбивого энтузиаста, опытного растени�
евода�любителя и замечательного автора нашей
газеты с юбилеем � 7 мая Игорю Геннадьевичу ис�
полнилось 50 лет.

Поздравляем от всего сердца, гордимся, желаем
успехов в делах, свершения планов, счастья в се�
мье и здоровья!

С уверенностью в дальнейшем сотрудничестве –
Татьяна МЫШОВА.

Àôðèêàíñêèå ñòðàñòè
íà êàëóæñêîì ó÷àñòêå

Ñòîìàòîëîãà ìîæíî íå âûçûâàòü
Из почты Людмилы ДОРОФЕЕВОЙ,
ландшафтного специалиста, директора салона
«Люжане», ведущей рубрики «Беседка»

� Добрый день, меня зовут Марина. Подскажите, можно ли
вылечить большую морозобоину (сквозную). Дерево � груша,
растет с 1998 года, очень вкусные плоды. Мы хотели бы со�
хранить дерево.

Деревня Большие Козлы.

� Да, можете справиться сами. Я знаю

?

ЗЕЛЁНЫЕ НОВОСТИ

Î ïîâàäêàõ õèùíûõ «öâåòî÷êîâ»
Из всех хищных растений самыми хитрыми оказались кувшиночники

(непентесы), растущие на острове Борнео. Их стратегия ловли насекомых
была раскрыта учеными Университета Бристоля. Кувшиночники завлека�
ют добычу добротой: сначала они позволяют насекомым полакомиться
своим сладким нектаром, а потом устраивают пир для себя.

Для охоты эти растения используют влажные края и стенки цветка.
Насекомое, привлеченное запахом нектара, во время еды соскальзывает

внутрь и попадает в ловуш�
ку. Растение переваривает
муравья и получает таким
образом питательные ве�
щества для роста и цвете�
ния.

После недавних исследо�
ваний оказалось, что сама
стратегия ловли муравьев у
хищных кувшиночников бо�
лее хитрая, чем было ранее
описано в учебниках и по�
собиях. Время от времени
эти растения отпускают от�
дельных муравьев, чтобы
получить более богатую до�

бычу. Как известно, некоторые муравьи являются своего рода разведчи�
ками. Они сначала находят пищу и лакомятся первыми, а потом уже при�
влекают сородичей к процессу. Разведчиков кувшиночники часто
отпускают, чтобы поглотить потом в 10 �15 раз больше живности.

По информации greenai.ru.

КСТАТИ
В России произрастает хвощ зимующий, стебли которого обладают
чрезвычайной жесткостью. В стенках его наружных клеток накапли�
вается кремнезем, являющийся абразивом, и зеленым стеблем
можно поцарапать стеклянную или стальную поверхность. Есть ин�
формация, что волокно его стеблей раньше использовали для чист�
ки грубой посуды, а порошок из них � для полировки деревянных
изделий. Пепел растения, содержащего кремнезем, мастера ис�
пользовали для шлифования камня и метала.

По материалам Zhelezyaka.com.

Áèîëîãè íàøëè ïîåäàþùåå ìåòàëë ðàñòåíèå
Исследователи из Австралии и Филиппин обнаружили растение, способное аккумулировать никель.
Найденное учеными растение Rinorea niccolifera представляет собой небольшое дерево высотой 1,5�1,8

метра со стеблем от трех до 13 сантиметров в диаметре и мелкими плодами диаметром менее сантиметра.
Концентрация никеля в его листьях может достигать 1,8 процента, что в тысячу раз превышает показатели,

характерные для большинства растений. При этом Rinorea niccolifera не пока�
зывает признаков деградации и не болеет от «интоксикации» никелем.

Растение произрастает в западной части острова Лусон на Филиппинах
вдоль оврагов или на скалистых территориях высотой от 320 до 825 метров.
Почвы этого региона богаты тяжелыми металлами.

Всего на Земле насчитывается около 450 видов из 300 тысяч сосудистых
растений, способных накапливать в своих листьях и стеблях металлы. Напри�
мер, род трав Ярутка, произрастающих в Китае и на юге и востоке Европы,
кроме никеля потребляет кальций и цинк.

Ученые считают, что растения, подобные Rinorea niccolifera, могут способ�
ствовать естественной очистке почвы от загрязнений металлами (фитореме�
диации). Основная трудность, с которой приходится сталкиваться специали�
стам, заключается в ограниченных ареалах распространения таких растений
и их затрудненной адаптации к новым условиям среды.

funflowers.rufunflowers.rufunflowers.rufunflowers.rufunflowers.rufunflowers.rufunflowers.ru

arheo.sinbir.ruarheo.sinbir.ruarheo.sinbir.ruarheo.sinbir.ruarheo.sinbir.ruarheo.sinbir.ruarheo.sinbir.ru

Хвощ зимующий.
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Âñå æäóò ìàé – âî-ïåðâûõ, ýòî ÷åðåäà ïðàçäíèêîâ; âî-âòîðûõ,
ñðàçó íåñêîëüêî âûõîäíûõ äíåé è â-òðåòüèõ - òðàäèöèîííîå
îòêðûòèå äà÷íîãî ñåçîíà è ñåçîíà ïèêíèêîâ-øàøëûêîâ. Íî
â íûíåøíåì ãîäó íà÷àëî ìàÿ âûäàëîñü íå ñëèøêîì
ïîãîæèì, è òîëüêî î÷åíü ñìåëûå èëè íåòåðïåëèâûå
âûáðàëèñü ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè íà ëîíî ïðèðîäû. Ïðàâäà,
ñàìûå ñìåêàëèñòûå, õîòü è íå îòâàæèëèñü íà ïîåçäêó çà
ãîðîä, íî âñå æå âçÿëè äà è âûíåñëè ñòîëû äëÿ ïèêíèêà â
ñâîé äâîð, ïóñòü äàæå îí íàõîäèòñÿ è ìåæäó ìíîãîýòàæêàìè.
Áëàãî, ÷òî èç-çà äîæäè÷êîâ çåëåíü ðèíóëàñü â ðîñò – ëèñòî÷êè
íà äåðåâüÿõ è òðàâêà íà ãàçîíàõ ðàñïîëàãàëè ê ñîçåðöàíèþ,
îáùåíèþ è ïîâûøàëè íàñòðîåíèå…
Íó à ìû, ê ñîæàëåíèþ, ïðàçäíîâàëè â ÷åòûðåõ ñòåíàõ. Çàòî
íîâûå ðåöåïòû èñïûòàëè äëÿ âàñ, î ÷åì ñåãîäíÿ è äîêëàäûâàåì.

Татьяна МЫШОВА

Ìÿñî
â ÿè÷íîì ìàðèíàäå

Мы – мясоеды и поэтому без этого продукта
праздника себе не представляем. Поскольку
открытие сезона шашлыков откладывалось,
было решено запечь мясо просто в духовке.

Нам понадобилось четыре стейка свиной
шейки (примерно 0,7 см высотой). Мясо не от�
бивали.

Три сырых яйца хорошенько взболтали с со�
лью, перцем и горчицей. Этой смесью залили
стейки и поставили в холодильник на ночь (при�
мерно на 12 часов).

Ñàëàò «Óðàëüñêèå ñàìîöâåòû»
Сама я с Южного Урала, и когда попался на глаза рецепт

салата с таким названием, само собой, решила его приго�
товить – из патриотических чувств. Вот только в оригинале
сверху салата выкладывались кубики красной рыбы (кото�
рые, надо полагать, символизировали самоцветные каме�
нья), а у меня рыбки�то и не было. Зато чуть ли не с Нового
года сохранилась в холодильнике «для особого случая» ба�
ночка красной икры. Так это то, что нужно! Изобразим мы
россыпи драгоценные, ох, изобразим!

Затем мясо вынули из яичного маринада и
быстро обжарили на хорошо разогретой ско�
вороде (на дно � немного масла) с обеих сторон
до румянца.

Повторяю: мы обжаривали куски не до готов�
ности, а только для получения корочки. Как
объясняют люди с кулинарных форумов, отку�
да была взята идея маринада, яичная смесь
обволакивает мясные кусочки, и при обжарке
на сильном огне образующаяся корочка закры�
вает влагу внутри стейка, который в результате
получается более сочным.

Затем противень застелили пергаментом и
выложили на него куски мяса. Для гарнира об�
ложили стейки овощами, которые нашлись в
холодильнике, – красным сладким перцем, чет�
вертинками помидоров и кружочками огурцов
(советую: если нет кабачков, огурцы – прекрас�
ная штука для тушения и жарки в составе овощ�
ной смеси, попробуйте). Овощи чуть подсоли�
ли. Ну и добавили несколько ложек томата из
заготовки лечо.

Âñåì ïðèÿòíîãî àïïåòèòà è îòëè÷íîãî ìàéñêîãî íàñòðîåíèÿ!

Ìàéñêèå
äåíüêè
Ìàéñêèå
äåíüêè
Ìàéñêèå
äåíüêè
Ìàéñêèå
äåíüêè
Ìàéñêèå
äåíüêè
Ìàéñêèå
äåíüêè
Ìàéñêèå
äåíüêè

Противень поставили в уже разогретую ду�
ховку и потушили наши ингредиенты примерно
полчаса на среднем огне.

Рекомендуем: блюдо получилось вкусное,
мясо – действительно воздушное, а овощи все�
гда выше всяких похвал. Употреблять советуем
в горячем виде, так как, остывая, стейки стано�
вятся тверже (впрочем, как и шашлыки) и не
такими ароматными.

Äâîéíîé ïèðîã
Постоянные читатели этой странички знают, что я –

фанат слоеного теста. Покупного, конечно. Потому что
у самой дела с приготовлением любого теста никогда
не ладятся (кроме блинного, но там и мороки�то немно�
го). А магазинное – пожалуйста, размораживай, лепи да
и пеки что хошь. Выпечка получается нарядная и пыш�
ненькая.

Так вот, решила я в очередной раз испечь пирог с
сыром и зеленью – любимейшая начинка. Но тут вспом�
нила, что в холодильнике уже энное количество дней
болтаются без дела четыре крупных шампиньона, еще
немного � и с ними пришлось бы расстаться совсем.
Ладно, пристроим к делу.

Немного прожарила шампиньоны и репчатый лук в
небольшом количестве масла, чуть подсолив. В конце
жарки добавила горсть тертого на крупной терке сыра и
мелко нарезанную одну картофелину, которая была сва�
рена для салата. Все перемешала.

Как вы поняли, отдельно уже был натерт сыр, мелко
порезана зелень (петрушка, укроп). Сыр с зеленью сме�
шала.

Противень застелила пергаментом. Один пласт раз�
мороженного слоеного дрожжевого теста раскатала по
длине противня и уложила на его дно. В середину плас�
та выложила грибную начинку и еще присыпала ее реза�
ным зеленым луком. По краям пласта поместила до�
рожки сырной начинки с зеленью.

Раскатала второй такой же пласт, накрыла им первый
и защипнула края по периметру.

Теперь нам нужно зрительно вспомнить, где кончает�
ся грибная начинка и начинается сырная. Эту границу
приминаем ребром ладони, и перпендикулярно ей де�
лаем надрезы по краю пирога с сырной начинкой (на
рисунке понятнее), отступая одинаковое расстояние.
Каждый из получившихся недорезанных кусочков раз�
ворачиваем сырной начинкой вверх, слегка прищипы�
ваем их края между собой.

Эти манипуляции проделываем с одного и другого
конца пирога. В центральной части делаем ножом про�
колы сверху, чтобы выходил пар.

Оставляем пирог немного расстояться, потом осто�
рожно смазываем верх взбитым яйцом и помещаем все
это в духовку, которую только включили. Пока она на�
гревается, пирог еще немного поднимется. Печем до
румяной корочки.

Вуаля! Готова вкуснятина! Хочешь кусочек с сыром
бери, хочешь – с грибами, а лучше – и то и другое!

Для салата еще понадобится: вареная картошка (2 шту�
ки), сыр (прикидывайте на глаз, чтобы выложить одним сло�
ем), пачка крабового мяса или палочек, три вареных яйца,
майонез и сметана. Для украшения – икра, немного красно�
го сладкого перца, зеленый лук.

Картофель трем на крупной терке, крабовое мясо, сыр и
яйца – на средней или мелкой. Сметану смешиваем с май�
онезом пополам.

Выкладываем слоями: картофель, крабовое мясо, сыр,
яйца. Все слои смазываем сметано�майонезной смесью, в
том числе и верхний.

Красный сладкий перец режем мелкими кубиками (по
размеру икринок), зеленый лук измельчаем.

Посыпаем верх салата красной икрой, потом слегка �
кубиками перца, а затем не густо � зеленым луком.

А что � получилось довольно нарядно, празднично и, ска�
жу честно, даже красивее, чем в «родном» рецепте! Для
украшения стола к торжествам годится стопроцентно!

Как же про вкус�то вам рассказать… Он очень нежный,
мягкий, необычный, с солоновато�сливочным привкусом
икры и остринкой зеленого лука. Словом, попробуйте обя�
зательно � советую!
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Василий КОТОВ

Много лет назад
была Великая Отечествен�
ная война. На нашу страну
напали фашистские
войска, и многие
люди добровольно
записывались в
армию, чтобы
воевать с вра�
гами. Пошёл
на фронт
добровольцем и папа маленькой
девочки Кати. Его звали Иваном
Петровичем, до войны он рабо�
тал учителем в школе. Когда
Катя вместе с мамой провожала
папу на фронт, она подарила ему
простой карандаш и сказала:
«Осенью я пойду в школу, в пер�
вый класс, научусь читать и пи�
сать и сразу напишу тебе пись�
мо. Ты, когда будешь на фронте,
тоже пиши нам с мамой, чтобы
мы знали, что ты жив и здоров.
А чтобы было чем писать –
возьми этот карандаш. Он очень
хороший, совсем новый и зато�
чен всего один раз». Папа пообе�
щал девочке, что будет беречь
карандаш и вернётся с ним до�
мой, разбив врага.

Так карандаш вместе с Кати�
ным папой попал на войну. Ива�
на Петровича теперь называли
«солдат Иванов». Вместе с дру�
гими бойцами он сражался с фа�
шистами, и карандаш в его руке
тоже честно нёс свою службу: в
перерывах между боями писал
короткие письма  с фронта. А
ещё он писал заметки в военную
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газету, где солдат Иванов расска�
зывал о боевых товарищах, ко�
торые храбро били врагов.

Хотя наши солдаты сражались
как герои, вражеская армия по�
началу наступала, захватывая го�
рода и сёла. Однажды в тяжёлом
бою солдат Иванов был ранен и
оказался в окружении, в глубо�
ком вражеском тылу. Но и здесь
шла борьба с захватчиками. Сол�
дат Иванов теперь сражался в
партизанском отряде. Его каран�
даш больше не писал писем, зато
он часто бывал с партизанами в
разведке и зарисовывал на кар�
те, где располагаются войска
противника, сколько там само�
лётов и танков. А ещё карандаш
писал листовки, в которых
партизаны рассказывали людям,
живущим в оккупации, что со�
ветские бойцы скоро победят
врага и прогонят его с нашей
земли.

И вот наша армия перешла в
наступление. Иван Петрович
вместе с партизанским отрядом
вышел из окружения и вернулся
в армию. Теперь он сам коман�
довал солдатами, которые осво�

бождали страны Европы от фа�
шистов. Карандаш, с которым
Иван Петрович не расставался,
хоть и сточился наполовину, по�
прежнему верно служил ему: чер�
тил на командирской карте на�
правления ударов наших войск. А
самую главную свою запись за все
годы войны карандаш сделал в
освобождённом от фашистов
Берлине на стене Рейхстага, над
которым уже развевалось красное
знамя. Он написал: «МЫ ПОБЕ�
ДИЛИ!» Карандаш был очень
горд, что расписался на повер�
женном Рейхстаге, как и многие
наши солдаты�победители.

Скоро Иван Петрович возвра�
тился домой, и карандаш тоже
вернулся к девочке Кате. Она не
положила его в школьный пенал
с другими карандашами, а бе�
режно хранила вместе с папи�
ными письмами и боевыми на�
градами. Спустя много лет,
когда Катя стала совсем взрос�
лая и её уже называли Екатери�
ной Ивановной, она перед праз�
дником Победы обязательно по�
казывала своим детям боевой
карандаш, с которым её папа
прошёл всю войну, и рассказы�
вала им о том героическом
времени

В Калуге в районе Терепца есть библиотека – фи�
лиал № 36. Библиотекарь детского отдела Ольга Хар�
ченко регулярно организовывает для читателей раз�
ные конкурсы � юных краеведов, рукоделия, лите�
ратурного творчества.

Например, в литературном конкурсе ребята уча�
ствуют с большим удовольствием, сочиняя стихи,
рассказы, путевые заметки из путешествий во вре�
мя каникул.

� Хочется раскрыть в детях творческий потенци�
ал, который изначально есть в каждом из них, � рас�
сказывает Ольга Михайловна. – Так наши читатели
заново влюбляются в слово, в литературу, развива�
ют речь, становятся поклонниками книг через соб�
ственную пробу пера.

Чтобы воспитывать чувство слова, чувство слога
и рифмы, детский отдел приглашает на встречи со
школьниками поэтов и писателей, известных в Ка�
луге.

В нынешнем году творческий конкурс в библио�
теке продолжается, а для сегодняшнего нашего вы�
пуска «Детской странички» Ольга Михайловна по�
делилась поэтическими упражнениями читателей�
школьников на тему весны.

Марина ШМАКОВА

Хождение по комнате, шуршание раздвинутыми
шторами пробудили Олесю ото сна. Девочка помор�
щилась, потянулась и посмотрела на улыбающуюся
бабушку.

� Сегодня воскресенье! Зачем ты так рано меня
разбудила?

� Как зачем? А режим? Его надо соблюдать! � Рас�
хаживая по комнате и убирая разбросанные вещи,
ласково говорила бабушка. � Утро для организма �
самое благоприятное время. Проснулась, улыбну�
лась � настроение подняла. Дальше зарядку надо
сделать, чтобы и тело взбодрилось.

