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Владимир ПУТИН,
президент России:

Íàøè ïðåäêè çàâåùàëè íàì áûòü
ïàòðèîòàìè ñâîåé Ðîäèíû è íå ðàç íà äåëå
äîêàçûâàëè, ÷òî èìåííî ëþáîâü
ê Îòå÷åñòâó ïîìîãàëà èì ñïëîòèòüñÿ
è ñ ÷åñòüþ ïðîéòè ÷åðåç ëþáûå èñïûòàíèÿ,
îäåðæàòü ðàòíûå ïîáåäû è òðóäîâûå
ñâåðøåíèÿ, äîñòè÷ü áëèñòàòåëüíûõ
òâîð÷åñêèõ âûñîò, äîáèòüñÿ âïå÷àòëÿþùèõ
ðåçóëüòàòîâ íà íàó÷íîì ïîïðèùå.
È ýòà ñâÿçü âðåì¸í íå ïðåðûâàåòñÿ.

Íàì ñèëó äà¸ò
íàøà âåðíîñòü Îò÷èçíå.
Òàê áûëî, òàê åñòü
è òàê áóäåò âñåãäà!
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è òàê áóäåò âñåãäà!

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ,

ïðèëîæåíèå
«Êòî â äîìå
õîçÿèí»
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Борис СМИРНОВ,
начальник УФСКН России
по Калужской области

Íåìíîãî âðåìåíè,
óñèëèé -
è âñ¸ ïîëó÷èòñÿ

ЗВЕСТНО, что избавиться от наркозависимо�
сти человек может только, если захочет сам.
Однако иногда его нужно направить или даже
обязать пройти лечение, ведь больные нар�
команией обычно не осознают себя зависи�

мыми и считают, что могут
перестать принимать нар�
котики в любой момент.
Способствовать этому был
призван Федеральный за�
кон № 313 «О внесении из�
менений в отдельные за�
конодательные акты Рос�
сийской Федерации», при�
нятый по инициативе
ФСКН России, который
вступил в силу 25 мая про�
шлого года. Согласно дан�
ному закону суды могут
возлагать обязанность по
прохождению лечения и
реабилитации на нарко�
потребителей, совершаю�

щих преступления. Одновременно в КоАП РФ внесе�
но положение, позволяющее судам возлагать обя�
занность на лиц, привлеченных к административной
ответственности за немедицинское потребление
наркотиков, пройти диагностику, лечение, медицин�
скую и социальную реабилитацию.

За год действия закона ситуация сдвинулась с
мертвой точки. Сейчас в области исполняет возло�
женную судами обязанность 101 человек, находясь
на разных стадиях лечения и реабилитации. Эффект
есть, тем не менее мы столкнулись с большим коли�
чеством уклоняющихся от такой обязанности – на
сегодня это 50 процентов из 233 поставленных на
учет в рамках действия данного закона (мы не счита�
ем тех, кто не может приступить к лечению и реаби�
литации, находясь в следственном изоляторе за уго�
ловные преступления).

Здесь самое страшное даже не столько то, что
люди сами продолжают потреблять наркотики, губят
свою жизнь, создают проблемы для семьи, но они
еще своим «примером» или же обманом вовлекают в
потребление все новых лиц, среди которых в основ�
ном молодежь.

Как мы можем воздействовать на уклонистов? Со�
гласно статье 6.9.1 КоАП РФ они привлекаются к
административной ответственности – это или штраф
от 4 до 5 тысяч рублей, или арест до 30 суток. Но и эта
мера оказывается малоэффективной – исполнение
всего 30 процентов. Уклониста, во�первых, еще ра�
зыскать нужно, чтобы взыскивать штраф, он ведь не
сидит и не ждет судебных приставов по адресу про�
писки (если таковая имеется). Во�вторых, что с него
взять? Он уже все истратил на покупку зелья – и
деньги, и имущество. Альтернативное наказание –
арест на 30 суток – тоже не выход. Где найти столько
мест в спецприемниках?

Я считаю (как и другие коллеги из регионов � там
ситуация похожая), что наказание за уклонение нуж�
но ужесточать вплоть до уголовного. Первый раз –
штраф, второй раз – возложение обязанности прой�
ти лечение, третий раз, если не лечишься, выбирай:
или проходишь полный курс лечения и реабилита�
ции, или же идешь в тюрьму. Многие страны пошли
по этому пути, например, в Швеции за системати�
ческое потребление наркотиков привлекают к уго�
ловной ответственности. И поставленные в такие
жесткие условия люди почти все – более 90 процен�
тов – выбирают лечение.

Мы будем инициировать обсуждение этой пробле�
мы, выходить на федеральный законодательный уро�
вень с вопросом по ужесточению наказания за укло�
нение. И надеемся, что удастся переломить сложив�
шуюся ситуацию.

Вторая составляющая результата – усиление ра�
боты по мотивации. Это не только деятельность мо�
тивационных центров и кабинетов, которые сейчас
открываются в муниципальных образованиях обла�
сти, но и работа специалистов наркологической
службы. Человека не только должны ставить на учет
в наркодиспансере (сегодня там на учете состоит
1661 наркозависимый), но и проводить с ним рабо�
ту, находить подход к нему и родственникам, чтобы
побудить продолжить лечение и реабилитацию.
Пока, думаю, здесь используются не все возможно�
сти.

Еще надежды связаны с переменами в обществен�
ном сознании. Думается, что в перспективе все из�
менится к лучшему еще и потому, что у населения
страны и региона, особенно у молодежи, ориентира�
ми становятся патриотизм, здоровье, достижения в
учебе и карьере. Спортивным успехам, поддержа�
нию активного образа жизни способствует политика
областных и местных властей � сейчас не только
спортивно�оздоровительные комплексы строятся и
восстанавливаются, но даже и в обычных дворах по�
являются тренажеры, площадки для занятий. Потен�
циал есть, и к тому же немалый 

И Это наш общенациональный праз�
дник � день, когда мы с особым чув�
ством говорим о России: о ее вели�
кой истории и о современных дос�
тижениях.

Нам есть чем гордиться: исто�
рия нашего государства насчиты�
вает немало примеров воинской
доблести и патриотизма, высокой
гражданской ответственности и
преданности Отечеству.

Весь 2015 год проходит под зна�
ком Победы в Великой Отече�
ственной войне 1941 � 1945 годов.
Это тяжелейшее время стало для
страны проверкой на прочность.
Любовь к Отечеству, преданность
Родине помогли нашему народу с
честью пройти через испытание
войной.

Наш долг � сохранить бесценное
наследие отцов и дедов, сберечь и
приумножить богатства нашей
Родины, воспитать в духе патрио�
тизма молодое поколение � во имя
великой России!

С праздником вас! С Днем России!
Полномочный представитель

Президента Российской
Федерации в Центральном

федеральном округе
Александр БЕГЛОВ.

12 июня � государственный праздник � День России.
Его празднуют все, кто гордится своей страной, трудится для ее процветания,

любит свою Родину.
Нынешний День России мы встречаем в сложной политической и экономической

обстановке, которая создана из�за внешнего давления на наше государство. По�
этому сегодня, как никогда, важна консолидация всего общества. Празднование
70�летия Победы наглядно показало, насколько каждый гражданин ощущает свою
причастность к судьбе нашей великой страны.

 Этот праздник имеет важное значение и для патриотического воспитания на�
селения. Он символизирует историческую преемственность и общую ответствен�
ность за настоящее и будущее России.

Уважаемые жители области!
Поздравляем вас с праздником! Желаем всем мира и гражданского согласия.

Счастья, благополучия и успехов!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

12 июня отмечается День России � праздник свобо�
ды, гражданского мира и доброго согласия всех людей
на основе закона и справедливости. Этот праздник �
символ национального единения и общей ответствен�
ности за настоящее и будущее нашей Родины.

На территории России сейчас представлено более 180
этнических групп. Русские составляют около 80 % на�
селения.

Россия является мощной державой с многовековой на�
сыщенной историей. Она пережила очень много потря�
сений за время своего существования: разрушительные
войны, смену власти и режима и т.д. Однако наша стра�
на, несмотря ни на что, все же сумела выстоять и про�
должает развиваться. Она обладает великим культур�
ным и историческим наследием. Мы должны гордиться
своей страной и любить ее. Необходимо воспитывать
подрастающее поколение в духе патриотизма.

Патриотизм в России остается базовой ценностью
воспитания гражданина, несмотря на изменившиеся со�
циально�экономические условия. А возрождать его нуж�
но с любви к своему городу и к своему родному краю.

Однако нельзя забывать и о том, что патриотизм
обязательно предполагает уважение и терпимость к
культуре других народов. Формально праздник День Рос�
сии должен являться одним из самых важных совре�
менных государственных праздников в стране.

С праздником вас, дорогие земляки, члены ЛДПР.
Депутат, руководитель фракции ЛДПР

в Законодательном Собрании
Калужской области

Эдуард МАЛАХОВ.

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём России.
25 лет назад начался новый этап в истории нашей страны, во многом опреде�

ливший её современный облик. Сегодняшний праздник символизирует величие Рос�
сийского государства, в основе которого лежат принципы свободы и демократии.
Этот день дорог всем, кто любит и ценит своё Отечество, кто гордится его
многовековой историей и традициями.

В нашей стране решаются масштабные задачи по всесторонней модернизации
экономики, происходят важные изменения в политической и социальной сфере, со�
вершенствуются общественные отношения. Значительный вклад в эти процессы
вносят калужане. Уверен, наш регион и впредь будет демонстрировать высокие
темпы развития, стремясь к достижению лучшего качества жизни на всей тер�
ритории области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и осуществления всех ваших планов.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

РЕЙТИНГИ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
âíîâü ïðèçíàí
ñàìûì ýôôåêòèâíûì
èç ãëàâ ñóáúåêòîâ ÐÔ

ОНД развития гражданского общества  опублико�
вал очередной выпуск рейтинга эффективности
деятельности руководителей регионов страны.

Его возглавил губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов. Вместе с ним первую строчку
рейтинга разделил также губернатор Ямало�Ненец�
кого АО Дмитрий Кобылкин.  Замыкает тройку ли�
деров губернатор Белгородской области Евгений
Савченко. Отметим, что Анатолий Артамонов дер�
жится в лидерах уже не первый рейтинг подряд.

Напомним, что нынешний рейтинг эффективнос�
ти губернаторов – девятый. Как и прежде он состав�
лен на основании данных Фонда «Общественное
мнение» и Росстата.

Дорогие земляки, жители Калужской области!
От имени Калужского регионального отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляю вас с главным национальным
праздником � Днем России!

Эта дата символизирует свободу и независимость нашей стра�
ны, говорит о ее величии, преданности Отчизне многих поколений
патриотов. Любовь к Родине � самая глубокая, значимая и благо�
родная идея, которую россияне передают по наследству своим де�
тям и внукам. Это основа единства и мощи нашего государства.

День России � это праздник свободы и гражданского мира,
праздник каждого из нас. Это праздник великой державы, со�
единившей в единое государство множество народов, культур,
религиозных конфессий. В этом исторически сложившемся мно�
гообразии � мощь и богатство России, которая уверенно смот�
рит в будущее.

Дорогие земляки! Убежден, что в развитии нашего региона,
укреплении его социально�экономического благополучия велики
и ваши заслуги! Ведь, как известно, главная сила любого госу�
дарства � это граждане, вкладывающие собственный труд,
творчество и энергию в могущество Родины. Наш общий долг �
передать потомкам сильную, крепкую и единую Россию!

Ярким примером такого сплочения и единения стало в этом
году 70�летие Великой Победы!

В этот праздничный день я желаю каждой калужской семье
счастья, мира и благополучия! Пусть вам сопутствует успех
во имя добра и согласия, на благо лучшего будущего нашей стра�
ны и родного Калужского края!

С Днем великой, неделимой и единой России!
Секретарь Калужского регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. БАБУРИН.

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Ф

Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ïîñâÿù¸ííûå Äíþ Ðîññèè

â Êàëóãå
12 июня

Театральная площадь,
12.00

Концертная программа с участием творческих
коллективов города Калуги «Наш дом – Россия»

Площадка перед кинотеатром «Центральный»,
12.00

Тематическая программа с участием творческих
коллективов городского досугового центра

«Голос России»

Центральный парк культуры и отдыха,
12.00

Праздничная программа с участием творческих
коллективов «Культурно�досугового объединения»

«Россия, мы дети твои»
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Светлана МАЛЯВСКАЯ

Êàê â êàïëå
ðå÷íîé âîäû

АЛУГА без Оки немыслима. Река и
город – не разлей вода. Естествен�
но, когда на сайтах калужских ин�
тернет�СМИ появились сообщения

о новой идее
главного архи�
тектора Калуги
Сергея Ткаченко
возвести на бе�
регу здание Му�
зея Оки в виде
торнадо, народ
активно вклю�
чился в обсужде�
ние.

На слайдах,
представленных
автором на фес�
тивале совре�
менного искус�
ства «Циолковс�

кий», на правом берегу, в районе Воробь�
ёвской переправы, возвышается огром�
ная «воронка», к которой ведет вантовый
мост причудливой формы. Судя по отзы�
вам моих друзей и знакомых, далеко не
всем форма торнадо видится «символом
динамичного развития и движения горо�
да». Кто�то усмотрел в этом «знак беды»,
кто�то предложил сделать здание в фор�
ме радуги. Торнадо, как известно, атмос�
ферный вихрь, возникающий в кучево�
дождевом (грозовом) облаке и распрост�
раняющийся вниз, часто до самой земли,
страшное стихийное бедствие. У нас его
называют смерчем. К счастью, это явле�
ние в наших широтах чрезвычайно ред�
кое. Но люди помнят, какие разрушения
несколько лет назад смерчи принесли в
город Ефремов Тульской области, срыва�
ли крыши и выбивали окна в наших селах,
даже над наукоградом стояла зловещая
воронка. А самый крупный смерч прошел
по территории области в 1984 году.

Если форма – вещь более чем спорная,
то содержание – создание Музея Оки � на
первый взгляд кажется очень интересным.
Хотя первооткрывателями мы вряд ли бу�
дем. Нас уже опередили школьники из Му�
рома. В одной из школ старинного города
существует музей «Историческая и совре�
менная роль реки Оки в жизни Мурома и
Муромского края». Он пользуется популяр�
ностью у туристов. Нам тоже есть о чем
рассказать, но правильнее � вспомнить. В
книге «Опыт исторического путеводителя
по Калуге и главнейшим центрам губернии»
наш знаменитый краевед Дмитрий Мали�
нин пишет о калужской пристани в первой
четверти XIX века: «Она тянулась на три вер�
сты, начинаясь от устья р. Яченки до устья
Киевки, и была сплошь уставлена судами и
завалена лесом. От Яченки вниз по Оке на
260 саженей шел склад дровяного леса, ка�
зенного и частного. Когда дрова и лес при�
бирались, здесь бывала выгрузка соли; зи�
мою – судам зимовка, весною – к речке
Яченке вешняя чалка».

Думаю, что с организацией экспозиции
особых трудностей не будет. Откликнутся
краеведы, гидрологи, биологи, историки,
старожилы города. Найдутся документы,
фотографии, образцы флоры и фауны (а
выдающихся размеров стерлядь, которая
раньше в реке водилась, можно будет по�
казывать на картинках). Проблема возник�
нет с главным «экспонатом» � самой Окой.
Сегодня какое здание Музея Оки ни пост�
рой � хоть в форме торнадо, хоть пирами�
ды, хоть химической колбы, � зрелище по�
лучается печальное.

По работе мне часто приходится бывать
в рейдах с сотрудниками МЧС. На минув�
шей неделе мы отправились на катере по
Оке в районе Калуги посмотреть, как об�
стоят дела на местах «дикого» отдыха. Их
на берегах реки множество. У нас любят
цитировать Николая Васильевича Гоголя,
который писал, что вид на Калугу из�за
Оки напоминает ему Константинополь. А
меня нынешние виды заставили вспомнить
цитату из «Ревизора»: «Что это за сквер�
ный город! Только где�нибудь поставь ка�
кой�нибудь памятник или просто забор —
черт их знает откудова и нанесут всякой
дряни!» Не успел начаться купальный се�
зон, а там, где есть приличный подход к
воде, люди уже оставили массу пластико�
вых бутылок, одноразовой посуды и дру�
гого мусора. Уже который год специалис�
ты Роспотребнадзора констатируют: ку�
паться в Оке у Калуги нельзя, вода гряз�
ная. Понятно, что проблема комплексная.
Но какой�то «торнадо» должен произойти
в наших головах, иначе Ока останется толь�
ко в музее в виде документов и фотогра�
фий 
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Соглашение о его сооруже�
нии в Людиновской особой
экономической зоне в поне�
дельник подписали губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов и руководитель проекта,
генеральный директор ООО
«Аудит Аналитик» Сергей Жу�
равлев.

По словам господина Жу�
равлева, проект стоимостью
около 3 млрд. руб. включает
в себя возведение на 15 га
Людиновской ОЭЗ крупней�
ших в стране производствен�
ных мощностей по выпуску 3
тыс.  домокомплектов из
фибролита (смеси цемента,
древесины и воды) в год.

Предполагается, что на но�
вом предприятии будет со�
здано до 300 новых рабочих
мест.

Технология шведской ком�
пании Traullit позволит изго�
тавливать сплошные фибро�
литовые стеновые панели
формата 3x6 м с толщиной 25�
50 см, обеспечивающие требу�
емые тепловые характеристи�
ки жилого помещения, а так�
же заключающие в себе серь�
езные конструкционные пре�
имущества, позволяющие
возводить уютные одноэтаж�
ные коттеджи до 150 кв. мет�
ров площади в течение одно�
го рабочего дня.

Как отметил в ходе подпи�
сания соглашения губернатор
области Анатолий Артамонов,
предлагаемая инвесторами
технология является одной из
самых совершенных и эколо�
гичных в домостроительной
отрасли. К тому же, как заве�
рили инвесторы, одной из са�
мых бюджетных. «К этой тех�
нологии мы подбирались лет
десять», � признался Анатолий
Артамонов.

Губернатор также отметил,
что наряду с решением с по�
мощью нового завода жилищ�
ных проблем его функциони�
рование позволит наладить в
области и эффективное лесо�

пользование. По словам Сер�
гея Журавлева, при потребле�
нии предприятием до 400 тыс.
кубометров низкосортной
древесины в год его работа бу�
дет абсолютно безотходной.

Глава «Аудит Аналитик» со�
общил, что начало строитель�
ства намечено на октябрь
2015 года, окончание – сере�
дина 2017 года. Губернатор
высказал уверенность в том,
что отлаженный Калужской
областью механизм работы с
инвесторами позволит эти
сроки значительно прибли�
зить 

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ВЫСТАВКИ

Â Êàëóãå ïðåäñòàâèëè îáúåêòû òóðèçìà è îòäûõà ðåãèîíà
ЯТЬДЕСЯТ организаций областной сферы туризма � именно
столько участников приехало на первую в истории региона выс�
тавку «Калужская область. Туризм и отдых�2015». Организаторы
приурочили ее к Дню России. А инициатором выступила прези�

дент областной Торгово�промышленной палатыТатьяна Розано�
ва, ее поддержало министерство культуры и туризма.

Выставка работала два дня в демонстрационно�выставочном
комплексе на площади Старый Торг,2. Гостям презентовали все
туристические объекты региона. Это отели, гостиницы, санато�
рии, пансионаты, музеи, гостевые дома � всё, чем богата туринду�
стрия каждого района нашей области. Как прокомментировала
Татьяна Розанова: «Цель выставки – познакомить всех желающих
с возможностями Калужского края, показать всю привлекатель�
ность нашей территории. У нас богатейший регион с точки зрения
интересных объектов и мест отдыха как для взрослых, так и для
семей с детьми».

Для туроператоров, которые занимаются внутренним туриз�
мом, были организованы  рекламные туры по области. Для зна�
комства с маршрутами и объектами Калужского края на выставку
приехали туроператоры из Москвы и Белоруссии. Им предстояло
выбрать самое привлекательное, что может впоследствии заин�
тересовать их клиентов. И если для рядовых посетителей ярмарка
� это праздник (концертные программы, мастер�классы, возмож�
ность купить и заказать путевку), то для организаторов меропри�
ятия это была напряженная работа, поскольку в рамках выставки
специалисты сферы турбизнеса провели три актуальных по тема�
тике «круглых стола» по вопросам событийного, школьного и па�
ломнического туризма. Профессионалы обсудили проблемные
вопросы, связанные с повышением качества и доступностью
объектов туризма, с созданием максимально комфортных усло�
вий для тех, кто пользуется этими услугами.

Именно на решение проблемных вопросов обратил внимание в
своем приветственном слове, открывая выставку, заместитель
губернатора Руслан Смоленский. И, конечно, от лица правитель�
ства области пригласил всех россиян приезжать в наш гостепри�
имный, уютный край, где можно отдыхать в красоте и безопасно�
сти круглый год.  «Калужская область намерена усилить работу по
привлечению туристов, � заявил Р. Смоленский. � Еще совсем
недавно мы насчитывали порядка 400 тысяч приезжающих в наш
регион, два года назад их число составило миллион человек, в
прошлом году оно превысило два миллиона. В настоящее время
губернатор ставит задачу удвоить въездной туристский поток».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí ñòàë ïîáåäèòåëåì âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
ТОГИ VIII Всероссийского конкурса «Лучшее
муниципальное образование России в сфе�
ре управления общественными финансами»
опубликовала «Российская газета» 8 июня.

Думиничский район Калужской области
стал победителем в номинации «За откры�
тость и прозрачность управления финан�
сами».

И Как сообщает сегодня сайт bujet.ru, все�
го участие в конкурсе «Лучшее муници�
пальное образование в сфере управления
общественными финансами» приняли 236
городских округов и муниципальных райо�
нов страны.

Жюри конкурса оценивало участников
по таким показателям, как повышение

эффективности расходов, укрепление
собственной доходной базы бюджетов,
управление муниципальным долгом и
другим.

Организаторами конкурса  выступили
Сообщество финансистов России и жур�
нал «Бюджет».

Алексей КАЛАКИН.
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Итоги завершившегося сам�
мита «большой семерки» от�
кровенно разочаровали. Как и
предсказывали многие поли�
тологи, западные лидеры не
смогли предложить никаких
прорывных решений по уре�
гулированию  украинского
конфликта. Все скатилось к
банальным и уже изрядно на�
доевшим обвинениям в адрес
нашей страны.  В итоговом
коммюнике говорилось о том,
что лидеры «семерки» готовы
ввести дальнейшие ограничи�
тельные меры в отношении
России. Говоря проще, эконо�
мические санкции отменять�
ся в ближайшем будущем не
будут, а скорее, наоборот, мо�
гут быть еще и ужесточены.
Особо было подчеркнуто, что
срок действия санкций во
многом зависит от того, на�
сколько будут выполняться
минские соглашения. Этот
пункт, надо признать, вызы�
вает неподдельное изумление.
Запад пытается «принудить»
Россию к выполнению минс�
ких соглашений, но при этом
ни слова не говорится о том,
что столь милый их сердцу
киевский режим открыто на�
рушает подписанные догово�
ренности.

В частности,  Украина, на�
помню, брала на себя обяза�
тельства по децентрализации,
обеспечению свободного пе�
редвижения товаров, выплате
пенсий и социальных пособий
жителям Донбасса. Но в ре�
альности мы видим полную
экономическую и транспорт�
ную блокаду юго�востока,
пенсии и социальные пособия
украинские власти не платят
населению уже около года. Но
самое главное, в последнее
время Киев возобновил ежед�
невные обстрелы населенных
пунктов, вновь массово гиб�
нут люди. Президент Поро�
шенко в очередной раз заяв�
ляет о намерении решить кон�
фликт силовым путем. В воз�
духе вновь ощутимо пахнет
войной, а гаранты минских
соглашений в лице Франсуа
Олланда и Ангелы Меркель
никак на это не реагируют.
Вместо того, чтобы жестко
приструнить Украину, они
под явную диктовку США ме�
тодично и тупо продолжают
обвинять во всех грехах Пути�
на и Россию. Согласитесь, по�
литика двойных стандартов
налицо.

На мой взгляд, столь непо�
нятная, а порой откровенно
неадекватная позиция Запада
объясняется тем, что их пла�
ны по «наказанию» России
практически полностью про�
валились.  Чего добивался За�
пад, вводя год назад санкции
против нашей страны? До�
биться международной изоля�
ции России и подорвать  ее
экономику. Удалось ли это
сделать? Однозначно нет.
Москва продолжает играть ак�
тивную роль в мировой поли�

тике. О какой «изоляции»
идет речь, если сами предста�
вители «семерки» не устают
подчеркивать, что без сотруд�
ничества с нашей страной не�
возможно решать серьезные
мировые проблемы, поэтому с
ней просто необходимо вести
конструктивный диалог. Бо�
лее того, я уверен, что, если
бы не жесткий диктат со сто�
роны американцев, те же ев�
ропейцы сделали бы гораздо
большие шаги по нормализа�
ции отношений с Россией.

Теперь об экономике. Ко�
нечно, было бы абсолютно
глупо отрицать тот факт, что
санкции не нанесли ущерба
отечественной экономике.
Потери мы, разумеется, по�
несли и будем продолжать не�
сти. Но ведь и Европа терпит
миллиардные убытки из�за
санкций. Не случайно евро�
пейские производители бук�
вально требуют от своих пра�
вительств возобновить эконо�
мическое сотрудничество с
Москвой. Одним словом,  си�
туация сложная, но не крити�
ческая. Так что президент
США Барак Обама, некото�
рое время назад хвастливо за�
явивший о том, что «эконо�
мика России разорвана в кло�
чья», явно поторопился, вы�
давая желаемое за действи�
тельное.

Ну и, наконец, самое глав�
ное. Сегодня на Западе уже и
не скрывают, что главной це�
лью их санкционной полити�
ки является смена политичес�
кого руководства России и
уход Владимира Путина.  Но
все попытки дестабилизиро�
вать ситуацию, организовать
«цветную революцию» пошли
прахом. Наоборот, россияне
как никогда сплотились вок�
руг президента. В настоящий
момент рейтинг Владимира
Путина достигает 86 процен�
тов! Западные аналитики в
очередной раз просчитались,
не сумев понять загадочную
русскую душу. Они, по�види�
мому, просто не учли, что в
минуты опасности и внешней
агрессии наш народ неизмен�
но демонстрирует умение
сплачиваться и объединяться.
Нельзя с Россией говорить с
позиции силы, удивительно,
что за океаном никак не мо�
гут этого понять.

Президент США Барак Оба�
ма на пресс�конференции по
итогам саммита «семерки» не
скрывал своей досады. Мол,
россияне не могут в реально�
сти понять, как их экономика
страдает из�за санкций, и про�
должают поддерживать Пути�
на, «потому что им затумани�
ла голову пропаганда государ�
ственных СМИ». Честно гово�
ря, удивительно наивные рас�
суждения для президента
державы, мнящей себя миро�
вым лидером.

В реальности россияне под�
держивают своего президента
не из�за  эффективной рабо�
ты госпропаганды, а потому,
что именно с Путиным они
связывают возрождение своей
страны, возвращение ей пра�
ва быть сильной и самостоя�
тельной. Жаль, что на Западе
этого не понимают и продол�
жают бесплодные попытки
взорвать ситуацию в нашей
стране. Будем надеяться, что
когда�нибудь поймут. В про�
тивном случае будет хуже для
них самих 

Îáùåñòâåííûé ìàíèôåñò «Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü òîëüêî îäíî Îòå÷åñòâî!»
Дорогие земляки! Уважаемые патриоты России и Калужской земли!

Äâèæåíèå «Íàøà Ðîäèíà»
ñîçäà¸ò íàðîäíóþ êîàëèöèþ
Ðåãèîíàëüíîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå «Íàøà Ðîäèíà» 9 èþíÿ â ïðåññ-
öåíòðå ãàçåòû «Âåñòü» îáíàðîäîâàëî ìàíèôåñò «Ó êàæäîãî èç íàñ
åñòü òîëüêî îäíî Îòå÷åñòâî!» è ïðåäëîæèëî âñåì æèòåëÿì îáëàñòè,
ðàçäåëÿþùèì öåííîñòè ïàòðèîòèçìà, ñòàáèëüíîãî ðàçâèòèÿ
îáùåñòâà, ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, îáúåäèíèòüñÿ â øèðîêóþ
íàðîäíóþ êîàëèöèþ.

Ãîðå áåç óìà
ПОЛИТИКА

Î ñàíêöèÿõ
Полтора года мы живем в ус�

ловиях жестких экономических
санкций со стороны США и дру�
гих западных стран. Почему они
вдруг возникли? Разумеется, не
только из�за Крыма (воссоедине�
ние полуострова с Россией про�
изошло в строгом соответствии с
международными правовыми
нормами). Просто к своему удив�
лению и досаде американцы
вдруг обнаружили, что Россия
после долгих лет молчания в пол�
ный голос заговорила о своем су�
веренитете  и независимости.
Для них это стало буквально шо�
ком. Ведь США практически
официально объявили о том, что
они являются единственной
сверхдержавой в мире и никому
не уступят мировое господство.

Они взяли на себя право безна�
казанно бомбить независимые
страны, убивать мирных жителей,
организовывать государственные
перевороты. А тут  вдруг кто�то
посмел перечить их правам. Они
вам говорят: живите так,  как хо�
тим мы. И практически весь мир
с этим соглашается.  А Россия не
согнулась, не пошла на попятную.
Поэтому все маски сразу были
сброшены, и нашу страну разру�
шить, скомпрометировать перед
мировым сообществом нельзя.
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Î ïàòðèîòèçìå
è åäèíñòâå íàöèè

Но нет худа без добра. Нам се�
годня трудно. Беспрецедентное
давление, в том числе экономи�
ческое, делает нашу жизнь слож�
ной, но с другой стороны – это
нас объединяет. Я убежден, что
мы справимся  с нынешним
сложным периодом. Давление
экономическое будет компенси�
ровано человеческими, патрио�
тическими началами.  История
доказывает, что, когда мы вмес�
те, когда у нас есть общая цель,
в данном случае укрепление рос�
сийской государственности, мы
не только выстоим, но и обяза�
тельно победим. Я убежден, что
у Калужской области и у всей
страны будет большое, доброе
будущее.

Ðîññèÿ – ýòî Êàëóãà
Калужская область имеет зас�

луженный авторитет – экономи�
ческий прежде всего. Весь мир
знает нашу область как экономи�
чески прогрессивную  часть Рос�
сии. Но это, на мой взгляд, очень
важное, но не главное достиже�
ние региона. Здесь живут очень
хорошие, добрые люди, с очень
высоким уровнем образования и
нравственных начал.

...Губернатор Анатолий Арта�
монов своим тяжким трудом за�
воевал безупречный авторитет и
объединил людей в регионе, по�
строив большое количество серь�
езных экономических объектов.
Меня часто спрашивают: в Калу�
ге нет ни золота, ни алмазов, ни
нефти и газа – чем же силен ре�
гион? Я в ответ рассказываю, что
губернатора Артамонова как�то
спросили: «А что в Калуге самое
ценное?» и он ответил: «Люди!»
Я полностью с ним согласен.

По моему мнению, калужане
воплощают в себе все лучшее, что
присуще русскому народу – бе�
режное  отношение к традициям,
готовность к защите страны, уме�
ние и желание созидать. Когда�
то я думал, что Россия � это Пе�
тербург, потом была мысль, что
Россия – это Москва. А теперь я
убежден, что в философском
смысле Россия – это Калуга.

Î íàöèîíàëüíîé èäåå
Нам сегодня необходимо найти

национальную идею, которая  бы
смогла по�настоящему объединить
нацию. На мой взгляд, в этом ка�
честве может выступать общая ис�
тория и культура нашего великого
народа, наш патриотизм.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.

«Ìû âìåñòå,
ïîýòîìó ìû ïîáåäèì»
Àëåêñåé ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ:

Ñåíàòîð î áóäóùåì ñòðàíû
è ðåãèîíà
Íà äíÿõ ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè îò
Êàëóæñêîé îáëàñòè Àëåêñåé
Àëåêñàíäðîâ äàë îáñòîÿòåëüíîå
èíòåðâüþ íàøèì êîëëåãàì èç
òåëåêîìïàíèè «Íèêà-ÒÂ», â õîäå
êîòîðîãî áûëî çàòðîíóòî íåìàëî
àêòóàëüíûõ ìîìåíòîâ ñåãîäíÿøíåé
æèçíè ñòðàíû. Ïðåäëàãàåì âíèìàíèþ
÷èòàòåëåé íàèáîëåå èíòåðåñíûå, íà
íàø âçãëÿä, ôðàãìåíòû ýòîé áåñåäû.

В октябре 2014 г. родилось региональное обществен�
ное движение «Наша Родина». В его состав вошли нерав�
нодушные граждане, жители Калужской области, кото�
рые искренне любят нашу страну и родной край.

«Наша Родина» � это движение тех, кто хочет созидать
на Калужской земле.

Движение «Наша Родина» открыто для всех, кто разде�
ляет ценности патриотизма, стабильного развития обще�
ства, крепкой семьи, ответственности за благополучие
детей и пожилых родителей, социальной справедливости.

«Наша Родина» � это движение тех, кто хочет динамич�
ного развития России и Калужской области на основе
гуманизма, бережного и уважительного отношения к
людям, к их гражданскому достоинству.

«Наша Родина» � это движение, объединяющее здоровые
силы общества, инициативных и ответственных граждан.
Мы ждем в своих рядах людей, для которых добро и зло � это
не абстрактные и относительные понятия, а вполне очевид�
ные явления. Очевидным должно быть и то, что добро нужно
поддерживать, а со злом необходимо бороться.

«Наша Родина» � это не политическая партия. Мы –
общественное движение, которое призвано влиять на
власть для защиты социально значимых интересов лю�
дей.

Наше движение ставит реальные цели и задачи. Мы
предложим наиболее важные, первоочередные обще�
ственные проекты, на которые у нас хватит сил и ресур�
сов. Одновременно мы обратим внимание общества на
самые актуальные проблемы, используя свой эксперт�
ный потенциал и социальное влияние.

Мы будем содействовать повышению гражданской ак�
тивности во всех населенных пунктах нашего региона. Свои
проблемы мы сможем разрешить только сами. И когда мы
осознаем огромную силу своей самоорганизации, тогда и
проблемы начнут решаться успешно и быстро.

Движение «Наша Родина» выступает за консолидацию
общественных и политических организаций, которые раз�
деляют ценности созидания. Мы призываем все конст�
руктивные силы нашего региона объединиться в широ�
кую, поистине народную коалицию.
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Âëàñòè ðåãèîíà
îïåðàòèâíî
ðåøèëè
ôèíàíñîâûå
ïðîáëåìû
Áåòëèöêîé
øêîëû-
èíòåðíàòà
Михаил ИВАНОВ

В конце мая рабочая группа
«Социальная справедливость»
регионального отделения Обще�
российского народного фронта
отреагировала на обращение по�
печителей Бетлицкой школы�
интерната для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными
возможностями здоровья VIII
вида. Дело в том, что в социаль�
ном учреждении сложилась не�
простая ситуация в связи с огра�
ниченным финансированием.
Представители ОНФ обратились
к властям региона с тем, чтобы
интернату оказали помощь.

Активисты ОНФ провели выез�
дное заседание рабочей группы
«Социальная справедливость» в
Бетлице, на месте ознакомив�
шись с проблемами учреждения.
Выяснилось, что из�за отсутствия
своевременного финансирования
работники школы�интерната не
могут пройти обязательный еже�
годный медицинский осмотр, без
чего не имеют права работать с
детьми уже с июня 2015 года. По
словам руководства центральной
районной больницы Куйбышев�
ского района, госконтракт на
прохождение медосмотра будет
заключен только со 100�процен�
тной оплатой стоимости оказан�
ных услуг. Кроме того, учрежде�
нию необходимо погасить задол�
женность за 2014 год.

Директор школы�интерната
Лариса Новикова, в свою оче�
редь, сообщила, что в отноше�
нии нее вынесено прокурорское
представление с требованием об
устранении нарушений законо�
дательства в сфере здравоохране�
ния.

� Над интернатом нависла так�
же перспектива судебных разби�
рательств в связи с задолженно�
стью перед поставщиками услуг
за поставку продуктов питания и
по помывке детей в бане, – от�
метил активист ОНФ, попечи�
тель Бетлицкой школы�интерна�
та Данил Денисов. – Юридичес�
кие претензии к школе�интерна�
ту в конечном счете могут закон�
читься приостановкой оказания
услуг, что самым негативным об�
разом отразится на самочувствии
и комфорте воспитанников и со�
трудников учреждения.

Из вышесказанного действи�
тельно становится понятно, что
ситуация сложная. Вероятнее
всего, здесь какие�то недоработ�
ки, просчеты руководства шко�
лы�интерната.

В соответствии со статьей 213
Трудового кодекса РФ от
30.12.2001 №197�ФЗ (ред. от
02.05.2015) работники, занятые
на тяжелых работах с вредными
и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, свя�
занных с движением транспорта,
проходят обязательные предва�
рительные (при поступлении на

ОБРАЗОВАНИЕ

Íå äîâîäèòå
äî ôîðñ-ìàæîðà

работу) и периодические (для
лиц в возрасте до 21 года – еже�
годные) медицинские осмотры
(обследования) для определения
пригодности этих работников
для выполнения поручаемой ра�
боты и предупреждения профес�
сиональных заболеваний. Работ�
ники организаций пищевой про�
мышленности, общественного
питания и торговли, водопровод�
ных сооружений, медицинских
организаций и детских учрежде�
ний, а также некоторых других
работодателей проходят указан�
ные медицинские осмотры в це�
лях охраны здоровья населения,
предупреждения возникновения
и распространения заболеваний.

Предусмотренные настоящей
статьей медицинские осмотры
(обследования) и психиатричес�
кие освидетельствования осуще�
ствляются за счет средств рабо�
тодателя.

По данным ЦРБ, кредиторская
задолженность Бетлицкой шко�
лы�интерната перед больницей
по состоянию на 01.01.2015 года
за прохождение медицинского
осмотра работников интерната в
2014 году составила 162 604,35
рубля.

Сложившаяся кредиторская
задолженность и проведение ме�
досмотров работников школы�
интерната без своевременной
оплаты стоимости оказанных ус�
луг приводит к неблагоприятно�
му финансовому состоянию
больницы. Это влечет за собой
невыплату заработной платы ме�
дицинским работникам в уста�
новленный срок и увеличение
задолженности по другим стать�
ям расходов.

Чтобы разобраться в ситуации,
мы обратились за разъяснения�
ми в региональное министерство
образования и науки. В Доме
правительства области нам про�
комментировали, что профиль�
ное министерство как учреди�
тель государственных образова�
тельных организаций на основа�
нии заявок руководителей фор�
мирует план текущего
финансирования образователь�
ных организаций в соответствии
с приоритетными направления�
ми их деятельности.

Оказывается, заявка о сложив�
шейся в Бетлицкой школе�ин�
тернате форс�мажорной ситуа�
ции в министерство образования
и науки области поступила 29
мая текущего года.

Благодаря быстрой реакции
министерства и слаженной рабо�
те специалистов проблему в
школе�интернате удалось ре�
шить. В тот же день финансовые
средства были перечислены на
питание детей. На медицинский
осмотр сотрудников и банные
услуги средства перечислили 2
июня. Руководителю школы�ин�
терната Ларисе Новиковой было
рекомендовано вести строгий
учет по ожидаемому исполнению
контрактов и потребности в фи�
нансовых средствах с целью
своевременного информирова�
ния учредителя о возможности
форс�мажорной ситуации.

В заключение хотелось бы об�
ратить внимание на то, что реги�
ональные власти отреагировали
на сложившуюся ситуацию мак�
симально быстро и сняли напря�
женность. Надеемся, что теперь
детям в Бетлицкой школе�интер�
нате станет комфортней, а со�
трудники учреждения будут рабо�
тать в спокойной обстановке 

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íå âåðüòå ìîøåííèêàì, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ðàáîòíèêàìè ïðîêóðàòóðû

  ПОСЛЕДНЕЕ время участились случаи мошенничества со стороны неизвестных, которые представ�
ляются должностными лицами прокуратуры области и просят индивидуальных предпринимателей,
руководителей предприятий в связи с проведением проверок перечислить деньги на номера мобиль�
ных телефонов, а также приобрести дорогостоящий алкоголь, обещая определенные преференции.

Прокуратура области официально заявляет: телефонные звонки от имени представителей проку�
ратуры с различными требованиями материального характера являются преступными действиями
мошенников.

Так, 8 июня двум руководителям коммерческих организаций позвонил мужчина, который предста�
вился прокурорским работником и настоятельно рекомендовал приобрести  дорогостоящее спирт�
ное и перечислить денежные средства на мобильные телефоны. По указанным фактам прокуратурой
области инициированы проверки.

Напоминаем:  все надзорные мероприятия органы  прокуратуры осуществляют на бесплатной
основе. Требования о перечислении денежных средств или передаче материальных ценностей в
доход органов прокуратуры или ее работников являются незаконными.

Уважаемые жители и гости нашего региона, не поддавайтесь уловкам мошенников, не позволяйте
им манипулировать вами.