� Ну ты даешь, бабуля! А сама зарядку сделала?
� Сделала! Я сегодня в наш ветеранский клуб на

фитнес ходила. Только что вернулась.
� Я и вижу, что ты энергией прямо пышешь!
� Спорить со мной бесполезно. Слушай мою ко�

манду: на зарядку стано�вись!
Голос звонкий, молодой, задорный. Олесю как

ветром с кровати сдуло. Она стала рядом с бабуш�
кой, и они начали маршировать по комнате.

� Дальше делай сама, а я пошла завтрак готовить.
Солнечные лучи и теплый воздух, попадая из

окна, осветили�освежили комнату. Глазки у девоч�
ки заблестели, щечки порозовели. Наклоны, пово�
роты, приседания ритмично чередовались друг за
другом. Легкие прыжки и лазанье по шведской
стенке завершили комплекс упражнений.

� Бабушка, а ты делала зарядку в детстве?
� А как же? У нас ещё та зарядка была! Мы в де�

ревне просыпались с петухами, это в 5�6 утра. Пока
мама корову доит, насыпаешь курам еду, затем вы�
гоняешь корову на пастбище, затем с братом таска�
ем воду. Потом идем в школу. Пять километров туда
и столько же обратно. После школы делаешь уроки
и опять помогаешь маме по дому. А когда началась
война, то ходили после школы с братом копать
траншеи вокруг поселка. Нам тогда по четырнад�
цать�шестнадцать лет было.

� Как же вам тяжело приходилось!
� Да, нелегко, но тогда все так жили. И выжили,

и научились быть крепкими и выносливыми – даже
сейчас порой энергичнее своих внуков и правну�
ков.

� Бабушка я так люблю тебя! Хорошо, что ты у
меня есть!

� Я тебя тоже люблю! Ты не расслабляйся, доедай
свой завтрак и собирайся � гулять пойдём! 

Возле старой
липы сидел, рас�
ставив лапки в
стороны и по�
качиваясь,
маленький
ч ё р н ы й
птенчик.
Широко рас�
крытыми глаза�
ми смотрел он
на огромный
суетливый мир.
Куда�то спеши�
ли люди, бежали дети
с ранцами за спиной, а
птичий детеныш от
страха и голода толь�
ко открывал свой
большой жёлтый
рот. Данька и
Карина увиде�
ли птенца.

� Ой, кто это?! � воскликнули
они разом. Дети подняли голову
� высоко над ветками кружили и
кричали грачи. А с нижней вет�
ки уже приготовился к прыжку
разбойного вида серый кот.

� Придётся взять грачонка с
собой, иначе погибнет, � ска�
зал мальчик.

Брат с сестрой прибежали
домой, посадили птенца в
клетку, которую папа купил
для попугая. Насыпали корм
для птиц в кормушку, налили
в поилку воды, сели возле
клетки и уставились на птен�
чика.

� Наверное, ему плохо без ро�
дителей, � сказала Карина. –

Он и есть�то едва умеет. Давай
ему червячков дадим!

� Да, будем пытаться его кор�
мить. А подрастёт, окрепнет �
выпустим, � серьезно, по�
взрослому ответил брат.

Шло время. Дети ухаживали за
птенцом. Кормили, поили, чис�
тили клетку. Прошла весна, на�
ступило лето. Черныш – так на�
звали птенца � быстро рос. Од�
нажды Карина открыла клетку,
грачонок выпрыгнул и стал хо�
дил по столу, взмахивая крылья�
ми. Данька подсыпал хлебных
крошек в блюдце и поставил на
край стола. Птенец подпрыгнул
к блюдцу и… сорвался вниз.

� Ай! � закричали дети. Но
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Наталья МОРОЗНИКОВА

Черныш взмахнул крыльями и
не упал на пол, а пролетел до
дивана. Дети, раскрыв рот,
смотрели на птицу, которая
снова вспорхнула и уселась на
гардину.

� Ура! Он полетел! – Карина
и Данька захлопали в ладоши.

…В конце лета вся семья �
папа, мама, дети, бабушка и де�
душка � вышли к старой липе,
где нашли грачонка, чтобы от�
пустить его на волю.

� Не забывай нас! – помаха�
ли они вслед взлетевшему на
верхние ветви молодому грачу.

Пусть ему повезет, пусть ник�
то его не обидит, и он станет
взрослой птицей!
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Ольга ТИМОХИНА.

Ура! Весна на дворе!
И в городе, и на горе!
Ребята играют

в прятки.
Мама вяжет

перчатки.
Дедушка делает

ремонт дома.
Бабушка ищет

кота Тома.
Олег КИМ,

5 класс школы № 51.

Наверно, небушко порвалось
И город мокнет от дождей.
Зову во двор ворон и галок,
И воробьёв, и голубей:
� Вам, птицы,

дам я крошек хлеба,
Насыплю семечек для всех.
А вы скорей зашейте небо,
Чтоб дождь не лился из прорех!
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� Вам, птицы,

дам я крошек хлеба,
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Чтоб дождь не лился из прорех!

Наверно, небушко порвалось
И город мокнет от дождей.
Зову во двор ворон и галок,
И воробьёв, и голубей:
� Вам, птицы,

дам я крошек хлеба,
Насыплю семечек для всех.
А вы скорей зашейте небо,
Чтоб дождь не лился из прорех!

Наверно, небушко порвалось
И город мокнет от дождей.
Зову во двор ворон и галок,
И воробьёв, и голубей:
� Вам, птицы,

дам я крошек хлеба,
Насыплю семечек для всех.
А вы скорей зашейте небо,
Чтоб дождь не лился из прорех!

Наверно, небушко порвалось
И город мокнет от дождей.
Зову во двор ворон и галок,
И воробьёв, и голубей:
� Вам, птицы,

дам я крошек хлеба,
Насыплю семечек для всех.
А вы скорей зашейте небо,
Чтоб дождь не лился из прорех!

В радостном птичьем
пении,

В ярких бутонов
цветении,

В свежего ветра дыхании,
В тихом ветвей колыхании
Пусть начинается эта
Полная нежного света
Лучшая в мире весна!
И счастье подарит она!

Милена БОРОДКИНА,
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АНЕКДОТЫ

Сезон «Ой, по тебе что�то
ползёт!» объявляется откры�
тым!

Родители застукали ребён�
ка за поеданием кошачьего
корма. Корм отобрали, рот
прополоскали. Отец читает
состав:

� Индюшка, сметана, укроп,
морковь, картофель, витами�
ны A, C, D, E…

Мать задумчиво:
� Может, ему ещё дать?

� Сегодня пробовал на�
учить кота говорить, но, по�
хоже, он идиот.

� Ты уверен, что он?

Сидят мужик и кот. Мужик
жалуется:

� У меня жена тройню ро�
дила.

Кот:
� Не переживай, раздашь.

В доме, где живет кот,
шерсть � это приправа.

Для рыб четверг � это день
памяти погибших в советских
столовых.

Если дать человеку рыбу, он
будет сыт один день, а если
дать ему хорошего леща… то
он встанет и пойдет на работу.

Ниф�Ниф, Нуф�Нуф и Наф�
Наф подхватили насморк, и у
них пропал нюх�нюх.

Свинья за столом не раз�
дражает, только если она жа�
реная.

� А вы кто по профессии?
� Кинолог.
� О! Посоветуйте, какое хо�

рошее кино посмотреть.
� «Отель для собак», «Воз�

вращение Мухтара», «Комис�
сар Рекс», «Белый Бим», «Ха�
тико»...

Зоологам удалось обнару�
жить мальчика, воспитанно�
го ехиднами. Такого язви�
тельного пацана ученые еще
не встречали...

В детстве я узнал, что если
кошка лежит, свернувшись
калачиком, � это к холоду. Ага,
решил я, так вот кто виноват!
И с тех пор стал разворачи�
вать всех спящих кошек. К
хорошей погоде.

Когда к доктору Айболиту
принесли зайчика, которому
отрезало лапки трамвайчи�
ком, он пришил ему новые
лапки. Внимание, вопрос: а
где он их взял?

Фото basik.ru.

Позвонили нам как�то с Аза�
ровской автобазы и сказали, что
к ним прибился ручной аист, ко�
торого они подкармливают, но
хотели бы пристроить в хорошее
место из�за боязни � вдруг пти�
ца пострадает от собак, плохих
людей или транспорта (рядом
железная дорога). Ну мы поеха�
ли за аистом, которого на авто�
базе назвали Борькой в честь его
попечителя.

Приезжаю и наблюдаю такую
картину: по двору среди машин
гуляет аист � белый, но уже из�
рядно измазанный соляркой. Мы
его потом за эту солярку прозва�
ли слесарем. Попробовали пой�
мать � не вышло. Птица ловко
уворачивалась, а потом и вовсе
поднялась в небо. Мы решили:
если он вернется обратно (а так
уже было), его отловят сотрудни�
ки базы и позвонят нам. Так в
итоге и получилось. За неделю
нам поступило еще два звонка
про аиста на автобазе (на Сал�
тыковке и в Колюпанове). Не
было сомненья, что звонки ка�
сались одной птицы, а не трех
разных пернатых любителей тех�
ники.

Борька был пойман и достав�
лен к нам в Центр «Феникс».
Выпускать его в природу мы опа�
сались из�за слишком ручного
поведения птицы и неприспо�
собленности к жизни в природе.
Тем более что он имел привыч�
ку улетать и возвращаться ноче�
вать на базу. Один раз просто
пешком пришел. Охранник рас�
сказал: «Открываю ворота, что�
бы пропустить машину, и пер�
вым входит во двор Борька! Во�
шел и давай гонять собак, отби�
рая у них еду! Принесли ему вед�
ро с рыбой � тут же всю умял!»

Прожил у нас Борька почти
два года. За это время подрос,
окреп и обнаглел. Каждый день
наведывался к клеткам с хищны�
ми птицами и провоцировал их
на драку. Лез внаглую! Большин�
ство хищников его игнорирова�

ли, а степной орел Боинг при�
нял вызов. Драчунов разделяла
сетка, и поэтому столкновение
носило скорее демонстрацион�
ный характер.

Борька всегда ждал меня у две�
ри и первым получал корм. Если
же я сначала кормила других
птиц, он выражал возмущение
щелканьем клюва и попытками
ущипнуть меня на ногу или руку.
И вообще всячески демонстри�
ровал жуткий голод и нетерпе�
ние. Взлетал, планировал мне
под ноги и пытался отобрать еду.

Нам было жалко, что вполне
здоровая птица вынуждена жить
у нас в центре реабилитации
вместо того, чтоб летать в пол�
ную силу и жить в дикой приро�
де. Но Борька был слишком руч�
ным... Чтобы как�то улучшить
его жизнь, решено было отпра�
вить его в заповедник «Смолен�
ское Поозерье» к такой же руч�
ной девочке, которую игнориро�
вали дикие сородичи.

Весной 2014 года Борька был
окольцован и переправлен в

Вероника МАТЮШИНА
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Смоленск. Борьку узнали и по�
любили все сотрудники заповед�
ника и жители близлежащей де�
ревни, которых предупредили о
нахальном аисте. Там он пока�
зал себя во всей красе � летал где
хотел, гулял пешком куда взду�
мается, заходил в любой двор,
загонял собак по будкам и ел из
миски их еду.

С Варькой, ручной аистихой,
Борька не особенно сдружился,
и временами даже ее обижал. А
осенью аист улетел. К его отле�
там в заповеднике привыкли �
Борька всегда возвращался на
центральную усадьбу, но в тот
раз не вернулся.

Сотрудники забеспокоились,
оповестили население о том, что
им может встретиться ручной
аист, чтобы его никто не обидел
и, если будет необходимость,
чтобы отловили и вернули на
базу.

Все тщетно � Борька не возвра�
щался. Его даже ездили искать
по соседним районам. Предпо�
ложили, что птица все�таки от�
правилась к месту зимовки. Аист
был здоров, полон сил, уже на�
учился жить в дикой природе,
так что вполне мог полететь с
остальными на юг, в Африку.

Все равно мы беспокоились
за него. Ручной, неопытный,
может попасть под хищника,
под выстрел африканских охот�
ников (есть там такая забава �
стрелять прилетевших птиц без
разбора, просто от нечего де�
лать), погибнуть от холода или
голода...

А нынешней весной из запо�
ведника вдруг сообщают, что
Борька вернулся! Прилетел с зи�
мовки � да не один, а с диким
товарищем! Это редчайший слу�
чай в орнитологии, когда ручная
птица улетела на зимовку и вер�
нулась в целости и сохранности.
Ему, конечно, помог тот период
«дикой» адаптации, который мы
сообща обеспечили.

Борька сидел на крыше усадь�
бы, щелкал клювом, приветствуя
всех сотрудников заповедника,
выбежавших ему навстречу. По
старой привычке аист спустился
вниз и потребовал кормежки.

Все привычки сохранил! Опять
гулял по дворам, гонял собак,
выпрашивал еду у жителей, оби�
жал Варьку, которая с криком
бросалась спасаться в сарай или
к ногам своих воспитателей. В
довершении всего пернатый ша�
лопай отобрал мешок рыбы у
егерей!

Потом он начал строить гнез�
да. Несколько попыток предпри�
нял на разных крышах и столбах
� все ему не нравилось. Тогда
мастера заповедника сколотили
ему основу для гнезда и размес�
тили ее на самом высоком дере�
ве. Борька оценил старания и
достроил гнездо именно там.

Брачные вопли аиста услыша�
ли две дикие птицы, и у нашего
хулигана появился шанс обзаве�
стись семьей.

Мы будем продолжать следить
за судьбой калужского аиста, ко�
торый теперь получил смоленс�
кую прописку
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Михаил БОНДАРЕВ
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â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ

Система отечественного образования в
последние годы находится на острие обще�
ственного внимания. И это, конечно же,
не случайно, ведь в этой жизненно важной
сфере произошли и продолжают происхо�
дить значительные изменения. Например,
принят и введен в действие Федеральный
государственный образовательный стан�
дарт, усовершенствуется система сдачи
ЕГЭ и многое другое. Растет уровень тре�
бований общества к образованию со сто�
роны детей, родителей, повышается вни�
мание к качеству образования. Эти вопро�
сы обществом ставятся достаточно остро.
И если люди реально видят какие�то нару�
шения, связанные с образованием детей, то
нередко обращаются и в правоохранитель�
ные органы.

Ïî ïóòè âçàèìîäåéñòâèÿ
В «круглом столе» по вопросам соблюде�

ния законодательства приняли участие и.о.
прокурора области Владимир Носов, работ�
ники прокуратуры, министр образования и
науки региона Александр Аникеев, журна�
листы. И. о. прокурора области Владимир
Носов отметил, что такие встречи стали
уже доброй традицией, они проходят регу�
лярно в начале и в конце учебного года.
На «круглом столе» было отмечено, что в
регионе наблюдается реальный прогресс в
соблюдении прав граждан в сфере образо�
вания. Безусловно, главным завоеванием
является то, что региональное профильное
министерство и областная прокуратура ста�
раются совместно оперативно реагировать
на все проблемы.

Были обсуждены самые важные вопросы.
Например, соблюдение государственных га�
рантий на предоставление общедоступного
и бесплатного общего образования, профи�
лактики правонарушений среди подростков.
Затрагивались темы трудоустройства несо�
вершеннолетних во время летних каникул,
недопущения нарушения их прав со сторо�
ны работодателей, организации и проведе�
ния ЕГЭ. Не обошли стороной вопросы ус�
тройства детей в дошкольные образователь�
ные учреждения, незаконное привлечение
денежных средств родителей.

Заканчивается учебный год, который был
достаточно напряженным.  В первом квар�
тале текущего года результаты прокурорс�
ких проверок в сфере образования показа�
ли, что проблемы по�прежнему остаются.
Прежде всего это несоответствие локаль�
ных актов требованиям законодательства,
нарушения в сфере охраны жизни и здоро�
вья участников образовательного процес�
са, нарушения трудового законодательства.

Наиболее типичные нарушения, содер�
жащиеся в локальных актах, связаны с на�
рушением порядка приема и исключения
учащихся в образовательных учреждениях,
ношением школьной формы, положением
о родительском комитете, школьной биб�
лиотекой, советом профилактики, поряд�
ком использования Интернета. Не всегда,
к сожалению, в образовательных органи�
зациях соблюдаются санитарно�эпидемио�
логические нормы, антитеррористическая
безопасность. Ученики иногда имеют дос�
туп во всемирной «паутине» к информа�
ции, не совместимой с задачами образова�
ния и воспитания.

Александр Аникеев отметил, что модерни�
зация системы образования проходит не все�
гда гладко, есть проблемы с ограниченнос�
тью ресурсов. В профильном министерстве
сталкиваются, хотя это случается редко, с не�
пониманием по ряду вопросов со стороны
администрации школ, учителей, родителей.
Сейчас полным ходом идет подготовка к про�
ведению основного периода сдачи единого
государственного экзамена. По словам ми�
нистра, по завершении досрочного периода
сдачи ЕГЭ с конца марта по конец апреля

нарушений со стороны организаторов, детей
и учителей не выявлено.

Ïðîòèâ ðîäèòåëüñêèõ ïîáîðîâ
Во время беседы было отмечено, что в

ходе прокурорских проверок выявлялись
случаи привлечения денежных средств ро�
дителей, которые, как правило, носят
скрытый характер. Ведь никто из родите�
лей не желает, чтобы его ребенок стал
объектом пристального внимания классно�
го руководителя или воспитателя из�за от�
каза внести какую�либо «помощь». Это
вызывает обеспокоенность. Прокурорами
выносились протесты на положения ло�
кальных актов, в которых закреплялась
обязанность родителей вносить целевые
взносы для развития образовательных орга�
низаций или предоставляющие педагогу
возможность принять подарки «в случае
уважения со стороны учеников, их родите�
лей или опекунов». По словам работников
прокуратуры, были случаи сбора родитель�
ских средств на приобретение строймате�
риалов и учебных пособий.

� Привлечение родительских средств –
всегда острая тема, � согласен  Александр
Аникеев. � Особенно остро она стояла лет
10�15 назад. Но в результате проведенной
жесткой совместной работы с прокурату�
рой мы наблюдаем сейчас значительное
уменьшение количества обращений и жа�
лоб со стороны родителей. Тем не менее
такие факты есть. Поэтому мы жестко реа�
гируем на все эти проявления и благодар�
ны прокуратуре. Потому что, к сожалению,
наши усилия не всегда доходят до руково�
дителей и учителей.

По словам министра, привлечение роди�
тельских средств возможно только при двух
условиях. Это прежде всего добровольность
и соблюдение закона.

Учебный год близится к завершению, но
проблем еще достаточно много. Например,
вопрос обеспечения бесплатными учебни�
ками.

� В основном мы эту проблему решили, �
считает Александр Аникеев. � Государство
направляет на закупку учебников доволь�
но большие средства. В этом году около 70
млн. рублей из областного бюджета направ�
ляется на закупку учебников. Родители ста�
вят вопрос об обеспечении детей рабочи�
ми тетрадями. Мы им объясняем, что ра�

бочие тетради не являются обязательными
учебными пособиями. Поэтому никто не
имеет права требовать от ребенка, чтобы у
него обязательно были рабочие тетради.

Ëåòíèé îòäûõ
è òðóäîóñòðîéñòâî

Не за горами долгожданная пора для де�
тей и подростков – летние каникулы. Но
это, естественно, не значит, что в это жар�
кое время в областной прокуратуре и про�
фильном министерстве будут сидеть сложа
руки и глядеть в потолок. В период летне�
го отдыха прокуратурой отслеживается си�
туация с соблюдением прав подростков во
время их трудоустройства. Следует отме�
тить, что в ходе проверок пресечены фак�
ты, связанные с заключением трудовых до�
говоров с несовершеннолетними без согла�
сия родителей, неоформлением трудовых
книжек, без прохождения медицинских ос�
мотров, инструктажа по технике безопас�
ности. Также были случаи применения
дисциплинарных взысканий, не предусмот�
ренных трудовым законодательством.

Помимо этого, прокурором г. Калуги
приняты меры уголовно�правового харак�
тера. Так, по материалам проверки возбуж�
дено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ в
отношении должностных лиц средней шко�
лы № 4, совершивших хищение денежных
средств, предназначенных для оплаты ра�
бот по временному трудоустройству несо�
вершеннолетних.

Для профильного министерства трудовая
занятость подростов во время каникул –
тема не проходная. Летние каникулы, вне
сомнения, очень ответственный период. К
сожалению, по словам Александра Анике�
ева, не всегда можно найти общий язык с
работодателями, и тогда вмешиваются
органы прокуратуры. Соблюдение трудово�
го законодательства в отношении подрост�
ков � важнейший вопрос. В трудовой чет�
верти заняты дети от 14 до 18 лет. В мини�
стерстве планируют, что к летнему труду в
различных формах в регионе будут привле�
чены более 4 тысяч подростков.

В заключение необходимо сказать, что
региональное министерство образования и
науки теперь является ответственным за
организацию летнего отдыха и оздоровле�
ния детей и занятости их в летний период.
Совместно с прокуратурой будут прово�
диться проверки детских площадок, заго�
родных оздоровительных лагерей. В этом
году из областного бюджета запланирова�
но выделить более 270 млн. рублей на орга�
низацию оздоровительной кампании. В на�
стоящее время процесс подготовки к лет�
нему сезону практически завершен, хотя
некоторые вопросы еще остаются 

Âëàäèìèð Ïóòèí
ñ÷èòàåò, ÷òî
ñèñòåìà
ïðîâåäåíèÿ  ÅÃÝ
ñòàëà áîëåå
îáúåêòèâíîé

ИСТЕМА единого государствен�
ного экзамена стала за после�
днее время более объективной.
Такое мнение высказал прези�
дент России Владимир Путин на
заседании комиссии по вопро�
сам реализации «майских ука�
зов».

Президент страны отметил
«позитивные перемены в сфере
образования». «Более объектив�
ным становится механизм еди�
ного государственного экзаме�
на, � отметил он. � Конечно, дис�
куссии в обществе по этому воп�
росу еще продолжаются, не бу�
дем окончательно здесь ставить
точку, но позитивное движение
есть».

По словам Владимира Пути�
на, в настоящее время в России
активно формируется система
поддержки талантливой моло�
дежи. «Растет международный
авторитет ведущих отечествен�
ных университетов, � подчерк�
нул он. � Наша высшая школа
последовательно избавляется
от так называемых псевдову�
зов».

Íà ÂÄÍÕ
ñîñòîÿëñÿ Âòîðîé
Ìåæäóíàðîäíûé
«Ðîáîôîðóì–
2015»

ЕЖДУНАРОДНЫЙ «Робофорум–
2015» – глобальная дискуссион�
ная площадка о робототехнике,
объединяющая блестящие умы
науки, политики и бизнеса со
всего мира. Форум призван ини�
циировать кооперацию в одной
из самых перспективных и стра�
тегически важных в течение пос�
ледующих 20 лет инновационных
отраслей развития в мире – ро�
бототехнике. В ходе конферен�
ции было объявлено, что в мире
сейчас около 20 млн. роботов.
Годовой оборот рынка робото�
техники составляет 30 млрд.
долларов.

Главная тема «Робофорума�
2015» – «Образование нового
поколения инженеров», потреб�
ность инновационной экономи�
ки в инженерных кадрах. На фо�
руме выступали лидеры робото�
технических компаний в России
и мире, представители ведущих
технических университетов и си�
стемы образования России, по�
литики и бизнесмены.

В главной дискуссии «Эра ро�
ботизации: емкость экономики»,
которая была организована в
рамках «Робофорума», от Ка�
лужской области принял участие
Василий Пащенко, кандидат тех�
нических наук, заведующий ка�
федрой «Мехатроника и робото�
техника» КФ МГТУ им. Н.Э. Бау�
мана. Василий Николаевич был
приглашен в качестве эксперта.

 Необходимо отметить, что
организаторы международного
форума выразили признатель�
ность министерству образова�
ния и науки региона и поблаго�
дарили руководство КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана и лично Васи�
лия Пащенко за активное учас�
тие в конференции.

По информации
регионального

министерства
образования и науки.

Øêîëà
ïîä êîíòðîëåì
Øêîëà
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Øêîëà
ïîä êîíòðîëåì
Øêîëà
ïîä êîíòðîëåì
Øêîëà
ïîä êîíòðîëåì
Øêîëà
ïîä êîíòðîëåì

НАША СПРАВКА
По итогам 2014 года рост числа преступлений, совершенных несовер�
шеннолетними, составил 4,8 процента. За три месяца текущего года
преступность среди несовершеннолетних снизилась на 38,6 процента.
Вместе с тем серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что из
общего числа подростков, совершивших преступления, весомую долю
составляют учащиеся (64 человека).

С
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Почему именно онкоурология? Да
потому что очень много мужчин
страдает от этих заболеваний. Силь�
ной половине рода человеческого
не просто обращаться к врачам,
стесняются они, мучаясь и пережи�
вая в одиночку, а потом сделать что�
то бывает уже поздно. Вот потому и
решил посвятить себя Кондратьев
этой непростой проблеме. Лечит и
просвещает мужчин одновременно.
Собственно, программу мужского
здоровья, про которую так много
сейчас говорят и по которой рабо�
тают клиники области, придумал
уролог Игорь Кондратьев. Он же, с
помощью ученых наукограда, спе�
циалистов Центра медицинской ра�
диологии  основал при обнинской
КБ № 8 медицинский центр брахи�
терапии – Центр мужского здоро�
вья, специализирующийся именно
на оказании помощи мужчинам, у
которых был обнаружен рак пред�
стательной железы. Обнинские уче�
ные и врачи придумали для борьбы
с коварным врагом особый метод –
брахитерапию – специально имп�Î 
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ì Татьяна ПЕТРОВА

Â Êàëóãå íà÷àë ðàáîòàòü âðà÷,
ñïàñøèé íå îäíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ñèëüíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà

НАША СПРАВКА
В 1984 году он окончил Смоленский медицинский инсти�
тут. Ординатуру проходил на кафедре Николая Лопаткина
во Втором Московском  мединституте, это ведущий
специалист в области урологии, профессор. Кстати,
вместе с Игорем Николаевичем в институте учился еще
один блестящий специалист в области урологии, работа�
ющий сейчас в Калужской БСМП, Николай Гусляков.
После ординатуры Кондратьев работал в Обнинске уроло�
гом в клинической больнице  № 8, в последние годы
посвятил себя исследованию и раннему выявлению и
диагностике онкоурологических заболеваний.

лантированныен датчики – титано�
вые капсулы размером меньше ри�
сового зерна излучали радиоизотоп
Йод�125, убивая раковые клетки. На
сегодняшний день – это самый эф�
фективный и самый щадящий спо�
соб лечения онкологии предста�
тельной железы, уже зарекомендо�
вавший себя в России. Кстати, в
клинику едут пациенты не только из
Калуги и области, но и со всей стра�
ны. Всем бесплатно, по полису по�
могает Обнинский центр брахитера�
пии. Нужно только, чтобы заболе�
вание не было запущено, тогда
справиться с раковыми клетками
труда не составит. В Обнинске и
сейчас ведет прием, лечит и диаг�
ностирует рак хирург�онколог с де�
сятилетним стажем в области бра�
хитерапии Павел Свиридов. А уро�
лог Игорь Кондратьев решил нести
свою программу по мужскому здо�
ровью дальше, теперь он принима�
ет мужчин в медицинском центре на
Правом берегу.

В кабинете уролога есть все необ�
ходимое для обследования и кон�
сультации. Не только по симптомам
опытный врач распознает заболева�
ние (кстати, это не только рак, есть
и другие мужские недуги – адено�
ма, простатит, разные дисфункции),
специальное УЗИ помогает загля�
нуть в самые потаенные уголки и

увидеть неблагоприятные измене�
ния. А еще можно сдать кровь на
ПСА. Этот анализ покажет, есть ли
у пациента патологические клетки,
способные вызвать онкозаболева�
ние.

В среднем раз в год, считает док�
тор Кондратьев, мужчина должен
показываться своему «мужскому»
врачу. А вот после 50 лет визиты та�
кие должны стать просто обязатель�
ными, общие проблемы со здоровь�
ем, возрастные изменения в орга�
низме могут стать причиной неже�
лательных заболеваний, предотвра�
тить которые в самом начале
поможет специалист. Кстати, уро�
лог на Правом берегу принимает со�
вершенно бесплатно. Просто
возьмите с собой полис, паспорт и
направление от терапевта. И безо
всяких очередей в день обращения
любой мужчина сможет пройти все

Óðîëîã Èãîðü Êîíäðàòüåâ çíàåò âðàãîâ âñåõ
ìóæ÷èí, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â ëèöî. È îí îäèí èç òåõ
âðà÷åé, êîòîðûå ïîíèìàþò, êàê òðóäíî áûâàåò
ìóæñêîìó íàñåëåíèþ ïðîñèòü î ïîìîùè íå äëÿ
êîãî-òî, à äëÿ ñàìîãî ñåáÿ.

В клинике на Правом берегу можно сдать кровь на ПСА. Лечение по методу брахитерапии в Обнинске.

необходимые процедуры. Боитесь?
Напрасно! Уже через полчаса у вра�
ча, именно столько времени уделит
вам уролог, вы узнаете, что зря вол�
новались.

Умеет доктор Кондратьев погово�
рить по�мужски. И посоветовать
умеет. И если надо, любая консуль�
тация ведущих специалистов кли�
ник Калуги, Обнинска, Москвы в
области урологии и онкологии вам
будет обеспечена. На счету у Игоря
Кондратьева – сотни излеченных
прооперированных пациентов, спа�
сенные жизни. Да и, понятное дело,
люди просто так не пойдут к врачу,
который не помогает, не находит
верного слова и лечения.

Теперь высокая урология, не по�
боюсь этого слова, стала ближе для
калужан. Мужчины, берегите свое
здоровье! 

Фото автора.

Êîãäà íàäî áåæàòü
ê óðîëîãó áåãîì:
учащенное и затрудненное мочеиспускание
боли в области таза и внизу
кровь в моче

Òðè ãëàâíûõ ïðàâèëà çäîðîâüÿ
Каждый мужчина после сорока лет должен знать

уровень ПСА (простат специфический антиген),
который является онкомаркером рака простаты,
грозного заболевания, которое приводит к инва�
лидизации мужчины и ранней смерти от осложне�
ний.

Каждый мужчина после сорока лет должен знать
уровень тестостерона (анализ утренней крови),
гормона, ответственного за многие процессы, про�
исходящие в мужском организме, в том числе фор�
мирование либидо (полового влечения) и опосре�
дованно эрекции, а также, среди прочего, соотно�
шение объема мышечной массы к жировой ткани.
При снижении уровня тестостерона увеличивает�
ся объем талии и появляется так называемый «пив�
ной живот».

Современная урология располагает средства�
ми, способными поднять и поддерживать на долж�
ном уровне концентрацию столь важного гормо�
на, тем самым позволяя продлить и улучшить яр�
кие впечатления от секса.

Каждый мужчина после сорока лет должен
знать объем предстательной железы, измере�
ние которого проводится путем выполнения
трансректального ультразвукового исследования
(ТРУЗИ).

Не секрет, что с возрастом становится труднее
опорожнять мочевой пузырь. Халатное отноше�
ние к своему здоровью и пренебрежение симпто�
мами ухудшающегося мочеиспускания у некото�
рых мужчин приводит к острой задержке мочеис�
пускания, то есть невозможности опорожнить мо�
чевой пузырь при позыве на мочеиспускание.
Данные проявления характерны для гиперплазии
предстательной железы или аденомы простаты,

выявить которую позволяет ТРУЗИ. В настоящее
время урологи имеют в своем арсенале не только
скальпель, но и терапевтические методы лече�
ния (таблетки).

При соблюдении всех вышеперечисленных пра�
вил, которые нужно выполнять с периодичностью
раз в год, вы сможете наслаждаться жизнью во
всех ее красках и поддерживать тонус в своем
зрелом теле.

1
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Ïîñàäèëè
ñòî êë¸íîâ

ИТЕЛИ калужского микро�
района «Правобережье»
вместе с активистами дви�
жения «Зеленый город» по�
садили  сто клёнов. Новая
аллея протянулась вдоль пе�
шеходных дорожек, веду�
щих от конечной остановки
троллейбуса № 18 до улицы
Фомушина.

Íåò äîêóìåíòîâ?
Äîëîé ïîñòðîéêó!

  КАЛУГЕ продолжается работа по де�
монтажу старых сараев и ветхих дворо�
вых построек и незаконно установлен�
ных гаражей. Однако, как мы уже рас�
сказывали в нашей газете, дело это тре�
бует соблюдения всех законодательных
норм. Просто так приехать с бульдозе�
ром и разровнять территорию нельзя.

Однако ежемесячно городская упра�
ва шаг за шагом решает проблему, и
дворы обретают благоустроенный вид.
Судя по апрельской статистике, выяв�
лено 189 объектов, подлежащих демон�
тажу. Если жители домов не представят
документы на законное владение учас�
тками земли, на которых стоят  объек�
ты, то постройки будут снесены. Но для
начала сотрудники горуправы направи�
ли уведомления по следующим адре�
сам:

 Моторная, д.20 (сараи � 2)
 Кирова, д.32, корпус 4 (сараи � 2)
 Московская, д.264  (сараи � 7)
 Грабцевское шоссе, д.92 (сараи �

10)
 ул.Циолковского, д.7 (металли�

ческий гараж � 1)
 ул.Радищева, район д.3 (метал�

лические гаражи � 3, сараи � 60)
 ул.Турынинская, район д.15 (ме�

таллические гаражи – 4, сараи � 75)
 ул.Моторная, район д.4 (металли�

ческий гараж – 1, сараи � 24).

Документы необходимо представить
до конца мая. А дальше будет применен
принудительный демонтаж. Именно так
было сделано по адресу: ул. Космонав�
та Комарова, в районе д.55, где демон�
тирован в конце концов металлический
гараж.

Ôèòíåñ-çàë ïîä îòêðûòûì íåáîì
АЛУГА продолжает благоустраивать дворы. Большой спортивный
комплекс получили жители улицы Никитина. Здесь, во дворе много�
квартирного жилого дома №81, установлены спортивные тренаже�
ры, точно такие же, как в парке культуры и отдыха и сквере Волкова.

Все больше внимания уделяется созданию условий для здорово�
го образа жизни калужан. На ул. Никитина, 81, произведена уста�
новка уличных спортивных тренажёров. Теперь жители любого воз�
раста вблизи расположенных многоквартирных домов могут прий�
ти и получить массу удовольствия и пользы от занятий на спортив�
ных снарядах. Такие же тренажеры установлены и во дворе дома
№ 32 по ул. Труда.

ИМЕЙ В ВИДУ

Â äàíü ïàìÿòè
  МЕДЫНИ, в парке Воинс�
кой и трудовой славы, был
торжественно открыт и ос�
вящен памятник в честь свя�
того великомученика Геор�
гия Победоносца. Скульп�
турный образ святого стал
центральной фигурой на ал�
лее Славы в городском пар�
ке, он возвышается как сим�
вол Победы и бессмертного
подвига.

В районе городского ста�
диона на территории в два
гектара общими усилиями
медынцев было высажено
250 саженцев сосны в па�
мять о погибших в Великой
Отечественной войне. Де�
сять тысяч саженцев ели
посадили члены Медынско�
го школьного лесничества в
ходе акции «Лес Победы»,
которая прошла на участке
Кременского участкового
лесничества  близ деревни
Иваново.

Îáóñòðîéñòâî ïî-íàó÷íîìó
ЕРВАЯ акция общественного движения «В одном дво�
ре» состоялась в наукограде . В рамках акции прошли
мастер�классы, работы по благоустройству и уборке
территории. На мастер�классе «Живая изгородь» учас�
тники узнали, какие кусты пригодны для возведения
зелёного «забора», как их правильно высаживать и как
за ними ухаживать. После теории участники провели
практическую работу: посадили кусты черноплодной ря�
бины, тем самым восстановив живую изгородь вокруг
дома.

Производитель пиломатериалов  провёл мастер�клас�
сы «Юный строитель» и «Скамейка своими руками».
Взрослые и дети освоили  основные правила работы с
деревом. Участники узнали, какие виды древесины ис�
пользуются в строительстве, как защитить деревянные
изделия от старения, способы обработки и декориро�
вания древесины. А главное � своими руками сделали
домики для птиц и установили их во дворе.