В случае поступления подобных звонков незамедлительно обращайтесь в  ближайшие отделы
полиции или дежурную часть УМВД России по Калужской области.

Пресс-служба прокуратуры области.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В

Åù¸ 12 äåòåé-ñèðîò èç Ïåðåìûøëüñêîãî
è Áàáûíèíñêîãî ðàéîíîâ ïîëó÷èëè êëþ÷è
îò íîâûõ êâàðòèð

Ирина ТОКАРЕВА
Новый трехэтажный дом, где

молодым людям предстоит
строить взрослую жизнь, возве�
ден в селе Калужская опытная
сельскохозяйственная станция
Перемышльского района.

Все квартиры оснащены сан�
техникой, минимальным набо�
ром мебели, газовыми плита�
ми, индивидуальным отопле�
нием, системами пожарной
сигнализации. Соседями ново�
селов стали несколько семей,
получивших жилье по програм�
ме переселения граждан из вет�
хого и аварийного жилья.

Село Калужская опытная
сельскохозяйственная станция
– территория, вполне подходя�
щая для жизненного старта мо�
лодой семьи. Здесь созданы ус�
ловия для поддержания здоро�
вья и культурного уровня. Име�
ются и возможности устройства
на работу в сельскохозяйствен�
ные предприятия.

9 июня виновников торже�
ства поздравили с новосельем
министр труда и социальной
защиты Павел Коновалов, его
заместитель Светлана Медни�
кова, руководство Перемышль�
ского района.

В своем выступлении Павел
Коновалов отметил, что в те�
чение этого и следующих бли�
жайших лет будут обеспечены
жильем более 200 детей�сирот.
Несмотря на сложную ситуа�

цию в стране, все публичные
обязательства по отношению к
этой категории граждан обла�
стью будут выполнены. Кроме
того, молодых людей будут ку�
рировать и в дальнейшем. С
этой целью в регионе действу�
ют службы постинтернатного
сопровождения, где дети�си�
роты смогут получить юриди�
ческую, социальную, психоло�
гическую помощь. А если у

них возникнут какие�либо жи�
лищно�коммунальные пробле�
мы, их оперативное устране�
ние берет на себя область в со�
трудничестве с местными вла�
стями.

На сегодняшний день уже
получил новое жилье 131 ребе�
нок�сирота в Кирове, Людино�
ве, Калуге, Воротынске и Пе�
ремышльском районе 

Фото Николая ПАВЛОВА.
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 Павел Коновалов вручает ключи новосёлам.
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èñïîëíÿåòñÿ
75 ëåò Âàëåðèþ
Âàñèëüåâè÷ó
ÑÓÄÀÐÅÍÊÎÂÓ,
÷ëåíó Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè ÐÔ

Это сегодня он – член Совета
Федерации, а  прошлом – губер�
натор нашей области, председа�
тель областного Совета народных
депутатов и Законодательного
Собрания области, первый секре�
тарь обкома КПСС, заместитель
председателя Совета Министров
Узбекской ССР, первый секре�
тарь Калужского горкома
партии…

Юбилей человека такого калиб�
ра газета, естественно, не могла
не заметить. И вот интервью с Ва�
лерием Васильевичем. Часа три
диктофонной записи. С ужасом
понял: материал не то что в поло�
су, а и в целую газету не войдет.
Теша себя надеждой, что когда�ни�
будь это удастся издать целиком,
приступил к «секвестированию»
написанного.

Есть такое выражение: читать
книгу (или газету) по диагонали.
Это когда читаешь не все напи�
санное, а как бы вскользь, урыв�
ками. Вот и про написанное се�
годня о Сударенкове можно ска�
зать: жизнь – по диагонали. Наи�
более характерное выбрано из да�
леко не каждого этапа его жиз�
ненного пути.

«Íî òû ìíå,
óëèöà ðîäíàÿ…»

А ростки этой большой, насы�
щенной жизни почти совпали с
началом Великой Отечественной
войны. Валере было чуть больше
года, когда в Нижние Горки, что
под Детчином, где он появился
на свет в родной деревне отца,
пришли немцы. Сам он, есте�
ственно, этого не помнит, но
мать рассказывала, что соседская
«баба Катя» сначала прятала от
немецкого артобстрела Валеру и
двух своих детей в погребе, а по�
том перетащила их на печку.

Оставаться в Нижних Горках
было нельзя, и бабушка с дедуш�
кой по линии матери прибежали
из своего Колышева, а это кило�
метрах в пятнадцати, и «на гор�
бу» перетащили малыша в свое
село.

� Там, в Колышеве на Угре, и
прошло мое военное детство, �
начиная интервью, говорит Вале�
рий Васильевич. – С немцами
пришлось встретиться и тут. В
декабре 1941 года они снова, как
и в Нижних Горках, пришли в
дом, где мы жили. Первым в избу
вошел офицер. А я ножницы на
него направил: пу! «Партизан!
Партизан!» � закричал он и выб�
росил нас на мороз.

Мама боялась, что кто�нибудь
из односельчан выдаст, что отец
– военный корреспондент, а это
– категория комиссаров. Тогда
бы нам не миновать беды. Но нет,
не выдали и даже прятали по по�
гребам.

В 44�м мать поступила на кур�
сы в Калуге. Поселились на Смо�
ленке, где сейчас «польский»
дом. Там было некое жилье, где
нам выделили «скворечник» с ма�
леньким окошком и приставной
лестницей, по которой мы лаза�
ли. Потом маме выделили ком�
нату в 23�м доме на Смоленке,
рядом с церковью. Года через три
мама обменяла ее на комнату в
доме в 1�м Берендяковском пе�
реулке.

Здесь, в доме № 8 в 1�м Берен�
дяковском, я прожил до 23 лет. А
это – и детство, и юность, и часть
взрослой жизни. «В моей судьбе
ты стала главной, родная улица
моя» � это о ней, Берендяковс�

кой, и двух ее переулках, ее «од�
нофамильцах». Улица, которая
сформировала меня в большой
степени.

А еще заметно влиял на меня
Роман Соколов, который был на
три года старше и дом которого
стоял как раз напротив нашего.
Мы не просто дружили –  были
как родные. А поскольку Роман
был старшим, а в том возрасте
три года – разница ощутимая, он
для меня был безусловным авто�
ритетом. Увлекал  своей роман�
тикой странствий, пусть и вирту�
альных, но и в реальные походы
на ялах и на лодке под самодель�
ным парусом по Оке ходили.

Я перенимал его манеры, вку�
сы. Артистичность, конечно, пе�
ренять не мог – сказывалась спе�
цифика его семьи. Мама Романа
была актрисой, а сам он впослед�
ствии стал блестящим главным
режиссером Калужского драмте�
атра...

Но жизнь брала свое, друзья
взрослели и на время разлетались
в разные стороны – сначала Ро�
ман на торговый флот, а потом и
Валерий тоже на флот, Тихооке�
анский, перед этим успев закон�
чить железнодорожный техникум
и получив 4�й разряд слесаря.

Начиналась новая, взрослая
жизнь.

Ñòóïåíüêè
æèçíåííîé ëåñòíèöû

После флотской службы встал
вопрос: куда пойти? Учиться или
работать?

А тут в Калуге открылся фили�
ал МВТУ им.Баумана. Чего же�
лать лучшего! Отучился год очно,
перевелся на вечернее отделение
� и опять терзания: где работать?
Звали в ГПИ�8 – конструктором
вентиляционных систем. Венти�
ляционных систем? Несерьезно
как�то. Не тот масштаб. Пошел
на спичечную фабрику. Брали
мастером. «Спичка». Опять несо�
лидно. Предлагали должность
мастера обучения в профтехучи�
лище. Тоже не понравилось. Хо�
телось какого�то технического
движения.

Пути�дороги привели на «тур�
бинку». Направили в отдел глав�
ного технолога. Показал доку�
менты, в том числе флотские ре�
комендации.

� Главный технолог посмотрел
их, потом окинул взглядом меня.
«Давай, � говорит, � только на са�
мую низшую должность – техни�
ка, на 75 рублей и с испытатель�
ным сроком на месяц».

При этих словах Валерий Васи�
льевич улыбнулся. Видно, вспом�
нил себя тогдашнего, 24�летнего.

� Я�то знал, что начинать надо
с самого низа, потом все поме�
няется. И согласился. Направи�
ли меня в самый сложный, тех�
нологический, отдел, к Михаилу
Петровичу Иванову, замечатель�
ному зуборезчику, технологу от
бога. Ничему он меня не учил. Но
давал разобрать то одно, то дру�
гое, какие�то кинематики, какие�
то расчеты. И очень тепло, по�хо�
рошему так ко мне относился. А
рядом были тоже очень хорошие
технологи…

И начался профессиональный
рост. Техник. Старший техник.
Инженер. Старший инженер. На�
чальник бюро, замначальника
цеха, начальник цеха. Не сразу,
конечно. За восемь лет заводской
работы.

В 1965�м завод начал делиться
на турбинный и моторострои�
тельный. Поскольку цех, в кото�
ром работал Валерий Василье�
вич, отошел к моторостроитель�
ному, и сам он оказался на этом

КОМЗе, как его одно время на�
зывали.

� С точки зрения привлекатель�
ности профессии мне было вот
так! – чиркнул указательным
пальцем правой руки у подбород�
ка. – Работал с огромным удо�
вольствием. Никогда бы не оста�
вил эту специальность, профес�
сию и место работы!..

Но к тому времени он уже был
членом партии и понимал, что
такое партийная дисциплина. Не
только он сам, но и завод в це�
лом (а уж как директор Дмитри�
евский не хотел его отпускать!) не
смогли устоять перед обкомом –
утвердили его инструктором про�
мышленно�транспортного отдела.

Каждые четыре года – новая
ступенька карьерной лестницы:
1972�й �инструктор, 1976�й – зам
завотделом, 1980�й � завотделом
оборонной промышленности
(только что создан решением
ЦК), 1984�й – первый секретарь
горкома КПСС. И только в пос�
ледней должности не смог пора�
ботать «свои» четыре года: в
1986�м неожиданный вызов в ЦК.
Сказали: «Мы присматриваемся к
вам давно, все о вас знаем, сей�
час есть необходимость помочь
руководству Узбекистана». Так он
оказался в кресле заместителя
председателя правительства этой
республики, где пробыл «закон�
ные» четыре года.

� Для меня это был яркий пе�
риод, � Валерий Васильевич де�
лает акцент на слове «яркий». �
Первое, конечно, масштаб: 13 об�
ластей плюс автономная респуб�
лика, 17 миллионов жителей,
очень развитая промышленность,
может быть, вторая после Украи�
ны, ну третья, после Белоруссии.
По номенклатуре: металлургия –
черная и цветная, энергетика,
уголь, качественные сплавы, ред�
коземельные металлы – золото и
другие, нефтепереработка, газо�
добыча и газопереработка, авиа�
ционная техника, электронная
промышленность, сельскохозяй�
ственное машиностроение, ори�
ентированное на хлопок, и мно�
гое�многое другое.

� И что вы там курировали?
� А все это и курировал. Да еще

республиканская академия наук
была под моим началом.

� Как работалось там?
� Великолепно. На доверии и

без давления. У меня была пол�
ная автономия… Безусловно, я в
мыслях не оставлял родину. По�
нимал, что настанет такое время,
когда я вернусь. Но пока уезжать
не собирался. И вдруг звонок из

Калуги, от Геннадия Ивановича
Уланова, первого секретаря обко�
ма: в руководстве области наме�
чаются перемены, и калужане
рассчитывают, что ты вернешься.

Оказывается, здесь провели
своеобразный партийный прай�
мериз, в результате чего выясни�
лось, что партийные организации
(это без моего�то участия!) выс�
казались, чтобы первым секрета�
рем обкома стал Сударенков.
Хотя было немало достойных
кандидатов, кажется, семь чело�
век…

Íà âåðõíèõ ýòàæàõ
âëàñòè

Пленум обкома. Выборы пер�
вого секретаря. Первые выборы
на альтернативной основе. И в
первом же туре побеждает Вале�
рий Васильевич.

Следом были выборы в облас�
тной Совет народных депутатов.
Став депутатом, Сударенков был
избран и председателем Совета.
Это тогда поощрялось. Горбачев
считал, что там, где первые сек�
ретари имеют влияние, пусть их
изберут. А не изберут – и в крес�
ле первого секретаря не место.

А Ельцин (год�то шел уже
91�й) был против совмещения
подобных должностей, издал на
этот счет указ. «В указе не был
оговорен срок разделения полно�
мочий, поэтому я не торопился
покидать один из постов, по�
скольку это надо было сделать
спокойно, без потрясений». С
поста первого Сударенков ушел
только в августе 91�го. Сосредо�
точился на формировании Сове�
та. И в том, что представитель�
ную власть в области удалось
удержать, несомненная заслуга
Валерия Васильевича. Ну и дру�
гих депутатов, конечно.

� Валерий Васильевич, как
возникла идея создания газеты
«Весть», которой, кстати, в
январе исполнится 25 лет.

� Идея была такая: не может
быть власти, которая не имела бы
своего источника информации.
Ну не может! Забирать газету у
партийной системы – не было
смысла. Партийная газета сложи�
лась, существует. В прежние вре�
мена была губернская газета –
«Калужские губернские ведомо�
сти». Мы должны были публико�
вать нормативные акты. А в том
объеме, в котором они принима�
лись, раньше они не публикова�
лись. Публиковались только ре�
шения бюро, обкома и некоторые
выдержки из решения облиспол�

кома. А здесь нужно было пока�
зать всю народную инициативу,
начиная от местных органов.
Нужна была народная газета, как
мы ее тогда и называли. Это не
было какой�то директивой. Ник�
то нам никакой директивы не да�
вал, мы сами определились, ис�
ходя из того, что представитель�
ная власть должна иметь свой
орган для всего населения облас�
ти. Тогда это, на мой взгляд, уда�
лось.

� Несколько слов о вашем гу�
бернаторстве.

� Я не собирался идти в губер�
наторы. Но вынудили обстоя�
тельства. Александр Васильевич
Дерягин ушел в отставку…

Нам с Анатолием Дмитриеви�
чем Артамоновым (он шел в
вице�губернаторы) удалось выиг�
рать выборы. О том, что было до�
стигнуто за те четыре года, – от�
дельный разговор. Но если крат�
ко, сделано было немало.

� А теперь о нынешней вашей
работе. В Совете Федерации
вы возглавляли Комитет по
науке, культуре, образованию,
здравоохранению и экологии.

� С 96�го по 2002�й. Я же в Со�
вет Федерации сначала избирал�
ся напрямую, а затем входил в
него по должности – как предсе�
датель Законодательного Собра�
ния и как губернатор.

� Что предпринято вами по
означенным в названии коми�
тета сферам?

� Вся нормативно�правовая
база в области культуры, науки,
образования фактически основы�
вается на том, что было разрабо�
тано и принято в тот период.
Взять, скажем, федеральный за�
кон о науке на то время, феде�
ральный закон об образовании в
первом (не новом) варианте, тог�
дашний закон о здравоохране�
нии, законы об охране природы,
о культурном наследии, о сохра�
нении научных центров. 50 науч�
ных центров удалось сохранить
благодаря закону. Закон о науко�
градах (сейчас разрабатывается
вторая редакция этого закона).
Сохранение Мосфильма как еди�
ной кинокомпании. И многое
другое.

� То есть помимо Госдумы
часть законопроектов разраба�
тывают сенаторы?

� Ну конечно. Один пример.
Закон «О статусе наукоградов
в Российской Федерации» пол�
ностью наш. Плюс к тому, что
сам закон был принят, надо
было и Бюджетный кодекс по�
править. Тоже наше дело. И в
закон о местном самоуправле�
нии соответственные поправки
внесли…

Что касается последних феде�
ральных законов, то отмечу но�
вый закон об образовании, в ко�
торый я внес 11 поправок. Неко�
торые из них касаются ЕГЭ, ко�
торый я поначалу негативно вос�
принимал, считая процедуру эк�
замена негуманной. Правда, идет
постепенный отход от той фор�
мализации, что была свойствен�
на ему первоначально.

Так что в Совете Федерации
идет непрерывный законотвор�
ческий процесс, и я в нем посто�
янно участвую.

� С какими словами вы хоте�
ли бы сегодня обратиться к ка�
лужанам?

� Сохранить всегда труднее, чем
начинать снова. Я желаю земля�
кам сохранения устоявшейся в
регионе динамики развития, со�
циального благополучия. Желаю
любить свою область, свою зем�
лю, ценить и сохранять то, что
оставлено нам предками.

Алексей ЗОЛОТИН.

Æèçíü - ïî äèàãîíàëè
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Âïåð¸ä – ïî ãðàáëÿì!
Они определенно другие, эти люди.

Отличные от многих, хотя и не от
всех. Насквозь денежные – так, на�
верное. Если простые граждане дума�
ют о деньгах не 24 часа в сутки, а хотя
бы часов 8,10 или 16, то у наших ге�
роев, чувствуется, уходит на это ча�
сов по 25 (лишний час в сутках появ�
ляется в их распоряжении, скорее
всего, из�за более интенсивного об�
думывания рублей и долларов).

Думают они о деньгах и говорят
тоже некими лексическими  купю�
рами: «лям», «пол�ляма», «словить
просрочку», «отжать бизнес»,
«кейс», «поймать грабли», «разма�
зать кредит», «сдуться на рынке»…
Дрожат над прибылями и в то же
время первый заработанный милли�
он кидают в тряпочный мешок, за�
вязывают его веревочкой и начина�
ют им пинать в футбол.

Они молоды, изобретательны, та�
лантливы, но биты и терты. Похо�
же, что богаты. Хотя, рассказывают,
бывали временами и на дне. Навер�
ное, умеют дружить. Хотя преда�
тельство «верных» друзей из�за де�
лежа бизнеса считают делом обы�
денным.

� Это был обычный рейдерский
захват, � спокойно поясняет суть не�
давнего отъема своего бизнеса вла�
делец сети компьютерных магазинов
Глеб Елгаев. – Человек, который
был мне другом 10 лет, пришёл и всё
отнял…

Они не называют это человечес�
кой трагедией – утрату даже не мил�
лионов, а единственного верного
друга. Они именуют подобную си�
туацию сдержаннее, без «лишних»
моральных оценок: буквой «ж» с
многоточиями или на английский
манер � «факап».

«Факапов» этих у успешных (не
будем путать с блатными) предпри�
нимателей, как правило, не пере�
честь. Идут они наверх не по розам,
а по граблям. И не стыдятся, к сча�
стью, об этом рассказать. И даже

придумали отдельный термин для
своих ошибок – «бизнес�грабли»:
мол, этакий провальный опыт взле�
тевших высоко.

На днях в Ассоциации молодых
предпринимателей калужские биз�
нес�гуру Максим Мамонтов и Глеб
Елгаев поведали о том, как сами по
этим «бизнес�граблям» прежде раз�
гуливали, что из этого вышло и сто�
ит ли эти прогулки повторять. Так,
без назидания, с целью просветить
начинающих, не более того…

Íà êðåàòèâå
íå çàðàáîòàåøü

Скажем, человеческий фактор. В
бизнесе он крайне щепетилен, по�
тому что в первую очередь монете�
зируется.  Мамонтов, например,
Максим это испытал на себе. Создал
после Бауманского компьютерную
фирму. Пригласил в нее однокаш�
ников. Положил друзьям хорошую
зарплату (чтоб не обидеть). Сделал
управление прозрачным (чтоб было
все честно). Заточил все на креатив
(чтоб избежать рутины). В итоге –
раскол, падение, сплетни, бегство
сотрудников и новый старт с нуля.

Ни дружба, ни однокашники, ни
прозрачность в отношениях, ни кре�
атив, оказывается, не спасают. Бо�
лее того, как считает Максим, мно�
гое из этого перечня способно сру�
бить бизнес наповал. «Открытости
по отношению к сотрудникам надо
избегать, � ставит крест на прозрач�

ности  господин Мамонтов. – И
вообще: один отдел не должен
знать, что делает второй. Что ка�
сается зарплаты, то тут вообще

все просто: сколько сотрудни�
кам ни плати, им все будет
казаться мало. И ты всегда
будешь для них плохой. Кре�
атив? На нем сегодня не за�
работаешь. Он уже не при�
носит денег. Требуется бы�
строе хорошее количе�
ство».

Ну и, конечно, профес�
сионализм. «Мне неваж�
но, насколько лоялен ко
мне мой сотрудник, �
делится опытом своих
личных «бизнес�гра�
бель» состоявшийся
калужский предпри�
ниматель. � Главное,
чтобы он был настоя�
щий профи». След�

ствием, впрочем, та�
кого жесткого фор�
мата работы с кад�
рами является ско�
рый кризис в
корпоративном духе

компании. Его, по
признанию господина

Мамонтова, приходится
искусственно поддерживать с

помощью специально организу�
емых (и, что весьма существен�
но – дополнительно финанси�
руемых) тренингов. Но, как го�
ворится: на вкус и цвет…
У Глеба Елгаева в этом отно�

шении позиция иная. Открытость с

подчиненными вполне уместна. Бо�
лее того, до определенного уровня
– даже необходима. Иначе, как за�
метил Глеб, тебя не будут любить
сотрудники. «А меня, � без лишней
скромности, но явно со знанием
дела заверил тот, � любят». (Хотя,
как выяснилось тут же – и изредка
предают.) В результате – никаких
отдельно оплачиваемых тренингов
по корпоративному патриотизму
проводить не надо – обычная чело�
вечность тут явно монетизируется и
снижает себестоимость (правда,
иногда доводит до разорения, но это
уже детали).

Áàíäèòñêèå ïðîöåíòû
äëÿ ñòàðòàïà

И все�таки главное, как ни крути,
в бизнесе – деньги. Особенно – на
старте. Начальный, так сказать, ка�
питал. Примерно как в известной
шутке Винокура: не имей сто руб�
лей, не имей сто друзей, а имей од�
ного дружищу, который может дать
тебе тыщу. У наших героев капитал
этот складывался весьма по�разно�
му. У одного – собственные накоп�
ления плюс сберкнижки родителей
(как своих, так и своих товарищей)
и никаких кредитов банков. У дру�
гого, наоборот – кредиты, гранты,
пролонгации, просрочки и прочий
финансовый драйв.

Чувствовалось, что в последнем
больше всего преуспел Глеб Елгаев,
поведавший занятную сагу об искус�
стве лавирования в банковских морях.
Как выяснилось, если ты настоящий
предприниматель, то тебя не будут
страшить нынешние разорительные
проценты банков. Причем не только
в 20�25% годовых, но и, как доказал
Глеб, хоть в 100% и даже выше.

Скажем, вам предлагают микро�
финансирование под 6% в месяц,
что очень сегодня распространено.
В пересчете на год, быстро прики�
дывает Глеб, это – 72%. Могут пред�
ложить и под 12% в месяц (144% го�
довых). Такие займы, утверждает
господин Елгаев, пришли к нам из
далеких уже «бандитских» 90�х го�
дов. Они есть, и с ними  тоже надо
уметь работать.

Понятно, что кредитовать под та�
кой процент строительство или ме�
таллообработку убийственно. Но
стартап, считает Глеб, вполне воз�
можно.  Скажем, стартап с мороже�
ным. В сезон на одном лотке с эс�
кимо можно «отбить», как считает
калужский бизнес�гуру, и 60%, и
даже 100, а может, больше. Как, на�
пример, на одной стойке в калужс�
кой кофейне, установленной где�
нибудь на бойком месте. Здесь при�
быль порой подскакивает до 300%.
Но эти цифры закрытые, и их пред�
приниматели не любят разглашать,
разве что – в очень узком кругу.

Нормальный же кредитный про�
цент (12�15%) заполучить сегодня
малому бизнесу нереально, равно как
его в условиях кризиса вовремя от�
работать. «Поймал просрочку» �
что делать? Не паниковать, рекомен�
дует Елгаев. В банках работают тоже

люди, и если прийти к ним с рас�
крытыми картами и объяснить � мол,
вот такая сложная ситуация, через
три месяца отдам – все может закон�
читься щадящей пролонгацией.

«Но никогда не берите кредиты
под рефинансирование других кре�
дитов, � продолжает экскурсию по
«бизнес�граблям» Глеб. – Засосет –
не остановишь. И избыточный кре�
дит – тоже ни к чему. Только – под
конкретные цели. Иначе процент за
обслуживание убьет всю вашу при�
быль. Кредитование должно быть
направлено исключительно на точ�
ные цели. И никаких условных, ни�
каких украшательств».

Äðàòüñÿ ñ ñàìèì ñîáîé
Впрочем, есть сегодня в калужс�

ком предпринимательстве и некие
финансовые отдушины. Речь идет о
господдержке малого бизнеса. И
Максим Мамонтов, и Глеб Елгаев в
один голос заявили, что она в на�
шей области реальна. Да, может
быть, невелика, да, до безобразия
забюрокрачена, но существует. И,
главное, как поклялись местные
бизнес�гуру, незакоррумпирована.

«Нам удалось получить 350 тысяч
из бюджета на приобретение компь�
ютеров, � поделился опытом обще�
ния с властями господин Мамонтов.
– Разве плохо?  Правда, это была
кипа бумаг, которая чуть не свела с
ума моего бухгалтера. Но мы полу�
чили эту помощь и, скажем так, без
всякого блата. Мне говорили, что
это нереально, что все вокруг «схва�
чено». Ничего подобного. Нам даже
из ОБЭП несколько раз вопросы за�
давали: не требовали ли с нас за эту
бюджетную помощь ничего лишне�
го? Нет – все честно».

И вновь – о «факапах». Это когда
тебе уже дальше падать некуда (пре�
дали друзья, сбежали сотрудники,
ты полгода сидишь без зарплаты,
атакуют коллекторы, у тебя «отжа�
ли бизнес»). Похоже, что без них ни
один стойкий предприниматель
нынче не выковывается. Либо в них
гибнет, либо их преодолевает. Но
миновать – путь в никуда. Только –
через них. «Это был, конечно, бес�
предел, � весело комментирует свои
«суперграбли» с рейдерским захва�
том личного бизнеса Глеб Елгаев, �
но это было прикольно».

Причем настолько, что разорив�
шемуся предпринимателю при�
шлось уходить в новый стартап,
выводить его на еще более высо�
кую, чем прежде, орбиту и с этой
орбиты уже «драться с самим со�
бой». То есть с принадлежащей
когда�то тебе компанией, но уве�
денной от тебя твоими бывшими
друзьями, и потому заслуживаю�
щей «смерти», а именно уничтоже�
ния путем чистой конкуренции,
что и было калужским бизнес�гуру
с успехом осуществлено и с весе�
лой улыбкой на первых в истории
«бизнес�граблях» доложено. Почти
как в том веселом шлягере с сот�
нями погибших вокруг и отважной
песней главного мушкетера: «А ля
гер, ком а ля гер…» 

Äå
íå
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è
Алексей МЕЛЬНИКОВ

Êàëóæñêèå áèçíåñ-ãóðó
ïîäåëèëèñü ñ íà÷èíàþùèìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ñâîèìè
îùóùåíèÿìè áîãàòñòâà
è áåäíîñòè

Максим Мамонтов.

Глеб Елгаев.
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Алексей
АЛЕКСАНДРОВ,
представитель
в Совете Федерации
от Законодательного
Собрания области

В Совете Федерации прошло
совместное заседание комите�
та по аграрно�продоволь�
ственной политике и природо�
пользованию и комитета по
конституционному законода�
тельству и государственному
строительству по вопросу «О
внесении изменений в Зе�
мельный кодекс Российской
Федерации и отдельные зако�
нодательные акты Российской
Федерации в части перехода от
деления земель на категории к
территориальному зонирова�
нию».

Основной идеей законопро�
екта является отмена установ�
ления правового режима зе�
мель в Российской Федерации
на основании деления земель
на категории по целевому на�
значению и переход к терри�
ториальному зонированию.

Между тем подходы законо�
проекта уже сейчас вызывают
несогласие и критику. Ни разу
не обсуждался вопрос, на�
сколько данный законопроект
своевременен, насколько он
соответствует общим направ�
лениям государственного раз�
вития, стратегическим, про�
граммным документам эконо�
мического и социального вы�
равнивания различных регио�
нов России, федеральным
программам и стратегиям раз�
вития сельского хозяйства,
транспорта, лесного хозяй�
ства, охраны окружающей сре�
ды.

Законопроект направлен на
кардинальные изменения в
управлении земельными ре�
сурсами. При этом в сравне�
нии с современным регулиро�
ванием и установлением пра�
вового режима на основании
категорий земель существенно
снижается роль федерального
центра. Тем, что отменяются
категории земель, а разработ�
ка и принятие большей части
регламентов, определяющих
правовой режим земель, зак�
репляется на уровне субъектов
Российской Федерации и ор�
ганов местного самоуправле�
ния, федеральный центр фак�
тически лишается возможно�
сти системного управления зе�
мельными ресурсами страны.

Вместе с тем именно перед
Российской Федерацией сто�
ят глобальные задачи регио�
нального развития Дальнего
Востока, Сибири, Арктики и
других макрорегионов, что
требует существенной консо�
лидации на федеральном уров�
не рычагов по управлению
территориями.

В то же время известно, что
государственный кадастр не�
движимости как основной ин�
формационный ресурс до кон�
ца не сформирован, недоста�

точна эффективность государ�
ственного (федерального) зе�
мельного надзора, только не�
давно приняты федеральные
документы территориального
планирования и их реализация
только начинается.

Обязанность по разработке
сельскохозяйственных регла�
ментов законопроектом возло�
жена на исполнительные орга�
ны государственной власти
субъектов Российской Федера�
ции. Исходя из содержания
сельскохозяйственных регла�
ментов потребуется проведе�
ние землеустроительных и
картографических работ, а для
выявления особо ценных сель�
скохозяйственных земель � по�
чвенные, геоботанические и
иные исследования, которые
не проводились на протяже�
нии десятилетий. Эти работы
должны будут профинансиро�
вать субъекты Российской Фе�
дерации в установленные сро�
ки.

Необходимость исполнения
норм законопроекта поставит
субъекты Российской Федера�
ции перед фактом крупномас�
штабных работ по инвентари�
зации земельных ресурсов, как
минимум сельскохозяйствен�
ного назначения. Такие дей�
ствия можно рассматривать
как положительные, позволя�
ющие актуализировать инфор�
мацию о стратегических зе�
мельных ресурсах страны, од�
нако их следует выполнять не
в рамках отдельных норм, а
как необходимый этап реали�
зации земельной политики го�
сударства с объективным по�
ниманием источников финан�
сирования.

Замена одного в целом рабо�
тающего механизма на другой
должна быть необходимой для
развития общества и экономи�
ки, адекватной, экономически
и социально обоснованной,
прозрачной, минимизировать
риски переходного периода,
для чего необходимо обеспе�
чить преемственность прав на
землю и правового режима зе�
мель на всей территории Рос�
сийской Федерации.

Учитывая изложенное, на
заседании было принято ре�
шение рекомендовать Госу�
дарственной Думе отложить
рассмотрение законопроекта
до подготовки правительством
проектов нормативных право�
вых актов, разработка которых
предусматривается законопро�
ектом. А правительству реко�
мендовано подготовить и на�
править в Федеральное Собра�
ние проекты нормативных
правовых актов, разработка
которых предусматривается
законопроектом, а также раз�
работать и осуществить совме�
стно с органами государствен�
ной власти российских регио�
нов комплекс мероприятий,
предусматривающих проведе�
ние полной инвентаризации
земель, в том числе опреде�
лить источники и объемы фи�
нансирования этих мероприя�
тий 

В Погореловке  на роботизированной
ферме нас встречали две улыбчивые
дамы: Анастасия Чернинская и ее 14�
летняя дочь Юля.  Они�то и стали на�
шими проводниками по своей ферме.
Она почти готова к запуску: осталось
прикрепить удалитель навоза, повесить
лампы да шторки. Последнему мы очень
удивились. «Это будут специальные
шторы, � рассказала Анастасия, эконо�
мист по образованию. – Мы консульти�
ровались со специалистами, которые по�
советовали дверей на ферме не ставить.
Коров много, если их нормально кор�
мить, они хорошо переносят холод. Так
что штор вполне хватит».

Как только все мелочи на ферме до�
делают, привезут коров голштинской
породы. Сейчас они в карантине. Юлия
ждет не дождется этого момента. Она
призналась нам, что очень любит живот�
ных. Дома уже есть козы, гуси и куры.
Но коровы – это особенное. «Лето, ка�
никулы, не лень на ферме крутиться?»
– задали мы девушке вполне резонный
вопрос. «Что вы, � заулыбалась Юля, �
мне нравится помогать родителям и
дома, и на ферме. И вообще я их идею
фермерства очень поддерживаю, всегда
мечтала жить на природе».

НАША СПРАВКА
Еще в 2014�м у Чернинских было 246 гектаров
земли под многолетними травами, два тракто$
ра, шесть единиц прицепной техники и четы$
ре сотрудника. Сейчас уже более тысячи
гектаров земли, семь тракторов, 20 единиц
приценой техники и 15 сотрудников. И оста�
навливаться на достигнутом Чернинские не
собираются. Планируется, что 132 голштинские
буренки будут давать две с половиной�три
тысячи литров молока в год.

Ñåíàòîðû îáñóäèëè èçìåíåíèÿ
â óïðàâëåíèè çåìåëüíûìè
ðåñóðñàìè

Âî
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На природе семья Чернинских оказа�
лась вполне осмысленно. Душа всегда тя�
нулась в прекрасные юхновские раздо�
лья к друзьям, часто приезжали сюда по
грибы.  А потом решились переселиться
совсем.  Купили домик. Занимались по�
началу кормовым растениеводством,
производили корма и газонные травы, а
потом услышали про программу роботи�
зированных ферм и подумали, что это бу�
дет для них кстати. Поучились где надо,
проконсультировались � и за дело! Ку�
пили старую полуразвалившуюся ферму,
одну часть уже отремонтировали, другая
еще ждет своего часа.  Ведь ООО «Пле�
менная ферма» планирует только наби�
рать обороты. С 2007 года столько всего
было, но хозяйство Чернинских под
предводительством главы семейства
Алексея тихо и планомерно двигалось
вперед. Фермеры хотят наладить соб�
ственную переработку молока, расши�
рить ферму с двух, как сейчас, до четы�
рех роботов, выращивать племенной мо�
лодняк.

Кстати, к делу подключилась и ранее
слабо верившая в успех бабушка, мама
Анастасии. Дизайнер по профессии, она
нарисовала план фермы и ее обустройства.

Пусть у Чернинских все сложится!  Хо�
рошо, что мы живем во времена, когда
люди начали понимать, что для жизни
вовсе не подходит душный городской, а
тем более столичный климат.

И, между прочим, возможно не только
молоком будет славна в будущем забы�
тая богом Погореловка, но и чемпион�
кой по конному спорту, ведь уже сейчас
юхновская школьница Юлия – лидер в
своем детском классе. А чемпионы и в
фермерстве, и в спорте очень нужны Ка�
лужской земле 

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Вот такой, он робот изнутри.
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Виктор ХОТЕЕВ

Êðàé ðîäíîé
В этот раз Сергей Анатольевич

прибыл в Калугу из Москвы как
представитель руководства поли�
тической партии «Патриоты Рос�
сии» с проверкой, а также с це�
лью оказать регионалам помощь
в выработке стратегии и тактики
на предстоящих выборах. Об
этом он сказал журналистам в
Доме печати. На вопрос, не со�
бирается ли Маховиков на них
возглавить список партии, отве�
тил, что об этом говорить некор�
ректно и это пока тайна.

� Следите за новостями в
СМИ, � заметил он. – Нам лиш�
няя громкость ни к чему. Мы не
новички в общественной и по�
литической жизни, и скандалов
нам не нужно. Но мы и не отси�
живаемся за спинами других.

Журналисты поинтересовались
у гостя, как часто он посещает
Калужский край.

� Как можно творческому че�
ловеку не побывать на родине
Циолковского, Жукова, не со�
вершить поездку в Оптину Пус�
тынь? Для меня Калужский край
родной, � признался он. � Я в
Боровске работал, полгода там

НАША СПРАВКА
Сергей Маховиков известен по ролям в фильмах
«Марш Турецкого.  Грязные игры», «Мужская рабо�
та», «Инструктор», «Сармат», «Наркомовский обоз» и
других. В картине «Слепой» актёр выступил как
сорежиссёр и сыграл главную роль. В сентябре
прошлого год он посетил Новороссию,  куда сам
привёз свою гуманитарную помощь и  дал несколько
импровизированных концертов.

Актёр награждён орденом «Честь и Слава» за
активную пропаганду духовного и патриотического
воспитания, орденом «За службу России», памятной
медалью «15 лет вывода советских войск из Афгани�
стана», а также  целым рядом других наград.

Сергей МАХОВИКОВ:

Åñëè íåò âåðû è ëþáâè ê ëþäÿì, ñ êîòîðûìè
òû ðÿäîì æèâ¸øü, òî îíà î÷åíü áûñòðî
çàìåíÿåòñÿ íåíàâèñòüþ. Ñâÿòî ìåñòî ïóñòî
íå áûâàåò. Âîçíèêàåò íåíàâèñòü ê ñîñåäó. Ýòî
êàê ðàç òî, ÷òî ìû íàáëþäàåì ñåãîäíÿ íà
Óêðàèíå. Ó ìåíÿ íèêàê íå óêëàäûâàåòñÿ â
ãîëîâå: êàê ìîæíî áîìáèòü äîìà, â êîòîðûõ
åñòü äåòè? Ëþäåé óáèâàþò ëèøü çà òî, ÷òî
îíè ðóññêèå. Ýòî ÷èñòåéøåé âîäû ãåíîöèä.

- ñ÷èòàåò
èçâåñòíûé àêò¸ð
Ñåðãåé Ìàõîâèêîâ

прожил. Постоянно мотался из
Москвы в Боровск и обратно. К
тому же родители моей жены
долгое время жили в Малоярос�
лавце. У меня дочка выросла в
этом городе у бабушки с дедуш�
кой.

Íà ÿçûêå êèíî
Что касается кино, то Сергея

Маховикова спросили, может ли
оно стать важным для нормали�
зации ситуации в стране и для
воспитания подрастающего по�
коления. Вот как ответил актёр:

� Вы посмотрите, что делает
сегодня власть на Украине? Она
запрещает наше военное кино.
Почему? Потому что оно патри�
отическое. Военное кино другим
не может и не должно быть. По�
этому его, прежде всего, следует
запретить, считают наши недру�
ги. Ведь как поступали нацисты?
Они сначала жгли книги, а на
Украине запрещают кино. Изве�
стно, что первые лица нашего
советского государства отслежи�
вали то, что снималось. Они по�
нимали, как кино может воздей�
ствовать на воспитание молодо�
го поколения. Вспомните, нас
воспитывали в любви к профес�
сии комбайнёра, шофёра, такси�
ста. Воспитывалась любовь к
обычной нормальной профес�
сии. В 90�е годы всё переверну�
лось, и появились на экранах
бандиты. Сколько радости было
у них, когда они залезли в кино.
Сейчас наш Верховный главно�
командующий во всеуслышание
сказал нам: давайте патриотичес�
кое кино, давайте подтягивать
молодёжь нормальными поступ�
ками, чтобы она не пиво хлеба�
ла где�то там за углом, а занима�
лась спортом. Надо пробуждать
у неё желание стать военным,
напоминать ей о том, что есть

такая профессия � Родину защи�
щать.

Ïàìÿòü
â ñåðäöå ÷åëîâåêà

Маховикова возмутили кощун�
ственные высказывания некото�
рых людей в отношении акции
«Бессмертный полк» и Парада
Победы.

� Смотрите, как они заволно�
вались, � говорил актёр, � когда
вдруг почувствовали, как важно
народу иметь соборность, едине�
ние друг с другом, единение душ,
ясность в отношении того, что
значит для нас Победа. Двадцать
лет нас призывали: кайтесь, кай�
тесь! Вы неправильно живёте, вы
не так ходите, не так одеваетесь,
не то едите, и дороги у вас пло�
хие, и армия у вас плохая. От все�
го этого человек не просто дрях�
леет, у него становится меньше

радости, и он меньше живёт. Ты
испытываешь счастье от того, что
люди неожиданно объединяются,
выходят на улицы с портретами
своих отцов и дедов, которые нас
защищали. И счастья от участия
в этой акции кому�то хватит на
полгода, кому�то на целый год. А
какой�то мальчишка, принявший
участие в марше «Бессмертного
полка» с портретом своего пра�
деда, запомнит этот день на всю
жизнь. Не бывает памяти много
или мало. Нам говорят: достаточ�
но налить в стакан сто граммов
водки, взять краюху хлеба и по�
мянуть, и это будет искренне и
честно. Конечно, и это память.
Но огромное единение людей на
параде – это тоже память, она не
бывает большой или маленькой,
она просто должна быть в сердце
человека. Тот же парад � это как
соборная сильная и чистая мо�
литва 

«Слепой».

«Наркомовский обоз».

,,

ВИЗИТЫ

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Екатерина
ЗАМАХИНА

Сезон ремонта дорог в Обнин�
ске можно считать открытым.
Глава администрации города на�
звал журналистам конкретные
суммы, которые в этом году бу�
дут потрачены на приведение в
порядок не только автомагистра�
лей (23 млн. руб.), но и внутри�
дворовых проездов (10 млн.
руб.), а также пешеходных тро�
туаров (около 4 млн. руб.).