Участникам мастер�класса «Скамейка своими рука�
ми» рассказали технологию изготовления долговечных
скамеек, особенности сборки и установки подобных ска�
меек. Под контролем и с помощью советов ведущего
участники установили скамейку вблизи дома.

Èç äóáî÷êîâ – öèôðà 70
А ТЕРРИТОРИИ лесного фонда  «Юхновское лесничество» в предпразд�
ничные дни состоялась закладка леса Победы. Закладка юбилейной план�
тации проведена по дороге в Упрямово, у деревни Требушинки, в местеч�
ке, которое в народе называют «бабкин лес».

Работники  лесничества подобрали лесокультурную площадь, где ус�
ловия местопроизрастания наиболее благоприятны для дуба, сосны и
ели. Здесь на каждом гектаре (а их пять)  высажено до 4000 саженцев.
Работу по подготовке делянки провели работники Юхновского подраз�
деления лесопожарной службы. Они и сотрудники  Юхновского лесниче�
ства вырастили саженцы. Подключились и арендаторы, работающие в
районе. Всё делали на общественных началах.  Дубки размещены так,
что, когда вырастут, сверху будет хорошо видна огромная цифра 70.

Òåððèòîðèÿ
ïàðêà «Óãðà»
ê îòäûõó ãîòîâà

ЕРЕД праздниками школь�
ники и студенты, местные
жители и работники  адми�
нистраций сельских поселе�
ний совместно с сотрудни�
ками национального парка
«Угра» очистили от мусора
лесные массивы, экологи�
ческие тропы, видовые пло�
щадки, усадебные парки,
кемпинги, берега рек и озер
– традиционные места мас�
сового отдыха людей. В ре�
зультате трудовых десантов
были отремонтированы и
благоустроены родники, во�
енно�мемориальные тропы,
военные захоронения вре�
мен Великой Отечественной
войны, а экологические
базы «Отрада» и «Палатки»
подготовлены к приему по�
сетителей.

Ìàé ïðèíîñèò
ïîäàðêè

Ж

К

В

Перевозка пассажиров
на речных переправах через
реку Оку в этом году проходит
в районах деревни Некрасово и
Ромодановские Дворики еже�
дневно, кроме понедельника,
с 8.00 до 21.00 (перерыв на
обед с 13.00 до 15.00).
Стоимость проезда � 6 рублей.

В

Âñå çàïëàíèðîâàííûå
ðàáîòû ïî ïðèâåäåíèþ
â ïîðÿäîê òåððèòîðèé
ïàðêîâ, ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ,
çåëåíûõ çîí ê ïðàçäíèêó
áûëè âûïîëíåíû.
Êîììóíàëüùèêè è æèòåëè
îáëàñòè
íà ìíîãî÷èñëåííûõ
ñóááîòíèêàõ ïðîäåëàëè
áîëüøîé îáúåì
áëàãîóñòðîèòåëüíûõ
ðàáîò.

П

П

Н

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

!

Ôîíòàí ýìîöèé
ВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ фонтанный комплекс открыт в Обнинс�
ке на улице Победы. Он реконструирован к 70� летию Победы
вместе с прилегающей территорией. Благодаря этому  те�
перь здесь установлены новых 30 скамеек  и с десяток вело�
парковок. Территория удобна для передвижения инвалидов�
колясочников. Она прекрасно освещена в вечернее время.
Особую красоту скверу у фонтана придают цветы и зелень.
Здесь высажено несколько видов можжевельника, сирени,
елей, туи, ивы, клена, черемухи.

Возле фонтана установлен круглосуточный пункт охраны.
Для обнинцев цветомузыкальный фонтан стал местом при�

тяжения людей всех возрастов. И администрация наукограда
обещает не разочаровать жителей: вечерняя программа но�
вого комплекса предусматривает две программы по 30 минут
светомузыкальных представлений.

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

С
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Капитолина
КОРОБОВА

«Клёвое» � это не только имя
прилагательное, которым на мо�
лодёжном сленге обозначают что�
то хорошее. В данном случае речь
о том, что в пруду, который рас�
положен в Жидринском районе,
рыба круглогодично клюет как по
заказу. Поэтому на берегу пост�
роили туристический комплекс
под названием «Клёвое место» с
гостевыми домами, банями и
прочими удобствами для всех же�
лающих. И таких славных, уют�
ных и гостеприимных мест для
поклонников разных видов сель�
ского туризма в нашей области
множество. Одни названия чего
только стоят: «Золотой крючок»
в Дзержинском районе, «Пони–
лэнд» в Боровском, «Дубровский»
в Сухиничском, «Райский бере�
жок» в Перемышльском, «Три
пескаря» в Людиновском, «Лету�
чий корабль» в Кировском и еще
добрых полторы сотни объектов
аграрного туризма по всему реги�
ону.

С каждым в подробностях
можно познакомиться в новом
путеводителе, который на днях
выпустил Туристско�информа�
ционный центр «Калужский
край» по заказу регионального
министерства культуры и туриз�
ма. Презентуя издание, министр
Павел Суслов заявил:

� Во всех районах Калужской
области созданы и успешно раз�
виваются объекты аграрного и

экологического туризма. Это го�
стевые дома, туристические
усадьбы и комплексы, охотничьи
домики, рыбацкие и этнографи�
ческие поселения. Они предос�
тавляют возможности для инди�
видуального, семейного и корпо�
ративного отдыха на любой вкус.
На 1 января  2015 года таких
объектов у нас 147 единиц при
общем количестве гостевых до�
мов 550 единиц. Они способны
одновременно принимать более
62 тысяч туристов ежегодно. Ко�
личество предпринимателей,
занимающихся агротуризмом в
нашем регионе, продолжает уве�
личиваться с каждым годом.

В прошлом месяце они созда�
ли Ассоциацию сельского и аг�
ротуризма Калужской области и
при содействии профильного
министерства провели первый
съезд работников этой сферы де�
ятельности. Президент ассоциа�
ции Ирина Анипченко проком�
ментировала это событие так:

� Наша деятельность по разви�
тию сельского туризма поддер�
живается органами власти. Мы
благодарны за всестороннюю
поддержку отделу разработки и
реализации программ развития
туристской индустрии министер�
ства культуры и туризма Калуж�
ской области. Вы уже видели пу�
теводитель? Оказывается, у нас
в области столько всего интерес�
ного! У нас могучий потенциал!

Однако с завистью смотрим на
передовой опыт развития сельс�
кого туризма в Беларуси. Там для

Евгения УМНОВА
По традиции организатором

стал областной центр туризма,
краеведения и экскурсий. Нешу�
точные состязания развернулись
в лесах около реки Желовь, не�

Ïîõîäû
âûõîäíîãî äíÿ

ПРАВЛЕНИЕ развития туриз�
ма совместно с туристско�
информационным центром
«Калужский край» и област�
ной федерацией спортивно�
го туризма разработали со�
циальный проект «Походы
выходного дня». Походы
организуются бесплатно с
мая по сентябрь, еженедель�
но, по субботам. Группу ве�
дет инструктор�проводник и
экскурсовод с краеведческой
подготовкой. Для желающих
предусмотрено посещение
памятников архитектуры, ин�
тересных природных и архе�
ологических объектов. Физи�
ческая нагрузка доступна как
для семей с детьми, так и для
пожилых людей.

График маршрутов:
23.05 � Тихонова Пустынь

(с. Льва Толстого).
30.05 � Калуга�2 �

монастырь Спас�на�Угре.
6.06 � По правобережью.
20.06 � Грабцево �

Красный Городок �
Ждамирово.

27.06 � Тихонова Пустынь
(с. Льва Толстого).

4.07 � По экологической
ботанической тропе.

11.07 � Грабцево �
Красный Городок �
Ждамирово.

18.07 � Тихонова Пустынь
(с. Льва Толстого).

25.07 � По правобере�
жью.

1.08 � Калуга�2, � Спас�
на�Угре.

8.08 � Тихонова Пустынь
(с. Льва Толстого).

15.08 � Калуга�2 � Спас�
на�Угре.

22.08 � По экологичес�
кой ботанической тропе.

29.08 � По калужскому
городскому бору.
Подать заявку на участие
можно по телефону
(4842) 56�25�78.

сельского туристического бизне�
са созданы райские условия: и
очень льготное налогообложе�
ние, и доступные кредиты, и
субсидирование целевых про�
грамм, и льготное страхование
имущества. Результаты этой го�
сударственной поддержки оше�
ломляющие: в республике Бела�
русь успешно действуют более
2000 агроусадеб!

Сейчас в нашей стране сложи�
лись благоприятные условия для
развития внутреннего туризма.
Долгое время Россия развивалась

в урбанистическом направлении.
Люди покидали село, уезжали в
город за лучшей долей. В резуль�
тате выросло целое поколение,
живущее в городском стрессовом
пространстве и не знающее, как
пахнут ромашки на лугу, откуда
берется молоко и как топить
печку. Мы считаем, что каждый,
кто работает на ниве сельского
туризма, выполняет важные со�
циальные функции. И у нашей
ассоциации, по сути, благород�
ная миссия � мы возвращаемся к
истокам 

подалёку от Андреевских оздоро�
вительных лагерей.

Соревнования, состоявшиеся
уже в 27�й раз, в этом году стали
особенными – свои старания и
рекорды ребята посвятили 70�
летней годовщине Победы в Ве�

ликой Отечественной войне. И,
конечно, это первенство дало
старт новому туристскому сезо�
ну. Участие в соревнованиях
приняли 26 команд, более 200
ребят, самому младшему из ко�
торых было всего восемь лет.

Школьникам предстояло пре�
одолевать дистанции разных ка�
тегорий сложности: переправ�
ляться через водные преграды и
глубокие овраги, используя ко�
мандную страховку, поднимать�
ся и спускаться с крутых скло�
нов, вязать замысловатые узлы и
наводить перила для переправ.
Здесь очень важны не только

Ïðåäïðèíèìàòåëè çàäóìàëèñü
î ñîçäàíèè êàëóæñêîãî
òóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà

Подробную информацию по всем вопросам, связан�
ным с сельским туризмом, можно получить, посетив
21�23 мая выставку «Калужская область. Туризм и
отдых � 2015». Она пройдет в демонстрационно�
выставочном комплексе администрации области по
адресу: Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.

Èì ïîêîðÿòñÿ ðåêè è ãîðû
Øêîëüíèêè ðåãèîíà ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â åæåãîäíûõ îáëàñòíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ñïîðòèâíîìó
òóðèçìó íà ïåøåõîäíûõ
äèñòàíöèÿõ

личные навыки каждого участ�
ника, но и умение работать в ко�
манде, действовать слаженно,
чувствуя и понимая друг друга
буквально с полуслова.

Но начались соревнования
именно с личного зачёта. Ребята
выступали в разных возрастных
группах, в каждой из которых оп�
ределились свои лидеры. Самые
впечатляющие результаты показа�
ли участники из Людиновского
района и Калуги. Особенно слож�
ной стала дистанция 2�го класса:
чтобы её пройти, туристы долж�
ны были самостоятельно навести
переправы с помощью своего сна�
ряжения, организовать спуск и
подъём. Лучшими стали Даша Ас�
тахова, Ярослав Комаров, Яна Гу�
бенко, Регина Кондалева, Павел
Романов, Виктория Кузина, Ар�
тем Сорокин.

Приятно удивили и самые
младшие туристы (до 14 лет): не�
смотря на свой юный возраст и
сравнительно небольшой опыт,
они грамотно и бесстрашно
справлялись со своими дистан�
циями – ничуть не хуже старших
товарищей. Среди призёров в
младших возрастных группах –
Кристина Понтенко из Людино�
во, Марина Прокопенкова из
Бетлицы, Мария Гаврилина из
Боровска, Алевтина Киреева из
Бебелево, Валерий Кулабухов из
Калуги и другие.

Мощный командный дух про�
явился во время прохождения
длинной дистанции с выполне�
нием разных технических при�
ёмов и поиском этапов в лесной
зоне. Здесь были и водные пре�

грады, и высокие склоны, и ов�
раги – в общем, командам при�
шлось изрядно постараться, что�
бы работать чётко и сообща, не
наделать ошибок и опередить со�
перников. Самыми сплочённы�
ми и умелыми оказались коман�
ды ДЮСШ «Луч» из Калуги,
«Сталкеры» от областного цент�
ра детского туризма, «Прорыв»
из Людинова.

В этом году у юных туристов
на вооружении были не только
собственное мастерство и сме�
калка, но ещё и ценные советы,
которыми с ними поделился спе�
циальный гость соревнований –
Михаил Павлович Леоненко, ве�
теран военной службы, облада�
тель 14 правительственных на�
град и настоящий профессионал
горного туризма, который стоял
у его истоков.

Вдохновлённые рассказами и
примером такого мудрого настав�
ника, участники соревнований ещё
раз убедились: их увлечение не
только интересное, но ещё и уди�
вительно важное и полезное. Воз�
можно, для многих юных туристов
оно станет делом всей их жизни. А
начало уже положено: каждый ус�
тановил свой личный рекорд, по�
бедители награждены грамотами,
медалями и спортивным снаряже�
нием, и все ребята получили глав�
ную награду – заряд отличных впе�
чатлений! Впереди – лето, люби�
мые походы и экспедиции по раз�
ным уголкам нашей страны, сорев�
нования, жаркие костры, новые
друзья и победы, которые обяза�
тельно будут! 

Фото автора.

!
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Юрий РАСТОРГУЕВ

Уже успело сложиться устой�
чивое мнение, что сегодня отдых
в Сочи простому смертному не
по карману. Мэр города�курорта
Анатолий Пахомов утверждает –
мнение это несправедливо. Здесь
есть и вполне разумные, подъем�
ные для среднестатистического
россиянина ценовые предложе�
ния.

Перед Олимпиадой все «объек�
ты размещения» были в обяза�
тельном порядке классифициро�
ваны, что в определенной степе�
ни гарантирует оптимальное со�

отношение цены�качества. Есть,
конечно, пятизвездочные отели
– от 7,5 тыс. в сутки. Есть и трёх�
звездочные, где стандартный но�
мер обойдется в 3500. В межсе�
зонье можно подобрать санато�
рий, где цена будет ниже 1500. В
курортный, или, как его называ�
ют сами сочинцы, «высокий»,
сезон будет, конечно, дороже. В
гостевых домиках, мини�гости�
ницах вполне можно устроиться
дешевле, чем за тысячу в сутки
(здесь все зависит от района, се�
зона и близости к морю). Мэр
даже уверял, что в Лазаревском
районе цены начинаются от 300
рублей. Частники сами выстав�

еде, но и при необходимости �
санаторным диетическим сто�
лам.

Третье преимущество – водо�
лечение. Мы, например, воочию
увидели, как возрождается ле�
гендарная Мацеста с ее без пре�
увеличения чудодейственными
источниками.

Четвертая «фишка» Сочи –
беспрерывная череда событий�
ных мероприятий вплоть до са�
мого высокого мирового уровня.
Здесь, конечно же, спортивные
соревнования: не успеют закон�
читься одни – стартуют другие.
Но, как говорится, не спортом
единым… Олимпийские объекты
практически все имеют двойное
назначение: на их базе проходят
грандиозные фестивали, конкур�
сы, концерты. Так что в Сочи
теперь можно не только погреть
бока на солнышке, но и стать
свидетелем исключительно ред�
кого действа: заездов Формулы�
1 или ледового шоу Евгения
Плющенко.

Месяц назад ваш покорный слуга стал участником медиа�тура в
постолимпийский Сочи. Тур был организован Альянсом руково�
дителей региональных СМИ (АРС�ПРЕСС), администрацией го�
рода и местными издателями в рамках проекта «Узнаем Россию
вместе!».

Цель проекта – познакомить журналистов с российскими регио�
нами: чем они сегодня живут, как развиваются, каким потенциалом
могут похвастаться, в том числе и в туристической сфере. А кому
же, как не журналистам, рассказать об этом своим читателям и
зрителям? Ведь, согласитесь, сегодня настали какие�то странные
времена: некогда недосягаемые Египет, Турция, Испания или со�
всем уж экзотические Таиланд и Индонезия россиянину знакомы
куда лучше, чем соседние регионы. Не говоря уже об отдаленных �
таких, как для нас Сибирь или Дальний Восток. Это в корне непра�
вильно и несправедливо. Как выразилась исполнительный дирек�
тор АРС�ПРЕСС Софья Дубинская, проект «Узнаем Россию вмес�
те!» по�своему работает на импортозамещение. Каждому региону
есть что показать гостям, есть что предложить соотечественни�
кам.

Îëèìïèàäà âäîõíóëà âî âñåðîññèéñêóþ çäðàâíèöó íîâóþ æèçíü
- Â Ñî÷è õîòü îäèí ðàç â æèçíè îòäûõàë
êàæäûé ÷åëîâåê, - ïðèìåðíî òàê
âûðàçèëàñü ãåðîèíÿ Âåðû Àëåíòîâîé
â ôèëüìå «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò». Ðå÷ü
øëà î ëþäÿõ ñîâåòñêîé ýïîõè. Ïðîéäåò
íåìíîãî âðåìåíè, è ìû ïîéìåì, ìîæíî ëè
ïðèìåíèòü ýòî âûñêàçûâàíèå ê æèòåëÿì
ñîâðåìåííîé Ðîññèè.

ляют свои предложения на сай�
те городского управления курор�
тами, так что можете поинтере�
соваться.

А возможности приема гостей
у Сочи нынче почти безгранич�
ны. К Играм построили 42 но�
вых отеля, так что теперь «орга�
низованный сектор» может раз�
местить разом 120 тысяч тури�
стов. Плюс 80 тысяч – неорга�
низованный.

Анатолий Пахомов назвал пять
основных конкурентных преиму�
ществ Сочи по сравнению с из�
любленным россиянами Егип�
том или Турцией. Первое – бе�
зопасность. Система безопасно�
сти, созданная к Олимпиаде, а
требования к ней были самые
что ни на есть высокие, надеж�
но функционирует и теперь.

Второе – питание. Согласи�
тесь, экзотические блюда экзо�
тических стран далеко не всегда
идут на пользу нашим желудкам.
А здесь вы сможете отдать долж�
ное не только более привычной

Ну, и плюс к тому – вся «раз�
влекаловка», какая только ни
есть в мире: аквапарки, дельфи�
нарии, аттракционы и т.д.

И, наконец, пятое, лежащее на
поверхности преимущество – от�
сутствие языкового барьера. Оно
не только помогает туристу�сооте�
чественнику решать утилитарные
проблемы, но и укрепляет в нем
уверенность, что он здесь – в сво�
ей стране, а посему – не совсем
гость, не чужой.

Сказать, что Белая Олимпиада
вдохнула во «всесоюзную здрав�
ницу» новую жизнь – не сказать
ничего. Сочи стал другим. Он
сохранил все свои прежние точ�
ки притяжения и приобрел бес�
счетное количество новых. А с
ними � и великолепную инфра�
структуру.

Взять хотя бы дороги. Шутка ли
– 326 километров современных
автомагистралей, 55 мостов, 22
тоннеля сквозь горы. По пути в
Красную поляну экскурсовод по�
казывал нам старую узкую доро�
гу, прильнувшую к почти отвес�
ной горной стене. Местные на�
зывали ее «Пронеси, Господи!».
Наверняка кто�то из читателей
имел сомнительное удовольствие
по ней передвигаться. Я же даже
представить себе не могу, как на
этой ленточке, ежесекундно рис�
куя свалиться в пропасть, разъез�
жались встречные автобусы. Те�
перь это в прошлом – в горах ка�
тишь с ветерком, то и дело ны�
ряя в жерла рекордной длины
тоннелей. Кстати, Мацеста в свое
время приостановила свою дея�
тельность именно из�за плохой
логистики.

А как изменился архитектурный
облик города! Тысячи фасадов
зданий были «приведены в соот�
ветствие». Даже неказистые доми�
ки местных жителей, ютящиеся на
склонах, смотрятся как игрушеч�
ные – выкрашены или обшиты
сайдингом в один цвет, отгороже�
ны от трасс одинаковыми забора�
ми. Нетрудно догадаться, что и все
прочие элементы благоустройства
– на высшем уровне!

Мэр уверяет, что у сочинского
берега Черное море – самое чис�
тое. Вот, например, в прошлом
году в морской порт (а порт, как
вы понимаете, по определению не
экологический рай) зашла вслед
за рыбьим косяком стая дельфи�
нов. А эти благородные морские
животные не из тех, кто будет рез�
виться среди мусора и мазутных
пятен. Все к тому же известному
спортивному событию были воз�
ведены мощные очистные соору�
жения. А мусорных свалок здесь
вообще нет: ТБО просто вывозят�
ся за пределы курортной зоны.
Это, конечно, крайне накладно,
но иначе нельзя 

Фото автора.
Окончание следует.
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Сероводородные воды бальнеологического курорта Мацесты
были известны еще с античных времен.

Знаменитая «Жар-птица» - чаша олимпийского огня
в Олимпийском парке.
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День собственного рождения в
прошлом году для Валентины
Губиной выдался весьма груст�
ным: 13 мая примерно в полдень
она обнаружила мужа мертвым
на кровати. Вместо гостей у
праздничного стола – сотрудни�
ки «скорой» и полиции. Муж Ва�
лентины, Евгений Губин (1978
г.р.), кстати, не дожил до своего
дня рождения всего два дня. Был
он достаточно молод, но уже на�
жил себе серьезные болячки –
проблемы с желудком, печенью,
поджелудочной железой… Вдова
не забыла об этом упомянуть ви�
зитерам: наверно, внутреннее
кровотечение началось из�за яз�
венной болезни, а может, серд�
це остановилось, в общем, умер
супруг скоропостижно. При
внешнем визуальном осмотре
каких�либо признаков насиль�
ственной смерти эксперт не вы�
явил.

О том, что труп криминаль�
ный, стало известно уже на сле�
дующий день. Вскрытие показа�
ло, что мужчина умер вовсе не
от болезней, а от механической
асфиксии, то есть его кто�то за�
душил.

С л е д с т в е н н о � о п е р а т и в н а я
группа прибыла на место проис�
шествия – в коммунальную
квартиру, где проживал погиб�
ший с женой и двумя детьми.
Хозяйка сразу же занервничала,
была даже несколько агрессивна,
на неприятные вопросы не отве�
чала, все больше сетовала на
свои жизненные проблемы. Так�
же были опрошены соседи, у ко�
торых накопилось немало пре�
тензий к Губиной. Они характе�
ризовали ее как пьющую, при
этом нарушавшую обществен�
ный порядок, с мужем часто ссо�
рилась, и дело нередко доходило
до драк.

В УМВД России по г. Калуге,
куда доставили вдову для след�
ственных действий, она созна�
лась в убийстве мужа и захотела
дать явку с повинной, которую
изложила собственноручно. По
признанию Губиной, в ночь на
13�е между подвыпившими суп�
ругами возникла словесная пе�
репалка, переросшая в потасов�
ку. Жена начала толкать мужа,
хватать его за шею, тот упал на
кровать. Женщина пошла спать
в другую комнату, а супруга об�
наружила днем все в той же
позе.

Правда, после того как Губина
узнала о возбуждении уголовно�
го дела по факту насильственной
смерти супруга и осознала, что

за это придется отвечать, она
стала отрицать свою причаст�
ность к произошедшему. Более
того, пригрозила полицейским,
что пожалуется: мол, дала объяс�
нения и явку с повинной под уг�
розами обещаний отправить ее
детей в детский дом.

� Преступление было совер�
шено в условиях неочевиднос�
ти, � рассказывает старший
следователь СО по г. Калуге
СКР Евгений Гуляев. � И пря�
мых мотивов, которые могли
бы с самого начала указать на
Губину, не усматривалось, они
были выявлены только в ходе
следствия. Сама Губина наде�
ялась, что никто не докажет
ее вину. Следствию пришлось
отсечь все «лишнее», чтобы
определить: это сделала имен�
но она.

В тот вечер, накануне беды,
Губина встречалась с подругой,
Тамарой Блиновой, которую по�
просила помочь убраться в шко�
ле, где работала уборщицей. С
собой Валентина взяла трехлет�
нюю дочку, к слову заметить,
она всегда брала с собой ребен�
ка, чем бы ни занималась. Ма�
лышка бегала по коридорам, а
мама с тетей за разговорами и
употреблением алкоголя терли
полы. После 23 часов перемес�
тились на детскую площадку, все
потягивая градусный коктейль.

Губина злоупотребляла давно,
мужу это не нравилось, хотя тот
и сам не был трезвенником, но
в силу своих заболеваний при�
ходилось сдерживать себя: ина�
че чуть переберет – и с ног па�
дает.

Евгений вышел из троллейбу�
са, на остановке встретил прияте�
ля Егора Кирпиченко, и мужчи�
ны тоже ударили по пивку, Муж
и жена держали друг друга в поле
зрения, одинаково, но порознь
проводя свой досуг. Губина даже
принесла супругу еще две банки
«Балтики». Потом женщины пе�
реместились в квартиру.

� Что�то я поднабрался, � по�
жаловался Губин собутыльнику
и, поскольку передвигаться са�
мостоятельно уже не мог, попро�
сил проводить его до дома.

Кирпиченко позвонил Вален�
тине: мол, помоги доставить до
квартиры (а она была на пятом
этаже) Евгения. Вдвоем, черты�
хаясь, довели Губина до комна�
ты. Когда Кирпиченко уклады�
вал перебравшего дружка на кро�
вать, тот подытожил: «Как хоро�
шо, что я дома». В общем, на
момент ухода приятеля Губин
был жив. Психофизиологическая
экспертиза (детектор лжи) под�
тверждала: испытуемый ничего

Людмила
СТАЦЕНКО

Êîãäà òðóï – ïëîõîé ïîäàðîê

КРИМИНАЛ

Ïî÷åìó èì ñòàëî òåñíî íà çåìëå?

РЕГИОНЕ прошли мероприятия,
посвящённые Третьей Глобальной
неделе дорожной безопасности.
В первый день сотрудники калуж�
ской Госавтоинспекции организо�
вали массовые обучающие заня�
тия по Правилам дорожного дви�
жения для участников III междуна�
родного фестиваля «ИГРОМИР».

В самом сердце этнографичес�
кого парка�музея «Этномир» в Бо�
ровском районе 4 мая был развер�
нут мобильный автогородок и выс�
тавлены атрибуты дорожной инф�
раструктуры – знаки, светофоры,
указатели, фишки. Дети вместе со
своими родителями с удовольстви�
ем принимали участие в интер�
активных занятиях, проводимых со�
трудниками ГИБДД, учились пра�
вильно ориентироваться на улич�
но�дорожной сети, распознавать
специально смоделированные «до�
рожные ловушки».

Задания были предложены не
только самым маленьким, но и
взрослым. В зоне проведения ме�
роприятия образовался настоя�
щий пешеходный город, в кото�
ром мамы вместе с малышами
учились правильно переходить
дорогу, новоиспеченные родите�
ли украшали свои коляски свето�
возвращающими наклейками, а
папы подсказывали юным вело�
сипедистам, как правильно уп�
равлять двухколесным транспор�
том.

Семейные команды соревнова�
лись в веселых стартах, принима�
ли участие в мастер�классах по из�

РОДОЛЖАЕТСЯ расследование резонансного трой�
ного убийства, совершенного в Жуковском районе.
Как ранее уже сообщалось, 5 мая в погребе дома в
дачном посёлке «Ковчег» были обнаружены тела
двух женщин 89 и 64 лет и мужчины 64 лет с ножевы�
ми ранениями, множественными ссадинами, а так�
же следами от удушения, что свидетельствовало о
криминальной смерти потерпевших.

С места происшествия изъяты следы биологи�
ческого происхождения, отпечатки пальцев рук. На�
значены генотипоскопическая, дактилоскопичес�
кая, судебно�медицинские, трасологические судеб�
ные экспертизы.

В ходе слаженной работы следователей и опера�
тивных сотрудников областного УМВД удалось ус�
тановить личности подозреваемых: это граждане
Узбекистана и Таджикистана. Благодаря оператив�
ной работе полицейских подозреваемых удалось

задержать 6 мая в Москве, оба намеревались на же�
лезнодорожном транспорте покинуть пределы Рос�
сийской Федерации.

По версии следствия, с 19 часов 2 мая до 22 часов
3 мая гражданин Узбекистана (подсобный рабочий в
доме у потерпевших) и его подельник из Таджикиста�
на, используя нож и веревку, убили двух женщин и
мужчину, после чего спрятали тела в погребе. Зло�
умышленники покинули место преступления, скрыв�
шись на автомобиле потерпевших.

Подозреваемые арестованы, дали признательные
показания. Назван мотив � личная неприязнь, якобы
к работнику плохо относились. Обоим предъявлено
обвинение по статье «Убийство двух и более лиц».

Виталий ГУДЗЬ,
старший помощник руководителя

(по взаимодействию со СМИ) СУ СКР
по Калужской области.

Ñïàñèòå äåòñêèå æèçíè
ПЕРЕКРЁСТОК

готовлению световозвращателей и
дорожных знаков.

В поддержку Третьей Глобаль�
ной недели дорожной безопасно�
сти 5 мая прошел масштабный
танцевальный флеш�моб «Будь яр�
ким! Стань заметным!». Принять
участие в нем могли все, у кого есть
световозвращатели. Тем, у кого
еще нет столь важного атрибута
для пешеходов, предлагалось са�
мостоятельно изготовить их из све�
товозвращающей пленки. Масш�
табный тематический праздник,
направленный на пропаганду но�
шения световозвращающих эле�
ментов в одежде в темное время
суток, организовали сотрудники
Госавтоинспекции совместно с во�
лонтерами и руководителями от�
рядов ЮИД. Поддержать меропри�
ятие пришли танцевальные коллек�
тивы, все артисты также были в ко�
стюмах со световозвращателями.
Кульминацией праздника стал по�
каз одежды со световозвращате�
лями, который открыли отряды
ЮИД. Затем по импровизирован�
ному подиуму прошли все участ�
ники мероприятия, демонстрируя
свои световозвращающие подел�
ки. Танцевальный флеш�моб стал
ярким, эмоциональным заверше�
нием праздника.

6 мая сотрудники управления
ГИБДД области провели праздник
с воспитанниками третьей группы
детского сада «Синяя птица» г. Ка�
луги. Его кульминацией стало на�
писание юными пешеходами и вос�
питателями детского сада на спе�

циальных плакатах #SaveKidsLives#
пожеланий водителям о необходи�
мости соблюдения Правил дорож�
ного движения. Таким образом, ре�
бята и взрослые присоединились к
Всероссийской акции «Селфи бе�
зопасности» и поддержали Детскую
декларацию безопасности дорож�
ного движения.

7 мая сотрудники Госавтоинс�
пекции совместно с кадетами
ГИБДД и прокадетами средней об�
щеобразовательной школы № 51
г. Калуги провели акцию «Голубь
мира», приуроченную к 70�летию
Победы в Великой Отечественной
войне под лозунгом «Нет дорож�
ным войнам». Кадеты и третье�
классники своими руками сделали
белых картонных голубей, которые
стали символом мира. Затем са�
мые активные школьники, которые
участвовали во всех мероприяти�
ях Госавтоинспекции в течение
учебного года, были удостоены че�
сти выйти с сотрудниками ГИБДД в
рейд�патрулирование на перекре�
сток около школы. Юные инспек�
торы дорожного движения по�
здравляли водителей и пешеходов
с наступающим праздником � Днём
Победы, призывали их соблюдать
Правила дорожного движения.

9 мая в Калуге прошел торже�
ственный парад в честь праздно�
вания 70�й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Во главе шествия вместе с руко�
водителями Госавтоинспекции
были лучшие представители от�
рядов ЮИД и кадетские классы
ГИБДД областного центра. Более
ста школьников в парадной фор�
ме и световозвращающих жиле�
тах с цветами, шарами, держа в
руках бумажных голубей мира, из�
готовленных своими руками, выш�
ли на торжественные мероприя�
тия. В то же время в самом центре
города, на пересечении улиц Ле�
нина и Кирова, была представле�
на «живая инсталляция» регули�
ровщиков периода Великой Оте�
чественной войны из числа со�
трудников Госавтоинспекции.
Постовые в форменном обмун�
дировании 40�х годов регулиро�
вали уличное движение. Такой
подарок пятый год подряд калу�
жанам преподносят руководите�
ли Госавтоинспекции региона.

 Во многих районах области уча�
стники праздничных мероприя�
тий, посвященных 70�летию Побе�
ды, присоединились к всемирно�
му призыву #СпаситеДетские�
Жизни – главному лозунгу Третьей
Глобальной недели безопасности
дорожного движения, которая
проходила с 4 по 10 мая.

Наталья ГОРОХОВА.

«Полиция на страже детства»
Министерство внутренних дел Российской Федерации проводит во всех регио�

нах страны акцию «Полиция на страже детства».
В рамках акции в региональном УМВД России будет работать ДЕТ!
СКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ. 16 мая с 10.00 до 16.00 подростки,

их родители или иные законные представители могут позвонить
по номеру 50!21!12. Сотрудники подразделений по делам не�
совершеннолетних, правового обеспечения, психологи центра
временного содержания для несовершеннолетних правонару�
шителей дадут квалифицированные ответы на все интересую�

щие вас вопросы.
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не знает о деталях совершения
убийства.

Подруга, Тамара Блинова,
ушла после Кирпиченко. За ней
Валентина закрыла дверь в квар�
тиру.

В двух смежных комнатах, ко�
торые занимала семья Губиных,
в ту ночь находилась их 14�лет�
няя дочь, достигшая возраста
уголовной ответственности за
совершение убийства. И как это
ни ужасно звучит, следствие ее
не могло исключить из числа по�
дозреваемых. Как рассказал сле�
дователь, на допросах выясня�
лась каждая мелочь, вплоть до
того, кто в какой последователь�
ности и на сколько оборотов зак�
рывал и открывал двери комнат.
И опять же именно применение
полиграфа как средства доказы�
вания сыграло свою роль: девоч�
ка была непричастна к случив�
шемуся. Она спала, когда роди�
тели ссорились. А утром, соби�
раясь в школу, старалась не шу�
меть, чтобы не разбудить отца, –
спали они в одной комнате.

Проверку детектором лжи Гу�
бина не выдержала. Психофи�
зиологическая экспертиза по�

казала, что женщина распола�
гает информацией о деталях со�
вершения убийства, то есть в
явке с повинной она написала
правду.

� По УПК РФ полиграф не
является доказательством по
уголовному делу, � комменти�
рует следователь Евгений Гу&
ляев. � Однако это новшество,
введенное в систему кримина�
листики, часто используется
при расследовании преступле�
ний, совершенных в условиях
неочевидности, когда нельзя с
полной уверенностью сказать,
кто именно из круга подозре�
ваемых причастен к убийству,
кто для этого имел повод, мо�
тив и основания. Ввиду того,
что использование полиграфа
является тоже экспертизой –
психофизиологической, кото�
рая дает оценку психологичес�
ким моментам, то согласие на
ее проведение необходимо. То
есть испытуемого принудить
пройти полиграф никто не мо�
жет, он может отказаться
от этого в письменном заяв�
лении. Но граждане, которые
уверены в своей невиновности,

КСТАТИ

Âîò òåáå è ñëàáûé ïîë
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 37�летней жительницы
Малоярославецкого района, подозреваемой в убийстве.

По версии следствия,9 мая женщина распивала спиртное со сво�
им 54�летним сожителем. Во время застолья между ними на почве
ревности возник словесный конфликт, в ходе которого мужчина
несколько раз ударил подозреваемую. Та после потасовки взяла
нож и нанесла им множественные колото�резаные ранения в об�
ласть грудной клетки и живота потерпевшего. От полученных по�
вреждений он скончался на месте.

В настоящее время подозреваемая полностью признаётся в со�
деянном. В связи с тем что у женщины на иждивении находятся
двое несовершеннолетних детей, судом в отношении неё избрана
мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу
назначен комплекс судебных экспертиз, выясняются все обстоя�
тельства произошедшего преступления. Расследование уголовно�
го дела продолжается.

Олег ФЕДОРОВ,
следователь по особо важным делам СО

по Малоярославецкому району СКР.

БДИ!
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РЕГИОНАЛЬНОМ УМВД России проанализировали результаты
работы по раскрытию и профилактике мошеннических действий.