Среди крупных объектов до�
рожной сети, которые преобра�
зятся этим летом, � улица Лес�
ная, перекресток улиц Московс�
кой и Железнодорожной с изме�
нением схемы развязки в районе
старой автостанции, а также ули�
ца Энгельса (от ул. Калужской до
ул. Курчатова).

� На ремонт отдельных дорог
уже объявлены торги. Остальные
контракты будут заключаться в
середине � конце июня и выпол�

няться в июле и августе, � сказал
Александр Авдеев. � В случае с
Привокзальной площадью у нас
уже появился подрядчик. Хочу
предупредить горожан о том, что
при ремонте перекрестка улиц

Московской и Железнодорож�
ной в ночное время этот участок
будет перекрываться. Транспорт
направят через улицу Лесную.

20 миллионов бюджетных руб�
лей муниципалитет планирует
вложить в решение проблем, ко�
торые обозначают ТОСы. На эти
средства в жилых микрорайонах
отремонтируют часть дорог и
тротуаров, благоустроят детские
площадки и установят новые
уличные светильники. Величина
суммы поддержки деятельности
территориальных общественных
самоуправлений напрямую зави�
сит от численности населения
микрорайона. К примеру, в са�
мом большом в городе 51�52
микрорайоне проживает более 30
тысяч человек. Начальная и пока
еще не утвержденная стоимость
восстановительных работ на этой
территории приближается к 5
миллионам рублей. В наимень�
шую сумму городу обойдется ре�

монт в микрорайоне Белкино –
около 80 тысяч рублей.

Завершая «дорожную» тему,
Александр Авдеев посетовал на
недостаточное финансирование
из средств дорожного фонда Ка�
лужской области (30 млн. руб. на
ремонт автодорог и 2,5 млн. руб.
– на внутридворовые проезды).
Также глава исполнительной вла�
сти города выразил надежду на то,
что Обнинску повезет с подряд�
чиками и сроки исполнения кон�
трактов затягиваться не будут.

Обнинские журналисты попро�
сили Александра Авдеева проком�
ментировать ситуацию с затянув�
шимся вводом в эксплуатацию
двух многоквартирных домов, ко�
торые компания «СУ�155» возво�
дит в микрорайоне Заовражье.
Многоэтажки на данный момент
построены, но не подключены к
коммуникациям.

� Дом без воды, тепла и элект�
ричества – это просто холодная

коробка, � заявил Александр Ав�
деев. � Для того чтобы довести
работу до конца, необходимо от
100 до 200 миллионов рублей. И
в принципе у них (СУ�155) есть
возможность инвестировать
часть своих средств и догово�
риться с соседними организаци�
ями�застройщиками, которые
ведут транзитные сети, позво�
лить к ним подключиться. Пони�
мая, что денег на строительство
третьего корпуса нет, они, на�
верное, пошли этим путем. Пока
конечной даты ввода в эксплуа�
тацию этих корпусов нет, но есть
понимание, что они будут завер�
шены.

Александр Авдеев добавил, что
каждый дольщик должен решить
для себя сам, что ему сделать ра�
зумнее – вселиться в уже пост�
роенные дома, которые все�таки
будут подключены к сетям, или
ждать строительства третьего
корпуса. В вероятности после�

Татьяна ПЕТРОВА
Цель – оценить их возможно�

сти в производстве импортозаме�
щающей продукции. Эта тема
сейчас актуальна как никогда.

Завод электронного оборудо�
вания Кraftway � одна из круп�
нейших российских ИТ�компа�
ний, занимающаяся разработкой
и производством доверенных
платформ с интегрированными
средствами защиты информа�
ции, созданием на их основе
программно�аппаратных комп�
лексов, адаптированных под

корпорации – Федеральная
служба безопасности, министер�
ства, различные госструктуры,
почтовые организации, банки,
администрации субъектов РФ.
Kraftway одним из первых полу�
чил международный сертификат
соответствия требованиям ISO
9000.

Активно занимаясь разработ�
ками защищенных ИТ�решений
для российских заказчиков, кор�
порация Kraftway является
неотъемлемой частью мирового
компьютерного сообщества и
принимает активное участие в
разработке индустриальных
стандартов в рамках междуна�
родной организации UEFI
Forum.

Для обеспечения быстрого
запуска в производство своих
разработок Kraftway инвестиро�
вал более 30 миллионов долла�
ров в создание и модернизацию
современного, не имеющего
аналогов в России производ�
ственно�логистического комп� лекса в Обнинске. Завод ори�

ентирован на серийный выпуск
сертифицированной защищён�
ной продукции. Он по праву
встает в один ряд с лучшими
предприятиями международ�
ных лидеров в области элект�
роники. Сегодня предприятие
не только выпускает защищен�
ную продукцию, что особенно
актуально после истории со
Сноуденом, но и предоставля�
ет широкий спектр услуг по за�
щите информации, необходи�
мых органам государственной
власти, министерствам, спец�
службам и иным государствен�
ным организациям, в составе
которых действуют режимно�
секретные подразделения.

Денис Мантуров познакомил�
ся с производством и выразил
готовность и впредь поддержи�
вать подобные инновационные
производства.

Новый завод компании «Ниар�
медик фарма», открытие которо�
го состоялось с участием мини�
стра промышленности и торгов�
ли, также был оценен как важ�
ный компонент программы
«Фарма 2020», которая предпо�
лагает, что к 20�му году наша
страна если не полностью, то на
80�90 процентов будет обеспечи�

вать себя лекарственными пре�
паратами.

Построенный завод отвечает
самым современным требовани�
ям для полного цикла производ�
ства лекарственных препаратов �
от синтеза исходных веществ до
изготовления готовых форм. И,
что особо радостно, все лекар�
ства и тест�системы завода – это
собственные разработки компа�
нии, наших российских ученых.
«Ниармедик фарма» при 185 ра�
ботающих может выпускать до
ста миллионов упаковок лекар�
ственных средств в год. Это важ�
ные препараты, среди которых
известный всем противовирус�
ный Кагоцел, регенератор тка�
ней, способствующий омоложе�
нию, срастанию и заживлению
Коллост, а также тесты на ДНК,
которые в настоящее время в ап�
теках в основном импортного
производства. Кстати производ�
ство тестов «Ниармедик фарма»
позволит к 2020 году не только
полность заместить импорт, но и
даст возможность нашему
фармпредприятию выйти на
международный рынок, экспор�
тируя тесты за рубеж.

Денис Мантуров отметил, что
таким предприятиям и впредь
будет оказываться поддержка.

×òî îáùåãî ó ëåêàðñòâ
Ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè
è òîðãîâëè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Äåíèñ Ìàíòóðîâ
è ãóáåðíàòîð îáëàñòè
Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ïîñåòèëè
çàâîäû ïðîìçîíû íàóêîãðàäà

нужды заказчиков, а также вне�
дрением инфраструктурных ре�
шений.

Спектр доверенной продук�
ции, выпускаемой под торговой
маркой Kraftway, чрезвычайно
широк и включает стандартные
и моноблочные персональные
компьютеры, рабочие станции,
терминальные станции, серверы,
системы хранения данных, план�
шеты, инфокиоски, кассовые
системы, программное обеспече�
ние для защиты информации,
мониторинга и управления, опе�
рационные системы. Клиенты

Âîïðîñû çàäà¸ò  Ðåìîíò äîðîã, ñóäüáà ìîëîêîçàâîäà,
«íåäîñòðîé» è ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíîâàíèþ
Äíÿ ãîðîäà – îá ýòîì è äðóãèõ àêòóàëüíûõ
ñîáûòèÿõ ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Îáíèíñêà
Àëåêñàíäð Àâäååâ ðàññêàçàë æóðíàëèñòàì
íà áðèôèíãå, ïðîøåäøåì 3 èþíÿ.

Губернатор Анатолий Артамонов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, генеральный
директор фармкомпании Владимир Нестеренко и председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс

на открытии завода «Ниармедик фарма».
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Ãîðîä îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ
ЕВЯТАЯ книга обнинского журналиста Нонны Черных «Город осо�
бого назначения», как и все предыдущие, посвящена уникальной
истории Обнинска – колыбели мирного атома, наукограда и центра
инноваций. Написанная в жанре актуальной историографии и вы�
пущенная тиражом в 500 экземпляров, эта книга, как и всегда,
разойдется за несколько дней. Потому что имя Нонны Черных –
бренд, не нуждающийся в рекламе.

Как признается сама Нонна Семеновна, «Город особого назначе�
ния» она писала не меньше полутора лет, с большой любовью к
Обнинску и его жителям.

� Название «Город особого назначения» не случайно. Изначально
Обнинск был создан под определенную, совершенно новую, не�
подъемную, казалось бы, государственную задачу. И она была ре�
шена с блеском, � сказала Нонна Черных.

Поздравить автора с новым изданием пришли многие герои ее
«городской летописи». Это и те, кто был сви�

детелем перерождения секретной лабора�
тории «В» в юный, открытый всему но�

вому город, и обнинцы, на чьих
глазах он вырос, обрел статус на�
укограда и продолжает свое раз�
витие.

� Признаюсь, я лично очень
люблю подобного жанра литера�
туру, � поделился впечатления�
ми член Совета Федерации РФ
Валерий Сударенков, � потому
что она отражает реальную
жизнь, ничего не приукрашива�
ет и носит сугубо практичный,
деловой, смысловой характер.
По таким книгам можно реально
судить о том, что происходило в
городе.

Глава администрации Обнин�
ска Александр Авдеев назвал завершенный труд Нонны Черных
элементом осмысления истории города. И термин «осмысление»
здесь тоже не случаен. Для тех, кто вырос в городе великих научных
открытий, слова «мы из Обнинска» были и остаются паролем, сим�
волом исключительной принадлежности. Эта фраза расшифровы�
вается как «первые», и не только в науке, но и в бизнесе, культуре,
спорте…Однако время идет, и в эти дни наукоград нуждается в
формировании современной стратегии развития, нового самооп�
ределения. Сможет ли Обнинск претендовать на звание города
особого назначения? Этим вопросом Нонна Черных завершает кни�
гу, заметив, что ему недолго оставаться без ответа: «…стремитель�
ные перемены вокруг видны даже невооруженным глазом».

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

×òîá ñóõîïóòíûå
ñòàëè «âîäîïëàâàþùèìè»

 МИНУВШЕЕ воскресенье группа обнинских энтузиастов во главе с
депутатом Обнинского городского Собрания Дмитрием Самбуро�
вым занималась очисткой дна Белкинских прудов. Точнее, не обоих
прудов, а самого большого, примыкающего к городскому парку
«Усадьба Белкино». На берегах этого пруда по выходным и празд�
никам отдыхают горожане: гуляют с детьми, катаются по водной
глади на лодках и водных велосипедах, удят рыбу и загорают. Что
до купания в пруду, то оно пока еще запрещено ввиду обилия на дне
промышленного и бытового мусора, могущего причинить вред здо�
ровью людей.

Очистка прудов в Обнинс�
ке проводится второй год
кряду в первое воскресенье
июня – в День очистки водо�
емов.

� Мы сделали это мероп�
риятие традиционно ежегод�
ным, � поясняет организатор
и идеолог депутат ГС Дмит�
рий Самбуров, который ув�
лекается дайвингом и лично
погрузился на дно пруда с
аквалангом. � Началом по�
лезной традиции стала про�
шлогодняя акция 1 июня,
приуроченная ко Дню защи�
ты водоемов, когда обнинс�
кие дайверы и волонтеры
пришли на берег пруда для
очистки его дна и берегов от
мусора. В Обнинске, кроме
Белкинских прудов, людям
купаться, по сути, негде –
река Протва загажена про�
мышленными стоками. И

цель нашего начинания не только в том, чтобы привлечь внимание
горожан к экологическим проблема, но в конечном итоге сделать
пруды пригодными и доступными для купания. Сейчас в прудах
купаться опасно – во время чисток мы находим на дне не только
стекло, проволоку, металлические арматуру, но даже предметы
мебели типа тумбочек и столов. Впрочем, справедливости ради,
нужно сказать, что в пруду попадаются и ценные артефакты. В
прошлом году мы нашли на дне магазин от немецкого автомата
времен войны и казацкую шашку и передали их в городской музей.
Тем не менее, я и мои единомышленники очень надеемся, что наше
желание привести пруды в нормальное состояние поддержат не
только городские службы, но и общественность.

За общественностью дело не стало: пока дайверы чистили дно
пруда, сухопутные добровольцы приводили в порядок берега, ос�
вобождая их от мусора. К тому же акцию по очистке водоемов
поддержали несколько местных бизнес�структур и благотворитель�
ный фонд «Усадьба Белкино». Бывший прокурор Обнинска, а ныне
представитель фонда Михаил Нарусов сказал в связи с этим: «Мы
намереваемся сделать из усадьбы Белкино настоящую жемчужину
– город того заслуживает».

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

è ýëåêòðîíèêè?

днего глава горадминистрации
засомневался. Рассказал Алек�
сандр Авдеев и о проблемах в ре�
ализации другого строительного
проекта � «Зеленый остров».

� Сейчас стройка уже не стоит.
Но пока не урегулирован вопрос
со Сберегательным банком, � ска�
зал глава администрации.

В данный момент генеральный
директор «ПЭМ�инвест» Алек�
сандр Терехов ищет партнера, в
благонадежности которого дол�
жен будет убедиться Сбербанк,
имеющий финансовые претен�
зии к существующему застрой�
щику. В случае положительного
заключения и гарантиях вложе�
ния партнерского капитала (от
120 до 200 млн. руб.) банковские
запреты будут сняты и строи�
тельство благополучно завер�
шится.

� Чтобы защитить права людей
и понимать ситуацию изнутри,
приходится вмешиваться, высту�

  æèçíü
пать посредником. Если бы мы
не проявляли интереса, тогда бы,
извините за жаргонизм, Сбер�
банк «затянулся на ручник». И
висело бы это года два�три, пока
бы не продали все это, � добавил
Александр Авдеев.

При участии представителей
администрации пока удалось
прийти к соглашению о том, что�
бы дело о разбирательствах
Сбербанка и компании�застрой�
щика перешло из арбитражного
суда в третейский, что упрощает
процедуру подписания мирово�
го соглашения.

Спросили Александра Авдеева
и о судьбе обнинского молоко�
завода, с которым намерен рас�
статься владелец бизнеса – ком�
пания PepsiCo. Глава админист�
рации сказал, что в курсе этой
безрадостной перспективы не
только руководство Обнинска,
но и губернатор Калужской об�
ласти Анатолий Артамонов.

� Мы настаиваем на том, что�
бы комбинат сохранил свой
профиль, � прокомментировал
Александр Александрович. �
Мы уже полгода ведем перего�
воры, чтобы комплекс не рас�
продали по частям и новый по�
купатель сохранит этот бизнес.
Потому что, несмотря ни на
что, обнинское молоко – это
бренд.

На пресс�конференции Алек�
сандр Авдеев обсудил с журна�
листами и другие темы � пробле�
му загрязнения Протвы, методы
защиты обнинских детей от кле�
щей и подготовку к Дню города.
Глава администрации успокоил
участников брифинга – бюджет
празднования урезан не будет.
Более того, в этом году город на�
конец�то обзавелся муниципаль�
ной сценой. Раньше конструк�
цию для выступлений приходи�
лось арендовать 

Фото ТРК «Обнинск ТВ».

И она уже оказывается, приня�
тием некоторых положений и
законов. Таких, например, ко�

торые запрещают строитель�
ство и размещение иностран�
ных производств  в  России,

если здесь есть свои такие про�
изводства.  Или,  например,
приоритеты в лицензировании,
регистрации лекарственных
препаратов и т.д. А производ�
ство тестов ДНК, как заверил
министр промышленности и
торговли, получит финансиро�
вание за счет Фонда развития
промышленности при Мин�
промторге России, чтобы обес�
печить стопроцентное импор�
тозамещение в этой сфере.

В церемонии открытия нового
завода Калужского фармкласте�
ра принял также участие партнер
компании «Ниармедик» гене�
ральный директор госкорпора�
ции «Российская корпорация на�
нотехнологий», председатель
правления ОАО «Роснано» Ана�
толий Чубайс. «Роснано» под�
держало фармкомпанию в самом
начале ее становления и являет�
ся практически крестным папой
Кагоцела. Анатолий Чубайс на�
звал Калужский кластер уни�
кальным проектом и высоко оце�
нил деятельность минпромторга
по стратегии «Фарма 2020», на�
звав это «одним из эффектив�
нейших механизмов реальной
государственной поддержки ин�
новаций».

Губернатор отметил, что в
импортозамещении одним из
главных целей являются имен�
но лекарства. Потому в науч�
ный потенциал Обнинска, где
внедряются разработки отече�
ственных ученых в  области
фармацевтики и биотехноло�
гий,  вкладываются немалые
средства. Только в прошлом
году было вложено более семи�
сот миллионов рублей. И это
дает потрясающие результаты:
более пятидесяти наименова�
ний лекарственных средств уже
производятся в нашем регионе,
пятнадцать находятся на ста�
дии выпуска, несколько десят�
ков проходят уже доклиничес�
кие испытания. К 2020 году,
отметил губернатор, фармкла�
стер будет выпускать продук�
ции на 150 миллиардов рублей
и наша область станет одним из
лидеров в стране по выпуску
фармпрепаратов 

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Склад готовой продукции Kraftway.

Эффектное открытие фармзавода: полить ленту азотом и разбить ее.

В
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ПРОБЛЕМА

Валерий ШИРОКОВ
Время от времени в наших

квартирах раздается звук дверно�
го звонка и мы встречаем на по�
роге незнакомых людей, предла�
гающих поговорить о Боге. Веж�
ливых и опрятных людей. Сим�
патичных, улыбчивых людей.
Они же или такие же подходят к
нам с тем же предложением на
улице, подсаживаются на лавоч�
ках в парках, стараются познако�
миться и обаять. На вопросы о
том, кто они такие, отвечают, как
правило, уклончиво, в том смыс�
ле, что мы�де христиане, но вот
название, под которым их общи�
на зарегистрирована государ�
ством, упоминать не торопятся.

За один раз обо всех таких вер�
бовщиках, конечно, не расска�
зать — имя им легион, так что
сегодня только о некоторых. Вы
наверняка видели тех молодых
людей, что ходят всегда парами
и обращают на себя внимание
подчеркнуто строгой, немного
старомодной одеждой: класси�
ческие шерстяные брюки, белые
рубашки, неизменные черные
галстуки и объемные сумки че�
рез плечо. Если с ними погово�
рить, то у одного из них обнару�
жится заметный акцент, а вто�
рой, скорее всего, будет странно
интонировать свою речь — с по�
вышением в конце фразы, так,

словно это русский, выросший
среди американцев. Знакомьтесь
— свидетели Иеговы.

Эту религиозную организа�
цию, пожалуй, можно считать
чемпионом мира по «концам
света»: они предсказывали его аж
семь раз — в  1914, 1918, 1920,
1925, 1940, 1957 и 1975 годах.
Надо ли упоминать, что каждый
раз неудачно?

Почему же семь раз ошибшая�
ся в таком важном вопросе орга�
низация продолжает существо�
вать? А это как раз очень просто
объясняется: каждое следующее
поколение ее участников плохо

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Течение свидетелей Иеговы возникло в США в конце

XIX века. Центральное место в их учении уделено скоро�
му концу света, после наступления которого все «верую�
щие в Иегову» (т.е. последователи их учения) воскреснут
и будут жить на обновленной земле, а все «неверующие»
будут уничтожены, умрут навсегда.

Многие российские исследователи и религиоведы при�
числяют свидетелей Иеговы к сектам.

В России иеговисты появились в 1930�е гг., на сегод�
няшний день их ряды насчитывают около 170 тысяч
человек. Все организации иеговистов напрямую управля�
ются из США руководящим советом, штаб�квартира
которого находится в Бруклине (Нью�Йорк).

Свидетели Иеговы не участвуют в выборах, как и не
приветствуют главу государства, считая это частью пок�
лонения «кесарю», в то время как следует служить
Иегове. Отказываются исполнять государственный гимн,
отдавать честь флагу, гербу и другим государственным
символам («идолопоклонство»). Отрицаются праздники
(Новый год, Рождество, день рождения и т.д.). Отказыва�
ются от переливания крови даже в экстремальных ситуа�
циях, угрожающих их жизни и жизни их детей.

Свидетели Иеговы крайне отрицательно относятся к
представителям других христианских конфессий, заяв�
ляя, что они «прикрываются Библией», и называя их
псевдохристианами.

Деятельность свидетелей Иеговы запрещена решени�
ем суда в Москве (2004 г.), Таганроге (2009 г.), Самаре
(2014 г.) и Абинске (Кубань, 2015 г.). Решением суда
было признано, что ряд номеров журналов «Сторожевая
башня» и «Пробудись!» содержат экстремистские мате�
риалы, после чего в 2010 г. Роскомнадзор запретил
выпуск этих изданий.

Свидетели Иеговы в нашем регионе активизировались
в начале 1990�х гг. В 2007 г. иеговисты построили в
Калуге на улице Маяковского, 1/18, «Зал царства» �
здание для собраний.

представляет себе, во что вери�
ли их предшественники. Дело в
том, что никакого один раз со�
зданного  и положенного в ос�
нову веры писания у свидетелей
Иеговы нет — содержание своей
веры они узнают из свежего но�
мера журналов «Сторожевая
башня» и «Пробудись!». И впол�
не может случиться так, что в
новом номере журнала будет ска�
зано нечто противоположное
тому, что говорилось в прежнем.

Так, 15 октября 1931 года с об�
ложки журнала «Сторожевая

башня» исчезло изображение
креста и короны. А с 1936 года
свидетели Иеговы начинают ут�
верждать, что Христос был рас�
пят на столбе, крест же начина�
ют именовать языческим и фал�
лическим символом.

Почти детективная история с
отношением свидетелей к пере�
ливанию крови и пересадке ор�
ганов даже стала поводом для
написания отдельной статьи на
Википедии — их мнение по дан�
ному вопросу изменялось от по�
ощрения донорства до призна�
ния донорства людоедством.

А еще до 1953 года они вери�
ли, что Бог обитает на звезде
Альцион созвездия Плеяд. Се�
годня, понятное дело, они об
этом не упоминают.

По сути, свидетели Иеговы по�
чти воплотили ужас Оруэла, то
положение вещей, когда любой
факт, даже самый широко изве�
стный, определяющий весь ход
жизни целой страны, может быть
изменен: «Партия сказала, что
Океания никогда не была союз�
ницей Евразии. Он, Уинстон
Смит, знал, что всего лишь че�
тыре года назад Океания была с
ней в союзе. Но где подтвержде�
ние этому факту?»

Нечто подобное происходит в
жизни свидетелей Иеговы посто�

янно. Может быть, поэтому веду�
щий российский сектовед Алек�
сандр Дворкин характеризует эту
организацию, именуемую также
«Обществом Сторожевой баш�
ни», следующим образом: «Сей�
час я назвал бы «Общество Сто�
рожевой башни» псевдорелигиоз�
ной коммерческой организацией,
основанной на квазикоммунис�
тической идеологии с элемента�
ми язычества и прикрывающей�
ся несколькими христианскими
образами и концепциями».

Так что в следующий раз, за�
метив серьезных молодых людей
в строгой одежде, направляю�
щихся к вам, чтобы «поговорить
о Боге», задумайтесь, для чего
они идут к вам. Может быть, для
того, чтобы отобрать у вас лю�
бовь к Родине и уважение к го�
сударству (свидетели не призна�
ют герба, флага, гимна госу�
дарств,  никаких правительств,
кроме руководства секты), ли�
шить вас праздников (с 1920 года
свидетели не признают ни Рож�
дества, ни Пасхи, ни новогодних
праздников) да и здравого смыс�
ла? Ведь от здравого смысла вам
придется отказаться ради того,
чтобы принимать на веру все те
доктринальные виражи, что бу�
дут описываться в новом выпус�
ке «Сторожевой башни» 

Ñòîèò ëè îòêðûâàòü,
åñëè ðèñêóåøü ëèøèòüñÿ
çäðàâîìûñëèÿ?

СКАЗАНО
Всеволод ЧАПЛИН,
протоиерей, председатель отдела
Московского патриархата
по взаимоотношениям Церкви и общества:

×òî âîîáùå â Ðîññèè äåëàþò
îêîëîðåëèãèîçíûå ñòðóêòóðû, æåñòêî
óïðàâëÿåìûå èç ÑØÀ, ñîáèðàþùèå äàííûå î
íàøèõ ãðàæäàíàõ, èìåþùèå ñòðîãóþ
âåðòèêàëü óïðàâëåíèÿ è ìîùíóþ ñèñòåìó
õðàíåíèÿ äàííûõ?
Áûëî áû ñòðàííî ðàñïðîñòðàíÿòü íà âñå ýòè
îðãàíèçàöèè ðåæèì áëàãîïðèÿòñòâîâàíèÿ,
òåì áîëåå ÷òî ìíîãèå èç íèõ îòêðîâåííî
ãîâîðÿò, ÷òî õîòåëè áû èçìåíèòü ñîçíàíèå è
èñòîðè÷åñêèé ïóòü íàøåãî íàðîäà, ïðè ýòîì
íå ïðèñëóøèâàÿñü ê åãî âîëå, à ÷àñòî
îòêðîâåííî îñïàðèâàÿ åå.

,,

Çâîíîê
â äâåðü
Çâîíîê
â äâåðü
Çâîíîê
â äâåðü
Çâîíîê
â äâåðü
Çâîíîê
â äâåðü
Çâîíîê
â äâåðü
Çâîíîê
â äâåðü

Одно из зданий штаб-квартиры свидетелей Иеговы в Нью-Йорке.

samsebeskazal.livejournal.com
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8 � Карп Карполов. В этот день чествуют апо�
стола Карпа. Благодаря имени святого его
праздник в народе связали с рыболовством.
Поэтому рыбаки старались 8 июня отправлять�
ся на рыбалку � на карпа.

9 – Федора. Говорили: «На Федору не выно�
си из избы сору». Люди считали неизвестную
сейчас Федору острой и несдержанной на язык,
и именно в этот день старались не болтать лиш�
него � сплетня или оговор моментально могли
облететь всю деревню или город.

10 – Никита гусятник. Появившиеся гусята
требуют повышенного ухода и заботы. Препо�

добного Никиту Халкидонского считали покро�
вителем гусей. Примечали: если этот день ти�
хий – к урожаю.

11 � Феодосия Колосяница. Говорили: «Ко�
лосяница пришла � рожь зацвела». Феодосия
считается июньской покровительницей рыбо�
ловов. Примета: туман над водой – к солнеч�
ной погоде.

13 – Еремей–распрягальник. 14 мая, когда
начинался сев, в народе отмечали день Еремея
Запашника, а 13 июня, когда сев заканчивался,
встречали день Еремея Распрягальника. Гово�
рили: «Еремей сев начинает, Еремей и заканчи�

вает», «Распрягальник — севу край, коня распря�
гай». С утра кукует кукушка � к хорошей погоде.

14 – Устин и Харитон. «На Устина не городи
тына» � считалось, что в этот день нельзя ого�
раживать забором сад�огород, а то будет по�
жар. Пасмурное или дождливое утро обещало
хороший урожай яровых.

16 – Лукьян Ветреник. На Лукьяна в канун
Митрофана не ложатся спать рано, а пригля�
дываются, откуда ветер дует: тянет ветер с юга
– яровому клину хороший рост, с северо�запа�
да – жди ненастья.

17 – Митрофан. С Митрофана начиналась
«навозница» � вывозка навоза на паровое поле.

18 – Дорофей. Начинаются «воробьиные», то
есть короткие ночи. Если день выдавался теплым
да ясным — ждали, что зерно уродится крупным.

19 – Илларион полольник. «Пришёл Иллари�
он � дурную траву из поля вон». Было принято
выходить в поле и пропалывать его от сорняков.
«Хоть осот, хоть лебеда � для посевов, ой, беда»,
� хорошо знали крестьяне. «Поле полоть — руки
колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть».
Гром гремит долго � к долгому ненастью.

Â ñòàðèíó íà Ðóñè ýòîò ìåñÿö íàçûâàëè -
èçîê (êóçíå÷èê), çåìëÿíè÷íèê, ðóìÿíåö,
ñêîïèäîì, õëåáîðîñò

ÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíüÈþíü
21 – Фёдор стратилат, грозник. Если в этот

день поутру роса обильная, то даже при сухом
лете урожаи будут неплохие. Начало самой
сильной жары. Грозы и дожди на стратилата
предвещали худую уборку хлеба.

22 – Кирилл Александрийский. Самая корот�
кая ночь, и самый длинный день. Лето вступает
в свой расцвет. «У Кирилла от земли сила», —
говорили в народе. На Кирилла в деревнях на�
чинали сено косить.

25 � Петр–поворот. Солнце с Петра повора�
чивает на зиму, а лето � на жару. Примечали:
если в этот день ясная погода – сенокосная
страда будет успешной, а если шел дождь —
ждали ненастья и во время покоса.

28 � День Фита. Примечали: «Дождь на Фита
— плохо для жита». После этого дня уже ничего
не сеяли.

30 – Мануил. «На Святого Мануила солнце
застаивается в зените». Гроза в этот день � к
хорошему урожаю. В этот день раньше варили
много яиц, делали пироги с яйцами и луком,
яичницы, омлеты � считалось, что чем больше
яиц задействовано в блюдах, тем обильнее
будут нестись куры.

Фото
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Июнь � месяц работы, отбивает от песен охоту.
Лето пролежишь � зимой с сумой побежишь.
Если ночи в июне теплые � жди изобилия плодов.
Туман утром стелется по воде � будет солнечная погода.
Сильные росы � к плодородию, а частые туманы обещают урожай грибов.
Утром трава пахнет сильнее обычного � к дождю.
Воробьи веселы, подвижны, драчливы � к хорошей погоде.
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Игорь ДУНИЧЕВ

Километровые гряды корнеплодов на
бескрайних колхозных полях, где мы,
учащиеся и студенты, в семидесятые годы
прошлого столетия оказывали шефскую
помощь селу, надолго засели в памяти.
Труд, казавшийся бессмысленным, креп�
ко отбил у меня охоту для работы на зем�
ле. А затем я пришел к мысли о том, что
каждый землевладелец должен хозяйство�
вать на таком участке, которому спосо�
бен отдать не только физические силы,
но и любовь своего сердца.

такой участок? Широкого опыта огород�
ничества в подобных условиях не суще�
ствовало, а значит, надо было совершен�
ствовать методы и агротехнологии, учи�
тывая уникальность поставленных задач.

Первоочередная из задач – подъем
уровня плодородия почвы до максимума
и дальнейшее поддержание его в этом со�
стоянии. Сформулировать несложно, а
как этого добиться? Вновь всплывшие в
памяти советские колхозные поля с ог�
ромными мешками минеральных удобре�
ний, безмерно рассыпаемых по ним, �
явно не то, что нужно. Но и те, кто рьяно
ратовал за якобы органическое земледе�
лие, с трудом разыскивая под слоем муль�
чи щуплые плоды своего труда, не вну�
шали доверия. Истина, как чаще всего и
бывает, оказалась посередине.

Но до этого вывода добираться при�
шлось через опыты и эксперименты, ос�
новной из которых и привел меня к пра�
вильному пути. На трех грядках я поса�
дил и посеял одинаковые культуры. Но
на одной применял только минеральные
удобрения, на второй – только органи�
ческие, а на третьей – комплексно и те,
и другие.

Результаты меня поразили. Общая уро�
жайность на последней грядке оказалась
выше первой в 1,8 раза, а выше второй
более чем в два раза. Но самое удивитель�
ное, что по результатам анализов самое
низкое содержание питательных веществ
и витаминов было у овощей, выращен�
ных исключительно на органике. А лиде�
рами и здесь оказались овощи, получен�
ные на смешанном питании.

И сейчас мои подопечные с удоволь�
ствием отзываются на вкусную и здоро�
вую пищу, состоящую из органики (пе�
регной, компост) и полных комплексных
минеральных удобрений с микроэлемен�
тами и гуматами.

А вот от ядохимикатов для защиты рас�
тений от болезней я отказался полностью,
да и особой необходимости в этом нет.

Крепкие, здоровые красавцы с высоким
иммунитетом обладают замечательной
устойчивостью к болезням и вредителям.
В сложные же периоды их жизни я помо�
гаю биологическими препаратами, отлич�
но впитывающимися в экосистему.

А что же должно расти на таком неболь�
шом огороде? Этот вопрос � один из важ�
нейших. Имеет ли смысл выращивать та�
кие популярные у нас в стране картофель,
белокочанную капусту, свеклу, которые
всегда и везде можно купить, к тому же
недорого. Думаю, что полезней и пра�
вильней разместить на участке такие
культуры, возможность приобретения ко�
торых даже в супермаркетах маловероят�
на. Или же те, которые привозят из�за
границы и реализуют на прилавках за не�
малые деньги.

Второе направление развития – круп�
ноплодность овощей, особенно тех, что
идут на хранение. Пренебрежительное
отношение многих к этому важному ка�
честву основано на заблуждении, что по�
добные крупные овощи, мол, обязатель�
но раскормлены азотными удобрениями,
а значит, и вредны. Тут на ум приходит
басня про лису и виноград, в которой
рыжая плутовка очень хотела отведать
вкусных ягод, но достать их не могла, что
бы ни делала. «А не очень�то они мне и
нужны, совсем зеленые, только оскоми�
ну набьешь», � отступилась она, если по�
мните. Так и многие огородники, не уме�
ющие добиваться крупноплодности не�
легким путем � не использованием азот�
ных удобрений, а комплексом мер и тех�
нологий.

Я обратил внимание на разницу в сро�
ках и качестве хранения корнеплодов в
зависимости от их размеров. Большие
плоды лежат лучше, дольше сохраняя вку�
совые качества и сочность. Мне прихо�
дилось показывать корневой сельдерей на
выставках год спустя после его уборки.
И посетители не могли увидеть различие.
Не зря в народе говорят: «Пока толстый
сохнет – худой сдохнет».

Важно также создать своеобразный
овощной конвейер, чтобы свежие плоды
нашего труда круглый год не переводись
на столе. Именно в свежем виде они со�
храняют максимальное количество вита�
минов и питательных веществ. Консер�
вирование, замораживание мы в семье
используем по минимуму. Да и зачем?
Ведь на столе поздней осенью, зимой,
весной, захватывая часть будущего лета,
не переводятся свежие плоды тыквы и
кивано, моркови и пастернака, корнево�
го сельдерея и дайкона, якона и батата,
лука�порея и корневой петрушки со сво�

его огорода. Сколько ж вкусных, полез�
ных и разнообразных блюд можно из них
приготовить! Какой уж там авитаминоз
весной! Про изобильные лето и осень и
говорить не буду.

Вкратце расскажу о некоторых приме�
няемых методах и приемах. Прежде все�
го, я веду ежегодный отбор сортов и куль�
тур, обновляя их список на 30�40 процен�
тов. Оставляю самые урожайные, болез�
неустойчивые, красивые гибриды и сор�
та, районирую теплолюбивые культуры.

Уже на стадии рассады, которую всегда
выращиваю исключительно свою, прово�
жу строгий «конкурсный» отсев � право
поехать на «чудо�огород» получат только
самые лучшие. Для этого заранее черчу
план участка, просчитывая не только ко�
личество посадочных мест для каждого
вида, но и конкретное соседство с уче�
том сроков вегетации. Это необходимо,
чтобы мои растения жили в любви и со�
гласии, не мешая друг другу на всех ста�
диях развития.

Например, несколько штук якона вы�
саживаю в теплицах на грядках с арбуза�

Дайкон.

Баклажан F1 Снорк.

Огород в сотку «с хвостиком» достался
мне при довольно грустных обстоятель�
ствах – не стало моих родителей, трудив�
шихся на нем много лет. И передо мной
встал главный вопрос: а как использовать

Батат - живой ковёр.

Êàæäûé ãîä ÿ ó÷àñòâóþ â ðàçëè÷íûõ ñàäîâî-îãîðîäíûõ
âûñòàâêàõ, è ñàìûé ÷àñòûé âîïðîñ, êîòîðûé çàäàþò ìíå
ïîñåòèòåëè ýêñïîçèöèè òàêîâ: íåóæåëè òàêîå ðàçíîîáðàçèå
è àññîðòèìåíò îâîùíûõ êóëüòóð ìîæíî âûðàñòèòü íà ïëîùàäè
îãîðîäà âñåãî ëèøü â îäíó ñîòêó? Ñåãîäíÿ ïîïûòàþñü îòâåòèòü
íà ýòîò âîïðîñ, ðàññêàçàâ î ñâîåì îïûòå.
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Пепино, арбуз, томаты растут вместе.

Кивано.

è ðåçóëüòàòû

Дыня F1 Айкидо, F1 Спринтер.

Якон в теплице (октябрь).

ми и дынями. В июне�июле они мирно
соседствуют. А в начале августа скорос�
пелые арбузы и дыни созревают и после
отдачи урожая освобождают простор и
место для огромных стеблей якона, кото�
рому расти до уборки еще более двух ме�
сяцев.

С одной грядки можно получить и два
урожая разных культур. В начале мая вы�
саживаю рассаду репчатого лука (сладкие
салатные сорта), а через два месяца в его
междурядья сею дайкон. Пока они растут
вместе, их отношения напоминают отно�
шения родителей и детей. Папа (лук) бе�
режно защищает маленьких детей (всходы
дайкона) от палящего июльского солнца,
создавая разреженное освещение, а также
своим специфическим запахом отгоняет
крестоцветных вредителей. После уборки
лука в августе уже дайкон становится пол�
новластным хозяином земли. Все как в
жизни – детки выросли. В конце сезона их
роднят только размеры: лук�великан и дай�
кон�гигант, выросшие друг за другом.

Половина участка у меня занята под
теплицы, точнее под необогреваемые
пленочные укрытия. Здесь большое зна�
чение имеет вид пленки – она должна
быть достаточно долговечной, пропускать
необходимый спектр солнечных лучей, не
допуская ожогов растений. Торцевые сто�
роны теплиц я закрываю нетканым мате�
риалом (он сохраняет тепло и одновре�
менно пропускает воздух в отличие от
пленки). В жаркую погоду его легко мож�

но открыть, создав комфортный микро�
климат. В этой части теплиц я высажи�
ваю мощные теплолюбивые лианы (люф�
фа, чайот, кивано, лагенария и др.). Их
корневая система всегда находится в теп�
лице, а саму лиану я выпускаю за ее пре�
делы – там она чувствует себя вольготно.

Почти по заповедям великого полковод�
ца: ноги в тепле, а голова… на улице.

К увлечению многих садоводов тепли�
цами из поликарбоната отношусь отри�
цательно. Те модели, которые представ�
лены на рынке, в основном однотипны.
Они не позволяют зимой снежному по�
крову надежно укрыть почву внутри теп�
лицы, способствуя при этом глубокому
промерзанию грунта и гибели множества
микроорганизмов, а также разрушению
самой структуры плодородного слоя.
Лень�матушка избавила огородников от
одних проблем (необходимости ежегод�
но накрывать теплицу), создав новые,
куда более сложные. Это к тому же и эко�
номически невыгодно – выращивать
культуры невысокие и не такие урожай�
ные.

Использование всего объема теплицы
возможно только при вертикальном фор�
мировании растений с подвязкой к шпа�
лере. Мне удалось прийти к своеобраз�
ному трехуровневому выращиванию. По�
середине гряды, создавая ковер из серд�
цевидных листьев, вьется батат (первый
этаж), ряд справа стоит, прогнувшись под
тяжестью кистей краснобоких и розово�
щеких томатов (второй этаж), слева – ли�
аны трихозантов и вигны устремились
под самый купол теплицы, редкими
изящными листочками украшая живую
пирамиду (третий этаж). Похожая карти�
на и на улице. Тыквы, словно альпинис�
ты, взобрались на сетку�рабицу, закрыв
зеленой стеной от посторонних глаз буй�
ство овощного царства. Этот вертикаль�

ный изумрудный ковер украшают гиган�
тские ягоды�тыквины, словно привязан�
ные невидимыми ленточками.

А вот и еще одно ноу�хау. Корнеплоды
дайкона, растущие как на дрожжах, уже
почти на полметра выперли из�под зем�
ли и, того и гляди, согнутся колесом под
тяжестью своей массы и шапки листьев.
Но вот и помощь – я надежно закрепляю
шпагатом японского богатыря к вбитому
рядом колышку. Подвязка корнеплодов –
новое слово в агротехнике.

Тыква Марина из Киоджи.

Тыква Югославский пальцевидный фрукт.

…Когда�то в юности я и подумать не
мог, что увлечением моей жизни станет
огородничество. Сейчас, спустя годы, я
не могу представить себя без любимого
дела. Огород научил меня быть настоя�
щим хозяином на земле, способным круг�
лый год кормить семью вкусными и по�
лезными плодами. Он дал возможность
думать и анализировать, принимая само�
стоятельные решения. Но, самое главное
– позволил разглядеть красоту и непов�
торимость природы, которая нас окружа�
ет, и понять, что, только вкладывая теп�
ло души и любовь сердца, можно добить�
ся от земли взаимности 

Сельдерей.
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� У знакомых на учас�
тке – пышный кустик
красной гейхеры. Отку�
да это растение, как
за ним ухаживать?