В первом квартале количество зарегистрированных в области
фактов мошенничества сократилось на 28,3% (с 431 до 309) за счёт
преступлений экономической направленности. При этом число
мошеннических действий общеуголовной направленности вырос�
ло на 3,6% (с 223 до 231).

Более половины всех мошенничеств совершено на территории
Калуги � 174, Обнинска – 33, Боровского района – 19.

Распространенным способом мошенничеств по�прежнему явля�
ется злоупотребление доверием. В большинстве случаев потер�
певшие женщины (201 преступление), в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства совершено 7, юридических лиц – 55
преступлений.

Остается значительным число мошенничеств, совершенных в
отношении пожилых людей, которые в силу своего возраста, до�
верчивости и состояния здоровья становятся жертвами преступ�
ников, таких 98 фактов.

Подавляющее большинство мошеннических действий соверше�
но в дневное время: с 6 до 12 часов � 38, с 13 до 18 часов � 94, с 18
до 24 часов � 12.

По дням недели наиболее часто мошенничества совершаются в
пятницу (66 фактов) и понедельник (52 факта). В выходные дни
количество зарегистрированных случаев мошеннических действий
сокращается: суббота � 29, воскресенье – 17.

Как правило, предметом посягательства являются денежные
средства (297 фактов), реже � ювелирные изделия (12 фактов).

В соответствии со статистическими данными для нашей области
наиболее характерны так называемые «мобильные» мошенничества.
В территориальные органы МВД России в первом квартале посту�
пило 77 сообщений от граждан о совершенных в отношении них
мошеннических действий данного вида, из которых 20 � под пред�
логом освобождения родственника от уголовной ответственности,
14 – под предлогом разблокировки банковских карт и 43 – прочие
предлоги телефонных мошенничеств (из которых 10 – под предло�
гом трудоустройства на работу, 17 – покупка авто и прочего товара
на интернет�сайтах).

Значительная часть этих мошенничеств совершается лицами,
проживающими на территории других субъектов РФ, как правило,
отбывающими наказание в местах лишения свободы.

Продолжают иметь место факты обмана пенсионеров под видом
работников собеса, горгаза, обмена денег. Таких преступлений 12.
Они, как правило, связаны со свободным проникновением в жилые
помещения, совершаются в одиночку либо вдвоем, реже преступ�
ников более двух.

В целях раскрытия и расследования мошенничеств, совершае�
мых с помощью средств мобильной связи, в настоящее время со�
здана межведомственная рабочая группа по предупреждению, пре�
сечению и раскрытию преступлений данного вида, совершаемых
содержащимися в исправительных учреждениях лицами.

В марте в ходе проведения оперативно�разыскных мероприятий
установлены лица из числа ранее судимых жителей Калуги, специ�
ализирующихся на совершении мобильных мошенничеств под пред�
логом продажи авто�, мототехники. Установлена их причастность к
совершению четырёх фактов мобильных мошенничеств, совершен�
ных в Кировском, Дзержинском районах, в Калуге и Ивановской
области.

Проводятся оперативно�разыскные мероприятия и следствен�
ные действия, направленные на сбор доказательной базы для при�
влечения их к уголовной ответственности.

На оперативном совещании в УМВД выработаны дополнитель�
ные меры, направленные на совершенствование работы по пре�
дотвращению и раскрытию фактов мошенничества на территории
нашей области.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

«Êîìáèíàòîð» ïîä ïîäïèñêîé
КАЛУГЕ полицейские раскрыли мошенничество, совершённое

посредством сети Интернет.
По версии следствия, злоумышленник разместил на сайте «Ави�

то» в сети Интернет объявление о продаже незамерзающей жидко�
сти. На предложение откликнулся житель Брянска. Перезвонив по
телефону, указанному в объявлении, он договорился с потенци�
альным продавцом о поставке 480 бутылок емкостью по 5 литров
всего на сумму 206 400 рублей. Однако для этого сначала необхо�
димо было внести предоплату. Перечислив злоумышленнику 6 400
рублей, мужчина стал ждать машину с товаром. Когда в назначен�
ное время товар не пришел, он попытался дозвониться «продавцу»,
но телефон его уже был отключен.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий сотрудники уголов�
ного розыска установили подозреваемого � 26�летнего местного
жителя, ранее судимого за имущественное преступление. След�
ствием в отношении него избрана мера пресечения в виде подпис�
ки о невыезде и надлежащем поведении.

Калужанину грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Рас�
следование уголовного дела продолжается.

Оксана ОРЛОВА.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
УМВД России по г. Ка�

луге по подозрению в со�
вершении мошенничес�
ких действий в крупном
размере разыскивается
местная жительница
Нина Федоровна Ковале�
ва, 15.12.1950 года рож�
дения, местная житель�
ница.

Полиция просит всех,
кому известно ее место�
нахождение, сообщить по
телефонам: 501� 471,
501�502, 501�503 или 02.

Конфиденциальность
гарантируется!

Пресс-служба
УМВД России
по г. Калуге.

часто пользуются данной экс�
пертизой.

� То есть Губина против по�
лиграфа не возражала?

� Она не была против. На
момент ее задержания до вы�
яснения обстоятельств Губи�
на отрицала свою причаст�
ность к преступлению. Но на
тот момент она находилась в
состоянии алкогольного опья�
нения, так что экспертизу
проводили, когда Губина про�
трезвела. Полиграф показал,
что она причастна к убийству.

В уголовном деле есть, есте�
ственно, и другие доказатель�
ства. Как уже было сказано,
следствие рассматривало версию
о том, что дочь Губиных могла
располагать информацией об
убийстве либо быть причастной
к его совершению, и потому про�
водилась прослушка телефонных
разговоров. В одном из них с
родственницей погибшего, об�
суждая «воспитательный» прием
в отношении старшей дочери,
Валентина, явно будучи под гра�
дусом, говорит: «А ты задала ей
вопрос, почему я их разбила? Я
же не просто так к ней полезла и
разбила очки. Да, я и Губина за�
душила, и очки разбила».

Валентина Губина не являла со�
бой образ положительной матери.
Малышку она кормила грудью,
держа в руке рюмку, по рассказам
очевидцев. В быту доставляла
много беспокойств соседям, с ко�
торыми отношения не складыва�
лись. Соседи даже писали жало�
бы в полицию, правда, до поры
до времени все ограничивалось
профилактическими беседами.
Старшая дочь по�своему любила
мать. Чувствуя перспективу ока�
заться в детском доме и до конца
не понимая, что же все�таки про�
изошло, девочка в ходе следствия
всячески идеализировала ее. Дочь
была на хорошем счету в школе,
учителя ее хвалили.

Как это ни странно, Валентину
Губину оставили под подпиской
о невыезде, считая, что родная
мать лучше казенного дома, к
тому же тогда она еще работала,
уволили ее позже. На какое�то
время старшую дочь помещали в
социальное учреждение, а трех�
летнюю оставляли с матерью.
Кстати, Губина умудрялась скры�
ваться от следственных действий,
проводя время в веселой компа�
нии, ее даже объявляли в розыск.

Как выяснилось в ходе след�
ствия, женщина любила не толь�
ко выпить, она баловалась и нар�
котиками. Следователь выносил
представление по поводу того,
что органы опеки и попечитель�
ства своевременно не взяли дан�
ную семью на особый контроль.
Забегая вперед, скажем, что обе
девочки сейчас живут с род�
ственницей своего погибшего
отца. Мама теперь к ним вернет�
ся не скоро. Несмотря на то, что
Валентина Губина (1980 г.р.) ни
в ходе предварительного след�
ствия, ни в судебном заседании
не признала своей вины, в отно�
шении нее вынесен обвинитель�
ный приговор. В колонию она
отправится на довольно длитель�
ный срок – на 9 лет.

Много в нашей действительно�
сти происходит семейных драм и
трагедий. Эта история несколь�
ко особенная, хотя с виду такая
же, как тысячи других. Создан�
ная по любви семья практичес�
ки развалилась, супругов после�
днее время объединяли дети, об�
щая крыша и кредиты. Но этого
оказалось слишком мало.

Мечтали ли они о будущем –
своем и детей? Какие планы
строили? Алкогольное пристра�
стие не просто разрушило се�
мью, а погубило ее. Без ярост�
ного выяснения отношений жен�
щина просто придушила ставше�
го ей ненавистным мужа, в об�
щем�то, без особого повода.

Приговор в законную силу не
вступил. Все имена и фамилии
фигурантов по делу изменены

Р !

В

В
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Утро 1941 года. С 21�го на 22 июня.
Радио, которое в нашем доме никог�
да не умолкало, объявляет о том, что
фашистская Германия напала на
нашу Родину. Люди вышли из домов
на улицу, во двор. Мне четыре с по�
ловиной. Женщины плачут, кому�то
вызывают «скорую». Я держусь за
маму. Ничего не понимаю: почему
так волнуются все? Потом помню
бомбоубежище, много людей, жен�
щины делят большой пряник между
своими детьми. Помню, как однаж�
ды мама не пошла со мной в бомбоу�
бежище, когда среди ночи объявили
воздушную тревогу, приговаривая:
«Будь что будет».

Уже осенью танки по улице Смо�
ленской поднимались в гору. Люди
шли смотреть, думали, наши, но это
оказались немцы. Они в Калуге. Бы�
стро бегут по улице Баумана, заходят
в дома, ищут еду. Мы с мамой ока�
зываемся в доме с врагами. Но они
нас не трогают.

За несколько дней до их прихода в
Калугу дед Павел повез нас эвакуи�
роваться, но было поздно, немцы уже
подходили к городу, так сообщили
люди, покидающие окрестные дерев�
ни.

В Калуге строили баррикады, дома
превращались в крепости. На ули�
цах появились раненые. Их прята�
ли в подвалах, лечили, кормили.
Помню, как мы ели мясо убитых ло�

шадей, которых подбирал где�то мой
дедушка. Их огромные тела распили�
вали, а потом тушили в русской печ�
ке у тети Тани в переулке Огарева.
Все сейчас вспоминается как во сне.
Но все же это было. И я помню.

Помню голос Левитана по радио,
строгий, но не страшный. Потому что
он передавал новости по освобожде�
нию наших городов от немецких зах�
ватчиков. Мы верили, что победим,
все верили – мама, наши соседи.

Прошло 70 лет с нашей победы. Из
всей семьи осталась я и двоюродный
брат. Мы дожили. И оказалось, что я
помню те дни в Калуге. Все мое во�
енное детство заставил меня вспом�
нить спектакль в Театре юного зри�
теля.

Он сделан по пьесе «Барабанщица»
Афанасия Салынского 1958 года. Ав�
тор знал, что пишет, ведь именно во�
енные повести и пьесы сделали его
известным драматургом. В 1940�м он
был призван в армию и начало вой�
ны встретил в литовском Шяуляе. А
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Лариса
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

с 1942�го по 1946�й служил ответ�
ственным редактором в красноармей�
ской газете «За советскую Отчизну».
Повидал немало.

Я люблю эту пьесу. Когда�то в об�
ластной драме ее ставил Дмитрий
Любарский, еще в 60�е. Главные роли
тогда играли ведущие актеры Поли�
на Ванеева, Алексей Тюрин. И вот
через много лет эта военная повесть
в ТЮЗе. Теперь в постановке Миха�
ила Визгова, главного режиссера те�
атра. Молодые актеры.

Главная героиня – Нила Снежко –
разведчица, выполняла спецзадание в
тылу врага, служила переводчицей в
гестапо. После освобождения города
от немецких оккупантов работа ее не
закончилась – теперь надо было
уничтожить работающее в городе фа�
шистское подполье. Но окружающие
девушку люди не знают, кто она. Для
них Нила — девушка с дурной славой
за связь с оккупантами. Она живёт в
своей комнате в одном из домов.
Жильцы дома ее осуждают. Она ра�
ботает дворником, и все в городе её
ненавидят. Когда мальчишки набро�
сились с камнями, за неё вступается
молодой архитектор Фёдор. Он влюб�
ляется в Нилу, но неожиданно для
себя находит её фотографии с немец�
кими офицерами (фотографии при�
нес местный фотограф Круглик,
предлагавший Ниле выкупить этот
компромат на неё).

После бурных выяснений с Нилой
Фёдор не отступается, не отказыва�
ется от своей любви и предлагает
Ниле уехать вместе в другой город,
начать новую жизнь.

Но девушка не может уйти. При�
шедший к Ниле связник сообщает ей,
что Мика — немецкий шпион, остав�
ленный в советском тылу. Ниле по�
ручается выяснить, войдя в доверие
к Мике, его связи. Нила организует
пирушку, в купальнике танцует на
столе перед Микой. Все это коробит
Федора, но ему сообщают, что Нила
не предатель Родины, как считают
соседи, а мужественный боец неви�
димого фронта. Радостно Фёдор вы�
полняет поручение — передает Ниле
её комсомольский билет, хранивший�
ся на время выполнения задания в
надежном месте. В последней сцене
грязный, оборванный Мика сумеет
пробраться к Ниле и застрелить её.
На руках у Фёдора она умирает со
словами: «Запомните нас весёлыми».

В пьесе подняты проблемы веры в
человека и неверия в него, трагичес�
кие последствия чрезмерной подо�
зрительности показаны в пьесе через
образ архитектора Чуфарова. Имен�
но его нежелание разобраться и по�
нять, кто эта девушка — Нила Снеж�

ко, приводит к трагическому концу
главной героини. Прошедшая тяже�
лые годы работы в оккупированном
фашистами городе, смертельный
риск, героиня пьесы пала от пули
врага уже после изгнания оккупантов.

В основу пьсы Салынского положе�
ны его воспоминания о событиях
1943 года. В одном из освобожденных
городов он встретил странную девуш�
ку. Удивительно было то, что на�
смешки и оскорбления людей, кото�
рые ее окружали, она переносила с
мужеством и с каким�то веселым
азартом. Ее называли «овчаркой», го�
ворили, что она, когда немцы были в
городе, водила с ними дружбу, рабо�
тала на них. И вот в свободном и ли�
кующем городе она вынуждена бо�
роться, сохраняя личину изменщицы.
Так родился образ героини. Отверга�
емая всеми, кто ее окружает, в том
числе и дорогими ей людьми, она
вопреки сложившимся обстоятель�
ствам выполняет свой долг до конца.

Подобное самопожертвование при�
давало сюжету пьесы по ощущению
ее автора «нечто похожее на библей�
ский мотив � праведница и толпа».

В роли Нилы Снежко � актриса
ТЮЗа Алина Шелест. Молодая и оба�
ятельная девушка и поет, и танцует,
и очень подходит на роль.

Кроме нее в этой роли никого и
представить было невозможно, рас�
сказывает Михаил Визгов. Два меся�
ца работали. И вот спектакль, кото�
рый зрители, прежде всего старшие
школьники, смотрят затаив дыхание.
Это страшно � жить среди врагов, ра�
ботать в гестапо. Но еще страшнее
оказывается не выдавать своим, что
ты своя. Трагичность повествования
подчеркивает музыка, подобранная
Денисом Сергеевым и оператором
Евгением Корягиным. Зал полон. Ко�
нечно, в ТЮЗ старшеклассников
привели учителя, но как они воспри�
нимали действие на сцене – ни еди�
ного звука и шороха. А в конце спек�
такля все встали, сами, тронутые про�
исходящим. А на меня нахлынули
воспоминания. Я – маленькая девоч�
ка, а вокруг – война.

Театр юного зрителя покажет этот
спектакль не только в Калуге, но и в
Сухиничах, Козельске, Перемышле,
Людинове, Хвастовичах. И я увере�
на, везде его поймут и примут. У
старшего поколения еще хранятся в
глубине сердца воспоминания о
страшном военном ненастье. А те,
кто войну не застал, � счастливые
люди. Но память отцов и дедов уже
впечатана в их генетический код. Мы
не сможем этого забыть никогда.
Слишком дорого заплатили мы за по�
беду. Нашу победу «Ç
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Традиционно в это время мы
встречаемся с Лидией МИРО&
НОВОЙ, специалистом&экспер&
том (энтомологом) Управления
Роспотребнадзора по Калужской
области, беседуем о том, как убе�
речься от членистоногой напас�
ти.

� Лидия Васильевна, много
ли людей в нашей области по�
страдали от укусов клещей?

� С марта по 10 мая в медицин�
ские организации муниципаль�
ных районов, Калуги и Обнинс�
ка обратилось 118 пострадавших
от укусов клещей, в том числе 38
детей. За аналогичный период
прошлого года обратилось 155
человек, в том числе 64 ребенка.

Было исследовано 87 экземп�
ляров иксодовых клещей: от лю�
дей – 50, положительных – 1,
процент зараженности клещей
составил 2,0%; из внешней сре�
ды – 37, процент зараженности
клещей – 2,7%. Количество за�
болевших клещевым иксодовым
боррелиозом – три человека, как
и в прошлом году.

Хочу отметить, большинство
клещей, которые нападали в
конце апреля � начале мая, не
лесные, а полевые. Поля и луга
прогрелись раньше, и они ак�
тивизировались.  От них�то
чаще всего страдали животные,
и людям доставалось. Но поле�
вые клещи реже являются но�
сителями боррелиоза. Это свя�
зано с их индивидуальными
особенностями. Микроорганиз�
мы боррелии развиваются в них
плохо.

� Как повлияли изменения
погоды на активность кле�
щей?

� Клещи живут в подстилке.
Если зима малоснежная, почва
промерзает хорошо, то их чис�
ленность сокращается. Нынеш�
ний апрель выдался более про�
хладным и дождливым. Меньше
контакта людей с природой и
природы с людьми. Обычно в
нашей зоне пик численности
клещей приходится на середину
мая � июнь.

� Эти пики смещаются в
связи с погодой?

� Если взять прошлый год, то
пик численности клещей при�
шелся на более ранние сроки.
Апрель был очень теплым, и по�
чва прогрелась раньше. Клещи
очень зависимы от погоды � не
любят прямых лучей солнца и
дождь. Когда в дождливые хо�
лодные дни выезжают на приро�
ду наши зоологи и энтомологи,
то ловить бывает нечего. Но в
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конце апреля они привезли
большое количество образцов. А
были случаи, например, в Думи�
ничском районе, который сла�
вится большим количеством кле�
щей, � только зашли в поле, нас
сразу же облепили эти членис�
тоногие. Вначале собирали об�
разцы с себя, а потом уже пошли
с флагами. Там еще был высо�
кий травостой.

� Наши заросшие поля и луга
создают благоприятные усло�
вия для этих паразитов?

� Конечно. Там благоприятные
условия для мышевидных грызу�
нов, на которых главным обра�
зом питаются наши клещи. Ког�
да поля обрабатывали, никакой
жизни не было ни клещам, ни
мышам. Сейчас и леса плохо
очищаются � много непролазных
чащ, валежника. Это хорошие
укрытия для грызунов, а значит,
и для клещей условия подходя�
щие. Добавьте сюда мусорные
свалки, которые создают люди.
Они собирают живность и по�
крупнее.

� Есть ли в области районы,
особенно «богатые» клещами?

� Это лесные массивы в приго�
родах Калуги. Такие популярные
места отдыха, как калужский бор,
Калуга II, Вырка. Там, кстати,
достаточно высока зараженность
боррелиозом. Дзержинский рай�
он «богат» клещами, в том числе
зараженными боррелиями, а так�
же Андреевский куст в Пере�
мышльском районе, Жуковский,
Малоярославецкий, Хвастовичс�
кий, Людиновский, Кировский
районы. Как ни удивительно,
меньше клещей в Мосальском,
Ульяновском районах. У клещей
стабильные ареалы обитания. Но
завезти, занести их на другую тер�
риторию можно. Если условия
окажутся подходящими, возмож�
но появление нового ареала по�
пуляции.

� Мы знаем, что боррелиоз –
инфекционное природноочаговое
заболевание. Но всякого ли кле�
ща надо нести на анализ?

� Процент зараженных клещей
в области около 20. Каждый сам
должен решить эту проблему. Не
все могут отдать 800 рублей за
анализ да еще довезти из района
клеща в Калугу. Единственный
приемный пункт клещей в обла�
сти – это Центр гигиены и эпи�
демиологии в Калужской облас�
ти. Это единственная в области
лаборатория, где исследования�
ми занимаются вирусологи. На�
ходится по адресу: г.Калуга, ули�
ца Чичерина, дом №1а.

� В каком случае следует об�
ращаться к врачу?

� Если появятся признаки за�
болевания – температура, недо�
могание. Вокруг укуса всегда
возникает местная реакция, по�
скольку, кусая, клещи вводят в
организм человека разные бакте�
рии. Другое дело, если через 7�
14 дней на теле появляются крас�
ные пятна не на месте укуса. Они
нестойкие, хорошо очерченные.
Это кожная форма боррелиоза.
Но боррелии могут накапливать�
ся в костной системе, нервной
системе и т.д. Инкубационый
период от двух до 30 дней. Ва�
жен факт присасывания клеща.
Анализ крови не сразу даст ин�
формацию о заболевании борре�
лиозом. Только через месяц�пол�
тора. Анализ делают, как прави�
ло, чтобы определить излечение
от боррелиоза. Если человек об�
ратился поздно, то лечение бу�
дет длительным. Но заболевание
излечимо антибиотиками. Обра�
щаться надо к терапевту или ин�
фекционисту.

� Появилось ли что�то но�
вое в борьбе с этой болезнью?

� К сожалению, вакцины от
боррелиоза пока нет.

� Все ли средства защиты
эффективны? Говорят, что
клещи к ним адаптируются.

� Это может произойти, когда
слишком много, в больших кон�
центрациях используются инсек�
тициды. Те клещи, что не поги�
бают, вырабатывают устойчи�
вость к данному препарату. Как
и все растения и животные.

Репелленты их просто отпуги�
вают. К ним привыкания нет.
Есть препараты, которые нано�
сят защитными полосами – ког�
да клещ поднимается по одежде,
естественно, брюки должны
быть заправлены, попадая на та�
кую полосу, он отваливается и
погибает под действием препа�
рата. В основном такие препара�
ты используются там, где есть
клещевой энцефалит.

� Уже ведутся обработки
оздоровительных лагерей,
скверов, парков?

� Да. Оздоровительные лаге�
ря, санатории уже заключили
договоры. Город Калуга тоже
должен вести обработки. Впер�
вые в этом году появились за�
явки от детских садиков, осо�
бенно пригородных, которые
тоже просят провести обработ�
ку на их территориях. Раньше
обрабатывали только лагеря,
палаточные, спортивные в лес�
ных массивах. Теперь обеспо�

коился и город, поскольку кле�
щи встречаются и в городской
черте. Они заносятся главным
образом домашними питомца�
ми. Если самка напилась крови
и смогла отложить яйца, есть
благоприятные условия для их
развития, можем иметь клещей
городских.

� Насколько хватает одной
обработки?

� От 30 до 45 дней. Но если об�
работали и в этот день или на
следующий пошел дождь – он
все смоет. Хорошо, если 5 � 7
дней постоит сухая погода, тог�
да результаты будут надежнее.
Это дуста хватало на пять лет, но
он вместе с клещами губил и все
остальное.

� Сейчас много предложений
обработать от клещей дачные
участки.

� Но делать такие вещи надо
всем кооперативом. Если у сосе�
дей бурьян выше головы, то в
скором времени клещи, если та�
ковые были на их участке, пере�
ползут на ваш обработанный.
Эффект наползания никто не от�
менял. Мы рекомендуем выка�
шивать траву, убирать мусор в
дачных массивах, проводить
уничтожение грызунов. Террито�
рию надо содержать в чистоте.
Там, где убирают, не размножа�
ются клещи, мыши и другие не�
желательные соседи.

� Напомните, пожалуйста,
нашим читателям, как надо
экипироваться, собираясь на
природу.

� Одеваться надо соответствен�
но ситуации. Лучше всего в лег�
кую светлую одежду. Ткани дол�
жны быть без ворса, чтобы кле�
щи не цеплялись. Брюки заправ�
ляем в носки, в сапоги, рубашку
заправляем в брюки, поскольку
клещ ползет снизу вверх. Рукав
длинный на манжете. Повяжем
косынку, платок. Детей экипиру�
ем так же. Если одеть в светлое,
то жарко на солнышке не будет.
Если пользуетесь репеллентами,
то перед приемом пищи обяза�
тельно мойте руки. Когда ходите
по лесу, осматривайте себя, друг
друга через каждые полчаса.

Для пикника лучше выбирать
места, хорошо освещенные сол�
нцем, стелить светлые скатерти,
покрывала, чтобы можно было
сразу увидеть, кто с вами еще
соседствует.

Если собрались в другие облас�
ти, где есть клещевой энцефалит,
то делайте заранее прививки.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Åñëè óêóñèë
êëåù

Обнаружив на теле
присосавшегося клеща,
необходимо обратиться
в ближайшее медицинское
учреждение, чтобы его
правильно удалили. Если
медпомощь недоступна,
как можно быстрее удалите
клеща самостоятельно.
Место укуса продезинфи�
цируйте. Подойдет спирт,
раствор йода, и т.д.

Сохраните клеща, если
планируете сдать его
на исследование в лабора�
торию Центра гигиены
и эпидемиологии
в Калужской области
по адресу: г. Калуга,
ул. Чичерина, 1а
(телефон для справок
55�01�09), чтобы опреде�
лить, является ли он
переносчиком заболеваний.

Желательно в первые
ТРИ дня после укуса
обратиться к врачу.
Заболевания, передающи�
еся при укусах клещей,
протекают тяжело
и в первую очередь
поражают нервную
систему, опорно�двига�
тельный аппарат и сердце.
После каждого укуса клеща
обращайтесь в медицинс�
кое учреждение для
решения с врачом вопроса
о необходимости лекар�
ственной профилактики
Болезни Лайма (иксодово�
го клещевого боррелиоза),
так как вакцина против
данного заболевания
не разработана. По полису
ОМС медицинскую помощь
можно получить по месту
жительства, у врача�
терапевта или инфекцио�
ниста в поликлинике.

Обратившись в област�
ной специализированный
Центр инфекционных
заболеваний и СПИД
с паспортом гражданина
РФ, полисом ОМС
и направлением, вы
можете получить консуль�
тацию врача�инфекциони�
ста. Данный вид медицин�
ской помощи включен в
систему ОМС и при
наличии НАПРАВЛЕНИЯ
(форма 057/у�04) для
пациента будет бесплат�
ным. Направление можно
взять в медучреждении,
где вам оказали первую
помощь по удалению
клеща. Если вы самостоя�
тельно удаляли клеща,
направление вам даст
терапевт, хирург или
другой специалист по
месту жительства.
Справки по телефону:
(4842) 57�81�27. Теле�
фон «горячей» линии:
(4842) 220�120,  8(910)
527�99�56.

Если вы планируете
выезд на отдых или работу
в районы, неблагоприят�
ные по клещевому вирус�
ному энцефалиту (инфор�
мация на сайте http://
rospotrebnadzor.ru/
epidemiologic_situation),
то не менее чем за 2,5
месяца (в крайнем случае
за месяц!) обратитесь
в областной специализи�
рованный Центр инфекци�
онных заболеваний и
СПИД за консультацией
врача и вакцинацией
(проводится трехразово:
2 раза в течение месяца,
3�й раз � через год). Услуга
платная, так как на
территории нашей области
не регистрируются
природные очаги этого
заболевания. Справки
по телефону: (4842)
57�81�27. Телефон
«горячей» линии
(4842) 220�120.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ,
специалист ГАУЗ

КО КОСЦИЗ и СПИД.

!
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Íåáëàãîïðèÿòíûå
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18 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê
(ñ 20.00 äî 22.00);

19 ìàÿ, âòîðíèê
(ñ 11.00 äî 13.00).

Åêàòåðèíà Õàð÷åíêî ïîáåäèëà
íà Ãóëëèâåðå â «Âèêòîðèè»!

В конно�спортивном комплексе «Виктория» в Рязанской
области с 5 по 10 мая прошли международные соревнования
и первенство России по выездке.

В состязаниях приняли участие 74 наездника из 11 регио�
нов нашей страны и Белоруссии. Воспитанница калужской СДЮСШОР
по конному спорту Екатерина Харченко на Гулливере вошла в финаль�
ную пятёрку лучших спортсменов и завоевала в переездке «золото».
Ещё одна наша всадница Анастасия Волкова на лошади Вестпойнт Дон
остановилась в шаге от пьедестала на первенстве страны, уступив
всего очко третьему призёру � Юлии Горбачевой. В командных юно�
шеских соревнованиях сборная Калужской области также была четвёр�
той.

Ïÿòü íàãðàä íà ïåðâåíñòâå Åâðîïû
7 мая в Медыни завершилось первенство (до 13 лет) Ста�

рого Света по универсальному бою, в котором приняли уча�
стие 300 юных спортсменов из шести стран.

В копилке нашей сборной пять наград. «Золото» в весовой
категории до 38 кг завоевал воспитанник местной ДЮСШ № 2 Егор
Козлов. Его товарищи по команде Эсфине (до 47 кг) и Захид (до 28 кг)
Атакишиевы поднялись на вторую ступень пьедестала почёта. Ещё
одна пара хозяев соревнований � два Ивана � Пелипченков (до 38 кг) и
Жежу (до 32 кг) стали «бронзовыми» призёрами европейского первен�
ства.

Ïîïàëè â ôèíàë Êóáêà ôåäåðàöèè
Всероссийские соревнования на Кубок федерации греб�

ного спорта завершились 6 мая в столице нашей Родины.
На различные дистанции вышли около 200 спортсменов из

29 регионов страны. В одиночке в заезде на 2000 метров вос�
питанник калужской СДЮСШОР по гребному спорту Илья Кондратьев
финишировал в группе сильнейших четвёртым. Его подруга по команде
Алёна Шатагина в этой же дисциплине была шестой среди женщин.
Наша двойка без рулевого в составе Ильнара Самигуллина и Александра
Туфанюка была в финале на дистанции 2000 метров седьмой.

Íàø «ñíàéïåð» ïîïàë â äåñÿòêó ñèëüíåéøèõ
В столице Татарстана Казани 8 мая завершился очередной

этап Кубка России по стендовой стрельбе. В разбивании «та�
релочек» за награды состязались 106 участников из 13 реги�
онов страны. Воспитанник калужской ДЮСШ «Снайпер» мас�

тер спорта Никита Якименков, в августе прошлого года проигравший
на этапе Кубка России в «Лисьей норе» лишь олимпийскому чемпиону
Алексею Алипову, занял на этот раз в столь солидной компании лишь
итоговое девятое место.

«Áðîíçà» â Ðàìåíñêîì
Соревнования ЦФО по бад�

минтону VII  Всероссийской
спартакиады учащихся собрали
с 7 по 11 мая в Подмосковье 64

спортсмена из восьми региональных
сборных. Воспитанники калужской
СДЮСШОР «Труд» в итоге заняли в ко�
мандном первенстве почётное третье
место.

Ñóõèíè÷àíå ïî-ïðåæíåìó
äîìèíèðóþò

10 мая в Кондрове прошли
областные соревнования по го�
родошному спорту, посвящён�
ные Дню Победы.За награды в личном и командном первен�

ствах сражались 25 мастеров метания биты из пяти муниципальных
сборных.

Представители Сухиничей Василий Старичёнков и Евгений Хрипа�
нов заняли первое и второе места, что предопределило и их общеко�
мандную победу. Третье место завоевал представитель наукограда
Николай Никитенко, и это позволило сборной Обнинска стать второй в
общекомандном зачёте. Третье место завоевала сборная Людинова,
где городки активно развиваются, в отличие от бывшего одним из
зачинателей и лидеров в этом традиционном виде спорта � областного
центра. Увы, в Калуге единственный корт для занятий городошным
спортом ныне сохранился лишь на закрытой для массового посещения
территории машзавода.

Âåòåðàíû îòìåòèëè Äåíü Ïîáåäû óäàðíî
Традиционные сражения на бильярде в калужской ДЮСШ

«Спартак» на улице Никитина, 70б, 10 мая собрали 15 заслу�
женных и убелённых сединами любителей этой игры.

В итоге бескомпромиссной борьбы в личном зачёте победу
одержал Георгий Гогиашвили из Обнинска. На втором месте Алек�
сандр Бивол из Калуги, на третьем � также представитель областного
центра Антон Белов.

Ýòàï Êóáêà îáëàñòè ïðîø¸ë â Êèðüÿíîâå
11 мая более 50

любителей бега по
пересечённой мест�
ности с компасом и

картой из Калуги, Обнинска,
Ферзикова и Дзержинского
района, ставшего на этот раз
организатором второго этапа
Кубка области по спортивному
ориентированию, стартовали
на трассе близ деревни Кирь�
яново.

На финише 18 победителей
и призёров в разных возраст�
ных группах и на различных
дистанциях ждали заслужен�
ные награды.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

О

Соревнования
по контактному ав�
токроссу организато�
ры � Калужская феде�
рация контактного авто�
спорта «Автогладиатор» �
начали с минуты молчания,
почтив память павших в Ве�
ликой Отечественной войне. В
этот раз в заездах, проводивших�
ся по олимпийской системе,
приняли участие восемь пилотов
из Калуги и Обнинска. За пле�
чами многих гонщиков есть по�
беды в региональных и всерос�
сийских чемпионатах по контак�
тному автоспорту.

Как выяснилось, гонки на вы�
живание – это не просто гром�
кое название, но и дословное
описание того, что происходило
на трассе. Пилоты не просто
стремились добраться до фини�
ша раньше других, а в прямом
смысле боролись за метры зем�
ли, выталкивая конкурентов с
трассы. Как рассказывают опыт�
ные участники, бывали случаи,
когда к финалу на ходу оставал�
ся всего один автомобиль.

Свои боевые машины спорт�
смены собирают из старых авто�
мобилей марок «ВАЗ» и «Ока».
Для преобразования «убитого»
экземпляра отечественного авто�
прома в «неубиваемый» гоноч�
ный автомобиль требуется серь�
езная подготовка. Иначе к гон�
кам просто не допустят.

� Машины готовятся по специ�
альным стандартам Российской
автомобильной федерации, �
объясняет главный судья соревно�

ваний Людмила Алёшина. � Внут�
ри автомобиля расположен каркас
безопасности, а на водителе обя�
зательно должен быть шлем. В
момент, когда машина перевора�
чивается, пилот повисает на рем�
нях и не получает повреждений.

Самым молодым участником
гонок оказался Дмитрий Шима�
новский. За 16�летним сыном
наблюдал президент Калужской
федерации контактного авто�
спорта «Автогладиатор» Виталий
Шимановский. Организатор со�
ревнований в Обнинске назвал
два главных правила, которые
все же существуют в гонках без
правил, – не бить остановившу�
юся машину и не целиться в во�
дительскую дверь.

За 14 лет, в течение которых пре�
зидент «Автогладиатора» следит за
гонками, тяжких травм у водите�
лей не было. В редких случаях ме�
дики регистрируют у них повы�
шенное давление. Но этот момент

наш собеседник охарактеризовал
как издержки вида спорта.

� У всех нас на трассе адрена�
лина столько, что ведрами мож�
но выливать, � рассмеялся Вита�
лий Шимановский.

Свою дружбу с Обнинском ка�
лужские организаторы гонок на�
чали еще в прошлом году. В
дальнейшем соревнования по
контактному автоспорту здесь
планируется сделать еще одной
традицией наравне с ежегодным
мотокроссом. Заинтересованы в
этом и представители обнинской
администрации.

� У нас есть хороший опыт
организации соревнований по
техническим видам спорта. В
дальнейшем мы будем продол�
жать оказывать спортсменам
поддержку, � сказал специалист
комитета по физической культу�
ре и спорту администрации Об�
нинска Сергей Тюриков 

Фото автора.

Òåñò
íà àäðåíàëèí

Екатерина
ЗАМАХИНА

Â Îáíèíñêå
ïðîøëè ãîíêè
íà âûæèâàíèå

УВЛЕЧЕНИЯ

Âèíîâàòà ëè ÷åð¸ìóõà?
БЫЧНО в мае ждут возвращения холодов – то «черемуховых», то
«дубовых». Черемуха в Калуге уже роняет лепестки, и период теплой
солнечной погоды заканчивается.

� Винить черемуху не стоит, � считает метеоролог Татьяна Инкина.
– Обычно она набирает силы для цветения, когда наступает волна
тепла, а с началом холодного периода черемуха уже  в белой кипени.
Так появилась фенологическая примета о «черемуховых» холодах. В
этом году, можно сказать, она не сработала. Черемуха практически
отцвела, когда у наших границ появился молодой активный южный
циклон. Он несет дожди и похолодание. Средняя температура ожи�
дается на 1,5�2 градуса ниже климатической нормы.