� Гейхеры появились в озе�
ленении совсем недавно. Ро�
дина дикорастущих форм �
горные районы Мексики, Се�
верной Америки. Гейхеры
очень необычны, в природе
произрастают на бедных, но
хорошо дренированных по�
чвах. Чем же они привлекли
любителей цветов? Селекци�
онеры из дикорастущих видов
отобрали наиболее яркие де�
коративные формы и на их
основе создали множество ин�
тересных сортов, имеющих
гофрированные листья разно�
образных цветов, которые мо�
гут быть и янтарными, и крас�
ными, и почти черными, и
пестрыми. Очень красиво они
смотрятся у альпийских го�
рок, рядом с валунами и в
одиночных посадках. Расте�
ния холодостойки, устойчивы
к грибным болезням. Размно�
жают это многолетнее расте�
ние делением куста.

� Мама хочет развести на даче огуречную траву. Показы�
вала фото из журнала � изящное такое маленькое расте�
ние с голубенькими цветочками и опушенными стебелька�
ми. С чем связано такое название и с какой целью его вы�
ращивают?

� Огуречная трава (бораго) тем и интересна, что ее молодые
листья имеют запах свежего огурца. В пищу можно употреблять
не только листочки, но и цветы, их можно заморозить для даль�
нейшего потребления. Бораго давно употребляют в пищу по всей
Европе, тем более что агротехника выращивания несложная.
Посев идет семенами, они крупные, черные, продолговатые,
похожи на орешки. К почвам растения нетребовательны, любят
полутень. Бораго холодостойко, можно сеять под зиму или рано
весной. Этот однолетник часто размножается самосевом. Пче�
ловоды его выращивают как медонос возле пасек. На даче его
можно выращивать небольшой привлекательной куртинкой.

� Какой комнатный
цветок называют
«колбасное дерево»?

� Колбасное дерево, или
золотое дерево, – так назы�
вают аукубу японскую. Этот
многолетний вечнозеленый
кустарник выращивается в
оранжереях, комнатах. Пест�
ролистное деревце имеет ко�
жистые листья с золотисты�
ми пятнами. Обычно это ра�
стение подходит для озелене�
ния слабоосвещенных поме�
щений, где температура не
очень высокая, но не ниже 5�
8 градусов. Легко размножа�
ется черенками. Аукубу на
родине используют как ле�
чебное растение. В комнатах
цветет редко.

� Можно ли выращивать на балко�
не кобею лазящую? Очень уж нра�
вятся ее крупные колокольчатые
цветы...

� Кобея � теплолюбивая лазящая лиана
с довольно крупными колокольчатыми
цветами, выращивается как однолетник.
Ее выращивают рассадой. Сеют в марте в
хорошую питательную смесь. В мае пе�
реносят на балкон. Растет кобея быстро,
верхушечный побег нужно прищипывать,
иначе растение не образует боковых по�
бегов и стремительно поднимется по опо�
ре вверх и зацветет на соседнем балконе,
что выше вашего. А цветет она до поздней
осени. Кобея легко переносит пересадку,
отзывчива на полив. У нее привлекатель�
ны не только цветы, но и ажурные лис�
точки.

� Будет ли расти на подоконнике агава?
� Будет, если создать соответствующие условия. Агава � мно�

голетний суккулент родом из Мексики. Эти растения с круп�
ными мясистыми листьями в последнее время становятся все
более популярными среди наших цветоводов, особенно Агава
американская. Она требует умеренной температуры для содер�
жания с весны до осени, зимой переносит 6�12 градусов, но
светолюбива. Полив зимой очень острожный — один раз в те�
чение месяца, весной и летом � чуть обильнее. При пересадке
нужно быть внимательным, так как кончик листа острый, мож�
но пораниться. Растение на родине используется широко: ко�
лючки идут вместо гвоздей, сухие листья � на топливо, сок из
листьев � на вино, для залечивания ран. Свежие листья идут в
пищу: их варят, жарят. У нас агава с подоконника тоже ис�
пользуется в народной медицине. Но главные ее достоинства
— красота и неприхотливость.

� В квартире удивительно
красиво цвели гипеаструмы.
Можно ли их на лето выса�
живать в сад?

� Гипеаструмы – крупноцветко�
вые красивоцветущие луковичные
комнатные цветы. Опытные люби�
тели этих роскошных растений
практикуют пересадку их на лет�
ний период на дачу или приусадеб�
ный участок. Место для посадки
должно быть освещенным, тща�
тельно подготовленным, хорошо
дренировано, но без излишнего
внесения перегноя. За лето цветок
наберет силу, и в конце августа его
можно будет занести в дом, пере�
садив в горшок. Сократить полив,
обеспечить период покоя. После�
дующее цветение должно быть
обильным.

� Когда расса�
живают ас�
тильбу?

� Астильба � много�
летнее декоративное
растение. Чтобы сохра�
нить ее красоту, реко�
мендуется омолаживать
кусты каждые три�че�
тыре года путем деле�
ния куста. При пере�
садке почву хорошо
подготовить: переко�
пать,  в  посадочную
ямку внести перегной и
20�30 г комплексного
минерального удобре�
ния. Обильно полить.
Пересадку проводят в
начале сентября.

По материалам
РИК-инфо.

� Купили в магазине
горшочек с растением
мурайя. Какой уход
ему требуется?

� Мурайя родом из Индии.
Это привлекательное ком�
натное растение с темно�зе�
леными резными листочка�
ми. Цветет при хорошем ос�
вещении. Цветы не очень
крупные, белые, издают тон�
кий нежный аромат. Мурайя
порадует вас и дома, и в ра�
бочем кабинете. Растет быс�
тро. Полив умеренный, лис�
тья опрыскивать нежелатель�
но. Зацветает в марте�мае,
иногда позже. Весной и ле�
том во время цветения кус�
тик подкармливают через 15�
20 дней, чередуя минераль�
ные и органические удобре�
ния. Как большинство тро�
пических растений, мурайя
теплолюбива, но не любит
излишнее тепло зимой.

� Хочу развести на
участке монбрецию.
Зимующее ли это ра�
стение?

� Опытные цветоводы�лю�
бители всегда имеют в кол�
лекции монбрецию за ее ори�
гинальный вид. На зиму
клубнелуковицы выкапыва�
ют с комом земли и хранят
как гладиолусы. Детки могут
зацветать в год посадки, если
их посадить заранее в торфо�
перегнойный горшок в хоро�
шую питательную земляную
смесь на освещенное место.

?

?

?

?

?

?

?

?
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Купи «Корадо» � получи ПОДАРОК!

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
«Корадо» купил � и жука победил, и подарок получил!
Для победы над колорадским жуком рекомендуем приобрести извест�

ный и очень эффективный препарат «Корадо». Тем более что, приобре�
тая «Корадо» в промоупаковке (флакон 10 мл), каждый покупатель по�
лучает в подарок тест�систему для определения кислотности почвы на
садово�огородном участке!

«Корадо» надолго защищает картофель, уничтожая взрослых жуков и
личинок всех возрастов, в том числе и вновь отрождающихся.

После опрыскивания «Корадо» защищает картофель длительное вре�
мя. При этом препарат не проникает в клубни картофеля и не накапливается
в них.

«Корадо» хорошо работает при любых погодных условиях: обработан�
ный картофель будет надежно защищен как в жару, так и в дождливую погоду.

В отличие от препаратов для обработки клубней имеет малую норму
расхода на 1 сотку  (в 10 раз меньше!).

Также уничтожает тлю  и защищает от неё на 3�4 недели.
От колорадского жука � «Корадо»!

На правах рекламы.

???????

 flowers-in-home.ru flowers-in-home.ru flowers-in-home.ru flowers-in-home.ru flowers-in-home.ru flowers-in-home.ru flowers-in-home.ru

domstoy.rudomstoy.rudomstoy.rudomstoy.rudomstoy.rudomstoy.rudomstoy.ru

supersadovod.rusupersadovod.rusupersadovod.rusupersadovod.rusupersadovod.rusupersadovod.rusupersadovod.ru

green-ekb.rugreen-ekb.rugreen-ekb.rugreen-ekb.rugreen-ekb.rugreen-ekb.rugreen-ekb.ru

 m.cvetki.org m.cvetki.org m.cvetki.org m.cvetki.org m.cvetki.org m.cvetki.org m.cvetki.org



С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ

ñ 15 ïî 21 èþíÿ
ÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËßÒÅËÅÍÅÄÅËß +

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
«Единый» «Золотая карта. Всё включено»

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

Î ïàòðèîòèçìå
áåç ïàôîñà
Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäèíà…

В последнее время слово «патриотизм» стали считать немного па�
фосным, и журналисты стараются его избегать. То ли изменилось
значение понятия, то ли оно слишком эмоционально окрашено для
современного общества, то ли, наоборот, от частого употребления
потеряло свой смысл… При этом само явление стало более массо�
вым и публичным, особенно среди молодежи. Но оставим эти пара�
доксы лингвистам и социологам, нам нужно разобраться со своими.

На телерадиокомпании «Ника» работают разные люди. Среди нас
есть и оптимисты, и пессимисты, и циники, и романтики, и поли�
тически грамотные, и те, кто предпочитает не вникать в эти слож�
ные игры. Нас много.  Но завтра День России, а значит, совершен�
но необходимо провести статистический анализ, как бы измерить
средний уровень патриотизма по учреждению.

Но чем измерить любовь к Родине? Стихами? У каждого она на�
чинается с чего�то своего и в то же время общего для всех. Мы зна�
ем свой двор, свою улицу, свой город. Но сотрудники «Ники» по�
шли в этом куда дальше. Они изучили Калужскую область доско�
нально и говорят о ней 24 часа в сутки. У многих из них патриотизм
узконаправленный. Кто�то специализируется на культуре, кто�то на
спорте, кто�то на сельском хозяйстве.  Случается и точечный патри�
отизм – это свойственно журналистам, которые создают програм�
мы, посвященные отдельным личностям. Корреспонденты же, на�
против, распределяют свою любовь равномерно. Они не знают, с
каким проявлением родного региона им придется столкнуться завт�
ра. Есть и те, у кого с патриотизмом еще более своеобразные отно�
шения. Одни его монтируют, другие озвучивают, третьи вообще
оформляют…

И еще необходимо сказать про руководство. Заглянуть в их сердца
не осмелюсь.  Но знаю, что организовать работу такого разноплано�
вого коллектива непросто, а тем более проследить за тем, чтобы сво�
еобразный патриотизм каждого нашел максимально яркое проявле�
ние. Пусть они в этом будут лучшими.

А если серьезно, то, занимаясь журналистикой, невозможно не
желать процветания своему городу и области. Мы просто хотим здесь
жить, работать и быть счастливыми.  Это наш патриотизм без пафо�
са. Хотя я уверена, что каждый сотрудник время от времени отходит
в сторону, чтобы тихонько ударить себя кулачком в грудь. Но делает
это так, чтобы никто не видел. Потому что знает, что это никому не
нужно, а нужно просто продолжать выполнять свои обязанности и
делать это как можно лучше. Ради любимой работы, ради любимой
страны.

Надежда ЛУТОШКИНА.
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НИКА-ТВ

06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 16.20 Мультфильм
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 «Исторические байки» 16+
10.55 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
12.45 «На шашлыки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Нераскрытые тайны» 16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.30 «Культурная среда» 6+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Планета «Семья» 12+
18.30 «Время кино» 16+
18.40 «Навигатор» 12+
18.55 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
19.15 «Я профи» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40 «Главное» 12+
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
04.20 «ХОРОШИЙ» 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, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
21.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
23.50 «БАМ: в ожидании оттепели»
01.00 «НАДЕЖДА» 16+
03.45 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
10.00 «Три жизни Виктора Сухору�
кова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Восьмой элемент» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Династiя. Жизнь за царя»
12+
01.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+

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 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МЕЧ II» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В
ТЫЛУ ВРАГА»
12.45 «Ускорение. Пулковская об�
серватория»
13.15 «Секреты ледяных гробниц
Монголии»
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
17.30, 22.55 «Эпизоды»
18.05 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.15 «Артеку» � 90! «Запечатленное
время»
20.45 Открытие XV Международного
конкурса им. Чайковского
21.50, 01.25 «Дворец и парк Шенб�
рунн в Вене»
23.55 «Худсовет»
02.40 «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

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  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30 «Большая разница» 12+
14.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ�3. ТЁМ�
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
16.55 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Сергея Исаева» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+

 США, 2003 г. Режиссёр � Марк
С.Уоттерс. В ролях: Джейми Ли
Кертис, Линдсэй Лохан, Марк Хар�
мон, Хэролд Гулд, Чэд Мюррей,
Стивен Тоболовски. 15�летняя
Анна никак не может найти об�
щий язык со своей матерью Тесс.
Бесконечные ссоры сотрясают их
дом. Тесс терпеть не может рок�
музыку, дикие прически и бой�
френдов Анны. Анна в ярости от
того, что ее мама собралась вто�
рой раз замуж. Но однажды в пят�
ницу мать и дочь просыпаются и
обнаруживают, что они поменя�
лись телами. У матери и дочери
есть лишь 24 часа, чтобы найти
способ вернуться в прежнее состо�
яние, ведь на субботу назначена
свадьба Тесс!

23.50 «Ералаш»
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25,
03.05, 03.40, 04.05, 04.40,
05.15 «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, 02.15
Мультфильм

09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «РЕ�
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+

США, 2013г. Режиссер: П. Сигал.
В ролях: Р.Д. Ниро, С. Сталлоне,
К. Харт, А. Аркин, К. Бейсингер,
Дж. Бернтал, С. Гроут, П. Бен�
Виктор, Г. Ферст, Н. Эндрюс.
Фильм расскажет о двух бывших
боксерах, решающих вернуться на
ринг ради финального матча, ко�
торый должен будет уладить все
их разногласия и расставить точ�
ки над «м».

01.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
04.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ» 12+

США, 2003г. Режиссер: Дж. Дан�
те. В ролях: Б. Фрэйзер, Дж. Элф�
ман, С. Мартин, Т. Долтон, Х.
Локлир, Дж. Кьюсак, Б. Голдберг.
Оказывается, судьба всего челове�
чества оказалась в мультяшных
руках кролика Багза и утенка Даф�
фи, которые объединились в убой�
ный тандем...

06.05 «ХОР» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «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, 07.30, 21.45, 03.30 «Смот�
реть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00, 01.45 «МЕХАНИК» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 04.50 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер
16+
13.00, 03.50 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
02.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 12.10, 14.00, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.10, 03.30 Мульт�
фильм
06.45 Мама на 5+
11.10 Это мой ребенок?!
21.40 Правила стиля 6+
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР�
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ»
16+
05.35 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬ�
ШОГО СЕКСА» 16+
07.00 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ»
12+
08.35 «МОЯ МОРЯЧКА»
10.00 «БЕЗ СОЛНЦА» 12+
11.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
17.55 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН�
ТА» 12+
19.20 «МИМИНО» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
22.40 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
12+
00.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.45, 12.40, 20.50 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+

10.00, 19.55 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.20, 21.35 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20, 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+
20.25 «Икона стиля» 16+
22.30 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
00.40 МУЗей 16+
02.00 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 автодизайна 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Через магию к звездам 12+
18.30 Аэропорт изнутри 12+
20.10 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
21.00 Выжить вместе 12+
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
� ломбард 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 17.15 Знакомство
с орангутангами 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Эхо и слоны
Амбозели 12+
08.05, 15.10, 04.02 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 13.05 Дома на деревьях по
всему миру 12+
09.45, 10.10 Тайная жизнь домашних
питомцев 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25 Аппетиты большой белой 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
18.30 Дома на деревьях 12+
20.10, 01.35, 04.49 Планета мутантов
12+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич 12+

21.50 Океан ужаса 16+
03.15 Дикие и опасные 16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Больше, чем тираннозавр 12+
08.40 Диномания 6+
09.25, 14.00 Проект 12+
10.10, 14.45 Смертельный бой дино�
завров 12+
10.55 Мегазаводы 6+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55,
05.40, 02.15 Научные глупости 18+
15.35 Тайны гуансийских пещер 6+
16.20 Дикая природа Амазонки 12+
17.10, 21.45, 01.30, 04.30, 03.00 Су�
персооружения
17.55 Топ�10 мегамонстров 12+
19.30 Золото Юкона 16+
20.15 Космос 12+
21.00, 00.45, 03.45 Неуязвимые кон�
струкции 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.25  «Команда
времени»
09.00, 01.40  «Вторая мировая в цве�
те» 12+
10.05  «Запретная история» 12+
10.55, 17.30, 04.20  «Музейные тай�
ны» 16+
11.45, 18.20  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
13.30  «Ферма во времена Тюдоров»
12+
14.40, 05.05  «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи» 16+
15.45, 02.35  «Внук королевы Викто�
рии � император Вильгельм II» 16+
19.10  «Иерусалим. История священ�
ного города» 12+
20.10  «Запретная история» 16+
21.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
22.00, 06.05  «Тени Средневековья»
12+
23.00  «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Оружие, изменившее мир»
12+

Карусель
05.00, 05.15, 06.10, 06.40, 07.40,
08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.00,
14.15, 14.45, 16.00, 17.05, 18.00,
18.55, 19.40, 20.40, 23.00, 23.35,
01.15, 02.50, 03.30 Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ПРОСТО УЖАС!»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В
МОРЕ» 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 «БОЙ ПОД СО�
КОЛОМ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Нечисть» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ�
ЛЫ» 16+
01.30 «КИН�ДЗА�ДЗА» 12+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.35, 23.30 «ПИРАМММИДА» 16+
10.40, 01.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.40 «Танковый биатлон»
17.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
21.15 Большой спорт
21.35, 03.00 Первые Европейские
игры
04.55 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
09.35 Авто и мотоспорт
09.45, 19.15 Автогонки
10.45, 13.30, 17.15, 18.15 Теннис
11.30, 15.00, 21.00, 22.15, 22.45,

01.00, 02.15, 04.00 Футбол
12.30, 16.15 Велоспорт
20.15 Легкая атлетика
20.30 ALL SPORTS
20.45 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 13.35, 23.25 Пятница News 16+
08.30 Люди Пятницы 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
16.05 Большой чемодан 16+
16.55 Мир наизнанку 16+
17.55, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 23.55  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.35  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.30  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.25  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.25  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
07.45 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
09.30, 16.00 «ВОЛК» 16+
11.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
13.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16+
18.05 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
20.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ�
НА» 12+
22.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
00.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
16+
02.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
04.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕС�
ТИМОСТИ» 16+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10  «Две капитуляции III рейха» 6+
07.10, 09.15  «СЕРЖАНТ МИЛИ�
ЦИИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
11.35, 13.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 6+
13.50  «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30  «Зафронтовые разведчики»
12+
19.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
21.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.10 «БАБУШКИН ВНУК»
04.45  «За красной чертой» 16+
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
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 «Нераскрытые тайны» 16+
11.25 «Область футбола» 6+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Факультатив. История» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30  «Моя Планета» 12+
14.00 «Тур на спор» 12+
14.15 «Исторические байки» 16+
14.20 «Территория внутренних дел»
16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «АЛЛО ВАРШАВА» 16+
18.30 «Тунгусская соната» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «Пашки» 16+
04.05 «ЭЛЕН» 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, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
12+
14.25, 15.15, 00.50 «Время пока�
жет» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен�
ское» 16+
17.00, 01.45 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+

21.00 «Время»
23.35 «Артек»
00.35 Ночные новости

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
23.50 «Юрий Соломин. Власть та�
ланта» 12+
00.50 «Вера, надежда, любовь Еле�
ны Серовой»
01.50 «НАДЕЖДА» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ» 12+
09.35, 11.50 «ТРИ ТОВАРИЩА»
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40, 04.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Иван Рыбкин»
16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.40 «Последний герой» 16+
03.30 «Список Лапина. Запрещен�
ная эстрада» 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 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МЕЧ II» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
12.45 «Эрмитаж � 250»
13.15 «Тысячелетняя история Перу»
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология. Российс�
кие писатели»
15.40 «Вениамин Радомысленский.
По коням!»
16.20 «Метаморфозы Леонида Лав�
ровского»
17.00 «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
17.20 «Алиса Коонен»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 «Артеку» � 90! «Запечатленное
время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 «Секреты ледяных гробниц
Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная церемония
закрытия XXVI кинофестиваля «Ки�
нотавр»
22.55 «Эпизоды»
23.55 «Худсовет»
01.30 «Ускорение. Пулковская об�
серватория»

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, 00.30  «ДО СМЕРТИ КРА�
СИВА» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 23.50 «Ералаш»
14.45 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
16.35 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. М+Ж»
16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+

 США, 2004 г. Режиссёр � Марк С.
Уотер. В ролях: Линдси Лохан, Рэй�
чел Макадамс, Тина Фэй, Лэйси
Чэйберт, Лиззи Кэплэн. Кэди при�
ехала с родителями из Африки в
городок в штате Иллинойс и обна�
ружила, что нравы в местной шко�
ле ничем не уступают звериным
законам джунглей. Присоединив�
шись к компании красоток�вооб�
ражал, она узнаёт их секреты. Те�
перь у новенькой есть все шансы
освободить остальных учеников от
гнёта глупых и циничных «подруг».

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, 11.45, 12.30, 13.30,
14.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 02.05 «ДВЕ ВЕРСИИ ОД�
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
19.00, 19.40, 04.00, 04.40 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+

2001 г., Россия. Режиссер Дмитрий
Астрахан. Комедия. В главных ро�
лях: Александр Абдулов, Елена Про�
клова, Анна Легчилова. Главный ге�
рой – известный писатель Влади�
мир Жаровский. Он пишет любов�
ные романы, за что его любит и по�
читают определенный круг
читателей, поэтому он богат и
знаменит. Но сам Владимир отно�
сит себя к числу неудачников. Ког�
да�то написанный им роман «Жел�
тый карлик» принес ему извест�
ность и славу, но теперь он пишет

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 04.45 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер
16+
13.00, 03.45 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
02.25 «ОЖИДАНИЕ» 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.30,
03.30 Мультфильм
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР�
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ»
16+
05.40 «ШАНС»
07.10 «ВОЙНА И МИР» 12+
09.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
11.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 12+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
20.50 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
22.25 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
16+
23.55 «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты вторника
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+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 00.40 Теперь понятно! 16+

10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.40 «Тор 30 � русский крутяк неде�
ли» 16+
02.00, 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 � ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголтелая
рыбалка 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Хаос в дей�
ствии 16+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Выжить вместе 12+
18.30 Рыбацкие легенды Якуба Вагне�
ра 12+
20.10 Быстрые и громкие 12+
21.00, 21.25 В погоне за классикой
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, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15,
10.10 Тайная жизнь домашних питом�
цев 12+
07.15, 14.20 Планета мутантов 12+
08.05, 04.02, 11.25 Укротители алли�
гаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай Бич
12+
15.10, 15.35 Под покровом ночи 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Шамвари 12+

21.00, 23.30, 02.25, 21.25, 23.55,
02.50 Человек и львы 12+
21.50, 22.15 Спасатель змей 12+
22.40, 03.15 Вторжение белых акул
16+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 17.55 Проект 12+
08.40 Смертельный бой динозавров
12+
09.25, 14.00, 19.30 Неуязвимые кон�
струкции 12+
10.10, 14.45, 20.15, 17.10 Суперсоо�
ружения
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55,
05.40, 02.15 Научные глупости 18+
15.35 Медведи острова Страха 6+
16.20 Дикая природа Амазонки 12+
18.40 Когда крокодилы ели динозав�
ров 12+
21.00, 00.45, 03.45, 21.25, 01.10,
04.05, 22.10, 01.55, 04.55 Код опас�
ности 18+
21.45, 01.30, 04.30 Код опасности
18+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Паранормальное 12+
03.00 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.25, 03.30  «Команда
времени»
09.00, 01.45  «Вторая мировая в цве�
те» 12+
09.55, 19.05, 06.00  «Рождение, брак
и смерть в эпоху Средневековья» 12+
10.55, 17.15, 04.20  «Музейные тай�
ны» 16+
11.40, 18.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.30  «Ферма во времена Тюдоров»
12+
14.40, 05.05  «Скрытые угрозы викто�
рианской эпохи 2» 12+
15.35, 02.40  «Загадочные авиакатас�
трофы ВОВ» 12+
20.10  «Запретная история» 12+
21.00  «Тайные общества»
22.00  «Викинги» 12+
23.00  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
00.00  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+

Карусель
05.00, 05.15, 06.10, 06.40, 07.40,

08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.00,
14.15, 14.45, 16.00, 17.05, 18.00,
18.55, 19.40, 20.40, 23.35, 01.15,
02.50, 03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ПРОСТО УЖАС!»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТОМ СОЙЕР»
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 «ТИХИЕ ТРО�
ЕЧНИКИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМА�
НИ МЕНЯ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ�ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
12.30, 03.30  «Городские легенды»
12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
23.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТАКУ�
ЕТ» 16+
01.30 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.15, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.45 «Танковый биатлон»
17.50 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ�
КА» 16+

21.35, 02.50 Первые Европейские
игры
04.55 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
09.35 Легкая атлетика
11.15 Конный спорт
11.30, 15.30, 21.30, 23.00 Автогонки
12.30, 14.00, 16.30, 18.00, 19.45,
23.30, 23.45, 02.00, 02.45, 04.00 Фут�
бол
22.30 Мотокросс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.35, 23.35 Пятница News 16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 20.00 Орел и решка 16+
16.05 Большой чемодан 16+
17.55 Ревизорро 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! Кипр 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00, 00.05  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.45  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.40  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.30  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.30  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
05.30, 00.00 «ДАР» 16+
07.30 «МАТЕРИК» 16+
09.05, 04.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО
ЛИССАБОНА» 16+
11.00 «К ЧУДУ» 16+
12.50 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
14.40 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.25 «ОХОТА» 16+
18.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
20.00 «1+1» 16+
22.00 «ЧТО�ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ»
16+
02.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+

Звезда
06.00  «Генерал Ватутин. Тайна гибе�
ли» 12+
06.55, 09.15  «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
11.35, 13.15 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
13.50  «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30  «Зафронтовые разведчики»
12+
19.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
21.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «Военная приемка» 6+

только ради заработка, а само
творчество забросил.

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «МАЛАВИТА» 16+

США � Франция, 2013г. Режиссер:
Л. Бессон. В ролях: Р. Де Ниро, М.
Пфайффер, Т. Ли Джонс, Д. Аг�
рон, Дж. Фреда, Р. Сорбер. В ма�
ленький французский городок при�
езжает писатель Фред Блейк вме�
сте со своей семьей: женой, доче�
рью и сыном. Но на самом деле Фред
Блейк � это Джованни Манцони,
мафиози, который скрывается во
Франции по программе защиты
свидетелей. Семья очень часто ме�
няет свое местонахождение, по�
скольку их всюду находила италь�
янская мафия. И вот Коза Ностра
нашла их и во Франции.

01.05 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
02.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК�
НИКОВ» 16+
03.50 «ХОР» 16+
04.45, 05.40 «Без следа 6» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 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, 21.50, 02.30 «Смотреть
всем!» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00, 00.40 «НАЕМНИКИ» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
03.00 «Секреты древних красавиц»
16+
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06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 01.40 «Главное» 12+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Тунгусская соната» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Планета «Семья» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Сладкая жизнь» 0+
14.15 «Время кино» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ» 16+
18.35 «Факультатив. Наука» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «История российских кадетс�
ких корпусов» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 3»
03.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.50 «Голливудские пары» 16+
04.40 «АЛЛО ВАРШАВА» 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, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
22.55 «Специальный корреспон�
дент»
00.35 «Похищение Европы» 12+
01.35 «НАДЕЖДА» 16+
03.30 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
12+
10.05 «Ольга Остроумова. Любовь
земная» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «В СТИЛЕ JАZZ» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Иван Рыбкин»
16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+

2013 г., Украина. Режиссер Окса�
на Байрак. Мелодрама. В главных
ролях: Регина Мянник, Олег Мас�
ленников�Войтов, Сергей Калан�
тай, Максим Дрозд, Дарина Лобо�
да. Семья Милы и Кости держит�
ся исключительно благодаря двум
дочерям, Лике и Кире. Мила давно
сняла со счетов мужа, который не
может обеспечить семью, отдав
предпочтение предприимчивому
любовнику Томашу. А вот жизнь
Анны и ее сына Сергея подчинена
ожиданию чуда — несмотря на то,
что ее муж уже несколько лет чис�
лится пропавшим без вести, Анна

все еще верит, что он вернется из
Афганистана.

21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Козлов
отпущения» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС�
НЫЙ ДЕНЬ» 16+

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 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МЕЧ II» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН
НА ЭСТРАДЕ»
13.00 «Палех»
13.15 «Вечный город Тиуанако»
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология. Российс�
кие писатели»
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20 «Живая вакцина доктора Чу�
макова»
17.00, 01.40 «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
17.20 «К.Р.»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 «Тысячелетняя история Перу»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»

22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»

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, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
16.35 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Всё о
бабушках» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+

 США, 2002 г. Режиссёр � Уэйн
Вонг. В ролях: Дженифер Лопес,
Ральф Файнс. Стэнли Туччи, Тай�
лер Поузи, Марисса Мэтроун. Уби�
рая номер богатой дамы, молодая
горничная Мариса поддаётся со�
блазну померить роскошные наря�
ды постоялицы. В этот момент её
застает виднейший холостяк
страны Кристофер Маршалл, мо�
гущественный политический дея�
тель. Всего один взгляд, и он влюб�
ляется в Марису, которой не хва�
тает духу признаться, что она
лишь служанка...

00.30 «6 кадров» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.30,
14.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 03.20 «24�25 НЕ ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+
01.45 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 12+
05.00 «Право на защиту» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 05.05 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер
16+
13.00, 04.05 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ�
САМ» 12+
02.00 «СОБАЧИЙ ПИР» 12+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.30,
03.30 Мультфильм
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР�
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ»
16+
05.45 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
07.10 «ВОЙНА И МИР» 12+
08.50 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬ�
СЯ» 12+
10.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
11.40 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
16+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
18.00 «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
20.30 «ПЕРЕХВАТ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
23.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА»

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 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+
09.00, 00.05 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+

10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 Русские хиты � чемпионы среды
16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты среды 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.40 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.10 «Муз�ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 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 Хаос в дей�
ствии 16+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 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, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Из любви к машинам 12+
17.40 Быстрые и громкие 12+
18.30, 18.55 В погоне за классикой
12+
20.10, 20.35 Склады 12+
21.00 Стальной винтаж 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, 16.50, 06.50, 17.15, 09.45,
10.10 Тайная жизнь домашних питом�
цев 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50 Под покровом ночи 12+
12.15, 12.40 Человек и львы 12+
15.10, 15.35 Спасатель змей 12+
17.40, 18.05 Симпатичные котята и
щенки, 12+
20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Африки
12+

21.00, 23.30, 02.25 Спасение собак
12+
21.50, 22.40, 03.15 Дикие и опасные
16+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Неуязвимые конструкции 12+
08.40 Суперсооружения
09.25, 14.00, 19.30, 09.50, 14.25,
19.55, 10.35, 15.10, 20.40 Код опас�
ности 18+
10.10, 14.45, 20.15 Код опасности
18+
10.55 Мегазаводы 12+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 02.15 На�
учные глупости 18+
15.35 Испытание пустыней 16+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10 Великие рейды Второй миро�
вой войны 16+
17.55 Смертельный бой динозавров
12+
18.40 Западня для динозавров 16+
21.00, 00.45, 03.45 Экстремальный
экспресс 16+
21.45, 01.30, 04.30 Дикий тунец 16+
22.30 Золото в холодной воде 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Эвакуация Земли 18+
03.00 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35  «Команда
времени»
09.00, 01.40  «Вторая мировая в цве�
те» 12+
09.55  «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
10.55, 17.20  «Музейные тайны» 16+
11.40, 18.10  «Дельфы. В чем их важ�
ность?»
13.30  «Ферма во времена Тюдоров»
12+
14.30, 05.00  «Скрытые угрозы эдвар�
дианской эпохи» 16+
15.30, 23.00  «Древние миры» 12+
19.15  «Викинги» 12+
20.05  «Запретная история» 12+
21.00, 06.00  «Письма королевы Вик�
тории» 12+
22.00  «Женщины�самураи» 16+
00.00  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Бойцовский клуб: оправдан�
ная жестокость» 16+
02.35  «Императрицы Древнего Рима»
12+
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+

Карусель
05.00, 05.15, 06.10, 06.40, 07.40,
08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.00,
14.15, 14.50, 16.00, 17.05, 18.00,
18.55, 19.40, 20.40, 23.35, 02.50,
03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «КАПИТАН НЕМО» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
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 «ТИХИЕ ТРО�
ЕЧНИКИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ�ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
23.00 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА 2:
ЕРЕТИК» 16+
02.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.10, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.40 «Танковый биатлон»

17.45 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА�
НА» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские
игры
04.55 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
09.35, 10.30, 12.30, 14.15, 16.00,
17.00, 18.00, 21.10, 22.30, 22.45,
01.00, 01.45 Футбол
19.00, 20.50, 21.00 ALL SPORTS
19.05 Конный спорт
19.10, 20.10, 20.40 Гольф
20.45 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 13.35, 23.40 Пятница News 16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 20.00, 21.00 Орел и
решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
17.55, 19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.45  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.40  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.30  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.30  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
05.50 «ДРАКУЛА» 16+
08.00, 16.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+
10.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
12.05 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
14.15 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
20.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
01.40 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 12+
04.05 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+

Звезда
14.00  «ОТРЫВ» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30  «Зафронтовые разведчики»
12+
19.15 «МАШЕНЬКА» 6+
20.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «КОСУХИ» 16+
02.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
04.55  «За красной чертой» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 03.00
Мультфильм
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАЛАВИТА» 16+
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 20.30 «УНИ�
ВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИС�
СИЯ ЗОДИАК» 12+

Китай � Гонконг, 2012г. Режиссер:
Дж. Чан. В ролях: Дж. Чан, К.С.
У, Л. Фань, О. Платт, Э. Гуйо, Л.
Вейссбеккер, К. Джи, К. Дешель,
К. Ло, С. Дасс. 12 древних бронзо�
вых статуэток, украденных из Пе�
кина в 19 веке, по требованию пра�
вительства должны быть возвра�
щены на родину. Разумеется, для
всемирно известного вора Джеки
по кличке «Ястреб» патриотизм �
не главное. Но собрать все стату�
этки ему будет не так�то просто.
Париж, Шанхай, Гонконг, Сидней,
мексиканский Канкун, острова Ва�
нуату и даже далекая Рига...

01.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
02.15 «Рожденные на воле» 12+
04.50 «ХОР» 16+
05.45 «Без следа 6» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 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, 21.50, 02.30 «Смотреть
всем!» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00, 00.40 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
03.00 «Секреты древних красавиц»
16+
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Факультатив. Наука» 16+
10.55 «Хотите жить долго?» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Культурная среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «История российских кадетс�
ких корпусов» 16+
14.00 «Область футбола» 6+
14.15 «Сладкая жизнь» 0+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
23.00 «Непростые вещи» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «ХОРОШИЙ» 16+
04.25 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 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, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ»
12+
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соло�
вьёвым» 12+
00.35 «ВАТЕРЛОО»
03.20 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
10.05 «Его превосходительство
Юрий Соломин» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ�
БЫ» 16+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Козлов
отпущения» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Профессия � вор» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» 12+
00.30 «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» 16+
02.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА�
ВАЛЕРОВ» 12+
03.50 «Три жизни Виктора Сухору�
кова» 12+
05.30 «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 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МЕЧ II» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
01.55 «Живые легенды. Юрий Соло�
мин» 12+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «МИСТЕР ПИТКИН В
БОЛЬНИЦЕ»
12.50 «Контрасты и ритмы Алексан�
дра Дейнеки»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 «Иоганн Кеплер»
14.10, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология. Российс�
кие писатели»
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Женщина эпохи танго»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 «Вечный город Тиуанако»
22.50 «Больше, чем артист»
00.00 «Худсовет»
01.40 «Лимес. На границе с варва�
рами»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+

09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
16.45 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Звёз�
ды +» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+

 США, 2000 г. Режиссёр � Дэвид
МакНолли. В ролях: Пайпер Пера�
бо, Эдам Гарсиа, Мария Белло,
Мелани Лински, Изабелла Майко,
Бриджет Мойнэхэн, Тайра Бэнкс,
Дел Пентекост, Майкл Уэстон,
Джон Гудмэн, Тревор Хом. Краса�
вица Вайолет Сэнфорд едет в Нью�
Йорк. Она хочет исполнять соб�
ственные песни, но на сцене теря�
ется и дрожит от страха. В баре
«Гадкий койот» девушки развлека�
ют посетителей, танцуя и разли�
вая заказанные напитки на стой�
ке бара. Там Вайолет начинает
карьеру певицы...

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

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 03.15 «АВАРИЯ �
ДОЧЬ МЕНТА» 16+
13.15 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 12+

1989 г., СССР. Режиссер Александр
Косарев. Криминал, детектив. В
главных ролях Юрий Соломин, Га�
лина Беляева, Пётр Вельяминов,
Ирина Короткова, Вадим Спири�
донов, Светлана Тома. В неболь�
шом южном курортном городе в
автокатастрофе погибает завск�
ладом местного машинострои�
тельного завода. Предварительное
следствие показало, что водитель
был пьян и не справился с управле�
нием автомобиля. Но что�то в
этом деле настораживало, не увя�
зывалось, и за него взялся лично
прокурор города. Оказалось, что
действительно, водитель в момент
аварии не находился за рулем ма�
шины, произошло убийство.