По данным Росгидромета, в  пятницу, 15 мая, мы будем находиться
под влиянием атмосферного фронта южного циклона. Пройдут дожди,
местами прогремят грозы. Днем температура воздуха не выше плюс
10�12 градусов. В  выходные сохранится циклонический характер пого�
ды. При несильном западном ветре ожидается облачная с прояснени�
ями погода, дожди. Наиболее вероятные значения минимальной ноч�
ной температуры плюс 6 градусов,  днем  до плюс  15 градусов.

Но на погоду нам, избалованным за последние пять лет по�летне�
му теплым маем,  жаловаться грех. Дожди улучшат экологическую
обстановку – прибьют пыль и дадут напиться земле.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам необходимо быть внимательными и

осторожными в финансовых делах. Может
возникнуть ситуация, когда вам будет необ�
ходимо принять не слишком простое реше�

ние. Прислушайтесь к себе, возможно появление но�
вых идей и мыслей, которые необходимо реализо�
вать.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вам сейчас все удается, однако не торо�

питесь взваливать на себя все дела. Самая
лучшая тактика � выжидательная. В работе
желательно избегать самоуверенности,

особенно при общении с начальством. Вам необхо�
димо трезво и расчетливо построить грамотный план
действий, который будет способствовать продвиже�
нию по карьерной лестнице и улучшению вашего ма�
териального положения.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Именно на вас ляжет некое важное дело.

Важное не столько для работы, сколько для
ваших близких. Окажите им помощь. Наступа�

ет удобный момент для пересмотра и изменения от�
ношений с коллегами по работе и начальством. Знай�
те во всем меру и не теряйте терпения.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Работа грозит поглотить большую часть

вашего времени, но  за это вы можете рас�
считывать на премию и повышение по служ�
бе. Ложь, даже в мелочах, опасна, вас быс�

тро выведут на чистую воду. К выходным постарай�
тесь заняться домашними делами. Не забывайте о
близких людях.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Постарайтесь не ввязываться в авантюры,

так как очень велик риск больших потерь. Все
дела � будь то ремонт, покупки или приготов�
ление обеда � у вас будут спориться. В вы�

ходные вы можете хорошо отдохнуть с друзьями.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Остерегайтесь поспешных решений, нужно

все обдумать. Вас подстерегают обманы и
обсчеты. Вы можете стать жертвой недобро�
совестного партнера по бизнесу. Постарай�

тесь быть сдержаннее в проявлении эмоций и не рас�
сказывайте о себе слишком много. В выходные не
помешают новые впечатления, желательно куда�ни�
будь съездить. Прислушивайтесь к советам близких.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Позитивный взгляд на жизнь откроет перед

вами новые возможности. Улыбка и остроумие
помогут вам наладить любые контакты: и де�

ловые и личные. Вероятны положительные измене�
ния на работе. Вас может потянуть в дальнюю дорогу,
будьте осторожны, так как вероятны непредвиден�
ные обстоятельства.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вы с легкостью обойдете препятствия и

добьетесь желаемого, только не стоит зади�
рать нос. Прислушайтесь к голосу своей инту�
иции, она подскажет самое верное решение в

сложившейся ситуации. Ваши результаты напрямую
будут зависеть от трудолюбия и готовности прило�
жить усилия. В выходные обязательно навестите сво�
их родителей, устройте семейный ужин.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы слишком увлечены работой, и это может

не понравиться вашему любимому человеку.
Желательно постараться распланировать свое
время. В выходные можете рассчитывать на

приподнятое настроение и пикник в кругу близких
людей.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Необходимо продумать стратегию ваших

будущих действий. Успех вполне возможен,
но не следует начинать новых проектов. По�
мощь друзей или похвала начальства ждут

вас в конце недели. Не стоит раскрывать чужие
тайны, это грозит нарушить спокойствие в семье.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Вам просто необходимо соблюдать су�

бординацию, не пытайтесь решить что�то
за свое начальство. Навестите старшее
поколение своей семьи. В выходные по�

звольте себе полноценный отдых от всех дел и
забот.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Вам понадобятся предусмотрительность и

умение мгновенно принимать решения. Ваши

отношения с начальством могут оказаться на�

пряженными, но все проблемы решатся. В выход�

ные рекомендуется устроить пикник с друзьями,

купить подарки для близких.

ñ 18 ïî 24 ìàÿ

Продаю
земельный

участок
под ИЖС,

10 соток,
в д. Плетеневка,

850 000 руб.
Тел. 8�953�339�54�40.

СКОРБИМ

Министерство здравоохране�
ния Калужской области выра�
жает искренние соболезнова�
ния Исаеву Владимиру Алек�
сандровичу, исполняющему
обязанности главного врача го�
сударственного казенного уч�
реждения здравоохранения Ка�
лужской области «Детский са�
наторий для больных туберку�
лезом Калужской области име�
ни Павлика Морозова», в связи
с безвременной смертью его
сына Исаева Олега Владимиро&
вича.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Филиал ОСАО «РЕСО�Гаран�
тия» г. Калуги сообщает, что пос�
ле тяжелой и продолжительной
болезни скончалась наша колле�
га, директор филиала ОСАО
«РЕСО�Гарантия» в Калуге

КАКОВКИНА
Надежда Николаевна.

Выражаем соболезнование род�
ным и близким.

Похороны состоятся 15 мая,
прощание будет происходить 15
мая в 12 часов по адресу: г.Калу�
га, ул.Луначарского, д.10/15.

Скорбим и помним.

Калужский музей изобразительных искусствКалужский музей изобразительных искусствКалужский музей изобразительных искусствКалужский музей изобразительных искусствКалужский музей изобразительных искусствКалужский музей изобразительных искусствКалужский музей изобразительных искусств

В рамках международной акции «Ночь музеев»
Вечер цыганской песни и романса в исполнении заслуженного

артиста России Михаила Жемчужного и ансамбля
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В рамках международной акции «Ночь музеев»
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артиста России Михаила Жемчужного и ансамбля

В рамках международной акции «Ночь музеев»
Вечер цыганской песни и романса в исполнении заслуженного
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В рамках международной акции «Ночь музеев»
Вечер цыганской песни и романса в исполнении заслуженного

артиста России Михаила Жемчужного и ансамбля

Краеведческий музей
(Калуга,

ул.Пушкина, 14)
Выставка

«Живи и помни!»
Справки по телефону:

(4842) 74�40�07.
http: www.kokm.ru

Калужский театр
кукол

(Калуга, ул.Кирова, 31)
16, 17 мая, 11.00, 13.00
Б.Шергин

Ваня датский
Справки по телефону:

56�39�47.

Дом&музей
А.Л. Чижевского

(Калуга,
ул. Московская, 62)

До 15 июня
Выставка

«Их профессия &
верх мужества
и смелости…»

(портреты космонавтов кисти
Лактионова и Шилова).

Телефон (4842), 56�11�39,
сайт: www.gmik.ru

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
«МУЗЫКА ИСПАНИИ».
75�летию первого исполнения концерта
X. Родриго «АРАНХУЭС».
Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ, Артем ДЕРВОЕД,
Борис АНДРИАНОВ, Гитарный квартет имени
Фраучи,Московский камерный оркестр
«MUSICA VIVA», художественный руководитель
� народный артист РФ Александр РУДИН,
дирижер � Леонид КАЗАКОВ.

«МАСТЕРА БЛЮЗА».Трио Алексея РОМАНОВА
(Россия), Николай АРУТЮНОВ, Михаил
САМСОНАДЗЕ, Леван ЛОМИДЗЕ и группа
«BLUES COUSINS» (Россия � Грузия � Кипр),
Ксения ФЕДУЛОВА и «FeduLove Band»
(Россия).

V ДETCКИЙ ФЕСТИВАЛЬ � сольные исполнители.
«ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ГИТАРЕ» � Игорь
ШОШИН (Беларусь).
«ФИНГЕРСТАЙЛ» � Максим ДОРОГАНИЧ
(Россия).

«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЖЕМ».
«WORLD OF GUITAR TRIO» � Хосе Антонио
РОДРИГЕС, Хенрик АНДЕРСЕН, Роман
МИРОШНИЧЕНКО (Испания � Дания � Россия),
Сергей КОРЕНЕВ PROJECT
и специальный гость � народный артист
России Игорь БУТМАН (Россия), Квартет
Ивана СМИРНОВА (Россия).

V ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ � ансамбли.
«ГИТАРА В ДЖАЗЕ» � Олег ЩЕГОЛЕВ (Россия).
«КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА» �
Дмитрий БОРОДАЕВ (Россия).

«ГЕНИЙ РУССКОЙ ГИТАРЫ».
80!летию гитариста!виртуоза
Сергея ОРЕХОВА.
Трио «ЛОЙКО», Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ
и Олег БОЙКО � романтические гитары,
Сергей РУДНЕВ, дуэт семиструнных
гитар � «Русские гитары» (Россия).

«КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» �
Владислав БЛАХА(Чехия).
«Секреты Муз» ! Лютневый ансамбль:
Олег БОЙКО, Ася ГРЕЧИЩЕВА. Марина
БЕЛОВА, Андрей ЧЕРНЫШОВ (Россия).

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ.
Российская премьера в Год литературы
в РОССИИ!
Легендарный джаз�фьюжн гитарист
Ларри КОРИЭЛЛ
представляет грандиозный авторский проект:
опера «ВОЙНА и МИР» по роману Л Н.
ТОЛСТОГО с участием:
Ларри КОРИЭЛЛ � гитара (США),
Ненад СТЕФАНОВИЧ � гитара (Сербия),
трио Романа МИРОШНИЧЕНКО �
гитара (Россия � Украина),
Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония» (Россия),
вокальная группа (Словения),
дирижер � Сергей ТАРАРИН (Россия).

25 мая
филармония
18:30

26 мая
филармония
18:30

27 мая
Дом музыки
12:00
15:00

16:00

филармония
18:30

28 мая
Дом музыки
12:00
15:00
16:00

филармония
18:30

29 мая
музей изобразительных
искусств
15:00

16:00

филармония
18:30

Художественный руководитель фестиваля
Олег АКИМОВ

Ведущие концертов � Владимир КАУШАНСКИЙ и Валерий ВОЛКОВ.

Вход на детский фестиваль и дневные концерты
свободный! Кассы филармонии: 55!40!88

25!29
мая

Дом музыки
(Калуга,

ул. Кирова, 6)
16!31 мая

III фестиваль
современного

искусства
«Циолковский фест»

Калужская
филармония

(Калуга,
ул.Ленина, 60)

17 мая, 19.00
Премьера спектакля

«Легенды»
Иван Охлобыстин

20 мая, 19.00
Заслуженный артист

России
Евгений Дятлов

и инструментальный
ансамбль

«АКАДЭМ&КВИНТЕТ»
Подробности на сайте:

www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону:

55�40�88.

Малоярославецкий
музейно&выставочный
центр
им. И.А.Солдатенкова

(Малоярославец,
ул.Российских
газовиков,13)

Выставка
«Равноапостольный князь

Владимир
и Святая Русь»

Тел./факс
8(48431) 3�10�58,

5�38�67.

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША
АФИША

18 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Правительство Калужской области

Министерства культуры и туризма
Калужской области

НП «Фестиваль МИР ГИТАРЫ»
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По горизонтали:
3. Тракторный прицеп для па�

хоты. 5. Подмастерье хирурга.
10. Есть у шприца и у пчелы. 15.
Она в некоторых ситуациях гла�
за колет. 18. Воздушный про�
водник. 19. Взбитая яичница.
20. Лагерь, уходящий в небо. 21.
Келья монаха�отшельника. 22.
Ключ к загадке. 26. Пчелиные
кладовые. 27. Область народно�
го хозяйства. 28. Литературный
жанр великих. 29. Кровопийца
в матрасе. 31. Голкипер. 32. Во�
дяная эмблема на купюрах. 34.
Стреляющая кукуруза. 36. Чело�
век с суперспокойным темпера�
ментом. 37. Почти нокаут. 41.
Прослойка в Nats. 43. Часть ко�
рабля, покрытая ракушками. 44.
Электрический коловорот. 45.
Марьин корень. 47. Пазл в кон�
структоре. 48. Настоятель пра�
вославного монастыря. 51. Храм
чистоты. 52. Размер отрезка. 53.
И дружина, и орда. 54. Планета
Солнечной системы. 56. Трени�
ровочное поле боя. 58. Поэти�
ческое преувеличение. 62. Сер�
дце атомной станции. 66. Анти�
под дня. 69. Трасса для пеше�
ходов. 71. Речь�здравица. 73.
Овощной синьор. 74. Пухлый
малыш. 75. Пронумерованное
музыкальное произведение. 77.
Стограммовка на дорожку. 81.
Парадное музыкальное сопро�
вождение. 82. Предпразднич�
ные хлопоты. 83. Напарник ум�
ницы. 84. Роса из тучи. 85. Со�
сед�абориген. 86. Слой без кре�
ма. 87. Мемуары в анкете. 88.
Перлы желтой прессы.

По вертикали:
1. След от дырокола и компос�

тера. 2. Напарник кума и брата.
3. Его не посадят, по мнению
Крамарова. 4. Сбор с полей и
огородов. 6. Решето, скачущее по
полям. 7. Общая сумма в балан�

се. 8. Стиральный порошок для
тех, кто ходит в белом. 9. Графи�
ческий звук. 11. Пушка китобоя.
12. Космическое тело, недорос�
шее до планеты. 13. Носовой
флаг корабля. 14. Воронка вул�
кана. 16. Фигурное катание на
лыжах. 17. Алкогольная настой�
ка на полыни. 23. Гастроли по
кругу. 24. Тёма в паспорте. 25.
Алмазный размер. 29. И кукуруз�
ный, и капустный. 30. Ошибка
снайпера и киллера. 32. Разряд

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска�
нируйте
QR�код
с помощью
смартфона.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И
 О

БЪ
ЯВЛ
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И
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8(4842)57-64-51
8(4842)59-10-58
8(4842)57-64-51
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8(4842)57-64-51
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8(4842)57-64-51
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8(4842)59-10-58

КРОССВОРД

крови. 33. «Дорожный знак» на
море. 35. Профессор птичьих дел.
38. Возлюбленная Арлекино. 39.
Воздушный кружевной халатик.
40. Морской генерал. 42. Занятие
для студентов и школьников. 46.
Груз, который тянет. 49. Филе
персика. 50. Город на побережье.
51. Уставился на новые ворота.
55. Антипод чета. 57. Водитель
кареты. 59. Сказочник Шарль. 60.
Старина, которая снова в моде.
61. Орудия, на которые переко�

вывали мечи. 63. И маис, и поп�
корн. 64. Между октябренком и
комсомольцем. 65. Ролеты на
избе. 67. Выходные за свой счет.
68. Производитель кремов. 70.
Праздничная поляна. 72. Расте�
ние, подлежащее прополке. 76.
Народное средство от изжоги.
77. Битва об заклад на француз�
ский манер. 78. Веющее знамя.
79. Мелкий лед на реке. 80. Рай�
ские рощи. 81. Любимица Гера�
сима.

Турция кричала:
� Приезжай загорать!
Париж кричал:
� Приезжай фоткаться!
А зарплата сказала:
� Иди за грибами, фантазер!

Ох уж эти иномарки на русских дорогах.
Вчера объезжал все ямы, сломал руль.

� Давай, ты закроешь глаза и ткнешь в кар�
ту наугад. Куда попадешь пальцем, там мы и
проведем отпуск!

� Но это винная карта!
� Тыкай уже!

� Сема! Представь себе, я наконец�таки
послала своё фото в клуб одиноких сердец...

� Ну, так шо они тебе ответили?
� Они прислали ее обратно... Написали, шо

они не настолько одиноки...

Иногда проще сказать, что всё хорошо, чем
объяснять, почему так плохо.

В какое время я ни встаю, просыпаюсь все
равно в 11.

– Нам нужны твои навыки убийцы. Вот день�
ги, цель хитра и опасна.

� Убери свои 12 рублей, я уже сказал, что не
буду выгонять осу из комнаты.

Принесла домой хомяка в клетке. Вот так у
моего кота появился телевизор.

� Ты посмотри, какая погода на улице! Сол�
нце, тепло, весной пахнет! Рай! Давай сходим
куда�нибудь?

� В бар?
� В бар!

� Ну, как твои дела в школе?
� Плохие. Учитель все время спрашивает и

спрашивает. Наверное, сам ничего не знает…

При виде запотевшего стекла в каждом из
нас просыпается художник.

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé 8 ìàÿ

По горизонтали:
10. Мушкет. 11. Гарда. 12. «Аврора».

13. Шлюпка. 14. Елагин. 15. Жуковс�

кий. 16. Штурм. 18. Таран. 19. Ворон.

20. Команда. 23. Кульман. 25. Картечь.

26. Малинин. 27. «Пантера».28. Нахи�

мов. 29. Паром. 32. Батов. 35. Напор.36.

Кавалерия. 40. Варвар. 41. Кошкин. 42.

Варган. 43. Трико. 44. Блюхер.

По вертикали.
1. Бушлат. 2. Шкипер. 3. Страж. 4.

Огарков. 5. Армавир. 6. Бабакин. 7. Ка�

зей. 8. Армата. 9. Орбита. 17. Менделе�

ев. 18. Талалихин. 21.Осада. 22.»Аль�

фа». 23. Камин. 24. Авизо. 29. Повесть.

30. Реляция. 31. Морозов. 33. Атаман.

34. Отвага. 36. Аншлюс. 37. Офицер.

38. Крона. 39. Якоби.
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– Шеф, свободен?
– Запомните уже, Иванов, я не таксист,

а ваш начальник.

� Дорогой, до свадьбы ты всегда
брал для меня такси, а сейчас считаешь,
что можно ездить на метро.

� Это потому, что я очень горжусь то�
бой, дорогая. В такси тебя видит только
один шофёр, а в метро – тысячи людей.

 Движение — это жизнь. Поэтому,
лёжа на диванчике, слегка подёргивай
ножкой.

 Существует такая легенда, что под
утро стены для перфоратора мягче.
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