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетних
16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер
16+
13.00, 04.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» 16+
02.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 6+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30,
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.30,
03.30 Мультфильм
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА � КОРОЛЕВА
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР�
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
05.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
07.10 «ВОЙНА И МИР» 12+
08.30 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
10.20 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»,
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: МА�
НИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+
17.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН!»
19.10 «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ
ДОЖДЬ...» 16+
20.55 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
16+
22.15 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
23.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга
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+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 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+
23.35 «МузРаскрутка» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это уст�
роено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные
войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 16+
12.40, 03.36 Дилетант против экспер�
та 12+
14.20, 02.00 Автомобильные торги в
Техасе 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40 Стальной винтаж 12+
18.30, 18.55 Склады 12+
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, 16.50, 06.50, 17.15, 09.45,
10.10 Тайная жизнь домашних питом�
цев 12+
07.15, 14.20 В дебрях Африки 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигаторов
12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25, 11.50 Спасатель змей 12+
12.15, 12.40 Симпатичные котята и
щенки 12+
15.10 Вторжение белых акул 16+
17.40, 18.05 Человек и львы 12+

20.10, 01.35, 04.49 Королевы саванны
12+
21.00, 23.30, 02.25 Золтан � повели�
тель стаи 12+
21.50 Акуле в зубы 16+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Смутное
время в Городе обезьян 12+

National Geographic
06.00, 10.55 Мегазаводы 12+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 08.20 Код опасности, 18+
08.40 Испытание пустыней 16+
09.25, 14.00, 19.30 Экстремальный
экспресс 16+
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец 16+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55,
05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Нападение койотов 12+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10 Великие рейды Второй миро�
вой войны 12+
17.55 Больше, чем тираннозавр 12+
18.40 Чудо�юдо динозавры 6+
21.00, 00.45, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30 Дикая стройка 12+
23.15 Расследования авиакатастроф 12+
00.00 Эвакуация Земли 18+
03.00 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35  «Команда
времени»
09.00, 01.40  «Правда о Галлиполи»
12+
10.00, 19.15  «Письма королевы Вик�
тории» 12+
10.55, 17.25  «Музейные тайны» 16+
11.45, 18.10  «Древние миры» 12+
13.30  «Ферма во времена Тюдоров»
12+
14.35  «Миссия Х»
15.30, 02.30  «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
20.10  «Запретная история» 12+
21.00  «История Китая» 12+
22.00, 06.00  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
23.00  «Музейные тайны» 12+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи»
12+

Карусель
05.00, 05.15, 06.10, 06.40, 07.40,
08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.00,

14.15, 14.45, 16.00, 17.05, 18.00,
18.55, 19.40, 20.40, 23.00, 23.35,
01.15, 02.50, 03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «КАПИТАН НЕМО» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЕГОРКА» 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 «НЕ БОЛИТ ГО�
ЛОВА У ДЯТЛА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ�ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�Версии. Другие
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
16+
23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.45 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА 2:
ЕРЕТИК» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП�
НИК» 16+
15.30 «Танковый биатлон»
17.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские
игры
01.20 «Эволюция» 16+
04.55 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+

EuroSport
09.35 Автогонки
10.00, 11.30, 13.00, 14.15, 17.30,
19.00, 20.30, 22.00, 01.00 Футбол
15.15 Велоспорт
17.15 Легкая атлетика
23.00 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.35, 23.40 Пятница News 16+
08.35, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 20.00 Орел и решка 16+
16.05 Большой чемодан 16+
17.55 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.50  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.40  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.30  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.30  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
07.30, 13.40 «ЭПОХА НЕВИННОС�
ТИ» 12+
09.50, 01.40 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
11.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА�
БОНА» 16+
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
20.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
21.50 «К ЧУДУ» 16+
23.45 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
03.25 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»

Звезда
06.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» 12+
07.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 13.15, 13.40  «ОТРЫВ» 16+
18.30  «Зафронтовые разведчики»
12+
19.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
21.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
23.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
01.05 «ШЕСТОЙ» 12+
02.40 «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ
СКАЛ» 6+
04.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ»
6+

Расследование этого убийства
стало началом проверки работы
как самого завода, так и связан�
ной с ним ювелирной фабрики. Ста�
новилось понятно, что дело прихо�
дится иметь с мафией, которая в
своих ответных мерах готова ис�
пользовать любые средства — от
примитивного шантажа до комп�
рометации самого прокурора…

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ�
РИОД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИС�
СИЯ ЗОДИАК» 12+
14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+
21.00 «КТО Я?» 12+
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
02.25 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
04.40 «ТНТ�Club» 16+
04.45 «ХОР» 16+
05.40 «Без следа 6» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 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, 22.10 «Смотреть всем!» 16+
09.00 «Великие тайны древних со�
кровищ» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте�
зы» 16+
20.00, 00.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ�
ПА» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
03.00 «Секреты древних красавиц»
16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ»
16+
11.10 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ»
16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 23.50 Одна за всех 16+
19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
22.55, 04.10  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
02.25 «КУЗНЕЧИК»
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.15, 11.40, 15.00, 17.15, 19.30
Мультфильм
11.10 Мама на (кат5+)
21.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
23.10, 02.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ:
ИСТОРИЯ МАУГЛИ» 6+
00.40 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ: МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА»
16+
05.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
07.10 «ВОЙНА И МИР» 12+
08.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА�
ХА» 12+
10.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.00 «КУРЬЕР» 12+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
17.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
19.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
16+
20.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
22.30 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК�
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ�
ДА» 16+
00.05 «ЯГУАР» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пят�
ницы 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 PRO�
Новости 16+

07.40 Муз�Заряд 16+
09.00, 00.40 «Наше» 16+
09.45 «Звездный допрос» 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.30 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
13.55 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.35 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
02.00 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 Дилетант против экспер�
та 12+
07.40, 11.50 Автомобильные торги в
Техасе 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 Золотая лихорадка 16+
18.30 Сделано в Китае 12+
20.10 Аэропорт изнутри 12+
21.00 Первым делом � самолеты 12+
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, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15,
10.10 Тайная жизнь домашних питом�
цев, 12+
07.15, 14.20 Королевы саванны 12+
08.05, 04.02, 21.50, 22.40, 03.15 Ук�
ротители аллигаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на деревьях
12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум�
ный бизнес 12+
11.25 Вторжение белых акул 16+
12.15, 17.40 Золтан � повелитель
стаи, 12+
15.10 Акуле в зубы 16+

20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00,
05.13 Эхо и слоны Амбозели, 12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные монстры
12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Экстремальный экспресс 16+
08.40 Дикий тунец 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45,
20.15 Дикая стройка 12+
10.55 Мегазаводы 6+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 02.15 На�
учные глупости, 18+
15.35 Лососевые войны 12+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10 Великие рейды Второй миро�
вой войны 16+
17.55 Топ�10 мегамонстров 12+
18.40 Диномания 6+
21.00, 00.45, 03.45 Золото Юкона 16+
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 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.35  «Команда
времени»
09.00, 01.40  «Правда о Галлиполи»
12+
10.00, 15.35, 19.15, 02.35  «Русская
кампания 1812 года» 12+
10.55, 17.30  «Музейные тайны» 16+
11.45, 18.20  «В поисках библейской
истины» 12+
13.30  «Ферма во времена Тюдоров»
12+
14.35  «Миссия Х»
20.10  «Запретная история» 12+
21.00  «Викинги» 12+
22.00  «Тайные общества»
23.00  «Женщины�самураи» 16+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Секретные операции» 16+
04.30  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи»
12+
06.05  «Панорамный взгляд на граж�
данскую войну в США» 16+

Карусель
05.00, 05.15, 06.10, 06.40, 07.40,
08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.00,

16.00, 17.05, 18.00, 18.55, 19.40,
20.40, 23.00, 23.35, 01.15, 02.50,
03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг�Скок ко�
манда»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «КАПИТАН НЕМО» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕР�
НАЯ И БЕЛАЯ» 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 «МАЛЬЧИШКИ»
12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ�ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 23.45 «Х�Версии. Другие ново�
сти» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00  «Громкие дела» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45  «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
00.45 «Европейский покерный тур»
18+
01.45  «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
15.35 «Танковый биатлон»
17.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
21.35 Первые Европейские игры
01.20 «ЕХперименты»
02.20 Смешанные единоборства

EuroSport
09.30 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
10.00, 11.15, 17.30, 01.15 Легкая ат�
летика
13.00, 14.00, 17.45, 19.00 Футбол
15.30 Велоспорт
20.00, 20.30 Сильнейшие люди пла�
неты
21.00, 22.00 Боевые искусства
00.00, 00.05, 01.00, 01.10 Конный
спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.35, 23.25 Пятница News
16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 16+
11.30 Блокбастеры 16+
14.05, 15.05, 19.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
16.00 Большой чемодан 16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
23.55  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
01.45  «АНГАР 13 4» 16+
02.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
05.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
07.40, 16.00 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
10.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
12.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ�
ДЕТЬ» 16+
14.00 «1+1» 16+
18.05 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
22.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
02.15 «РЭЙ» 12+
04.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+

Звезда
06.00  «Выдающиеся летчики. Олег
Кононенко» 12+
06.55  «Крылья для флота» 12+
07.15, 09.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.35, 13.15  «ОТРЫВ» 16+
14.00 «ШХЕРА�18» 16+
16.00 «ОЧКАРИК» 16+
18.30 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
20.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
21.55, 23.20  «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР»
03.55 «ГРОМОЗЕКА» 16+

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16+
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Охотники за адреналином»
16+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «На шашлыки» 16+
17.40 «Звезды большого города»
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Времена и судьбы» 12+
20.00 «Главное»
20.35 «проLIVE» 12+
22.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
16+
23.45 «Тур на спор» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
01.10  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.55 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ» 16+
03.20 «Простые вещи» 12+
03.35 «Голливудские пары» 16+
04.25 «ПРИВЕТ ПОКА» 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, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО�
ЧЕЙ» 16+

02.25 «НОТОРИУС» 16+
США, 2009г. Режиссер: Дж. Тил�
лман�мл. В ролях: Дж. Вулард, К.
Филлипс, А. Смит, Дж. Кролл, Э.
Фриман. История жизни и смер�
ти Кристофера Уоллеса, более из�
вестного  под  псевдонимом
Notorious B.I.G., Бруклинского рэ�
пера, сделавшего головокружи�
тельную карьеру в музыке, тра�
гически погибшего рано утром 9
марта 1997 года в Лос�Анджеле�
се.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
22.55 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Торжественное открытие 37�
го Московского международного
кинофестиваля
02.10 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ�
РА» 16+
04.10 «Горячая десятка» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «САША�САШЕНЬКА» 16+
09.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» 12+
15.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 16+

Россия, 2008 г. Режиссер: Сергей
Снежкин. В главных ролях: Алек�

сандр Дробитько, Светлана Крюч�
кова, Алексей Петренко, Мария
Шукшина, Константин Воробьёв,
Валерий Кухарешин, Денис Кирил�
лов, Роман Грибков. Фильм о 8�лет�
нем мальчике Саше Савельеве. Он
живет у бабушки, потому что та
не доверяет воспитание ребенка
своей дочери, у которой новый муж
и которая, по мнению бабушки,
беспутная. Бабуля, настоящий
тиран, и мать рвут ребенка на ча�
сти.

00.50 «Светлана Крючкова. Я лю�
бовь узнаю по боли...» 12+
01.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
03.25 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
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 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис�
шествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МЕЧ II» 16+
23.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
01.25 «Тайны любви» 16+
02.25 «Дикий мир» 0+
02.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости
культуры
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬЕ»
12.00, 02.40 «Неаполь � город кон�
трастов»
12.15 «Александр Твардовский. Три
жизни поэта»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.35 «МАЛЬВА»
15.10 «Новая антология. Российс�
кие писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Эпизоды»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 «Запечатленное время»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»

22.05 «Женщина эпохи танго»
23.05 «Худсовет»
23.10 «ДЕРСУ УЗАЛА»
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, 08.00 Мульт�
фильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
12.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.45 «БЕЗУМЦЫ» 16+
16.30, 19.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Экспе�
риментальный юмор» 16+
21.00 «Большая разница» 12+
23.00 «Большой вопрос. Третий се�
зон» 16+
00.00 ЗВОНОК 16+

 США, 2005 г. Режиссёр � Хидео
Наката. В ролях: Наоми Уоттс,
Саймон Бейкер, Дэвид Дорфман,
Сисси Спэйсек. Действие фильма
разворачивается спустя шесть
месяцев после ужасных событий,
которые произошли с Рэйчел Кел�
лер и её сыном Эйданом в Сиэт�
тле. Чтобы спрятаться от пуга�
ющих воспоминаний и начать но�
вую жизнь, Рэйчел с сыном пере�
езжают в небольшой прибрежный
городок Астория, штат Орегон.
Но все надежды рушатся, когда в
городе погибает подросток, а на
месте преступления находят не�
подписанную видеокассету. Рэй�
чел понимает, что мстительная
Самара вернулась, чтобы продол�
жить свою безжалостную игру в
смерть...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 12+
12.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+

15.05, 16.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕН�
ТА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.05, 22.55, 23.35, 00.25,
01.10 «СЛЕД» 16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00,
04.40, 05.15 «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 «КТО Я?» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР»
16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «О ШМИДТЕ» 12+

США, 2002г. Режиссер: А. Пэйн. В
ролях: Дж. Николсон, Х. Дэвис, Д.
Малруни, К. Бэйтс, Дж. Скуиб, Х.
Хессеман. Уоррен Шмидт оказался
на пороге неожиданного и малопри�
ятного открытия: жизнь � совсем
не цветущий розовый сад! Новоис�
печенный пенсионер Шмидт и его
жена Хелен как раз собирались осу�
ществить свою давнюю мечту и
отправиться в путешествие по
Америке, когда злодейка�судьба
расстроила их планы...

04.25 «ХОР» 16+
05.20 «Без следа 6» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 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, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
09.00 «Великие тайны» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
15.00 «Ночь после судного дня» 16+
17.00 «Исчезнувшие цивилизации»
16+
23.00 «АПОКАЛИПСИС» 18+
01.30 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
16+
04.20 «АПОКАЛИПСИС» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 00.00 Одна за всех 16+
07.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ...»
09.10  «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» 16+
15.15, 19.00  «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.45  «Восточные жены» 16+
22.45, 03.00  «Звездная жизнь» 16+
23.45 Тайны еды 16+
00.30 Церемония награждения пре�
мии Топ 50
01.30 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 6+
05.00 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.10, 14.25, 16.05, 18.00,
19.30, 03.15 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ»
12+
23.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ�
ПУСКНОЙ» 12+
01.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
04.35 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: МА�
НИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+
05.40 «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
08.05 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
10.05 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
11.55 «ХОТТАБЫЧ» 16+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ПО�
КЕР С АКУЛОЙ» 16+
17.50 «ДЕТИ ДОН�КИХОТА» 12+
19.15 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 12+
20.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ�
СТВО» 16+
23.45 «ШАПИТО�ШОУ: ЛЮБОВЬ,
ДРУЖБА» 18+

Муз-ТВ
05.00, 23.20, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.55, 13.55 «Тор 30 � Русский Крутяк
недели» 16+
09.00, 20.00 МУЗей 16+
10.30, 21.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.55 PRO�Новости 16+

12.05 «Звездный допрос» 16+
13.00, 22.25 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
16.05 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
16.15 PRO�обзор 16+
16.55 «Кухня» 12+
17.00 Всероссийская премия Выпуск�
ник 2015 г. Москва 16+
21.30 «Русский чарт» 16+
02.00 Теперь понятно! 16+
03.00 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к маши�
нам 12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 12+
07.40, 08.05, 14.20, 14.45, 22.40,
23.05, 04.24, 04.48 В погоне за клас�
сикой 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 12+
09.20, 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 Стальной винтаж 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Ванная под ключ 12+
17.40 Бар на заказ 18+
18.30, 19.20, 20.10, 21.00 Мятежный
гараж 12+
23.30 Сделано в Китае 12+
00.20 Первым делом � самолеты 12+
01.10 Аэропорт изнутри 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Через магию к звездам 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 20.10, 07.15, 08.05, 02.25,
08.55, 09.45 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 Юрский период 12+
11.50, 16.00 Планета мутантов 12+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамвари
12+
13.30, 17.40 В дебрях Африки 12+
14.20, 00.20, 04.02 Королевы саванны
12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозели, 12+
18.30 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.20 Вторжение белых акул 16+
21.00, 21.25 Человек и львы 12+
22.40 Акуле в зубы 16+
23.30, 03.15 Укротители аллигаторов
12+
01.35, 04.49 Золтан � повелитель стаи
12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 08.20 Код опасности, 18+
08.40 Космос 12+
09.25 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
10.10, 10.35 Популярная наука 12+
10.55, 05.15, 11.20, 05.40, 11.40,
12.05 Научные глупости, 18+
12.30 Больше, чем фокусы, с Ди Эм
Си 12+
13.15 История еды 12+
14.00 Первый великий побег 18+
14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 12+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 22.30 National Geographic 12+
17.55 Первым делом � самолеты 6+
18.40, 02.15 Худшая погода всех вре�
мен? 16+
19.30, 00.00 Небесные врата 12+
20.15, 03.00 Карстовые воронки 16+
21.00, 00.45, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30 Расследования авиакатастроф
12+
22.55 Панорама 360° Объект всемир�
ного наследия 6+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 02.30  «Затерянный мир Алек�
сандра Великого» 12+
08.25, 03.20  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 12+
10.15, 16.00  «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
11.20, 22.50  «Викинги» 12+
12.10, 18.05  «Дельфы. В чем их важ�
ность?»
13.10, 20.05  «В поисках библейской
истины» 12+
14.05, 21.00  «Русская кампания 1812
года» 12+
15.05  «Письма королевы Виктории»
12+
17.00  «Императрицы Древнего Рима»
12+
19.10  «Женщины�самураи» 16+
22.00  «Тени Средневековья» 12+
23.40  «Музейные тайны» 12+
00.30  «Тайные общества»
01.30  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
04.15  «Охотники за мифами» 12+
05.10  «Дома георгианской эпохи»
12+
06.10  «Кен Фоллетт о темных веках
Средневековья» 16+

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 10.55, 12.25,
14.00, 16.40, 18.35, 20.40, 00.25,
03.10 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.15 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «Большие буквы»
01.10  «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»
Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 12+
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 «МАЛЬЧИШКИ»
12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.30 «ГАРАЖ» 12+
12.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
17.15 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
19.00 «ВЫКУП» 16+
21.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
23.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
ДОРОГИ» 16+
01.30  «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
03.25  «Городские легенды» 12+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

Россия 2
06.15 Панорама дня
08.40 «В мире животных»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт
11.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
14.55 Формула�1. Гран�при Австрии
16.05 Легкая атлетика
19.20 «ЗЕМЛЯК» 16+
22.40, 02.35 Первые Европейские
игры
00.20 «МОНТАНА» 16+
02.05 «Основной элемент»
04.15 Смешанные единоборства 16+

EuroSport
08.00, 10.00, 11.30, 23.00, 01.00,
02.30, 04.00 Футбол
13.15 Конный спорт
13.30 Гребля на байдарках и каноэ
15.00, 19.30 Легкая атлетика
19.45 ALL SPORTS
20.00 Спидвей

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 12.30, 14.30, 20.10, 22.00 Орел
и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
16+
18.00 «СУПЕР МАЙК» 16+
23.00 «МОШЕННИКИ» 16+
01.00 Большая разница 16+
02.05  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
05.10  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
08.30 «МАТЕРИК» 16+
10.05 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
12.05 «БЕРНИ» 16+
13.50 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
15.30 «РЭЙ» 12+
18.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
16+
23.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО�
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
02.55 «ДРАКУЛА» 16+
05.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.30 «БАЛ СКАЗОК»
07.40, 09.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
11.00, 13.15  «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
17.25, 18.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
19.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ»
21.45, 23.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТ�
НА» 12+
23.55 «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
12+
02.00 «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА»
04.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
6+

НИКА-ТВ
06.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ»
16+
07.45 «Простые вещи» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «На шашлыки» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Звезды большого города»
16+
10.50 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Планета «Семья» 12+
13.25 «Навигатор» 12+
13.40 «Непростые вещи» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних дел»
16+
15.00 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» 12+
16.45 «История одной фотографии»
12+
17.00 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
18.00 «Музыка встреч» 12+
18.55 «Святая гора» 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 3» 16+
23.45 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 16+
01.15 «НЛО�факты и фальсифика�
ции» 16+
02.50 «ПУПУПИДУ» 16+

Франция, 2011 г.  Режиссер: Же�
ральд Юсташ�Матьё. В главных
ролях: Жан�Поль Рув, Софи Куин�
тон, Ийом Гуи, Рсинэ Ханджян,
Ливье Рабурден, Клара Понсо, Эрик
Руф. Давид Руссо — довольно изве�
стный в Париже писатель. Кан�
дис Лесёр — красивая блондинка
родом из французской провинции,
убеждённая в том, что в прошлой
жизни она была Мэрилин Монро.
Они снова встретятся в Муте, са�
мом холодном городишке Франции:
он � в полном творческом упадке,
она � уже мертвая. «Самоубий�
ство», � сказано в полицейском
заключении, предположительно,
от снотворного. Но Давид Руссо
так не считает. Погружаясь в
прошлое Кандис Лесёр, он находит
вдохновение для нового романа…

04.30 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА» 16+

ГТРК-Калуга
08.10, 11.20, 14.30 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.45, 06.10 «ИНСПЕКТОР УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приклю�
чения»
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею Юрия Соломина 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспублики: Анна
Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «Танцуй!»
01.35 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА»
18+

США � Германия � Великобритания,
2000г. Режиссер: Ф. Кауфман. В ро�
лях: Дж. Раш, К. Уинслет, М. Кэйн,
Х. Феникс. Действие картины про�
исходит в ХVIII веке. Сексуальная
и шокирующая история повеству�
ет о скандально известном маркизе
де Саде, о том, как его провокаци�
онное творчество перевернуло судь�
бы многих людей. Католический
священник вовлечен в развратный и
опасный мир маркиза, поскольку они
оба соперничают за любовь прекрас�
ной молодой женщины...

03.55 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА�
ЩАЕТСЯ» 12+

Россия 1
05.15 «Комната смеха»
05.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Местное время
08.30 «Укротители звука» 12+
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАС�
ТИЛИНА» 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» 12+
18.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ�
НЫ» 12+

Россия, 2013 г. Режиссер: Михаил
Жерневский.  В главных ролях: Оле�
ся Фаттахова, Иван Жидков, Ири�
на Шеянова, Эвелина Сакуро, Вик�
тор Синайский. Провинциальная
девушка Анюта не знала, что при�

езд в Москву изменит не только её
жизнь, но и её саму. Она вырвалась
из глуши, где мир делят на «чёр�
ное» и «белое», не зная полутонов.
Но можно ли назвать только «бе�
лым» любовь к образованному, но
испорченному мужчине? А исклю�
чительно «чёрным» необходимость
жить в элитном доме и в обще�
стве, где всё и все имеют свою
цену?

20.00 Вести в субботу
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
00.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+
02.40 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 12+

ТВ-Центр
05.20 «Марш�бросок» 12+
05.45 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬ�
БЫ» 16+
07.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.20 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.50 «САДКО»
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30 «События»
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40, 14.45 «НОЧНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ»
15.45 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» 16+
17.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
00.55 «Восьмой элемент» 16+
01.25 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
03.20 «Мэрилин Монро и ее после�
дняя любовь» 12+
04.20 «САША�САШЕНЬКА» 16+

НТВ
05.40, 00.40 «ПЛЯЖ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» 16+
08.55 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
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 «ВОСЬМЕРКА» 16+
02.35 «Дикий мир» 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ВАНЯ»
11.40 Спектакль «Горе от ума»
14.15 «Юрий Соломин. Больше, чем
артист»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 «Говорящие с белухами»
17.20 «Романтика романса»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
20.25 «Станислав Говорухин. Моно�
логи кинорежиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы Шукшина»
23.50 «Кинескоп»
00.30 «МАЛЬВА»
01.55 «Литературный музей: воспо�
минание о будущем»
02.40 «Укхаламба � Драконовы горы»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.08, 10.45, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 16.55
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД�
НЫЕ ТРУБЫ» 0+
10.50, 00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
15.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.20 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ГОСТЬЯ» 12+

 США � Швейцария, 2013 г. Режис�
сёр � Эндрю Никкол. В ролях: Сирша
Ронан, Макс Айронс, Джейк Эйбел,
Дайан Крюгер, Уильям Хёрт, Чанд�
лер Кентербери, Фрэнсис Фишер,
Скотт Лоуренс, Бойд Холбрук. На�
селение Земли порабощено инопла�
нетянами, которые называют себя
«Души» и захватывают тела людей.
Почти всё человечество уже под
властью пришельцев. Но однажды,
после очередного подселения «души»
в тело девушки, происходит стран�
ное: человеческая душа дает отпор
иноземной � и два существа, вынуж�
денные делить одно тело, начинают
находить общий язык.

22.45 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
США, 2011 г. Режиссер � Крэйг
Гиллеспи. В ролях: Колин Фаррелл,
Колин Фаррелл, Антон Ельчин,
Тони Коллетт, Дэвид Теннант,
Имоджен Путс, Кристофер Минц�
Плассе, Дэйв Франко.  Выпускник
школы Чарли Брюстер популярен
среди сверстников и встречается
с самой очаровательной девушкой
во всей школе. Возгордившись, он

начинает избегать своего когда�то
лучшего друга Эда. Неприятности
для Чарли начинаются, когда по
соседству поселяется Джерри...

Пятый канал
05.50 Мультфильм
07.50, 01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.35, 14.20, 15.10, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
18.40 «ВА�БАНК» 16+
20.25 «ВА�БАНК 2» 16+
22.00 «Алые паруса»
02.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
05.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 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, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30, 22.25 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

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

01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
02.55 «ХОР» 16+
03.45, 04.40 «Без следа 6» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
06.50  «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 02.45 «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, 03.15 Концерт «Вся правда о
российской дури» 16+
21.00 Концерт «Поколение пампер�
сов» 16+
22.50  «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ» 16+
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06.00 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ»
16+
07.20 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 «История одной фотографии»
12+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Времена и судьбы» 12+
12.45 «Пешком по Москве» 12+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Святая гора» 16+
14.05 «Время кино» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Твоё время» 6+
17.10 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
16+
18.30 «Охотники за адреналином»
16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ВРАГИ» 16+
21.25 «Шпильки»
22.25  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3»
16+
00.35 «Беседы о будущем» 12+
01.05 «ПРИВЕТ ПОКА» 16+
02.40 «проLIVE» 12+
03.40 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 12+
03.45 «Пацаны 25 лет спустя» 16+
04.30 «БУДУЩЕЕ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН�код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
16.50 «Призвание»
18.50 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»

22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ» 16+
00.15 «К ЧУДУ» 12+

США, 2012г. Режиссер: Т. Малик.
В ролях: Р. МакАдамс, Б. Афф�
лек, Х. Бардем, О. Куриленко.
Нил, писатель, переживает не
самые лучшие времена в своей
жизни. Его произведения не име�
ют успеха, а брак без любви с
Мариной приносит только стра�
дания и для него, и для нее. Оба
супруга ищут отношений на сто�
роне  �  Нил заводит роман с
Джейн, а Марина изменяет мужу
с Чарли.

02.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ»
16+

США, 2008г.  Режиссер: Дж.
Принс�Байтвуд. В ролях: Д. Фан�
нинг, К. Латифа, Дж. Хадсон, А.
Кис, С. Оконедо, П. Беттани, Х.
Бертон, Т. Уайлдс, Н. Паркер, Ш.
Эйвери. Далекий 1964 год. Четыр�
надцатилетняя Лили Оуэнс теря�
ет мать и со своей лучшей подру�
гой Розалин убегает из дома. Под�
руга знает тайну матери Лили, но
тщательно это скрывает. На но�
вом месте в Южной Каролине де�
вочки останавливаются у трех се�
стер...

04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.05, 04.15 «Комната смеха»
06.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Живой звук»
16.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОС�
ТЬЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
00.35 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 12+

ТВ-Центр
05.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН�ТРО�
ПЕ» 6+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Светлана Крючкова. Я лю�
бовь узнаю по боли...» 12+
11.30, 00.00 «События»

11.40 «ВИЙ» 12+
13.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

СССР, 1982 г. Режиссер: Сергей
Микаэлян. В главных ролях: Олег
Янковский, Евгения Глушенко,
Всеволод Шиловский, Ирина Рез�
никова, Юрий Дубровин, Влади�
мир Белоусов, Юрий Копыч, Кира
Крейлис�Петрова.  Бывший
спортсмен, а теперь опустив�
шийся от беспросветных куте�
жей бездельник звонит случайной
знакомой в надежде на то, что
она поможет ему разрешить оче�
редную проблему с «трешкой». Но
знакомая оказалась весьма серь�
езной библиотекаршей и всегда
готова помочь тем, кто в ней
нуждается. Зная о своей неприв�
лекательности, она также зна�
ет и то, что если поставить
цель, то можно всего добиться. С
помощью аутотренинга, напри�
мер, можно даже влюбиться друг
в друга. Главное, чтобы этот
«другой» хотя бы был…

14.50 «Московская неделя»
15.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР�
ДОКА» 12+
02.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ»
03.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

НТВ
06.05, 01.00 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Тайны любви» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая програм�
ма»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
23.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20 «Говорящие с белухами»
13.30 «Литературный музей: вос�
поминание о будущем»
14.15 «Пешком...»
14.45 «Звезды мировой оперной
сцены»
15.50, 23.45 «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.15 «Острова»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 «ЖЕНИТЬБА»
21.05 «В гостях у Эльдара Рязано�
ва»
22.05 «Элегия жизни. Ростропович.
Вишневская»
01.15 «Больше, чем любовь»
02.40 «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00,
09.10, 12.00, 12.25 Мультфильм
09.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Ералаш»
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
17.30 «ГОСТЬЯ» 12+
19.45 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+

 Германия � Франция � Великобри�
тания � США, 2011 г. Режиссёр �
Пол У.С. Андерсон. В ролях: Логан
Лерман, Мэтью Макфейден, Рэй
Стивенсон, Люк Эванс, Кристоф
Вальц, Орландо Блум, Милла Йо�
вович, Мэдс Миккельсен, Джуно
Темпл, Фредди Фокс, Джеймс Кор�
ден, Габриэлла Уайлд, Тиль Швай�
гер. Вольная экранизация романа
Александра Дюма «Три мушкетё�
ра». Храбрецы совершают подвиги
и влюбляются, злодеи плетут ин�
триги и попадают в глупые ситуа�
ции.

21.45 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
 США, 2004 г. Режиссёр � Антуан
Фукуа. В ролях: Клайв Оуэн, Иоэн
Граффудд, Кира Найтли, Мэдс
Миккелсен, Джоел Эдгертон, Хью
Дэнси, Рэй Уинстоун, Рэй Стивен�

сон. Британия, V век. Ослабленная
натиском варваров, Римская им�
перия доживает последние годы.
Кажется, никто и ничто не в со�
стоянии уберечь туманный Альби�
он от орд кровожадных саксов. Но
есть великий воин, которому суж�
дено доказать обратное. Его имя �
Артур.

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

Пятый канал
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Сицилианская защита» 12+
12.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ�
РИОД» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 «ТРИ
ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»
12+
23.15, 00.15, 01.05, 01.55 «ПРИ�
КАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
02.50, 03.50, 04.50 «Агентство спе�
циальных расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
15.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 18+
03.00 «ХОР» 16+
03.50, 04.45 «Без следа 6» 16+
05.35 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 Концерт «Поколение пампер�
сов» 16+
07.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ» 16+
11.00 «День «Военной тайны» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.55, 23.35 Одна за всех 16+
07.55, 05.30 Домашняя кухня 16+
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.05 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
22.35, 04.30  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
02.50 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
12+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.30, 16.20, 18.00, 19.30,
03.15 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
14.25, 01.20 «ПОГОНЯ ЗА КРАСО�
ТОЙ» 12+
21.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ�
ПУСКНОЙ» 12+
23.15 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА
ДРАКОНОВ» 16+
04.35 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ: ПОКЕР С АКУЛОЙ» 16+
05.35 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» 16+
07.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
08.35 «СУЕТА СУЕТ»
10.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
17.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
20.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
23.45 «ШАПИТО�ШОУ: УВАЖЕНИЕ,
СОТРУДНИЧЕСТВО» 18+

Муз-ТВ
05.00, 02.00, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
06.00, 23.25 Русские хиты � чемпионы
недели 16+
07.00 Теперь понятно! 16+
08.15 10 самых горячих клипов дня
16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+

09.55, 14.30 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
12.50 «Икона стиля» 16+
13.20 PRO�обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 22.00 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
15.50 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
18.00 Open�air Муз�ТВ в Астане 16+
22.30 «R`n`B чарт» 16+
00.30 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 00.20 Стальной винтаж 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30 Сделано в Китае 12+
09.20, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36,
04.24, 05.12 Аэропорт изнутри 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
11.50 Бар на заказ 18+
12.40 Ванная под ключ 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 Хуже не бывает 16+
15.10, 21.50 Через магию к звездам
12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики 12+
23.30 Быстрые и громкие 12+
02.00 Аляска 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Братья по
трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Дома
на деревьях 12+
11.00, 21.50 Когда бродили динозав�
ры 12+
11.50, 21.00, 01.35, 04.49 Речные
монстры 12+
12.40 Большие и страшные 12+
13.30 Голубые Багамы 12+
14.20 Найджел Марвен предстваляет
12+
15.10, 15.35 Под покровом ночи 12+
16.00, 16.25 Смутное время в Городе
обезьян 12+
16.50 Планета мутантов 12+
17.40 Скорость жизни 12+
18.30 Спасение собак 12+
19.20 Акуле в зубы 16+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес 12+
22.40, 23.05 Спасатель змей 12+
23.30, 03.15 Укротители аллигаторов
12+
00.20, 04.02, 00.45, 04.26 Эхо и слоны
Амбозели 12+

National Geographic
06.00 Мегазаводы 6+
06.45 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Код опасности 18+
08.20 Код опасности, 18+
08.40 Космос 12+
09.25 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
10.10, 10.35 Популярная наука 12+
10.55, 05.15, 11.20, 05.40, 11.40,
12.05 Научные глупости 18+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.15 История еды 12+
14.00 Дневник Анны Франк 16+
14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 12+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10 Десятка лучших фото «Nat Geo»
6+
17.55 В поисках Атлантиды 6+
18.40, 23.15, 02.15 Осушить океан
12+
19.30 Saxon Gold 12+
20.15 Пещера гигантских кристаллов
6+
21.00, 00.45, 03.45 Больше, чем ти�
раннозавр 12+
21.45, 01.30, 04.30 Проект 12+
22.30 Худшая погода всех времен?
16+
00.00, 03.00 Карстовые воронки 16+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
07.30, 02.35, 14.15  «Затерянный мир
Александра Великого» 12+
08.25, 03.25  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 12+
10.15  «Русская кампания 1812 года»
12+
11.15, 16.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
12.15, 17.00  «Древние миры» 12+
13.15, 18.00  «Восток � Запад: путе�
шествия из центра мира» 12+
15.10, 00.45  «Викинги» 12+
19.00, 21.50, 01.35, 05.05  «Письма
королевы Виктории» 12+
20.00  «Женщины�самураи» 16+
21.00, 06.05  «Тайные общества»
22.50  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
23.50  «Тени Средневековья» 12+
04.15  «Охотники за мифами» 12+

Карусель
05.00, 06.55, 08.55, 11.00, 12.25,
14.05, 15.50, 18.00, 18.30, 20.40,
03.10 Мультфильм
08.30 «Секреты маленького шефа»

10.30 «Школа Аркадия Паровозова»
12.00 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40  «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Лабиринт науки»
00.40 «Большие буквы»
01.10  «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОРОЗКО» 6+
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 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
09.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
11.15 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО�
СОВ»
13.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА�
ГА»
15.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
17.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3: ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
01.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН
ДОРОГИ» 16+
03.15 «СОБАКА НА СЕНЕ»

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40, 10.10 «Рейтинг Баженова» 16+
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт
11.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
14.45 Формула�1. Гран�при Австрии
17.05 Легкая атлетика
19.20 «ЗЕМЛЯК» 16+
22.40, 02.20 Первые Европейские
игры
00.20 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
16+
04.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30 ALL SPORTS

09.45, 15.30 Легкая атлетика
10.00, 10.30 Гран�при 3
11.00 Спидвей
11.30, 01.00 Супербайк
12.30 Суперспорт
13.15, 13.30, 14.30 Чемпионат мира в
классе Туринг
19.30 Авто и мотоспорт
19.45, 22.00, 22.45, 01.45, 02.30 Фут�
бол

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 20.10 Орел и решка 16+
12.30, 18.50 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА»
16+
16.50 «МОШЕННИКИ» 16+
23.00 «СУПЕР МАЙК» 18+
01.10  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
02.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+

ТВ-1000
06.30 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
08.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
12+
10.10 «МАДЛЕН»
11.40, 18.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ:
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
13.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
16+
16.35 «К ЧУДУ» 16+
20.25 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
22.20 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
00.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
02.00 «БЕРНИ» 16+
03.50 «МАТЕРИК» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
08.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» 6+
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00, 13.15  «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12+
17.10, 18.45  «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
22.45, 23.20  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2».
«ЭХ, СЕМЕНОВНА!» 16+
02.40 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4
ЧАСА...» 16+
04.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+
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Ñåãîäíÿ ìû ïðîäîëæàåì ñâîè ëþáèìûå ýêñïåðèìåíòû ïî
ïðèãîòîâëåíèþ áëþä èç ðàçðÿäà «áûñòðî è âêóñíî». Ïîñêîëüêó
êóëèíàðíûì ôîòîñåññèÿì ìû ïîñâÿùàåì îáû÷íî îäèí èç âûõîäíûõ
äíåé, òî íå î÷åíü õîòèì òðàòèòü íà ýòî çàíÿòèå ìíîãî âðåìåíè,
à âîò ðåçóëüòàò âñåãäà îæèäàåì èíòåðåñíûé è ëàêîìûé. Èíîãäà
ïîëó÷àåòñÿ. Ãëàâíîå - çäåñü íåò íè÷åãî èçûñêàííîãî
è ïîìïåçíîãî, à çíà÷èò, ïðèãîòîâèòü íå÷òî ïîäîáíîå ìîæåò
ëþáîé èç íàøèõ äðóçåé-÷èòàòåëåé.
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Êèæó÷ ìîëîäåíüêèé
Зашли мы как�то на рынок в рыбные ряды (летом рыбки очень хочется – легонькой,

сочной да с овощами). Смотрим – креативные продавцы подают свой товар с юмором,
не хочешь, да возьмешь. Чего стоит, например, подписи «Кижуч молоденький» или
«Камбала со слезой». Купили мы кижуч, уж больно его стейки красиво смотрелись –
не знаю, как камбала, а они точно со слезой были, влажно так, зазывно поблескивали.

Кижуч, как известно, рыбка семейства лососевых, со всеми вытекающими полезны�
ми свойствами. К тому же его считают малокалорийным, то есть блюдо получится лег�
ким, как и хотелось.

Решили мы запечь этого «кижуча молоденького» со всеми ему предоставленными
удобствами � на мягкой подушке из овощей.

Стейки почистили, хорошенько промыли, кожу снимать не стали – было предчув�
ствие, что она в запеченном виде будет вкусна.

Из овощей пошинковали капусту, натерли морковь, порезали помидоры, стеблевой
сельдерей, лук, чеснок, все перемешали, заправив сметаной и посолив.

Овощи поместили на расстеленный на противне пергамент, на эту подушку уложили
стейки кижуча. Подсолили рыбку сверху, немного поперчили, сдобрили хорошенько
соком лимона. Все это отправили в разогретую духовку примерно на полчаса.

Вкусная рыбка с гарниром готова!

Áûñòðûé òîðòèê
Этот торт без выпечки. Идея подсмотрена в

интернетовских недрах и испытана на соб�
ственном опыте.

Нам понадобятся 300�350 г крекера (лучше
взять несладкий или даже подсоленный, не
таким приторным получится результат). Еще
мы взяли банку белорусской вареной сгущен�
ки, мосальскую 20�процентную сметану и мо�
сальское же сливочное масло.

Сгущенку, две столовые ложки (с горкой)
сметаны и 90 г размягченного сливочного мас�
ла хорошенько смешали блендером.

Крекер был довольно мелкий, но мы его поломали еще пополам (если крекер «рыбки»,
то можно и целиком) и перемешали с приготовленным кремом.

Выложили полученную массу горкой на блюдо и поставили на часок в холодильник.
Если постоит дольше, исчезнет хрусткость крекера, однако и в этом случае вкус приятный
и нежно�сливочный.

Ãðóäêà â êðàñíîì ìàðèíàäå
Иногда, когда готовишь куриную грудку, ее мясо

получается суховатым и нет в нем особого
смака. Как же нам сделать его более соч�
ным? Ну, во�первых, давайте купим
грудку на кости – охлажденную, а не
перемороженную. Во�вторых, будем
ее мариновать.

Маринад самый простой. Мел�
ко режем репчатую луковицу и
помидоры, перемешиваем, добав�
ляя немного соли, сухих трав (мы
добавили еще по щепотке моло�
тых имбиря и мускатного ореха).
Выделившимся соком с кусочка�
ми овощей натираем грудку со
всех сторон и еще оставляем ма�
риноваться во всем этом где�то на
час.

Ïå÷¸íîå
ÿáëîêî
â òåñòå

Берем боль�
шое зеленое
яблоко. Очи�
щаем от кожу�
ры, срезаем у
плода верхушку.
В яблоке выреза�
ем углубление.
Семенную камеру
выбрасываем, а мякоть
из «ямки» измельчаем и
смешиваем со столовой ложкой меда. Углубление заполняем ме�
довой начинкой. Туда же мы поместили несколько желейных кон�
фет (их лучше порезать), чуть припорошив их корицей. Закрыва�
ем яблоко верхушкой.

Отдельно делаем панировку. У нас была замечательная готовая
панировочная смесь, в которую входят молотые манка, овсяные
и ржаные хлопья. Можно взять просто молотые сухари. Смеши�
ваем панировку с щепотью корицы. Обильно обсыпаем смесью
все яблоко.

Раскатываем один пласт слоеного теста вдоль и режем его на
полоски шириной сантиметра полтора�два. Яблоко полностью об�
матываем этими полосками.

Мы попытались еще вырезать из теста листочки и прикрепить
их на родной яблочный черешок, но при выпекании листики при�
плюснулись к яблоку и идея потерпела неудачу. У кого�то, мо�
жет, и получится. Смазываем всю поверхность взбитым яйцом.

Отрезаем большой кусок фольги, в середину ставим наше яб�
локо. Стараемся закрыть плод со всех сторон фольгой так, чтобы
она не касалась теста.

Ставим на противне в разогретую духовку на 20 минут. Потом
раскрываем фольгу и запекаем еще минут 15, до румянца.

Независимо от того, насколько красивым получился внешний
вид у этого произведения, вкус и аромат его – умопомрачитель�
ны. А когда разрезаешь яблочко острым ножом – из его середин�
ки вытекает необыкновенная начинка, обволакивая сладкой пря�
ностью печеную мякоть плода…

Затем делаем в мясе грудки не�
сколько глубоких поперечных
надрезов и шпигуем помидорами
и луком из маринада.

Укладываем грудки на перга�
мент, слегка смазанный маслом,
поливаем соком из маринада.
Сверху укрываем еще одним сма�
занным маслом листом пергамен�
та. Ставим в разогретую духовку.
Время, честно говоря, не засек�
ли. Как потянулся от печи чуд�
ный запах, так и стали посматри�
вать: не подрумянилась ли? А как
чуть зарумянилась, так на блюдо
и попала!

Ïðîñòîòà
ñïàñ¸ò ìèð
Ïðîñòîòà
ñïàñ¸ò ìèð
Ïðîñòîòà
ñïàñ¸ò ìèð
Ïðîñòîòà
ñïàñ¸ò ìèð
Ïðîñòîòà
ñïàñ¸ò ìèð
Ïðîñòîòà
ñïàñ¸ò ìèð
Ïðîñòîòà
ñïàñ¸ò ìèð
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Âçëîì ïÿòûé
И этот эксперимент тоже удачный. Косметические

маски, кремы и пилинги хорошего качества сейчас
очень дороги, иногда настолько жалко на них денег, что
и махнешь рукой на уход за кожей!

Хорошо, что из подручных средств и продуктов тоже
можно изготовить эффективные снадобья для здоровья
кожи. Вот, например, на одном из форумов девушки
обсуждали китайскую маску красоты – она совсем про�
стая, из меда, крахмала и соли (без всяких там пафос�
ных ингредиентов типа измельченных лепестков роз и
масла ши). Нюансов ее использования два: отсутствие
аллергии на мед и добавление в рецепт чайной ложки
молока, если кожа сухая или чувствительная.

Короче говоря, берем по чайной ложке меда (засаха�
ренный растопить), обыкновенной соли и картофель�
ного крахмала (он есть у всех хозяюшек, кто знает, что
вместе с мукой в любое тесто нужно его немного добав�
лять для улучшения консистенции). Все хорошо выме�
шиваем практически добела.

Накладываем на очищенную кожу
лица (избегая области возле глаз и губ)
слоями – пока смесь не закончится.
Ощущение теплоты под этой маской
– нормально, а вот если жжение –
все, смывайте, вам она не подходит.

Минут через 15 смываем теплой водой.
Подтверждаю, эта маска действи�
тельно выравнивает цвет лица, дела�

ет кожу гладкой и нежной – после
двух раз использования эффект

ничуть не хуже, чем после по�
сещения косметического сало�

на. Делать маску рекоменду�
ют через день, курс – де�
сять суток 

Фото автора.

Ìû óæå íå ðàç ïèñàëè,
÷òî â èíòåðíåò-
ïðîñòðàíñòâå ñåé÷àñ
ïðîñòî ìàíèÿ êàêàÿ-òî –
çàñèëèå ìàëåíüêèõ
èíôîðìàöèîííûõ çàìåòîê
íà òåìó áûòà -
òî, ÷òî ðàíüøå ìû
íàçûâàëè «ïîëåçíûå
ñîâåòû», «ñåêðåòû æèçíè»
èëè «ìàëåíüêèå õèòðîñòè».
Ñåé÷àñ âñå ýòî íàçûâàåòñÿ
«âçëîìû æèçíè»
èëè «ëàéôõàêè»
è ïðåäëàãàåòñÿ íàðîäó
â îãðîìíîì êîëè÷åñòâå.
Âîò ìû è ðåøèëè âûÿñíèòü,
íàñêîëüêî íåêîòîðûå
ñîâåòû äåéñòâèòåëüíî
îáëåã÷àþò áûò è òàê ëè îíè
ïîëåçíû èëè êðåàòèâíû.

Татьяна МЫШОВА

Âçëîì ïåðâûé
Рачительные хозяйки на

одном из сайтов рассказыва�
ли, что чудо�смесью из
соды и перекиси водоро�
да можно мгновенно
очистить духовки, про�
тивни и кастрюли из
нержавеющей стали.

Подтверждаю: мож�
но. Но не так уж мгно�
венно. Я смешала чет�
верть стакана соды с обыч�
ной, продающейся в аптеке пере�
кисью водорода до консистенции
жидкой сметаны. Почистила полови�
ну подкопченной кастрюли (на сним�
ке), макая губку в эту смесь. Эффект,
как видите, неплохой, но тереть придется
довольно усердно. Чудес не бывает…

Âçëîì òðåòèé
Эта хитрость понравилась чуть больше других. Было

рекомендовано измельчать чеснок с помощью пищево�
го пакета и молотка для отбивания мяса. Дело в том,
что у нас в семье хроническое невезение с чеснокодав�
ками. Приобрели приспособление хорошей фирмы, с
прорезиненными ручками – отверстия оказались ма�
ленькими, и процесс давки чеснока всегда оборачива�
ется мучительными силовыми упражнениями. Плюну�
ли и купили китайскую, на вид более мощную – соеди�
нение рычагов оказалось хрупким и «аппарат» разле�
телся на третьем использовании.

Поэтому когда я почистила несколько зубчиков чес�
нока, как было рекомендовано, поместила их в пище�
вой пакет на деревянную доску и отбила молоточком в
пасту – почувствовала удовлетворение от результата.
Молоточек потом не надо мыть, пакет просто выбрасы�
ваем, паста получается однородной и сочной.

Âçëîì âòîðîé
Есть немало всяких приспособлений для выдавлива�

ния сока из лимона – для маринада или салатного со�
уса. Самое простое из таких устройств, я считаю, рука.
Остальные специальные приспособы, возможно, эффек�
тивнее, но часто просто не хочется лезть за ними в не�
дра кухонных шкафов в пылу приготовления блюда.

Один из сайтов советовал использовать для выдавли�
вания сока кухонные щипцы. Я попробовала. Плюс раз�
ве только в том, что щипцами сок выдавливается не�
много обильнее.

Âçëîì ÷åòâ¸ðòûé
А проверка этой информации оказалась одной из са�

мых приятных. Хозяйки, часто накрывающие фуршет�
ные столы, советовали вместо льда для напитков ис�
пользовать замороженные виноград (для вина) и олив�
ки (для мартини).

Вот уж действительно практичный и красивый совет!
Ведь лед обычно только в первые минуты доставляет
приятные ощущения, а потом начинает таять и уже не
столько холодит, сколько делает вкусный напиток во�
дянистым. А вот ягоды – другое дело! И наморозить в
тех же пищевых пакетах виноградины и оливки в холо�
дильнике ничего не стоит – пусть себе лежат да дожи�
даются подходящего случая.

Ñîâåòû ñ þìîðîì
Если вы хотите обольстить муж�

чину на приватном свидании, но
у вас нет кружевного бе�

лья... Тогда возьми�
те обычное, скло�
жите в несколько

раз, возьмите нож�
ницы... А теперь вспо�
минаем, как делали в

детстве снежинки из бумаги...
Если после циклевки паркет в квартире

стал скользким, посыпьте его крупной солью
или речным песком. В наиболее опасных мес�
тах сколите его ломом.

Чтобы курятина была нежнее, натрите курицу
перед готовкой чесноком, не обращая внимания на
возмущённое кудахтанье.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî...
Большинство электрических приборов потреб�

ляют меньше электричества в выключенном со�
стоянии.

По данным Минздрава, практически все пище�
вые отравления начинаются словами: да ладно,
что ему в холодильнике�то будет?

Õîçÿéêå íà çàìåòêó
Если пустой стаканчик из�под йогурта � в

раковине, значит, чайная ложечка должна быть
в мусорке.

Стакан будет более блестящим, если помыть
его еще и снаружи!

Èòàëüÿíñêèé õóäîæíèê Äæóçåïïå Êîëàðóññî
ñîçäàåò ñþððåàëèñòè÷åñêèå ôîòî ïðåäìåòîâ áûòà.
Êàê âàì?
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Áóäó âðà÷îì!
Нина КОМАРОВА

Мне болезни нипочём –
Скоро стану я врачом.
Первый класс � какая малость
До десятого осталось!
Заявил недавно брат,
Что я точно Гиппократ.
Сказал это неспроста –
Вылечила я кота.
Вот что я хочу решить:
Как бабулю мне лечить?
Плохо ходит, мало спит.
Говорит, что всё болит.
Не помогают йод с зелёнкой –
Трудно быть врачом�ребёнком.
Жаль, что знаний маловато
У меня от Гиппократа!
Первый класс � какая малость
До десятого осталось!
Годы быстро пробегут,
Поступлю в мединститут.
Знания я получу
И бабулю подлечу,
Чтобы встала, побежала
И спасибо мне сказала!

À ó íàñ âî 2-ì «à»…

Олег ЧЕЧИН
Однажды Петух прыгнул ко мне на

подоконник и закричал:
� Ку�ка�ре�ку!
� Кыш! � сказал я ему. � Ты мне ме�

шаешь сочинять сказку!
Петух спорхнул с подоконника, но

вскоре вновь вспрыгнул на него: «Ку�
ка�ре�ку!» Я не дал ему докукарекать и
ринулся за ним в погоню.

Петух перескочил через забор, я
тоже. Он забрался на крышу, я за ним!
Петя слетел на соседний двор, я � сле�
дом. Во дворе мы устроили гонку по
кругу.

Петух, чувствуя, что я его догоняю,
шмыгнул в собачью конуру � он заме�
тил, что Пес Вулкан отошёл по своим
делам. В конуру я, конечно, не полез,
а позвал на помощь Вулкана, с кото�
рым у меня были приятельские отно�
шения.

Пёс постучал лапой по конуре и ряв�
кнул: «Выходи, Петя, подобру�поздо�
рову!» Из конуры показался красный
гребень, и Петух осторожно спросил:
«А что вы со мной сделаете?»

� Ничего, � пообещал я. � Но раз ты
помешал сочинять сказку, тебе придет�
ся рассказать её за меня!

Петух неожиданно быстро согласил�
ся. Он взлетел на конуру и захлопал

крыльями, как в ладоши, созывая слу�
шателей: «Ку�ка�ре�ку!» Куры, утки,
гуси бросили свои дела и наперегонки
побежали к конуре. Последним прико�
вылял крошечный Цыплёнок. Он едва
держался на тонких лапках и шлепнул�
ся клювом в пыль.

� Таким нельзя! � строго сказал Пе�
тух. � Детям до шестнадцати дней слу�
шать мои сказки воспрещается!

� Почему? � обиделся Цыплёнок.
Он готов был заплакать: ему не ис�

полнилось ещё и одной недели.
� В моей сказке есть страшные мес�

та! � предупредил Петух.
Мне стало жаль Цыпленка, и я взял

его на руки:
� Петя, я позабочусь о малыше! На�

чинай сказку!
Рассказчик почистил шпорой клюв и

решительно махнул крылом.
� Одной страной правил жестокий

Царь. Он запретил своим подданным
быть милосердными и каждое утро
кого�нибудь казнил. В этом ему неред�
ко помогала Царица, указывая на жер�
тву. Таким образом она избавлялась от
тех, кто был с ней в чём�то не согла�
сен.

Раз в году во дворце устраивался пир.
Добрые люди, конечно, на пир не при�
ходили. Трапезу с Царем и Царицей де�
лили лишь те, кто сам совершил нема�

ло зла. Такие как раз и пользовались
во дворце славой и почестями.

И вот однажды в разгар пира во двор�
це появился слепой Старик. Он подо�
шел к столу, за которым сидели Царь с
Царицей, и попросил милостыню.

� Как ты сюда попал? � разгневался
Царь. � Сейчас же отрубить ему голо�
ву!

� Заодно и стражникам, которые его
пропустили! � подсказала Царица.

� Стражники не виноваты! � сказал
слепой нищий. � Они ещё помнят, что
я спас тебя, Царь, когда во дворце
случился пожар. Ты был тогда мла�
денцем, но твои родители, должно
быть, рассказывали о солдате, кото�
рый вынес тебя из огня и потерял зре�
ние. Это был я.

� Да ты � самозванец! � ещё больше
возмутился Царь. � До тебя уже прихо�
дили такие же «спасители», всех их я
уже казнил!

� Я не обманываю тебя и не боюсь
смерти, но горько принимать её из рук
того, кому я сохранил жизнь...

 � А ну�ка, � обратилась к гостям Ца�
рица, � давайте посмотрим, кто из нас
попадет в этого наглеца!

Она стала кидать в Старика посуду
со стола. Гости тотчас последовали её
примеру. Никто и не подумал засту�
питься за Старика.

У нас во 2�м «а» учатся 17 мальчиков. То
есть почти хоккейная команда. И наши
мальчики запросто могли бы поехать на пер�
венство мира по хоккею в Чехию. Ух, мы бы
потревожили ворота противника!

Но не поехали… Чемпионом стала сбор�
ная Канады.

Есть в нашем 2�м «а» мальчик, который
влюбляется в девчонок по пять раз на дню:
на математике – в одну, на русском языке
– в другую, на чтении – в третью…

Конечно, удобнее, когда любовь одна. Од�
нако нет в нашем классе такой девчонки,
которая знала бы всё по всем предметам.

У нас во 2�м «а» учится мальчик, кото�
рый обучил своего кота Мурзика сначала
письму, затем научил кататься на велоси�
педе и включать телевизор. Кот делает вме�
сто него домашнее задание, ходит в мага�
зин, убирает в комнате игрушки и пылесо�
сит ковры.

Понятно, что кот в этой жизни не про�
падёт. А вот кем станет его хозяин, когда
вырастет, неизвестно. Одно из двух: или
большим бездельником, или великим дресси�
ровщиком.

Есть у нас во 2�м «а» мальчик, который
не умел ни хрюкать, ни кукарекать, ни уша�
ми шевелить. Потому что он – новенький,
его к нам из другой школы перевели. Ничего,
за год научился!

У нас во 2�м «а» все до одного ученики –
страстные коллекционеры! Каждый собира�
ет что�нибудь интересненькое: значки, кар�
точки, монеты, камни и даже… шахмат�
ные фигуры супергероев, светящиеся в тем�
ноте.

Как только кто�нибудь из наших станет
великим или просто знаменитым человеком,
этим коллекциям цены не будет!

А вообще у нас во 2�м «а» есть изобрета�
тели и естествоиспытатели, певцы и те�
атральные артисты, танцоры и борцы дзю�
до. Мы любопытны, всему учимся и все –
сплошь светлые головы…

Творческая работа
Григория и Полины ТЮТИНЫХ.

Лицей № 48, г. Калуга.

Жил в зоопарке печальный Слон,
Слон по имени Капитон.
Многие годы прожил он там,
И всем говорил, что он – капитан.

Мол, когда выдавали паспорт Слону,
Сделали в нём ошибку одну:
Букву «о» вместо «а» написали там,
И стал Капитоном Слон�капитан.

И он много лет убеждал народ,
Что мог бы водить по морям пароход,
Что легко одолел бы бурю и шквал,
А потом – пришёл с корабля на бал

И с прекрасной принцессою юных лет
Танцевал мазурку и менуэт,
Подавая всем танцорам пример,
Как лучший из всех на балу кавалер.

Но на самом деле (увы и ах!) –
Это было только в его мечтах,
И печальный Слон, что море любил,
Поднимал свой хобот и громко трубил.
А ему отвечали гудки вдалеке
С пароходов, плывущих по Волге�реке…
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� Это ужасная сказка! � всхлипнул
Цыплёнок.

� Погоди! � строго оборвал его Пёс
Вулкан. � Дай дослушать до конца!

� Когда столовые приборы полетели в
нищего, сверкнула молния, и он исчез.
А ножи и вилки повернули обратно, по�
падая в спины пирующих и тотчас пре�
вращаясь в хвосты.

Гости попробовали их оторвать: сна�
чала у Царя и Царицы, а потом друг у
друга. Но от этого у них лишь удлини�
лись руки. А когда они глянули на себя
в зеркало, то лишились речи. У них толь�
ко лица остались человеческими, а тела
вместо дорогой одежды покрыла густая
шерсть. Это их косматая звериная душа
оказалась вывернутой наизнанку.

Царь с Царицей выскочили из дворца
и побежали прятаться в лес. Следом за
ними с воплями поскакали гости.

Там они и прячутся до сих пор. Они
лишь с виду похожи на людей, а на са�
мом деле это звери с человеческими ли�
цами. Настоящие люди никогда не бы�
вают безжалостными и не уничтожают
себе подобных.

� Значит, те, кто устраивает войны и
травлю людей, похожи на страшных ска�
зочных обезьян? — пискнул Цыплёнок.

� Ты правильно понял мою мысль! �
сказал Петух и посмотрел с одобрением
на маленького слушателя 

Ñëîí Êàïèòîí
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Ïîçäðàâëÿåì!
В конце мая в Германии были под�

ведены итоги ежегодного Между�
народного конкурса русскоязычных
писателей «Лучшая книга года».
Учредитель конкурса – Берлинская
национальная библиотека. За 2009�
2014 годы существования этого
творческого соревнования в нём
приняли участие более восьмисот
авторов из двадцати стран мира.

В рамках проводимой на этом
конкурсе международной акции
«Солнечный храм» в этом году от�
мечены пять авторов, которые на�
граждены дипломом «За солнечное
творчество». Среди них � калужс�
кий автор книги для детей «Лукош�
ко на окошке» Марина Шмакова,
сотрудничающая с газетой «Весть».

От души поздравляем нашу зем�
лячку с заслуженной наградой! Же�
лаем ей новых творческих успехов
и побед!
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Редактор выпуска
Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ

Одиночество � это когда
кроме кота и обнять�то неко�
го. А эта скотина еще и выры�
вается.

� У вашей собаки, конечно,
хороший вкус, но, может, вы
скажете ей, чтобы она пере�
стала меня кусать?

После рождения в семье
ребенка коту настолько не
хватало внимания, что он
мурлыкал, даже когда на него
случайно наступали...

� Я в принципе готов при�
знать кошек умными суще�
ствами. Но при одном усло�
вии. Пусть они перестанут
скрести пол рядом с лотком.

� Привет, моя лисичка.
� Значит, ты намекаешь, что

я животное!
� Ну хочешь, ты � гриб?

– Мама, смотри, мне беге�
мотик в киндере попался!
Мама, почему ты плачешь?
Мама, я скоро найду работу и
съеду, честное слово, ну, мам...

Фраза «Да ты знаешь, кто у
меня отец?!» так и не смогла
отпугнуть медведя.

Шиншиллы живут до 25 лет.
Почти как лермонтовы...

Пока перецелуешь всех ля�
гушек, мечта о царевне раз�
веется сама собой!

В зоопарке:
� Справа вы видите самца

гориллы, слева � самку горил�
лы.

� Хм... А где сама горилла?

Фото basik.ru.

Вероника МАТЮШИНА
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Звонок из Московской облас�
ти, село Тучково: «У нас тут ру�
бят лес под коттеджи, свалили
дерево, а с него посыпались со�
вята. Мы принесли их домой.
Что делать?» Ну как в таких слу�
чаях быть? Если б не валили весь
лес, совят можно было бы поса�
дить на другое дерево, куст, где
родители их непременно бы на�
шли. А в данном случае сироток
привезли к нам. Четыре совенка
серой неясыти приехали в короб�
ке на следующий день после
звонка. По возрасту � не больше
месяца. Три птенца начали опе�
ряться, а четвёртый � ещё совсем
малыш. Условно назвали всех
именами мушкетёров. Почему
условно? Потому что у таких ма�
лявок пол трудно определить.

Как кормить и содержать со�
вят, мы давно знаем, поэтому
особых хлопот они нам не дос�

Ñàìûå ÷àñòûå çâîíêè â íàø öåíòð
ðåàáèëèòàöèè äèêèõ æèâîòíûõ «Ôåíèêñ»:
«Ìû íàøëè â ëåñó...», «Ðóáèëè äåðåâî - óïàëî
ãíåçäî...», «Ãóëÿëè è íàøëè ïòåíöà…» ×àùå
âñåãî íà ãëàçà ëþäÿì ïîïàäàþò äåò¸íûøè
ïòèö è çâåðåé. «Óæ ñêîëüêî ðàç òâåðäèëè
ìèðó»… Óâèäåë ñë¸òêà (ïòåíöà, êîòîðûé
ó÷èòñÿ ëåòàòü) - ïðîéäè ìèìî! Ñîáàêà â ëåñó
íàøëà åæà, áåëü÷îíêà, çàé÷îíêà, ëèñ¸íêà -
âåðíè íåìåäëåííî îáðàòíî! Íå íóæíî
ñïàñàòü ìàëûøåé, ó êîòîðûõ åñòü ðîäèòåëè, -
âû íå ñìîæåòå èõ ïîëíîñòüþ çàìåíèòü,
à âåðíóòü ïîòîì â ïðèðîäó ðó÷íîå æèâîòíîå
- ýòî âñ¸ ðàâíî, ÷òî îáðå÷ü åãî íà ìåäëåííóþ
è ìó÷èòåëüíóþ ñìåðòü. Êîíå÷íî, ñëó÷àþòñÿ
è ×Ï, êîãäà æèâîòíûì äåéñòâèòåëüíî íóæíà
ïîìîùü, íî òàêèõ ×Ï â äåñÿòêè ðàç ìåíüøå,
÷åì ïðîñòî «Ìû íàøëè â ëåñó...»

богу, нашёлся разумный человек
� жена начальника, которая сра�
зу поняла всю глупость содеян�
ного.

Однако вернуть матери�зайчи�
хе ребёнка было уже поздно.
Слишком много времени про�
шло. Зайчонок оказался подсос�
ным, а это значит � нужно кор�
мить его молоком, но не коро�
вьим, а более жирным козьим
(заячье молоко всё равно жир�
нее). Кормим три раза в сутки.

Звонок третий � В Подольске
разбирали дом, под которым об�
наружилась лисья нора с пятью
щенками. Рабочие разобрали ли�
сят себе – спасти хотели. А пра�
вильнее было прекратить работу
до утра. Мать перенесла бы своё
потомство в другое место (у лис
много укромных мест). Но нет �
люди взяли на себя «заботу», заб�
рав лисят по домам. Судьба че�
тырех из них неизвестна, пятого
привезли нам. Спасибо парку
птиц � дали правильный совет,
куда везти зверька. Лисёнок ока�
зался слепой и глухой (не боль�
ше четырех дней от рождения).
И начались у нас бессонные
ночи: греть козье молоко, кор�
мить из соски каждые два�три
часа, массажировать животик,
подбирать дозировку еды, согре�
вать грелкой и прочее, прочее...
Назвали малого Фоксиком. Увы,
лисёнок растёт слишком ручным
и к выпуску в природу неприго�
ден. Останется жить у нас дома
(пока маленький), а потом в на�
шем зоопарке, как подрастёт.

Главные лисьи недостатки у
него уже есть � хулиганство и за�
пах. Не верьте россказням в Ин�
тернете о «домашних породах»

лис, о беспроблемном содержа�
нии их в доме�квартире. Лисьи
повадки останутся всегда. Соба�
чьей дрессуре они не поддают�
ся, и выполнение двух незначи�
тельных команд типа «сидеть�ле�
жать» не означает полного по�
слушания. Вы не приучите лису
к лотку � не стройте иллюзий. Да
и кусаются лисы не хуже собак.

Звонок четвёртый: «Во время
урагана свалило гнездо с бельча�
тами. Мы его подняли на ветку,
чтобы мать нашла. Пришли про�
верить на другой день � бельчата
там замёрзли, пищат». Говорю,
что вообще�то всё сделано пра�
вильно, но раз белка бросила де�
тей, везите их срочно к нам.
Привезли трёх малюсеньких сле�
пых полуголых зверят в беличь�
ем гнезде (гайне). Хоть и тёплое
гнездо, но малыши промёрзли.
Сразу начали их отогревать лам�
пой � переохлаждение и стресс
губительны для белок больше,
чем голод. И опять � бессонные
ночи. Бельчат надо кормить из
шприца, и тоже через два часа,
и греть, греть... Добрые люди на�
ладили нам поставку козьего мо�
лока для нашего звериного дет�
сада, прислали меховую шапку
для бельчат. Дело пошло на лад,
однако стало ясно, что у малы�
шей проблема с почками � всё�
таки слишком долго они были на
холоде. Несмотря на все наши
старания, бельчата умерли один
за другим, прожив около двух
недель.

Звонок пятый � из воинской
части: «Нашли на полигоне со�
вёнка в крови. Можно вам при�
везти?» Совёнок действительно
был в крови и с признаками силь�
нейшего внутреннего кровотече�
ния. Протянул до утра. Беднягу,
скорее всего, вышвырнули из
гнезда его собратья. Так бывает,
когда птенец больной и нежиз�
неспособный. Могли и съесть.

В двух последних случаях вме�
шательство людей было правиль�
ным и оправданным, чего нельзя
сказать о предыдущих.

Повторяю: не стоит
вмешиваться в жизнь
животных, если они в этом
не нуждаются! Не стоит
«спасать» галчат, воронят,
совят, стрижат и прочих
пернатых, которые выле$
тают из гнёзд и начинают
учиться жить в природе. Не
стоит ловить ежей, белок,
лисят и других зверят,
чтобы поиграть с ними,
почувствовать себя
владельцем экзотики. Вас
надолго не хватит, а ваших
питомцев потом придётся
забирать к нам на ПМЖ $ в
дикой природе им места
уже не будет.

тавили. Проблемы начались,
когда вся четвёрка стала выле�
зать из коробки и учиться пор�
хать по комнатам. Четыре совы,
разлетающиеся в разные сторо�
ны и садящиеся на всё, что по�
падётся, залезающие на полки, �
это что�то! Подобные прогулки
совершаются раз пять на дню и
пару раз за ночь, сопровождае�
мые писком с требованием еды.
Сейчас птенцы переведены в
разлётный вольер, где будут
учиться есть самостоятельно,
нормально летать и готовиться к
выпуску в дикую природу.

Звонок второй � рабочие из
Средней Азии нашли в лесу зай�
чонка. Вот в чём, скажите, не�
видаль?! Зайчонок в лесу � чудо
из чудес!.. Забрать и принести
начальнику � это «подвиг»! На�
чальник принёс домой детям иг�
рушку � второй «подвиг». Слава

!!!!!!!

Íàéä¸íûøèÍàéä¸íûøèÍàéä¸íûøèÍàéä¸íûøèÍàéä¸íûøèÍàéä¸íûøèÍàéä¸íûøè
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Ãðèáíîé ñåçîí
îòêðûò!
Íàðîä õîäèò ïî ëåñàì
â ïîèñêàõ ñìîð÷êîâ
è ñòðî÷êîâ è, îøàðàøåííûé,
âîçâðàùàåòñÿ ñ êîðçèíàìè,
ïîëíûìè ïîäáåðåçîâèêîâ.
Ãîðîæàíå àêòèâíî äåëÿòñÿ
â Èíòåðíåòå
ôîòîãðàôèÿìè íîâîãî
óðîæàÿ ãðèáîâ. Âîò
è íàøåìó æóðíàëèñòó
«Âåñòè» Âëàäèìèðó
Àíäðååâó óäàëîñü ñîáðàòü
ëóêîøêî ïîäáåðåçîâèêîâ.

� Владимир, как они на вкус?
Что�то аномальное ощущается?
Ведь не сезон еще…

� Говорить, что сейчас очень мно�
го подберезовиков, еще нельзя, если
они и есть, то на редколесье, на
влажных полянках, на опушках. Нет
грибного вала. Но те подберезови�
ки, что уже появились, � молодые,
свежие, не косые, не кривые, ров�
ненькие, абсолютно не червивые,
замечательные на вкус. Никакой
разницы по вкусу с теми, которые
мы собираем в привычном нам се�
зоне, я не ощутил. Жена пригото�
вила на ужин под картошечку, и,
как видите, я жив!

� Где собирали? Грибные места
выдаёте?

� Это за деревней Желовь, возле
прудика. Там редколесье, сосны, мно�
го света, солнца. Территория влаж�
ная, именно поэтому, я думаю, в этом
месте мы обнаружили такое количе�
ство подберезовиков. В лесах, где
много тени и земля не прогрета, я ду�
маю, пока нет грибов. Хотя кто�то из
моих знакомых набрал даже белых.

� Тогда все на природу?!
� Конечно! Но хочу посовето�

вать: если у кого�то есть подозре�

Р
БДИ!

Øïðîòû ïðîâèíèëèñü
ОССЕЛЬХОЗНАДЗОР установил табу на ввоз в Россию
рыбных консервов из Эстонии и Латвии. Специалисты
ведомства проинспектировали пять латвийских рыбо�
перерабатывающих предприятий и четыре эстонских и
обнаружили в их продукции опасный для человека бен�
зопирен.

В итоге было принято решение ввести запрет на ввоз
рыбных консервов и пресервов всех латвийских и эс�
тонских производителей, которые были включены в спи�
сок поставщиков под  гарантии ветслужб этих стран.

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о по�
вышенном содержании бензопирена в латвийских шпро�
тах. Последний раз это произошло в марте этого года, но
тогда ведомство не сообщало о планах ввести запрет.

Напомним, под российское эмбарго в августе 2014
года уже попала свежая, замороженная и охлажденная
продукция рыбохозяйственного комплекса Эстонии и
Латвии, к ввозу она запрещена до августа 2015 года.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Êàêîâ áóäåò íàëîã?
«Уважаемая редакция, у меня возник вопрос,
проконсультируйте, пожалуйста: собственни�
ку квартиры в многоквартирном доме налог
будет рассчитываться исходя из площади
квартиры или будут какие�либо дополнитель�
ные начисления?»

Зоя Васильева, Калуга.

Отвечает консультант по налогообложению и бух�
галтерскому учету ГК «Земля�СЕРВИС» Людмила
Николаева. Ответ подготовлен с использованием
справочно�правовой системы «КонсультантПлюс».

Уплачивать налог необходимо в отношении жилых
домов и жилых помещений, гаражей, машиномест, еди�
ных недвижимых комплексов, объектов незавершенно�
го строительства, а также иных зданий, строений и со�
оружений. Имущество, входящее в состав общего иму�
щества многоквартирного дома, объектом налогообло�
жения НЕ ПРИЗНАЁТСЯ (статья 401 Налогового кодекса
РФ).

Налоговая база по налогу на имущество физичес�
ких лиц определяется из кадастровой стоимости это�
го имущества. При этом органам государственной
власти субъектов РФ в срок до 1 января 2020 года
необходимо установить единую  дату начала приме�
нения на территории этого субъекта РФ порядка оп�
ределения налоговой базы исходя из кадастровой сто�
имости объектов налогообложения. В противном слу�
чае налоговая база будет определяться исходя из ин�
вентаризационной стоимости имущества за некото�
рыми исключениями.

Необходимо учитывать, что внесенные Федеральным
законом № 284�ФЗ от 04.10.2014 изменения в Налого�
вый кодекс предусматривают налоговые льготы, поря�
док и сроки уплаты налога на недвижимость.

Капитолина
КОРОБОВА

Очередной рейд участников
проекта «Народный контроль»,
организованный калужскими
единороссами, включал посеще�
ние двух магазинов � «Магнит»
и «Дикси», которые находятся в
одном здании на улице Ленина.
Казалось бы, жесткая конкурен�
ция должна заставить коллекти�
вы бороться за покупателя высо�
ким качеством товара и низкой
ценой на аналогичные продукты.
Однако на практике народные
контролеры увидели иное.

В «Магните» овощная продук�
ция была похожа скорее на корм
для свиней. Так называемая
«свежая» картошка лежала на
продажу подгнившая, как и лук,
и баклажаны. А в «Дикси» огур�
цы были похожи на хорошо со�
зревшие кабачки. В этом же ма�
газине контролёры увидели в
продаже фасованный мясной
фарш без обозначения сроков
изготовления и окончания реа�

лизации. В свою очередь «Маг�
нит»  продавал сгущенку и жид�
кий кисель с просроченным сро�
ком годности. Народные контро�
лёры также отметили скудное
количество или вовсе отсутствие
продуктов местных товаропроиз�
водителей.

� Основная задача партийного
проекта «Единой России» «Народ�
ный контроль» � это мониторинг
цен на социально�значимые про�
дукты питания и контроль каче�
ства товаров, а также продви�
жение товаров местного произво�
дителя в торговых точках регио�
на,� прокомментировала итоги
рейда  заместитель руководителя
РИК партии «Единая Россия»
Людмила Сусова. В течение недав�
него времени цены на продукты во
многих калужских магазинах су�
щественно и беспричинно росли,
что вызвало реакцию рабочей
группы «Народного контроля» и
ряд серьезных проверок. Предста�
вители торговых точек оправды�
вали повышение стоимости ва�
лютными колебаниями и санкция�

Однако это не означает, что
«Народный контроль» потерял
свою актуальность. Калужане
каждый день покупают продукты,
однако сервис в торговых точках и
качество товаров далеко не всегда
соответствуют достойному уров�
ню. В ходе рейдов мы видим, что
проблемных вопросов по�прежнему
остается еще очень много. Так, по�
сетив в ходе рейда два магазина
крупных федеральных сетей � «Маг�
нит» и «Дикси» � мы обнаружили,
что их руководство совершенно не
заботится о своих покупателях: на
полках торговых точек находятся
просроченные товары, а овощи и
фрукты, предлагаемые покупате�
лям, прогнившие и испорченные. По�
добные продукты вообще не долж�
ны находиться в продаже, это не�
ликвид, который необходимо выб�
расывать, а не пытаться продать.

В ходе рейда мы заставили ру�
ководство магазинов убрать с

Íàðîäíûå êîíòðîë¸ðû
îáíàðóæèëè â êàëóæñêèõ
ìàãàçèíàõ ôåäåðàëüíûõ
òîðãîâûõ ñåòåé
îâîùíîå ãíèëü¸ è ïðîñðî÷êó

ние, что гриб ложный или ядови�
тый, лучше не срывать или выбро�
сить. Если даже внешне он хорош,
но чутье подсказывает, что что�то

в нем не то, лучше не брать. Надо
собирать только те грибы, которые
знаешь 

Фото Алины АНДРЕЕВОЙ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Ïðàâèëà ñáîðà è ïîêóïêè
Собирайте грибы вдали от дорог, магистралей, вне населённых мест,

в экологически чистых районах.
Собирайте грибы в плетёные корзины � так они дольше будут свежи�

ми.
Собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
Все принесённые домой грибы в тот же день нужно перебрать,

отсортировать по видам и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте
все червивые, перезревшие, пластинчатые грибы, грибы без ножек,
дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их всё�таки по
ошибке собрали.

Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день
сбора, при этом каждый вид грибов готовить отдельно.

Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя поку�
пать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у
случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

Если вы покупаете уже собранные грибы в магазинах и супермаркетах,
внимательно рассматривайте упаковку с грибами, они не должны быть
загнившими или испорченными. Не покупайте грибы, если нарушена
целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы,
если на упаковке нет этикетки, листов�вкладышей и вообще отсутствует
информация о товаре.

!

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯАЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯАЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯАЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯАЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯАЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯАЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

полок некачественную продук�
цию, кроме того, мы взяли эти
торговые точки на наш конт�
роль. По итогам сегодняшнего
посещения мы обратимся в Рос�
потребнадзор с просьбой провес�
ти проверку всех магазинов дан�
ных торговых сетей. А чтобы удо�
стовериться, что все замечания
учтены и новых нарушений нет,
мы планируем посетить данные
торговые точки вновь в ближай�
шее время. Партия «Единая Рос�
сия» будет и впредь стоять на за�
щите интересов и прав калужан,
с тем чтобы пресекать попытки
необоснованного повышения цен и
реализации некачественные това�
ров. Наша цель – это создание
таких условий, при которых каж�
дый калужанин, придя в магазин,
будет абсолютно уверен, что ему
предлагаются только качествен�
ные и достойные товары 

Фото автора.

ми. По результатам работы си�
туацию удалось стабилизировать.
Мы надеемся, что пик кризиса
уже пройден, и на сегодняшний
день видим в торговых точках Ка�
лужской области существенное
снижение цен на некоторые соци�
альные продукты.

Картофель нового урожая в «Магните».

Людмила Сусова обнаружила
просроченную сгущенку.
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Виктор ГУСАРОВ
Я встретился с ней и заметил,

что она чем�то сильно обеспоко�
ена. Прежде всего поинтересо�
вался, почему она так волнуется
и переживает, ведь на улице
славный праздник Победы, а она
едет к отцу на могилку и скоро с
ним «поговорит».

Мария Григорьевна ответила:
� Сама не знаю, что со мной.

Люди радуются 70�летию Побе�
ды, а я грущу. И хотя прожила
неплохую жизнь, вижу, чего�то
мне сегодня не хватает, наверное,
внимания. Ведь я так одинока. У
меня никогда не было своей семьи,
но всегда в душе был только отец,
погибший в войну. Он меня любил
с люльки, привечал, покупал кон�
фетки. С ним я шла к счастливой
жизни. Но началась война ...

После войны я рано стала взрос�
лой, пошла работать. Надо было
выходить замуж, но я была зацик�
лена только на отце и хотела
знать: как, где, при каких обсто�
ятельствах он погиб? Он воевал в
50�й армии Брянского фронта. А
эту армию в народе называли на�
рицательными словами. Но мой
отец не мог стать предателем!
Значит, люди думают неправиль�
но. Тогда я решила найти следы
отца живого или мертвого, разоб�
раться, какая участь постигла
всю 50�ю армию, прикрывающую
в сентябре�октябре 1941 года
дальние подступы к Москве. Этим
делом и занималась, считай, всю
жизнь, часто в одиночестве. И
вот сегодня, видя результаты сво�
их стараний, все�таки скажу: да�
леко не всё ещё сделано в нашей
стране, чтобы подвиг воинов 50�й
поднять на общенародный уровень.

А тут приехала к вам в Хвас�
товичский район и опять вижу
проблемы: не обустроена дорога
от реки Рессеты до посёлка Бое�
ва. Вижу, как недостаёт внима�
ния к событиям 1941 года на ва�
шей территории. А в Брянске мне
рассказывали, что их губернатор
намеревался создать в Боеве и в
округе мемориальную зону «Рессе�
та», но соседние области его не
поддержали. Поэтому я и грущу.

С председателем совета Брян�
ского регионального обществен�
ного движения военно�патрио�
тических и поисковых организа�
ций Александром Соболевым
она дружит с тех пор, как в на�
чале 2000�х годов он нашел ме�
дальон её отца на окраине посе�
ления, и таким образом была
осуществлена главная мечта до�
чери – прийти когда�нибудь на
могилу любимого родителя. Она
считает, что это Бог помог ей
исполнить главное желание в

жизни – найти место гибели
отца и поставить на заслуженное
место героизм и подвиг бойцов
и командиров крупного войско�
вого соединения.

� О существовании такого по�
селка, как Боев на самом юге Ка�
лужской области, я узнала осенью
1965 года, когда поздно вечером 25
сентября впервые приехала туда
и остановилась в крайнем доме у
Евдокии Ивановны Никулочкиной,
� рассказывала Молчанова.

С тех пор она периодически
приезжает в этот поселок, чтобы
почтить память дорогого для неё
человека, погибшего в неравном
сражении с немецкими фашис�
тами 13 октября 1941 года в рай�
оне Гутовского лесозавода. Тог�
да её удивило откровенное пре�
небрежение местного населения
к павшим советским воинам на
поле брани: повсюду лежали их
останки и никого это не удивля�
ло и не волновало. Мало того,
жители поселка нелестно отзы�
вались о нашей армии, оказав�
шейся в окружении, и её воинах.
Она спрашивала, почему они так
считают. «Нам так объяснили»,
� был ответ. Но эти же люди и
предложили ей отстаивать насто�
ящую правду о том горьком со�
бытии до конца, а их поддержка
дала ей дополнительные силы и
энергию.

� Итак, немцы похоронили сво�
их воинов на западной окраине по�
селения, � вспоминала моя собе�
седница. � Наших же воинов до
моего прихода никто хоронить не
собирался. Всюду было очень мно�
го окопчиков, в которых лежали
погибшие воины. Если кто и нахо�
дил адресные медальоны погибших,
этому никто должного внимания
не придавал, как и не придавало
никакого значения этому местное
руководство. А близкие люди тех
погибших всё еще ждали хоть ка�
кой�то весточки от них…

По пути домой я решилась в
Москве встретиться с одним из
военачальников, который 14 ок�
тября 1941 года взял на себя ини�
циативу прорыва из окружения
всей 50�й армии, – с комендантом
Московского кремля Андреем
Яковлевичем Ведениным. Он меня
принял без проблем. Я попросила
его содействия в организации сбо�
ра с поверхности земли останков
погибших воинов и захоронения их
с почестями в посёлке Боеве, с от�
крытием там памятника бойцам
и командирам 50�й. Андрей Яков�
левич, бывший командир 999�го
стрелкового полка 258�й (Орловс�
кой) дивизии, пообещал выполнить
мою просьбу. А через год, 31 ок�
тября 1966 года, сообщил лично,
что останки воинов с поверхнос�

ти земли собраны и памятник ус�
тановлен.

Местные власти меня на от�
крытие памятника не пригласи�
ли. Правда, звонил военком Хвас�
товичского района Федотов и
просил сообщить, какие части
участвовали в тех событиях,
чтобы написать о них на траур�
ной дощечке.

О том, что действительно был
распространен тогда оскорби�
тельный миф о 50�й армии, гово�
рит такой пример: в августе
1966 года во время организации
сбора останков воинов военком
Федотов в присутствии местных
жителей высказывался: «Стоит
ли их хоронить с почестями? Все
они тут сдались в плен!» Вероят�
но, он посчитал, что стес�
няться некого.

Защищая честь 50�й ар�
мии, я незамедлительно на�
писала об этом факте в
Калужский обком партии,
подчеркнув, что молодые
люди, глядя на поведение
военкома, могут непра�
вильно понять всю исто�
рию Великой Отече�
ственной войны и Вели�
кий подвиг народа.

Мой отец и двое других
его товарищей благодаря
неутомимой деятельнос�
ти брянских поисковиков в
августе 2001 года были об�
наружены в одной ямке вме�
сте с винтовками. Они сна�
чала были тяжело ранены, а
рядом находились кучки пустых
гильз и ни одного патрона. Ране�
ных, как мне говорил Веденин,
немцы, после того как вырвались
из окружения части армии, при�
стреливали. Это они�то сдались
в плен?!

В составе 50�й армии были две
дивизии, сформированные на тер�
ритории Орловской области: одна
в Ливнах, другая, 258�я, в Орле.
Она особо отличилась ещё в авгу�
сте�сентябре1941 года, оседлав
шоссе, преградила путь фашист�
ской армии, рвущейся в Брянск.

Именно эта дивизия первой пе�
реправилась через набухшую от
дождей реку Рессету в местечке
Мелуш. Именно 258�я стрелковая
дивизия 13 октября первой подо�
шла к лесозаводу и приняла на себя
главный удар врага. Именно они,
воины этой дивизии, как говорили
местные жители, штабелями ле�
жали у дороги напротив завода.
Именно 258�я дивизия обеспечила
прорыв из окружения всей 50�й ар�
мии 14 октября, за что и была 5
января 1942 года удостоена высо�
кого звания – 12�й гвардейской.

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Я догнал на своей автомашине Марию Молчанову, Александра Соболева и Валентину
Иванину уже в посёлке Боеве. Со мной приехали десятиклассницы: моя внучка Виктория
и её подруга Анастасия Фролова. Шло возложение венка к главному обелиску воинам
50�й, установленному в 1966 году. Рядом с ним � памятник поменьше. На нем � имена
нескольких красноармейцев, офицера, стрелка�штурмовика – их фамилии также уста�
новлены брянскими поисковиками по медальонам, а также 49 безымянных останков
военнослужащих.

Осмотрев заросшие фундаменты бывшего лесозавода, мы переехали в урочище Мелуш,
на берег реки Рессеты, и увидели на холме новенькую, срубленную из сосны часовню. На
подъезде к ней и к бывшей переправе стояли десятки автомобилей. Возле костров хлопо�
тали взрослые и дети из Хвастовичей и Карачева. Возле часовни монахи и священники
вели подготовку к освящению часовни. Здесь же мы встретили предпринимателя Сергея
Артамонова, который и установил это объект в честь 50�й армии и 70�летия Победы.

Мария Григорьевна тепло поблагодарила Сергея Дмитриевича за патриотизм и благо�
творительность во имя нашей всеобщей памяти и уехала на могилку отца в Берёзовку, где
её уже ждали местные жители.

Хвастовичи – Боев. 9 мая 2015 г.
Фото автора.

âåëà äî÷ü êðàñíîàðìåéöà,
ïàâøåãî íà äàëüíèõ ïîäñòóïàõ
ê Ìîñêâå
Ìàðèè Ãðèãîðüåâíå
ÌÎË×ÀÍÎÂÎÉ èäåò 86-é ãîä.
Îíà ïðèåõàëà â Õâàñòîâè÷è
çà ìíîãî òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ
èç óðàëüñêîãî Åêàòåðèíáóðãà
íà 70-ëåòíèé þáèëåé
Âåëèêîé Ïîáåäû. Íà Óðàëå
îíà æèâ¸ò ñ 1946 ãîäà, êóäà
ñåìüÿ ïåðååõàëà èç
Âîëûíñêîãî ðàéîíà
Îðëîâñêîé îáëàñòè.

Мария Молчанова стала крае�
ведом�общественником и со�
трудничала с Музеем боевой сла�
вы Урала, расположенным в
Свердловске, выезжала в архивы
Советской армии, которые нахо�
дятся в Москве и Подольске. По�
всюду искала место гибели отца.
И свершилось наконец чудо, в
которое трудно было поверить: в
2001 году поисковики брянского
отряда «Патриот» вели поиско�
вые работы на территории по�
селка и их командир Александр
Соболев нашел останки солдата.
Они были опознаны по медаль�
ону, который назло времени хо�
рошо сохранился и без труда был
прочитан в Брянской лаборато�
рии судебной экспертизы. За�
полненная рукой Г.И. Молчано�
ва измятая бумажка, стандартно�
го бланка у него не оказалось, и
посмертная записка пролежали в
медальоне 60 лет и, несмотря на

все невзгоды, неплохо сохра�
нились, чтобы его дочь,
шедшая к этой находке без
малого 40 лет, получила их
и прочла. Что ни говорите,
но без вмешательства Гос�
пода Бога здесь не обо�
шлось – это Его дань за
трудности, лишения,
упорство, какие она пере�
несла во имя правды и воз�
рождения доброго имени

50�й армии и своего люби�
мого отца.

Поисковики, получив акт
экспертизы, начали искать

родственников. Эти поиски
длились два года, и в 2003 году
Мария Григорьевна получила из�
вестие о находке. Пережитые ею
чувства невозможно сегодня пе�
редать словами!

Она немедленно приехала в
поселок. Члены отряда поиско�
виков помогли Марии Григорь�
евне установить памятную доску
с фотографией отца на месте его
гибели. Они же посоветовали ей
захоронить его останки на воен�
ном или на братском кладбище
поближе к Брянску, чтобы ей
легче было добираться сюда и
навещать могилку. Выбор пал на
посёлок городского типа Берё�
зовка Карачевского района. Там
останки Григория Ивановича и
похоронили с почестями. За мо�
гилкой ухаживает вот уже почти
20 лет учитель истории Берёзов�
ской средней школы Валентина
Иванина, ставшая близкой под�
ругой Молчановой. Сегодня в
Берёзовке захоронены останки
уже четырёх воинов 50�й армии.
Над захоронениями шефствуют
учащиеся школы вместе с обще�
ственностью поселения 

Стела на месте гибели
Г.И. Молчанова.

Áîé çà ïðàâäóÁîé çà ïðàâäóÁîé çà ïðàâäóÁîé çà ïðàâäóÁîé çà ïðàâäóÁîé çà ïðàâäóÁîé çà ïðàâäó
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Òðàäèöèîííî â íà÷àëå
êóïàëüíîãî ñåçîíà ìû
îòïðàâëÿåìñÿ âìåñòå
ñ ñîòðóäíèêàìè Ì×Ñ â ðåéä
ïî Îêå. Ïðàâäà, â òîò äåíü
ïîãîäà íàì íå îñîáåííî
áëàãîïðèÿòñòâîâàëà –
òåìïåðàòóðà âîäû è âîçäóõà
åùå íå êóðîðòíàÿ.
Êóïàëüùèêîâ ìû
íå âñòðåòèëè – ìîðæè óæå
çàêðûëè ñåçîí, à îáû÷íûå
ãðàæäàíå çàõîäèòü â âîäó
åùå íå ðåøàëèñü. Íî, ñóäÿ
ïî çàìóñîðåííûì áåðåãàì,
íàðîä ê âîäå óæå ïîòÿíóëñÿ.
×åì òåïëåå áóäóò äíè, òåì
áîëüøå ëþäåé ïðèäóò
ê ðåêàì, îçåðàì è ïðóäàì.

С Александром ПАДЕРИНЫМ,
начальником отдела безопасности
людей на водных объектах ГУ
МЧС России по Калужской обла�
сти, мы беседовали о ситуации в
области с местами организован�
ного отдыха на воде.

� Александр Алексеевич, дос�
таточно ли у нас пляжей?

� Если оглянуться назад, про�
анализировать обстановку с 2009
года, то ситуация получается
благополучная. В 2009 году под
надзором Государственной инс�
пекции по маломерным судам
было девять пляжей, на сегод�
няшний день � 36. Рост в разы.
Но если говорить о конкретных
городах и районах, то ситуация
очень разная, в некоторых мес�
тах довольно неприглядная. Нач�
нем с Калуги. Как в 2009 году тут
не было муниципального пляжа,
так его и нет.

� Вон сколько песка завезли
на Воробьевку!

� Песок, я думаю, завезли не
зря. Все же сделали подход, люди
могут выйти, посидеть у реки,
позагорать.Но купаться здесь до�
вольно опасно � сильное тече�
ние, достаточно много ходит ма�
ломерных судов. А зона заплыва
не огорожена. Людей провоциру�
ют зайти в реку, а вопросы их
безопасности не решены. Это
большая проблема. Ситуацию
спасает стационарный пост об�
ластной поисково�спасательной
службы, иначе было бы гиблое
место. Конечно, организация
пляжа на Оке – первостепенная
задача. 131�й закон требует, что�
бы муниципальные органы уп�
равления обеспечивали безопас�
ность населения.

� Пока «безлошадный» народ
ходит на Яченское водохрани�
лище, а те, у кого есть маши�
ны, отправляются подальше
от города.

�. В Калуге на учете состоит
четыре пляжа. Кажется, нор�
мально, но все это пляжи част�
ных инвесторов, большинство
находится километров в 10�15 от
центра города. На Яченском во�
дохранилище пляж хоть и част�

... íå ñóéñÿ â âîäó

Íå çíàÿ áðîäó...
Îïàñíûå ìåñòà äëÿ êóïàíèÿ
íà Îêå ó Êàëóãè

Левый берег, старый городской пляж (район 1099 км по
лоцманской карте):

� дно каменисто�иловое;
� сильное течение, до 5 км/ч; .
� глубина до 3 м.
Район улицы Воробьевской (1098,2 км лоцманской карты):
� сильное течение в связи с сужением реки из�за каменистой

высыпки;
� глубина от 3 до 5 м;
� дно левого берега � каменисто�иловое, правого берега � каме�

нисто� песчаное.
Перекат Жировский, правый берег (район 1097 км по лоц�

манской карте):
� сильное течение, около 4 км/ч;
� глубина до 2,5 м.
Район завода КЭМЗ, левый берег, несанкционированный

пляж (район 1096,3 км по лоцманской карте):
� сильное течение, 5 км/ч;
� в районе несанкционированного пляжа на дне имеются ямы

глубиной до 4 м с водоворотами.
Район Пучковского моста, правый берег (район 1094 км по

лоцманской карте):
� сильное течение, до 5 км/ч;
� песчаное дно с обрывами глубиной до 4 м.
Район Пучковского моста, правый берег (район 1093 км по

лоцманской карте):
� сильное течение, до 5 км/ч;
� песчаное дно с обрывами глубиной до 4 м.

Ïëÿæíûé ïåñîê
äîðîæå ñàõàðíîãî?

Îáùåäîñòóïíûå
ìåñòà
îðãàíèçîâàííîãî
îòäûõà ó âîäû
åù¸ ïîèñêàòü íàäî

ный, но общедоступный. Одна�
ко его емкость не обеспечивает
потребности города. Таких пля�
жей в шаговой доступности, что�
бы калужане в нормальных, ци�
вилизованных условиях отдыха�
ли, надо иметь минимум пять.

� Как обстоят дела в райо�
нах области?

� В Жуковском, Боровском,
частично Малоярославецком
районах, куда летом приезжает
масса отдыхающих, даже для
своего населения ничего не сде�
лано. Нет ни одного муници�
пального пляжа в Ферзиковском
районе, хотя по его территории
протекает Ока, на берегах много
мест «дикого» отдыха. В этом
районе открыли пляж на пруду в
селе Воскресенском, но он част�
ного инвестора. На юге области
у нас наибольшее количество
районов, где пляжей совсем нет.
Это Ульяновский, Хвастовичс�
кий, Барятинский и Думиничс�
кий районы.

Хочу отметить, что из 36 сегод�
няшних пляжей 22 � частных ин�
весторов. Люди брали в аренду
водные объекты для организации
зон рекреации. В договорах пре�
дусматривается организация
пляжа. И они свои договорные
обязательства выполняют. Но
пляжи эти в основном предназ�
начены для узкого круга лиц, ко�
торые отдыхают в этих местах за
плату. Если оценить емкость
всех 36 пляжей, она не дотянет
до 7 тысяч человек. В основном
пляжи маленькие.Муниципаль�
ный пляж содержится на сред�
ства муниципалитета, туда воз�
можен доступ для всех. Это не�
обходимо. Ситуация в Калуге
показательна.

� Какова ситуация в облас�
ти с безопасностью на водных
объектах?

� С начала года на воде погиб�
ли пять человек. Несовершенно�
летних среди них не было. Не�
счастные случаи происходили
из�за неосторожности, употреб�
ления алкоголя. В основном гиб�
ли рыбаки. Человек выходил по�
ловить рыбу и так «расслаблял�

ся», что падал в реку. Тело по�
гибшего приходилось поднимать
водолазам. Но купальный сезон
только начинается. Наши под�
разделения находятся в пол�
ной готовности. Одни из при�
оритетов –профилактическая ра�
бота с детьми. Мы ведем ее круг�
логодично. Обязательно посеща�
ем все школы, которые
находятся возле водных объек�
тов, выезжаем в детские оздоро�
вительные лагеря.

Хотелось бы предупредить ка�
лужан, что вода � это источник
повышенной опасности. Сохра�
нение своей жизни, своего здо�
ровья при купании – очень важ�
но. Нельзя купаться в состоянии
алкогольного опьянения, в нео�
борудованных, незнакомых мес�
тах.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

О ИНФОРМАЦИИ регионального Управления Рос�
потребнадзора, лабораторные исследования
воды водных объектов в мае показали, что наибо�
лее высокая степень загрязнения отмечается в
Оке в черте Калуги. Не соответствует санитарным
нормам вода в Яченском водохранилище, в пру�
дах Верхнем и Нижнем деревни Вырки, на Рожде�
ственских прудах, в пруду Мостовский карьер
(озеро Угорское), в озере Резвань.

Реки Суходрев на территории Малоярославецко�
го района, Протва на территории Боровского и Жу�
ковского районов, Истья на территории Боровского
района, по данным лабораторного контроля, по�
прежнему являются опасными для купания.

Постановлением главного государственного са�
нитарного врача по Калужской области запреще�
ны для использования в качестве зон рекреации
для купания людей следующие водоемы: река Ока
в черте города Калуги, Яченское водохрани�
лище, озеро Резвань, пруды Верхний и Ниж�
ний деревни Вырки, Рождественские пруды,
пруд Мостовский карьер (озеро Угорское),
реки Суходрев на территории Малояросла�
вецкого района, Протва на территории Боров�
ского и Жуковского районов, Истья на терри�
тории Боровского района.

В Калуге возможно купание в Андреевском ка�
рьере, сероводородных озерах, водоеме в дерев�
не Лаврово�Песочня.

На всех водных объектах в местах массового
купания в летний период организован и прово�
дится лабораторный контроль качества воды вод�
ных объектов по микробиологическим и парази�
тологическим показателям. Информация о сани�
тарном состоянии водоемов будет размещаться
на сайте управления.Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

П
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30 км от Калуги � и вы уже на
Большом Амуре. Не верите?
«Бред»,� говорите? А вот и нет.
Большой Амур � это название
улицы. Неизвестно, откуда по�
явилось это название в глубинке
калужской провинции. Здесь, в
Дзержинском районе, ничто не
напоминает Дальний Восток в
Восточную Азию, где протекает
река Амур. Видимо, местные на�
звали ради экзотики. Точно так
же, как дали имя селу – Дворцы.
Дворцов во Дворцах, конечно,
нет. Но есть добротные, обустро�
енные, комфортабельные для
жильцов дома, среди которых и
гостиничный комплекс, где хозя�
ин Гулар Алиев. Именно он пост�
роил и обустроил популярный ту�
ристический объект «Дворцы»,
куда с удовольствием приезжают
гости на выходные или в отпуск.
Река там тоже рядом, конечно, не
Амур по масштабам, а наша род�
ная и любимая Угра. А выйдешь
за ворота отеля � и вот тебе поле,
здесь устраивают фестивали, со�
ревнования, съезжаются гости на
корпоративы.

Проголодался? Блюда кавказ�
ской и русской кухни из фермер�
ского хозяйства Алиевых приве�
дут в восторг. А если дождь, то

можно и в номерах своих доми�
ков пересидеть, они оснащены
всем необходимым, чтобы гость
не заскучал.

А Гулару всё мало, хочет ещё и
парк птиц сделать настоящий.
База уже есть. На территории
отеля несколько загонов с ин�
дюшками, цесарками, курами,
страусами.

Конкуренты у Алиева, конечно,
сильные. Тех, кто в Дзержинском
районе занимается агротуризмом,
много. Здесь он развит хорошо.
Но есть особенность, конкурен�
тами эти предприниматели себя
не считают, называют друг друга
коллегами. И сотрудничают меж�
ду собой. Если у одних полна гор�
ница людей, а туристы все при�
бывают, то по традиции делятся
ими, не жадничают. Советуют пу�
тешественникам, куда поехать
дальше, чтобы было комфортно.

Ну вот, например, в «Четыре
сезона». Именно все четыре се�
зона принимает туристов в своем
гостиничном комплексе Ирина
Аникина. Местоположение отеля
в деревне Лужное. Хозяйка счи�
тает главным преимуществом
своего проекта, что именно здесь
находится ключ с полезной для
здоровья водой. Этот целебный

источник является вторым среди
всех российских источников, в
котором содержится большое ко�
личество серебра.

Чем еще привлечь туристов? К
их услугам баня и купель,
спортивная площадка, футболь�
ное поле, тренажеры. Само со�
бой, красивая природа, лес с яго�
дами и грибами.

Ирина Аникина – член ассоци�
ации. Считает, что это сообщество
профессионалов поможет спло�
тить предпринимателей из сферы
бизнеса и планомерно решать
вопросы, связанные с развитием
агротуризма в области. Среди пер�
вых проблем это, конечно, доро�
ги для подъезда к объектам, это
возможность беспрепятственно
получать дополнительные земли в
аренду, это помощь в решении
коммунальных вопросов (газ,
свет, вода) и т.д.

Но, как говорится, на Бога на�
дейся, а сам не плошай! Именно
так и действует Аникина. Её «Че�
тыре сезона» стали в прошлом
году победителем районного кон�
курса на лучший агрообъект.
Видя такое старание, министер�
ство культуры и туризма помогло
не только получить земли в до�
полнение, но и субсидию на раз�

витие. И это правильно � помо�
гать тем, кто эффективно вкла�
дывает деньги в бизнес.

У Аникиной бизнес семейный.
Приемом гостей и обустройством
отеля занимаются все члены се�
мьи. Кстати, сама Ирина � фельд�
шер местного ФАПа. За медицин�
ской помощью к ней приезжают
со всей округи. И где только силы
берет, чтобы столько дел переде�
лать?! А ведь еще у нее фермерс�
кое хозяйство, благодаря которо�
му гости�постояльцы могут полу�
чать при желании экологически
чистые продукты. А могут гото�
вить и сами всё что пожелают.

Прознали про такое москвичи
и потянулись сюда на все све�
женькое да на красоту природы.
Любят сюда приезжать столичные
школьники с учителями на «Ро�
бинзонаду», почитатели сканди�
навской ходьбы да и просто те,
кто хочет тишины и покоя вдали
от дорог и шумных городов.

А теперь от «Дворцов» самое
время перейти к «Графским пру�
дам». Такой вот он, сельский ту�
ризм с яркими пафосными осо�
бенностями в названиях. Графов
здесь, в пригороде Кондрова, ко�
нечно, отродясь не было, но зато
название придумано манкое. Так

и хочется почувствовать себя гра�
финей на отдыхе. И сделать это
можно без проблем. Гостям здесь
всегда рады, хотя большим арсе�
налом для ночевки не располага�
ют: всего пара комнат в гостини�
це. Главное здесь � ресторан и
пруд. Сюда можно приезжать
даже ради прогулки по этой жи�
вописной территории.

� Зимой мы заливаем каток, а ле�
том приглашаем всех на рыбалку,
� рассказывает управляющая Евге�
ния Ломоносова. � На нашей тер�
ритории живут декоративные жи�
вотные — прекрасные павлины,
декоративные куры и ручной по�
росенок. Если вы путешествуете с
детьми — они будут в восторге!

Традиционный фермерский ук�
лад таит в себе много загадок для
городского жителя. Прикоснуть�
ся к тайне появления экологичес�
ки чистых продуктов и поуча�
ствовать в сельской жизни помо�
жет новое модное увлечение —
агротуризм. Мы продолжим зна�
комить вас с теми объектами, что
расположены на территории на�
шей области. В следующем номе�
ре � рассказ о юхновских ферме�
рах, решивших заняться еще и
сферой гостеприимства 

Фото автора.

Капитолина КОРОБОВА

Êëàññíûé îòäûõ áåç âûåçäà çà ãðàíèöó
ìîæíî îðãàíèçîâàòü, íå ïîêèäàÿ
ïðåäåëîâ íàøåé îáëàñòè

«Графские пруды».

«Дворцы». «Четыре сезона».

В помощь нам объекты агротуризма, о которых «Весть»
начала рассказывать в предыдущих наших публикациях.

Напомним, что агротуризм (или деревенский туризм) –
это сектор туристической отрасли, который на базе при�
родных, исторических, культурных ресурсов создает комп�
лексный продукт, предназначенный для отдыха. Главное ус�
ловие бизнеса: размещение туристов в сельской местности
– вдали от многоэтажной и промышленной застройки.

Именно это направление в сфере въездного туризма начало
активно продвигать региональное министерство культуры и
туризма. Его специалисты содействовали созданию Ассоциа�
ции сельского и агротуризма Калужской области и работе ее
первого съезда. Кроме того, министерство оказывает юриди�
ческую и финансовую поддержку предпринимателям, занимаю�
щимся этой сферой деятельности, и, конечно, помощь реклам�
ную. Несколько рекламных туров сотрудники министерства про�
вели в начале летнего сезона для журналистов калужских средств
массовой информации. Благодаря этому наша газета в числе
других местных СМИ может знакомить читателей с примерами
того, как на территории области проходит становление, развитие
и полноценная работа по оказанию агротуристических услуг. А
подробности вы можете узнать на сайтах и из путеводителей. Мы
лишь намекнем и покажем тенденции.

Âñå «×åòûðå ñåçîíà» âî «Äâîðöàõ»
íà «Ãðàôñêîì ïðóäó»
Âñå «×åòûðå ñåçîíà» âî «Äâîðöàõ»
íà «Ãðàôñêîì ïðóäó»
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Эта профессия считается одной из самых востребо�
ванных сегодня. Отделы социальной защиты созданы
практически в каждом муниципалитете. А список
актуальных современных специальностей пополнился
такими, например, как социальный педагог, социальный
психолог.

В стране учреждено звание «Заслуженный работник
социальной защиты населения Российской Федерации».

Социальная работа многогранна и охватывает мно�
жество направлений. Это поддержка многодетных
семей, детей�сирот, детей�инвалидов, пожилых и оди�
ноких людей, людей с ограниченными возможностями.
Такую работу, требующую полной самоотдачи, без
преувеличения можно назвать служением. Люди, избрав�
шие этот путь, не считаются подчас ни с личным
временем, ни с личными потребностями, облегчая
жизнь тем, кто волей судьбы оказался в трудной жиз�
ненной ситуации. Сегодня они по праву являются героя�
ми нынешнего выпуска.

«Àõ êàêàÿ æåíùèíà!»

×åðåç òâîð÷åñòâî –
â æèçíü

  КАЛУГЕ  проживает около тысячи детей с ограниченными возмож�
ностями. Семьи, воспитывающие таких малышей, нуждаются в по�
мощи специалистов, помогающих адаптировать их к самостоятель�
ной жизни. Двадцать лет специалисты Калужского реабилитацион�
ного центра для детей и подростков с ограниченными возможнос�
тями «Доброта» соблюдают принцип  партнерства с семьёй, когда
профессионалы работают вместе с родителями.

Они ставят задачу сохранить семью для
ребёнка и ребёнка в ней, дать первона�

чальные навыки самообслуживания,
позволяющие маленькому  чело�

веку ухаживать за собой,
научить структури�

ровать свою жизнь.
Большой вклад

в развитие уча�
сткового мето�
да обслужива�

ния внесла

специалист по социальной работе Валентина Сорокина, работаю�
щая в центре со дня его открытия в 1995 году. Специалисты по
социальной работе Екатерина Светлова и Юлия Павлова внедрили
программу социально�бытовой адаптации и социально�средовой
реабилитации в социальное сопровождение семей. Она направле�
на на повышение качества и нормализацию жизни детей�инвали�
дов через привитие навыков, необходимых в повседневной жизни.

Междисциплинарный подход, основа работы специалистов цен�
тра, наглядно представлен в программе «Служба ранней помощи»
для детей�инвалидов в возрасте от рождения до 3 лет. Большую
работу по  ее популяризации и реализации проводят  логопед Ната�
лия Манохина и врач ЛФК Ольга Догадина.

Важным моментом реабилитации ребенка�инвалида является
развитие его творческих способностей. Музыкальные занятия Ла�
рисы Назаровой учат детей не только слушать и любить музыку, но
и пропагандируют традиционные семейные ценности, семейное
пение.

Ольга Соловьева, Лариса Чижова, Эллина Твердова, Наталья
Кузина, Екатерина Чернякова � о каждой из этих женщин можно
говорить как о творческой, нацеленной на положительный резуль�
тат личности. А значит, у детей с ограниченными возможностями
есть все шансы стать приспособленными к современной жизни
полноценными гражданами.

Ïåðâûì äåëîì – ïîìîùü ëþäÿì,
íó à ëè÷íîå – ïîòîì!

РУДИТСЯ Валентина НИКИШИ�
НА в социальной сфере с 1992
года. Начинала с должности глав�
ного специалиста в департаменте
социальной защиты Калуги. А с
1993 года и по настоящее время
возглавляет центр «Забота».

Социальная сфера – это посто�
янная работа с людьми, нуждаю�
щимися в помощи и поддержке.

Валентина Владимировна – че�
ловек творческий, инициативный,
с активной жизненной позицией.
Квалифицированно строит рабо�
ту по подбору кадров, несущим
людям тепло и доброту своих сер�
дец.

Она сумела создать коллектив
настоящих профессионалов, в ко�
тором трудятся более 350 чело�
век. Всех их объединяет одна цель:
нести добро и заботу тем, кто в
них особенно нуждается. Многие
социальные работники трудятся в
центре со дня его основания,  ведь
случайных людей в социальной
сфере не бывает.

«Забота» сегодня – крупное
многопрофильное учреждение, в
структуре которого насчитывает�
ся более 30 отделений. В центре
ежегодно получают помощь более
60 тысяч граждан нашего города.
Благодаря высокой трудоспособ�
ности, организованности, целеу�
стремленности Валентины Влади�
мировны центр растет и развива�
ется.

Будучи грамотным современным
руководителем, она всегда в поис�
ке более совершенных и эффектив�
ных путей развития. При ее участии
и поддержке городских властей
было открыто полустационарное
отделение «Дом ветеранов», созда�
ны службы «Социальная столовая»
и «Социальное такси».

По инициативе Валентины Вла�
димировны были открыты компь�

ютерные классы для обучения
пенсионеров и инвалидов с дет�
ства.

Центр «Забота» активно уча�
ствует в выставках–ярмарках,
конкурсах. Много лет он является
победителем областных конкур�
сов, обладателем звания «Самая
доброжелательная организация
по отношению к людям с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья», победителем в конкурсе со�
циальной рекламы «Социальная
работа – моя профессия», участ�
ником первой областной олимпи�
ады среди специалистов систе�
мы социальной защиты и неком�
мерческих организаций социаль�
ной направленности на тему
«Межпоколенное взаимодей�
ствие».

Много усилий Валентина Вла�
димировна прилагает для сохра�
нения социальной и творческой

активности и среди пожилых лю�
дей. В центре работает около 25
клубов общения, работа которых
помогает его участникам преодо�
левать дефицит общения.

Большое внимание Валентина
Владимировна уделяет улучше�
нию  материально�технической
базы, в частности, службы «Со�
циальное такси», компьютерной
базе центра. Приобретение авто�
буса на 23 места дало возмож�
ность клиентам центра выезжать
на экскурсии по памятным мес�
там нашей области, выставкам,
музеям.

Требовательная и в то же время
тактичная Валентина Владими�
ровна умеет создавать комфорт�
ный психологический климат в
коллективе, за что пользуется ува�
жением сотрудников центра и его
подопечных.

За активное участие в жизни го�
рода и области она имеет  множе�
ство наград федерального, обла�
стного и муниципального значе�
ния, занесена в Большую между�
народную энциклопедию «Лучшие
люди». Директор центра дважды
становилась победителем облас�
тного конкурса «Женщина  � ди�
ректор года» и «Лучший руково�
дитель социальной службы».

Валентина Владимировна на�
граждена дипломом «Заслужен�
ный работник муниципального
образования Калуги», имеет зва�
ние «Заслуженный работник со�
циальной защиты населения РФ».
Но самая главная награда для Ва�
лентины Владимировны – призна�
ние коллег и людей, получающих
в «Заботе» помощь и душевное
тепло.

Елена НОВОСЕЛОВА,
заместитель директора

по общим вопросам.

Материалы полосы подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

В

Т

ИЗНЬ воспитанников Азаровско�
го детского дома строится в луч�
ших семейных традициях. Учреж�
дение открылось в 1951 году в зда�
нии бывшей усадьбы помещика
В.Г. Даниловича. Сейчас оно
представляет собой детский го�
родок, состоящий из четырех бла�
гоустроенных двухэтажных кот�
теджей, административного зда�
ния и хозблока.

В нем живут 75 воспитанников в
возрасте от 8 до 18 лет. Дети вос�
питываются в восьми разновозра�
стных группах (семьях), создан�
ных по принципу сохранения род�
ственных связей. В каждой семье
� 8–10 детей. Братья и сестры жи�
вут вместе.

Все семьи имеют свои тради�
ции: вечерние посиделки, домаш�
ние театры, семейные чаепития.
Дети учатся вести хозяйство, за�
ботиться друг о друге. Семьи име�
ют небольшие огородики, где вы�
ращивают цветы, зелень и овощи.
На зиму заготавливается варенье,
консервируются огурцы и поми�
доры.

Обучаются ребята в школе дет�
ского дома, в школах и колледжах
города. У нас работают творчес�
кие кружки различных направле�

ний, спортивные секции. Ребята
являются призёрами выставок и
конкурсов областного и российс�
кого значения. На ежегодном фе�
стивале «Будущее России» наш
воспитанник Рустам Дементьев
исполнил песню с хором заслу�
женного артиста России Ильи Рез�
ника.

На базе Азаровского детского
дома при поддержке фондов «Рас�
правь крылья», «Поделись теп�
лом», «Северная корона», моло�
дежной волонтерской группы кон�
церна «Вольво» реализуются раз�
личные социальные проекты: обу�
чение парикмахерскому
искусству, ногтевому сервису,
старт�батлу.

Мы гордимся нашими выпуск�
никами. Елена Тришина – мастер
спорта международного класса по
футзалу. Она работает в нашем
доме воспитателем. А Антон Мас�
тюшкин является автором и ис�
полнителем песен, призером кон�
курса «Новая волна», сотрудником
фонда «Северная корона».

В этом году для наших воспи�
танников организован летний от�
дых в Италии, Финляндии, в заго�
родных лагерях Черноморского
побережья.

Трудовой коллектив учрежде�
ния вот уже 10 лет возглавляет
Наталья  Пинаева, почетный ра�
ботник общего образования Рос�
сийской Федерации. Под ее ру�
ководством педагоги успешно ре�
шают проблемы образования и
воспитания, трудового обучения,
профориентации, развития твор�
ческих способностей, подготов�
ки  к будущей жизни детей�сирот
и детей, оставшихся без попече�
ния родителей.

Жизнь детей Азаровского детс�
кого дома не была бы так много�
гранна без поддержки друзей.
Сердечно благодарим губернато�
ра Калужской области Анатолия
Артамонова, фонды «С днем рож�
дения» «Северная корона», «Кто,
если не я!», «Расправь крылья»,
ОАО «Калужский завод телеграф�
ной аппаратуры», ОАО «Сбербанк
России», прокуратуру Калужской
области, концерн «Вольво». Наши
друзья и благотворители помога�
ют сделать жизнь воспитанников
детского дома разнообразной,
интересной, успешно адаптиро�
вать их к социуму.

Светлана ЯРОВЫХ,
заместитель директора

по воспитательной работе.

Çäåñü è âàðåíüåì óãîñòÿò,
è ïåñíþ ñïîþò
Ж

8 èþíÿ ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè îòìåòèëè ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê
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Óðîêè áåçîïàñíîñòè
 НАСТУПЛЕНИЕМ летних каникул калужские полицейские продол�
жают посещать подростковые секции, клубы и пришкольные лаге�
ря, в которых проводят беседы по профилактике подростковой
преступности и безопасности несовершеннолетних.

В начале июня инспектор по делам несовершеннолетних УМВД
России по г.Калуге Светлана Герасимова побывала в городском
лагере с дневным пребыванием детей оздоровительной направ�
ленности «Солнышко» при общеобразовательной школе № 27. Она
подробно рассказала школьникам о правилах поведения, напом�
нив о необходимости соблюдения закона, ограничивающего время
пребывания на улице в вечернее время без сопровождения роди�
телей. Школьникам давались советы, как не стать жертвой пре�
ступления и не быть вовлеченным в его совершение, разъяснена
ответственность за совершение правонарушений. Ребята еще раз
услышали о необходимости соблюдения правил дорожного движе�
ния и мерах по сохранности личного имущества.

В завершение встречи инспектор по делам несовершеннолетних
ответила на все интересующие ребят вопросы, отметив, что по
любым возникающим конфликтным ситуациям необходимо обра�
щаться к родителям, педагогам или сотрудникам полиции.

Пресс-служба УМВД России по г.Калуге.

Ïðèñëóøàëñÿ ê ãëàñó íàðîäà
АЧАЛЬНИК регионального УМВД генерал�майор полиции Сергей
Бачурин побывал в Боровске, где встретился с жителями района,
журналистами и членами общественного совета при территори�
альном органе внутренних дел.

Сергей Викторович представил присутствующим Андрея Хохло�
ва, недавно назначенного на должность начальника ОМВД России
по Боровскому району, и довел информацию о криминогенной об�
становке в регионе.

В ходе встречи главный полицейский области ответил на все
вопросы аудитории, входящие в компетенцию органов внутренних
дел. Основной акцент был сделан на таких направлениях деятель�
ности полиции, как организация работы добровольных народных
дружин, обеспечение безопасности дорожного движения, профи�
лактическая работа с детьми и подростками, выявление и пресече�
ние фактов реализации контрафактной алкогольной продукции.

Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем
жителям Боровского района, принимающим активное участие в
обеспечении общественного порядка.

По результатам состоявшейся поездки начальником УМВД при�
нят ряд управленческих решений, направленных на качественное
улучшение работы ОМВД России по Боровскому району в сфере
борьбы с преступностью и профилактики правонарушений.

Сергей МУХАНОВ.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ôàëüøèâêè íå ïðîøëè
ЫНЕСЕН приговор двум гражданам Узбекистана (20 и 25 лет) и
гражданину Таджикистана (24 года) . Эта преступная группа обви�
нялась в сбыте фальшивых денег.

В октябре прошлого года молодые люди приехали на автомобиле
в Калугу, где в различных магазинах покупали продукты на незначи�
тельные суммы и расплачивались поддельными пятитысячными
купюрами. В одном из магазинов они попытались сбыть поддель�
ную банкноту, но продавец вызвал сотрудников полиции и сбытчи�
ков задержали. Из�под потолочной обшивки их автомобиля были
изъяты 17 поддельных купюр достоинством пять тысяч рублей.

Организатору преступления назначено семь лет, а двоим соуча�
стникам � по шесть лет колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Денис ПРЯНИКОВ,
помощник прокурора г. Калуги.

КРИМИНАЛ

Âäâî¸ì ñïðàâèëèñü
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 26�летних мужчины и
женщины, которые подозреваются в убийстве.

По версии следствия, 5�6 июня в одной из квартир Обнинска
между подозреваемыми и 39�летним потерпевшим на почве лич�
ных неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе кото�
рого злоумышленник нанес множественные удары ножом мужчи�
не, а женщина накинула на его шею петлю из веревки. Злоумыш�
ленники затягивали ее до тех пор, пока не наступила смерть по�
терпевшего.

Дмитрий ДЕНИСОВ,
следователь по особо важным делам СО

по г. Обнинску СКР.

Êàê øåô-ïîâàð
ïî îáðàçîâàíèþ
ñòàë âîðîâàòûì
èíñòðóêòîðîì
â àâòîøêîëå

Остап Бендер с удовольствием
пригласил бы к себе в контору
«Рога и копыта» простого инст�
руктора автошколы Алексея Ро�
гозина, 1986 г.р., но, увы, по вре�
мени разошлись. В остальном
наш современник отвечает всем
требованиям великого комбина�
тора: море обаяния, минимум
усилий и максимум прибыли.
Всего за каких�то полгода он,
практически не напрягаясь, по�
ложил себе в карман более 400
тысяч чужих, заметим, рублей.
«Кормушкой» для него стала ра�
бота в одной из автошкол Калу�
ги, славящейся своими демокра�
тическими ценами, назовем ее
«Поворот».

Туда он устроился инструкто�
ром по вождению без трудовой
книжки, по устной договоренно�
сти с директором – 300 рублей за
занятие от ученика «за бензин»,
сэкономленное – его зарплата.

Все потерпевшие (а их по уго�
ловному делу проходит десять
человек), похоже, из разряда тех,
кто «обманываться рад». Никто
у них ничего не вымогал, у них
был выбор: заглатывать наживку
или нет.

23�летний Дмитрий Аросьев,
как и многие молодые люди, ви�
дел себя за рулем собственного
авто. Чтобы мечта сбылась, не�
обходимо было: а) получить пра�
ва, б) купить автомашину, хоть
какую�нибудь. Учиться на води�
теля он пошел в автошколу «По�
ворот» � цена божеская. Инст�
руктором ему назначили Рогози�
на. В период обучения между
молодыми людьми сложились
приятельские отношения, при�
чем настолько доверительные,
что гражданская жена Аросьева
(она тоже училась в автошколе)
зарегистрировала инструктора на
своей жилплощади. В компании
молодые люди вместе проводи�
ли свободное время. И когда
Дмитрий надумал приобрести
автомобиль, он попросил Алек�
сея проверить ее технические ха�
рактеристики – сам ни бум�бум.
Тот согласился, причем за услу�
гу ничего не просил – друзья�то�
варищи.

Дальше – больше. Рогозин от�
советовал брать данную машину
– не то техническое состояние �
и предложил продолжить поис�
ки подходящего авто, взяв эту
заботу полностью на себя. Ко�
нечно, Дмитрий согласился. В
общем, дал он Рогозину карт�
бланш, а тот подошел к делу ос�
новательно, тщательно рассмат�
ривая варианты. И вот, наконец,
почти нашел, нужно 78 тысяч
рублей, чтобы не упустить под�
ходящую машину.

Аросьева цена устроила, денег
он назанимал и теперь уже то�
мился в ожидании своей «лас�
точки». Но что�то с покупкой не
срасталось, Рогозину якобы под�
вернулся другой, более выгод�
ный вариант. Дмитрий, полнос�
тью доверяя приятелю, готов был
терпеливо ждать сколько надо.
Тем более что с получением во�
дительских прав возникла заг�
воздка – внутренние экзамены в
автошколе он�то сдал, а вот в
МРЭО провалил. Но и тут друг
Рогозин поспешил на помощь: за
десять тысяч рублей он пообе�
щал поспособствовать в пересда�
че экзамена в ГИБДД, причем
его ученику и не придется туда
лично являться. Аросьев поверил
и снова занял названную сумму.

А потом приятель�инструктор

исчез, на телефонные звонки пе�
рестал отвечать: ни тебе маши�
ны, ни денег, ни водительского
удостоверения.

Рогозину, чтобы подправить
свое материальное положение,
особо и голову не пришлось для
этого ломать � он пользовался
практически одним и тем же «ре�
цептом»: не сдавшим экзамен по
вождению в ГИБДД предлагал,
разумеется, за деньги, «все уст�
роить». Люди верили в его могу�
щественные связи (хоть бы на
миг задумались: а откуда у при�
езжего они могли быть?) и от�
считывали деньги. В общем, лег�
ко велись на его байки.

Некоторым некогда было тра�
тить время на обучение. Одна
особа, к примеру, прямо заяви�
ла, что заинтересована в «уско�
ренном процессе обучения». Ко�
нечно, Рогозин пошел ей на�
встречу: взял 7500 рублей за пол�
ный курс вождения, из которого
та не отъездила ни одного часа,
а еще запросил 8 тысяч за уско�
ренную сдачу экзамена в авто�
школе и столько же – в ГИБДД
с получением водительского удо�
стоверения. И главная изюмин�
ка – его клиентке даже появ�
ляться нигде не надо было.

Еще одна из учениц, оплатив
весь курс вождения, лишь четы�
ре раза села с инструктором за
руль. Третьей, недовольной гра�
фиком вождения, он предложил
«вип�курс» за две тысячи, но не
через кассу, а ему в карман.

Никаких расписок, никаких
письменных договоров на оказа�
ние услуг – все происходило на
полном доверии. Желающим
учиться без явки на занятия Ро�
гозин просто проставлял часы
вождения в путевом листе.

На самом деле никакой реаль�
ной возможности решать какие�то
принципиальные вопросы ни в
автошколе, ни тем более в ГИБДД
у Рогозина не было. Но многие из
нас так любят, чтобы кто�то дру�
гой разруливал наши проблемы и
желаемое приносил на блюдечке.
Наши потерпевшие готовы были
платить практически любые сум�
мы, которые называл мошенник.
Ну, брал�то он «обоснованно»,
цены особо не задирал, чтобы ни�
кого не спугнуть.

Однако некоторые клиенты
все же осторожничали. К приме�
ру, Сергей Синицын не купился
на предложение организовать
досрочную сдачу экзамена в

ГИБДД, понимая незаконность
ситуации. Уж не в отместку ли
за это инструктор придумал дру�
гой способ, как выкачать из сво�
его ученика немного денег? В
один момент он позвонил Сини�
цыну и пожаловался: мол, нару�
шил правила, остановили гаиш�
ники, его могут лишить прав, в
общем, выручай… деньгами. У
ехавшего на занятие Синицына
при себе было восемь тысяч, Ро�
гозина эта сумма устроила, он
пообещал вернуть деньги при
первой же возможности. Потом
Синицын несколько раз звонил
ему, спрашивал о долге, но тот
отвечал, что он не в Калуге, а
потом и вовсе пропал.

Люди, рано или поздно поняв,
что их попросту обманули, обра�
тились к руководству автошколы
в надежде вернуть свои деньги,
но там развели руками – заезжий
из Томской области сотрудник
уволился, а также посоветовали
обращаться в полицию.

� Сначала пришел один потер�
певший, потом сразу группа из
шести человек, � рассказывает
старший следователь СО № 1 СУ
УМВД России по г.Калуге Ма�
рия Савкина. – Мы подали ори�
ентировку в ГИБДД с его данны�
ми и фотографией (в автошколе
были его паспортные данные),
чтобы люди, в отношении кото�
рых совершены мошеннические
действия, обращались в полицию.
После этого явились и другие по�
терпевшие. Всего по делу прохо�
дят десять человек.

Искать инструктора�обманщи�
ка пришлось в Томске, где он был
зарегистрирован и где проживали
его родители. Кстати, когда мы
связывались с участковым, он ска�
зал, что приходит много поруче�
ний и из других регионов. Мы доп�
росили мать и отца, те расска�
зали, где живет их сын. После
этого Рогозин сам вышел с нами
на связь.

Алексей Рогозин, шеф�повар
по образованию, по сути, никог�
да официально не был трудоуст�
роен, перебивался временными
заработками. Несерьезное отно�
шение к жизни, если к тому же
учесть, что за плечами были уже
два брака с разводами, где оста�
лось по ребенку (но детям он
алименты не платил), и теперь
уже в третий раз он пытался
строить новую семью.

Ранее не судим, но в арсенале
очень много административных

Людмила
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Åñòü èìóùåñòâî?
Îïëàòè íàëîãè!

А ДНЯХ калужские судебные приставы провели масштабные рейды
по неплательщикам налогов – физическим лицам, не оплатившим
земельные и транспортные налоги.

Имущественное положение должников по налогам и сборам про�
веряли судебные приставы всех структурных подразделений уп�
равления. В ходе рейда было арестовано имущество свыше 50
должников на сумму более 1,5 миллиона рублей. В случае неуплаты
задолженностей в установленный законом срок арестованное иму�
щество будет передано на реализацию.

Рейды в рамках тематической операции продолжатся.

Íà «óêëîíèñòà»
ïðèñòàâû íàøëè óïðàâó

АЛУЖАНИН рассчитался с долгами лишь после того, как судебный
пристав�исполнитель вынес постановление о запрете на регистра�
ционные действия в отношении принадлежащего ему автотранс�
портного средства.

В отделе судебных приставов по Октябрьскому округу г. Калуги
на исполнении находилось исполнительное производство о взыс�
кании налоговой задолженности в отношении гражданина Корти�
ненко (фамилия изменена).

С 2014 года мужчина всячески уклонялся от уплаты налоговых
сборов, у него образовались и иные задолженности перед государ�
ством, общая сумма долга на конец мая составила более 67 тысяч
рублей.

Судебный пристав�исполнитель выяснил, что за должником чис�
лится автомобиль «Тойота Лэнд Круизер» 2007 года выпуска, и
вынес постановление о запрете на регистрационные действия в
отношении транспортного средства.

Такая мера принудительного исполнения оказалась эффек�
тивной. Кортиненко собирался поменять свой транспорт, про�
дав старый автомобиль, но в МРЭО ГИБДД он узнал, что это
сделать невозможно. Получив копию постановления о запрете,
должник сам явился в отдел судебных приставов и погасил за�
долженность в полном объеме. После этого судебный пристав�
исполнитель вынес постановление о снятии запрета на регист�
рационные действия.

С 1 июня региональное Управление Федеральной службы
судебных приставов совместно с УФНС России по Калужской
области проводит акцию «Заплати налоги!». В рамках акции
проводятся масштабные совместные рейды с сотрудниками
УФНС, поэтому, чтобы на пороге вашего дома не появились
судебные приставы, настоятельно рекомендуем оплатить все
свои задолженности.

Напоминаем, что узнать о своих задолженностях можно с �
помощью сервиса «Банк данных исполнительных произ�
водств» на сайте УФССП России по Калужской области
(www.r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных сетях и в
приложениях для мобильных устройств. На сайте можно оп�
латить задолженность с помощью электронных платежных
систем или распечатать квитанцию с готовыми реквизитами
для оплаты.

Пресс-служба УФССП России
 по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

«Ïóòåâîäèòåëü» äëÿ èíîñòðàíöåâ
АК ИЗВЕСТНО, с 1 января 2015 года введен обязательный экза�
мен по владению русским языком, знанию истории России и
основ законодательства Российской Федерации для иностран�
ных граждан, желающих оформить разрешение на работу, па�
тент, разрешение на временное проживание и вид на житель�
ство.

Министерством образования и науки РФ утвержден перечень
образовательных организаций, осуществляющих такой экзамен, а
также форма его проведения. Экзамен проходит в форме тестиро�
вания.

В нашем регионе сдать экзамен и получить соответствующий
сертификат можно в следующих образовательных учреждениях:

1. Центр международного образования, сертифицирования и
культуры деловой коммуникации КГУ им. К.Э. Циолковского по ад�
ресу: г. Калуга, ул. Ленина, 83, к. 67, тел.: 8(4842) 54�44�12, 8(4842)
57�51�00.

2. Центр иностранных языков «EXPRESS» по адресу: г. Калуга, ул.
Суворова, 121, офис 415. Запись по телефону: +7 (4842) 548�540.

3. Школа иностранных языков Big Apple по адресу: г. Калуга, ул.
Плеханова 48/8, офисы 421, 418. Запись по телефонам: 8(4842)
222�111; 8(4842) 79�05�05.

4. АНО ДО «Среднерусский информационно�ресурсный центр»
по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, д.1, корп.1, офис 21. Запись по
телефону: 8(4842) 549�790.

Кроме того, иностранные граждане обязаны пройти медицинс�
кое освидетельствование и получить справку, подтверждающую
отсутствие у них заболеваний наркоманией и инфекционных забо�
леваний, сертификата об отсутствии ВИЧ�инфекции в одном из
утвержденных постановлением правительства Калужской области
лечебных учреждений:

1. Наркологический диспансер по адресу: г. Калуга, ул. Шахте�
ров, д. 5, тел. 515�879;

2. Кожно�венерологический диспансер по адресу: г. Калуга, ул.
Первомайская, 33, тел. 8(4842) 57�39�91;

3. Туберкулезная больница по адресу: г. Калуга, ул. Максима
Горького, 85, тел. 8 (4842) 53�23�20,8 (4842) 53�22�73;

4. Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями по адресу: г. Калуга, ул. Степана Разина, 1, тел. 8
(4842) 57�81�27.

После получения пакета документов, установленного законода�
тельством, иностранные граждане обращаются в миграционную
службу за получением патента, разрешения на работу, разреше�
ния на временное проживание, вида на жительство.

Анастасия БЛИНОВА.

правонарушений по линии
ГИБДД. Хорош инструктор!

Алексея Рогозина можно сме�
ло назвать классическим мошен�
ником.

� Он легко входил в доверие к лю�
дям, контактный, разговорчивый,
– продолжает следователь Мария
Савкина. � К некоторым приезжал
домой, в частности, за деньгами.
Когда шло следствие, Аросьев сна�
чала написал заявление (сумма�то
немалая – 78 тысяч на автомобиль
и десять – за пересдачу экзамена),
а на следующий день приходит со
своей женой и говорит: «Мы хотим
забрать заявление. Рогозин позво�
нил, мы его простили, деньги он обе�
щал вернуть». Правда, дальше обе�
щаний дело не сдвинулось. Есть еще
один потерпевший, который мало
того что за «автоуслуги» отдал
злоумышленнику 24 тысячи рублей,
но еще и выручил Рогозина, ссудив
тому в долг 200 тысяч рублей «на
ипотеку», но под расписку. Ему я
посоветовала обратиться в миро�
вой суд, иначе свои деньги он не по�
лучит. А ведь этот потерпевший
едва знал Рогозина, общался с ним
только на занятиях.

Уголовное дело завершено и
уже «ушло» в суд. Рогозин очень
волнуется в ожидании пригово�
ра, сесть реально он не желает и
спешным образом пытается воз�
местить обманутым клиентам
ущерб. Помогают ему в этом его
престарелые родители.

Но есть еще один момент, ко�
торый не обойдешь вниманием.
Кто они, наши потерпевшие? Это
люди, по сути, недоучки, которые
хотели решить свои проблемы в
обход закона, попросту купив пра�
ва. Не мешало бы их самих при�
влечь за это к ответственности.
Впрочем, какой�то урок, надеем�
ся, для себя они усвоили.

КСТАТИ

Êóïëåííûå ïðàâà

Ïðîêîììåíòèðîâàòü ñèòóàöèþ ìû ïîïðîñèëè íà÷àëüíèêà
îòäåëåíèÿ ¹ 2 ÌÐÝÎ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïàâëà ÏËÀÒÎÂÀ:

� Всем надо учитывать, что сейчас теоретический экзамен
принимается только в нашем подразделении в присутствии
комиссии, а это несколько человек. В помещении установле�
ны видеокамеры, высокочувствительные микрофоны, так что
подсказать кому�либо на экзамене и уж тем более не явиться
на него невозможно. Весь процесс сдачи экзамена записыва�
ется и просматривается. А на вождении также все автомоби�
ли оборудованы двухсторонними видеорегистраторами: сни�
мается обстановка внутри и снаружи. Кто�то другой за кан�
дидата в водители сдать экзамен не сможет, и даже подска�
зать не получится. Маловероятно, что инспектор на это со�
гласится. У него хорошая зарплата, и вряд ли он будет
заниматься такими вещами при тотальном контроле.

Возможно, в каких�то автошколах отдельные инструкто�
ры могут лукавить с учениками и не додавать им какие�то
занятия. Поэтому кандидату в водители надо знать свои
права и тот объем занятий, который ему обязана предоста�
вить автошкола в рамках программы обучения: из 190 ча�
сов 56 – вождение. Даже если инструктор, к примеру, пос�
ле 20 часов вождения предлагает больше занятия не посе�
щать, мол, уже освоил и готов к экзамену (деньги�то впе�
ред заплачены), соглашаться на это не следует.

Ученик должен не просто расписаться, что прошел заня�
тия, а именно откатать все положенные часы. И тогда в
любой автошколе можно научиться вождению. Хотя, ко�
нечно, порой бывает и этих часов недостаточно, чтобы хо�
рошо подготовиться к участию в дорожном движении. Тем
более нельзя дистанционно учиться этому делу.

Если все же подобные ситуации с инструкторами возни�
кают, лучше пожаловаться директору автошколы. В боль�
шинстве случаев директора могут и не знать о них.

� В данной истории инструктор оказался по образованию
шеф�поваром. У нас в инструкторы может пойти любой,
кто мало�мальски умеет водить машину? Или все�таки тре�
буется какое�то специальное образование?

� Соответствующим приказом министерства образования
устанавливается образовательный ценз по допуску к пре�
подавательской работе. И мастером производственного обу�
чения, в данном случае по вождению, может быть человек,
который имеет педагогическое либо какое�то другое обра�
зование. В этом случае по результатам аттестационной ко�
миссии он признается имеющим достаточный опыт, ква�
лификацию, чтобы заниматься преподавательской деятель�
ностью. В большинстве своем автошколы в нашей области
пользуются этой второй возможностью. Поскольку найти с
педагогическим образованием столько людей у них не по�
лучается, они создают у себя аттестационную комиссию и
проводят аттестацию своих сотрудников либо вновь при�
нимаемых. По результатам комиссии выдают заключение:
может быть допущен к преподавательской деятельности.
Насколько качественно проходит эта аттестационная ко�
миссия, я сказать не могу. Возможно, какая�то лазейка есть
и ею недобросовестные люди пользуются.

� Но в данном случае мошенник не был даже официально
трудоустроен.

� Здесь уже надо рассматривать другие вопросы права: что
там нарушено � налоговые, трудовые взаимоотношения.

� Как идет процесс лицензирования автошкол?
� Любой учебной организации, чтобы продолжать обу�

чать на водителей, надо иметь действующее заключение Го�
савтоинспекции о соответствии своей материальной базы
установленным требованиям. Госавтоинспекция начала
проводить такие проверки и выдает заключения. Этот про�
цесс не имеет временных рамок: у кого�то заканчивается
срок действия заключения или создаются новые школы, а
кто�то площадку себе меняет. И приходится вновь выез�
жать в автошколы проводить повторное обследование. По
информации министерства образования, до августа прошло�
го года у нас было 52 учебные организации, 48 организаци�
ям уже выдано положительное заключение. Не всем это уда�
лось с первого раза 

Имена и фамилии фигурантов
по уголовному делу, а также название автошколы изменены.

 МИНУВШУЮ субботу около 4 часов 30 минут на ули�
це Болдина областного центра сотрудники Отдель�
ного батальона ДПС для проверки документов оста�
новили автомобиль «Рено» под управлением 36�лет�
него калужанина.

При проверке водительского удостоверения со�
трудники полиции установили, что предъявленный
документ зарегистрирован на другого гражданина,
а сам водитель лишен права управления транспорт�
ными средствами за вождение в состоянии алко�
гольного опьянения. Водительское удостоверение
было изъятои направлено на исследование, резуль�

таты которого подтвердили, что документ имеет
признаки подделки. Задержанный признался со�
трудникам полиции, что приобрел удостоверение
через сеть Интернет за 14 тысяч рублей для того,
чтобы и дальше пользоваться автомашиной.

Отделом дознания УМВД России по г.Калуге воз�
буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Подо�
зреваемый под подпиской о невыезде.

За данное преступление предусмотрена ответ�
ственность от штрафа в размере до восьмидесяти
тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев.

Оксана ОРЛОВА.
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Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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Геннадий ЭЛЬЧИЕВ,
член Союза журналистов
России

Спектакли театра прошли в рамках Дней
Калужской области в Республике Крым. В
мероприятиях принял участие Павел Сус�
лов, министр культуры и туризма Калужс�
кой области.

О составе прибывшей труппы,  традициях
и ветеранах сцены, репертуаре и гастрольных
спектаклях рассказали севастопольцам глав�
ный художник театра Максим Железняков,
лауреат Национальной театральной премии
«Золотая маска», народный артист России,
Почетный гражданин Калуги Михаил Пахо�
менко, заслуженный артист России Михаил
Кузнецов, артисты Дмитрий Денисов, Вла�
димир Прудников. «Таланты выращиваем
сами», � заявили гости. Сейчас при театре
проходит обучение новый актерский курс Те�
атрального института им. Бориса Щукина, в
том числе представители Самары, Тулы.

Красной нитью сквозила в выступлениях го�
стей мысль об особой чести и гордости играть
в городе�герое Черноморского флота для лю�
бителей театрального искусства, о желании
приложить все усилия, чтобы соответствовать
взыскательному вкусу севастопольцев. Гене�
ральный директор севастопольского театра
Ирина Константинова высказала пожелание
принять участие во Всероссийском фестива�
ле старейших театров России, который про�
водится с 2002 года по инициативе директора
Ассоциации старейших театров России, худо�
жественного руководителя Калужского обла�
стного драматического театра Александра
Кривовичева. «Известно, что старейший те�
атр России – Волковский, был основан в 1750
году. Следующий – Малый театр, год основа�
ния 1756�й. Третью ступеньку пьедестала по�
чета занял драмтеатр Калуги. Наш театр ос�
нован в 1911 году, уступает по возрасту осно�
вательно. Но, � улыбнулась Ирина Николаев�
на, � если к нашим годам прибавить возраст
Античного театра, расположенного у нас в
Херсонесе, и, кстати, единственного на про�
сторах России, то мы объективно старейшие».
 Шутку оценили по достоинству.

А директор Народного музея истории Сева�
стопольского академического русского драма�
тического театра им. А.В. Луначарского Гали�
на Перминова рассказала об исторических
связях двух театров. Общее не только в том,
что театры носят имя одного и того же нарко�
ма просвещения и даже не только в том, что
наши сцены освятил своим творчеством ве�
ликий Михаил Семенович Щепкин. Оказы�
вается, истории двух театров связывают и дру�
гие творческие линии. Так, бывший главный
режиссер и художественный руководитель се�
вастопольского театра Владимир Магар был
режиссером одного из спектаклей в драмтеат�
ре Калуги. Переплетаются судьбы отдельных
артистов и театральных художников.

Один из крупнейших залов города�героя во
время гастролей был заполнен. Первым спек�
таклем для севастопольцев стал  «Если лю�
бишь – найди», режиссеры�постановщики ла�
уреат премии правительства Москвы Татьяна
Борисова и заслуженный деятель искусств
России Александр Плетнёв. Музыкальное
ревю по мотивам художественного фильма Эт�
торе Сколы «Бал» почти без слов, соткано из
музыки и песен исторических периодов со�
ветского времени огромного диапазона от
нэпа до сегодняшних дней. Спектакль поко�
рил зрителей великолепным ансамблем арти�

стов большого мастерства и таланта, щемящей
ностальгической ноткой, легкой грустью без�
возвратно ушедшего времени…

Чем�то неуловимым с первым перекликает�
ся спектакль «Дом восходящего солнца». На�
верное, правильнее сказать, что он поставлен
по мотивам киноповести Гарика Сукачёва и
произведений Александра Вампилова и Ивана
Охлобыстина. Можно похвастаться: фильм
снимался в том числе и в Севастополе, в Ба�
лаклаве. Для участия в спектакле актерам при�
шлось освоить игру на музыкальных инстру�
ментах в группе. Первые музыкальные аккор�
ды спектакля вызывают бурю эмоций у тех, кто
знаком со знаменитой композицией «Дым над
водой» группы Deep Purple. Безупречная игра
Ирины Якубенко (Саша), заслуженного арти�
ста России Сергея Лунина и Светланы Ники�
форовой (папа и мама Саши), Григория Би�
рюлина (Солнце), заслуженного артиста Рос�
сии Михаила Кузнецова (Нетрезвый) да и дру�
гих артистов, что называется, сотворила оче�
редной театральный шедевр на севастопольс�
кой сцене. А изумительная мизансцена, когда
Саша приводит Солнце домой и её родители
не находят себе места от волнения… Настоль�
ко точно была выверена пауза, когда папа в
пижаме, но с кастрюлей в руках пытается «ус�
лышать», чем занята его дочь со своим дру�
гом, что последовавший затем шквал смеха и
аплодисментов стал достойной наградой арти�
стам за филигранную игру. Казалось бы, «про�
ходящая», коротенькая роль у народного ар�
тиста России Михаила Арсентьевича Пахомен�
ко (Адмирал, отец Солнца), который, кстати,
с 1971 года служит верой, правдой и своим та�
лантом родному театру. Но за короткие мгно�
вения, пока Артист с большой буквы властву�
ет на сцене, зритель понимает, принимает и
переживает душевную боль отца, у которого
не выстраиваются ему понятные отношения с
родным сыном. Так должно быть? Новое по�
коление не всегда понятно своим родителям?
Кризис поколений? Предначертанность искус�
ства ещё и в том, чтобы будоражить зрителя,
заставить думать, сопереживать и искать но�
вые высоты духа. Помните, как у Николая За�
болоцкого: «Душа обязана трудиться и день, и
ночь». На мой взгляд, излишне затянута фи�
нальная музыкальная композиция спектакля.
Сделать бы её на минутку�другую короче, воз�
можно, было бы лучше.

А вот мнения о театре: «Один из самых ин�
тересных и стильных театров с хорошим вку�
сом. Чего в будущем желаю и нашему теат�
ру». «Я не любитель театральных действ, но
когда попадал на представления � не жалел о
потраченном времени. В Калуге работает
классный театральный коллектив».

Завершая разговор о гастролях калужан, со�
жалею, что из�за большой нагрузки наши гос�
ти так и не успели насладиться Севастополем,
который, многие признавались в этом, очаро�
вал их безмерно! А с другой стороны, чем это
не повод приехать к нам ещё раз? И вообще,
дополняя классического героя, почему бы не
предложить «дружить городами», по меньшей
мере � театрами! Профессионалы театра отме�
тили очень высокий уровень организации те�
атрального действа, подаренного калужскими
артистами. Зрители города�героя наслаждают�
ся праздником встречи с лучшими спектакля�
ми российской провинции. Хотя какая же Ка�
луга � провинция? Это самый первый причал
в нашу вселенную. Вселенную чувств, разума,
искусства и красоты, которая спасает… Впро�
чем, вы это сами знаете!  
г. Севастополь.

Â äåòñêèõ áèáëèîòåêàõ
îáëàñòè íà÷àëîñü íîâîå
«Êíèæíîå ëåòî»
Александра ЖУКОВА

Чем занять детей, чтобы  летние каникулы принесли
радость? Одно из решений  этого вопроса – чтение. Да, и
летом дети читают и посещают библиотеки. Здесь так
много интересного: игровые программы, викторины, вир�
туальные путешествия, летние праздники и просто «ти�
хое» чтение в прохладных залах. В привлечении к чте�
нию библиотекарям помогают мультимедийные форма�
ты: медиавикторины, интерактивные игровые програм�
мы, путешествия в социальные сети. Библиотечные ра�
ботники стараются создать атмосферу интересного
общения, радостного чтения, творчества, познавательных
конкурсов, игр, викторин.

Многие библиотеки открывают «Книжное лето» празд�
ником, организуя его совместно со школами, оздорови�
тельными лагерями, социальными приютами, реабили�
тационными центрами для детей�инвалидов и центрами
дополнительного образования. «Плыви, кораблик дет�
ства» – так назывался литературный праздник, который
провела областная детская библиотека. Юные читатели
вместе с домовенком Кузькой участвовали в веселых иг�
рах и конкурсах. Баба�яга устраивала им коварные испы�
тания: проверку на вежливость и знание книжных геро�
ев. На праздник пришли ребята из летних лагерей калуж�
ских школ № 8 и 15.

Солнечно и шумно было на площади у Центральной
детской библиотеки Обнинска. Настроение создавала му�
зыка. Карлсон и Баба�яга развлекали гостей играми и
конкурсами. Для каждого нашлось занятие. Самые ма�
ленькие разукрашивали картинки из книг. Любители ак�
тивного отдыха играли в подвижные игры. У этого праз�
дника была своя изюминка – состоялась презентация
программы чтения «Лето, Книга, Я – друзья». Это не
только чтение, но и увлекательные квесты, ребусы, а еще
«проба пера» юных литераторов.

Акцией «Читающие дети умнее всех на свете»  начался
праздник в Думиничах. Думиничская детская библиоте�
ка открыла «Библиотечное крылечко». Теперь все жела�
ющие могут посидеть на «Лавочке�читалочке», посетить
«Ретрозал», где будут показаны старые добрые диафиль�
мы, взять книги из «Чемодана приключений».

В Людиновской центральной детской библиотеке
«Книжное лето» началось с церемонии награждения по�
бедителей и участников фотоконкурса «Мой портрет с
любимой книгой». Основная цель конкурса – популяри�
зация чтения, отражение средствами фотографии привле�
кательного образа читающего человека. Дети представи�
ли работы по номинациям «Я и любимая книга», «Слу�
чайный  кадр», «Момент чтения в библиотеке», «Моя се�
мья и книга». Продолжилось действо праздником «Да�
вайте за руки возьмемся» с весёлыми викторинами,
конкурсами, игрой в «Перевертыши».

«Книжная дверь в лето» в Износковской детской биб�
лиотеке открылась большой выставкой книг. Огромный
интерес детей вызвал видеоролик о юных износковцах
«Наши дети».

На праздник «Вытворяшки» пришли в Дом культуры
дети Перемышльского оздоровительного лагеря. Весёлые
клоуны встречали их играми, конкурсами, загадками.

Лето � это прекрасная возможность читать хорошую ли�
тературу, на которую не хватает времени в учебном году,
посещать библиотеки для общения и интересных заня�
тий 

Фото из архива областной детской библиотеки.
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÷èòàéòå

На празднике «Планета солнечного детства» в Ульянове
дети познакомились с  новыми книгами.

Ó ×¸ðíîãî ìîðÿ
çàâåðøèëèñü ãàñòðîëè
Êàëóæñêîãî äðàìòåàòðà
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Выпускной для участников
благотворительной программы
Фонда помощи детям «Детские�
Домики» и компании «Самсунг
Электроникс» прошел в выста�
вочном комплексе администра�
ции губернатора области. Участ�
ники программы � дети и подро�
стки в возрасте от 10 до 17 лет,
находящиеся на домашнем обу�
чении в связи с ограниченными
возможностями здоровья, кото�
рые, несмотря на свои болезни,
хотят учиться и познавать окру�
жающий мир, общаться со свер�
стниками, обрести интересную

Операцию, которая откладывалась уже несколько раз по причине того, что Ярик не очень
хорошо набирал вес, наконец  состоялась 27 мая в университетской клинике в Германии. Об этом

сообщил папа малыша Антон, который перенес сложнейшую операцию вместе со своим
полуторагодовалым  сыном,  став донором почки.

Напомним, у мальчика выявили врожденный нефротический синдром, и единственным
шансом на дальнейшую благополучную жизнь могла быть только трансплантация. Но

диагноз ребенка был осложнен перенесенными им инфекционными заболеваниями, и
российские клиники не решились оперировать, опасаясь неблагоприятного прогно�

за. Пересаживать почку взялись в Германии, где в университетской клинике Кельна
профессор Лютц Вэбэр сделал ни одну пересадку.

Деньги на дорогостоящую операцию собирали Калуга, вся область, примкнувшие
к нам друзья из Москвы, Казани, Краснодара и Нижнего Новгорода. Несколько
месяцев мы жили тем, что собирали деньги, а Ярослав в это время в Кельне
набирал вес, необходимый для проведения операции. Кстати, в сборе средств
помог и сам Кельн, когда статью о ребенке напечатали в местной газете.

Мы все ждали операции, мы все очень боялись, как и мама малыша Лена. И вот
почки пересадили, они сразу заработали в правильном  режиме, как рассказал
Антон Гольцев. Операция прошла очень хорошо, с нашим мальчиком всё замеча�

тельно! Сейчас идет реабилитационный период, после которого мы надеемся встре�
чать всю семью Гольцевых в Калуге, где им будут помогать уже калужские врачи.

Татьяна ПЕТРОВА.

Âëàä è Âàäèì Òêà÷, 3 ãîäà

В возрасте годика близнецам из Обнинска постави�
ли страшный диагноз: ДЦП – тяжелая форма. Дети
сами не ползают, не ходят, не сидят, не едят. Курсы
реабилитации в области малыши проходят регулярно,
но сдвигов больших не наблюдается. Обычно китайс�
кие методики дают положительные результаты (про�
верено на многих пациентах с таким диагнозом). Но,
конечно, лечение в Китае стоит недешево. Клиника
Эркан Байван выставила счет на 17 с половиной тысяч
долларов. Людмила, мама мальчишек, очень надеет�
ся, что найдутся люди, откликнутся на ее беду и помо�
гут. Материнское сердце никогда не смирится с бо�
лезнью. Средства для обнинских ребятишек собирает
благотворительный фонд «Вместе». Помогите нам!

Òèìîøà Êóáàðåâ, 6 ëåò
Мальчик с органическим по�

ражением центральной не�
рвной системы. Тимка нахо�
дится в вегетативном состоя�
нии уже почти пять лет. Он не
может двигаться, говорить,
улыбаться, но он чувствует
боль и тепло, знает, когда к
нему подходит мама. И это не�
правда, что таким детям ниче�
го не нужно. Сейчас Тимоше
необходима поддерживающая
терапия в Воронежском цент�
ре восстановительного лече�
ния «Альтернатива». Тело дол�

жно быть в тонусе. На различные процедуры и масса�
жи требуется 70 тысяч рублей.

Кроме этого, Тимоше нужно периодически отсасы�
вать из легких мокроту, чтобы малыш мог нормально
дышать. Аспиратор (отсос), который сейчас есть у
мамы, когда�то его купил фонд «Вместе» с вашей по�
мощью,  уже очень старый, нужен новый. Его стоимость
18 тысяч рублей. Без аспиратора Тимошка может за�
дохнуться. Пожалуйста, помогите нам!

Ë¸âà Ðóáàíîâ, 7 ëåò
У мальчика ДЦП с хромосом�

ной аномалией. А недавно об�
наружился компрессионный
перелом позвоночника. Он
долгое время жаловался на
головную боль и боли в спине,
и вот снимки показали пере�
лом. Теперь Лева в корсете,
сидеть нельзя. Но потихоньку
идет на поправку. Появился
аппетит, а то практически ни�
чего не ел. Лева может пере�
ворачиваться на бок, чуть�чуть
стоять и даже ходить не более

30 минут в день. Нельзя сильно напрягать позвоночник.
Делают всякие физиопроцедуры. Ребенку необходима
специальная ортопедическая обувь. Она делается на
заказ по размерам мальчика. Для оплаты обуви соби�
раем деньги. Нужно порядка 20 тысяч.

Ãàëÿ Âðàáèå, 4 ãîäà
Галочка родилась недоношен�

ной с многочисленными патоло�
гиями и нарушением центральной
нервной системы, гидроцефали�
ей. В 8 месяцев девочка была про�
консультирована врачом�невро�
логом, поставили диагноз: ДЦП,
симптоматическая эпилепсия,
спастический тетрапарез. В 2011
году лечилась в отделении эпи�
лептологии в Солнцеве. Эпилеп�
сию лечит в Институте НИИ педи�
атрии и детской хирургии в Мос�
кве. И вот родители  нашли кли�
нику, в которой обещали поста�

вить девочку на ножки. Первый курс дал результат:
улучшился сон, перестала бояться резких, громкий
звуков, раньше она при них вздрагивала и начинала
плакать. На данный момент Галочка не держит голову,
не сидит, не ходит и не разговаривает. Но врачи гово�
рят, что можно добиться улучшений � будет держать
голову, ходить. Клиника восстановительного лечения
«БиАти» выставила счет на сумму 213 тысяч рублей.
Помогите благотворительному фонду «Вместе» со�
брать средства.

Îêîëî ñòà êàëóæñêèõ äåòåé
ñ èíâàëèäíîñòüþ îêîí÷èëè ñîöèàëüíóþ
ïðîãðàììó «Îáðàçîâàíèå äëÿ ÂÑÅÕ»

профессию в будущем. На праз�
дник приехали ребята из Калу�
ги, Людинова, Сосенского, Ко�
зельска, Товаркова и Воротынс�
ка. Благодаря комфортным авто�
бусам, предоставленным компа�
нией «Самсунг», дети из дальних
городов легко перенесли дорогу.

Ребят и их родителей уже жда�
ли сотрудники и добровольцы
фонда, аниматоры, артисты. Ребя�
та с головой окунулись в веселую
атмосферу выпускного: с удоволь�
ствием и задором играли с анима�
торами,  заплетали гигантские
косы из лент, устраивали битву

шаров, гонки
машинок на
пультах, танцевали.
Особенно участников и их роди�
телей впечатлило шоу мыльных
пузырей. Выстроилась целая оче�
редь желающих побывать внутри
гигантского мыльного пузыря.

Целый год добровольцы и бла�
готворители помогали детям, на�
ходящимся на домашнем обуче�
нии, в освоении компьютерной
грамотности и проведении про�
граммных мероприятий. На вы�
пускном дети получили серти�
фикаты и памятные подарки 

Âûïóñêíèêè øêîëû
«ÄåòñêèõÄîìèêîâ»
Âûïóñêíèêè øêîëû
«ÄåòñêèõÄîìèêîâ»
Âûïóñêíèêè øêîëû
«ÄåòñêèõÄîìèêîâ»
Âûïóñêíèêè øêîëû
«ÄåòñêèõÄîìèêîâ»
Âûïóñêíèêè øêîëû
«ÄåòñêèõÄîìèêîâ»
Âûïóñêíèêè øêîëû
«ÄåòñêèõÄîìèêîâ»
Âûïóñêíèêè øêîëû
«ÄåòñêèõÄîìèêîâ»

Èëîíà  Âàâèëü÷åíêîâà,
6,5 ëåò

Она родилась недоношенной. Диаг�
ноз ДЦП ей поставили в год. Теперь
она постоянно на лечении, проходит
курсы реабилитации. Два раза опери�
ровалась в Туле, два раза в год лечится
в санатории  «Калуга�Бор». В июле это�
го года ездила в п.Лазаревское на
дельфинотерапию. Это дало очень хо�
рошие результаты. Илона после опе�
рации на ножках начинает ходить са�
мостоятельно. Маме очень хочется,
чтобы Илона в школу пошла сама. В
помощь девочке фонд «Вместе» с ва�
шей доброй поддержкой достал коляс�
ку�трость, когда Илона устает ходить,
всегда рядом коляска � верный помощ�
ник, можно присесть и отдохнуть. И
родителям так легче управляться.

Сейчас Илоне нужно пройти курс реабилитации в
Пятигорске, в детском центральном военном госпита�
ле, где есть радоновые ванны, в реабилитационном
центре Шамарина.  Это очень важно сделать перед
школой. Чтобы это осуществить, нужны средства. Счет
выставлен на 90 тысяч рублей.

Деньги можно пожертвовать:
на счёт благотворительного
фонда «Вместе»
ИНН 4027990137,
КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: «Добровольное по�
жертвование на уставные цели».

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент
любого оператора связи должен
отправить смс на номер 4647. Обяза�
тельно ключевое слово ВМЕСТЕ
(русскими или латинскими буквами),
потом любой знак (+, �, = и т.д.) и сумма,
которую вы хотите пожертвовать.
Например: ВМЕСТЕ+100. Абонент
должен подтвердить платеж кодом на
бесплатный короткий номер (следовать
инструкциям).

QIWI
кошелёк
89109147780

Карта
Сбербанка
63900222 9001807328

СПАСИБО!

Ìàëåíüêîìó ßðîñëàâó Ãîëüöåâó,
â ïîìîùü êîòîðîìó êàëóæàíå ñîáèðàëè ñðåäñòâà,
óñïåøíî ïðîâåëè îïåðàöèþ â Ê¸ëüíå
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СПОРТ
Êñåíèÿ Ìèðîøíè÷åíêî âòîðàÿ íà Êóáêå ìèðà!

В минувшие выходные в живописном итальянском курорт�
ном городе Римини завершился этап Кубка мира по кикбок�
сингу (фулл�контакт), в котором приняли участие около 300
спортсменов из 25 стран.

Представительница калужской СДЮСШОР «Вымпел» мастер спорта
международного класса, неоднократный победитель и призёр круп�
нейших мировых соревнований Ксения Мирошниченко завоевала «се�
ребро» в весовой категории до 65 кг и практически обеспечила место в
сборной России для поездки на чемпионат мира, который состоится
поздней осенью в Ирландии. До этого российские кикбоксеры ещё
сумеют проверить свои силы на международных соревнованиях выс�
шего ранга в Испании, США и Сербии.

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà» èç Éîøêàð-Îëû
Чемпионат России по лёгкой атлетике для спортсменов с

интеллектуальными нарушениями завершился в столице
Марий Эл 5 июня.

За награды практически во всех видах «королевы спорта»
боролись около 190 спортсменов из 27 регионов страны. Представи�
тель ДЮСАШКО из Тарусы Максим Кошкин стал серебряным призёром
в составе эстафетной команды 4х400 метров, а его товарищ по адап�
тивной спортшколе Денис Зеленцов завоевал «бронзу» в эстафетном
квартете 4х100 метров.

Ãðàä íàãðàä â Ñìîëåíñêå
7 июня в соседнем областном центре завершились первенство и

чемпионат ЦФО по лёгкой атлетике. За призовые места и право высту�
пить на чемпионате и первенстве России боролись 350 легкоатлетов из
17 регионов. Калужане  завоевали 17 медалей разного достоинства.
Телеведущая ТРК «Ника» Валерия Кузнецова стала чемпионкой ЦФО в
беге на 800 метров и завоевала «бронзу» на дистанции в два раза
короче. Её подруги по команде из СДЮСШОР «Темп» «дополнили»
медальный комплект чемпионата, завоевав «серебро» (Светлана Па�
нина) и «бронзу» (Анастасия Авдеева) в барьерном беге � на 400 и 100
метров соответственно.

«Золото» завоевали Владислав Трошкин (прыжки в высоту), Дмит�
рий Гапонов (400 м с/б), Анна Задворнова (100 м с/б � все СДЮСШОР
«Темп», а также барьеристы � Сергей Серёжкин (110 м с/б) и Никита
Евсеенков (400 м с/б) � оба ОСДЮСШОР «Юность». Анна Задворнова
показала второй результат и в прыжках в высоту. «Серебро» также на
счету «темповцев» Бриллианты Сафаровой и Екатерины Шут (обе � 400
м с/б). «Бронза» досталась в нелёгкой борьбе с ровесниками Адиле
Курмаевой (800 м) и Денису Беляеву (400 м с/б � оба «Юность»), а также
воспитанникам СДЮСШОР «Темп» � Михаилу Ломако (прыжки в высо�
ту), Изольде Хупения (толкание ядра) и Олесе Шут (400 м с/б).

«Áðîíçà» Àëîôñåòà Ìàìèåâà â Áðÿíñêå
На чемпионате ЦФО по дзюдо собрались около 270 участ�

ников из 17 регионов. Воспитанник ОСДЮСШОР «Юность»
Алофсет Мамиев, выступавший в категории до 66 кг, занял
третье место в споре с 16 борцами из других областей.

Îòëè÷èëèñü íà «Áîëüøîé Ìîñêîâñêîé ðåãàòå»
8 июня финишировали Всероссийские соревнования по

гребному спорту, в которых приняли участие 120 спортсме�
нов из 16 регионов страны. Среди победителей и призёров
оказались сразу пятеро представителей калужской СДЮС�

ШОР по гребному спорту. Алёна Шатагина (двойка парная, 2000 м,
лёгкий вес) и Мария Поцевич (четвёрка парная, 2000 м) стали в составе
своих команд обладательницами золотых наград. А их друзья по спорт�
школе Дмитрий Серов, Илья Кондратьев и Василий Степанов стали
серебряными призёрами в составе четвёрки парной на дистанции 2000
метров.

Íèêèòà ßêèìåíêîâ âûèãðàë ýòàï Êóáêà Ðîññèè
С 1 по 7 июня в северной столице на очередном V этапе

Кубка страны за награды и рейтинговые очки в общем зачёте
сражались 33 лучших российских стрелка. В этом споре вос�
питанник калужской ДЮСШ «Снайпер» Никита Якименков

затратил на свои мишени наименьшее количество выстрелов и стал
победителем в упражнении «Трап».

ÔÊ «Êàëóãà»
óñòóïèë «Çåíèòó»

Свой после�
дний домашний
матч первенства
России во вто�

ром дивизионе на родном
стадионе в «Анненках» ка�
лужане проиграли 5 июня
пензенцам со счётом � 0:2
и завершили сезон на шес�
том месте в турнирной таб�
лице, хотя до начала матча
претендовали на четвёр�
тую строчку.

«Êàëóãà-2» ëèäèðóåò â ÷åìïèîíàòå îáëàñòè
Шестого июня прошли матчи четвёртого тура. Лидер турнирной таб�

лицы «Калуга�2» переиграл у себя дома «Людиново» � 4:2. С таким же
счётом в пользу кировчан завершился их домашний матч с «Кондрово».
Две крупные победы на выезде одержали «Малоярославец � 2012» � 5:0
� над «Факелом» и «Ермак» � 3:0 над командой Дзержинского района.
Со счётом 2:1 завершилась игра между «Импульсом СПЗ» и «Авангар�
дом». У «Калуги�2» после этого тура 10 очков. У ФК «Киров», идущего на
втором месте, � 9 очков.

«Êîæàíûé ìÿ÷» îïðåäåëèë ëó÷øèõ
С 15 мая по 4 июня 33 клуба из 17 муниципальных образований

области в трёх возрастных группах определяли лучшие команды пер�
вых трёх региональных этапов Всероссийского турнира «Кожаный мяч».

В группе юношей 2000�2001 г.р. первенствовали юные футболисты
Малоярославецкого района. В группе 2002�2003 г.р. � кировчане. В
группе 2004�2005 г.р. � людиновцы.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
15 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê

(ñ 5.00 äî 8.00);
16 èþíÿ, âòîðíèê
(ñ 16.00 äî 19.00).

ПОГОДА

АМЫЕ выносливые спортсмены России состязались
на 24�м Московском  сверхмарафоне «Сутки бегом»
в беге за 24 часа. Среди них был наш земляк – 65�
летний Константин Горохов. В общем зачете он за�
нял 13�е место. В своей возрастной группе (65�69
лет) � второе призовое место. Его результат – 162 км
991 м за 24 часа.

Забег проходил по кольцевой дорожке на стадио�
не «Искра». Длина круга была 400 метров. После
каждых четырех часов бега участники меняли на�
правление движения. В сверхмарафоне участвова�
ли 60 человек. География была довольно обширная:
Москва и Московская область, Санкт�Петербург и
Ленинградская область, Тверская, Кемеровская,
Тамбовская, Томская, Ростовская, Орловская, Ка�
лужская, Свердловская, Брянская, Воронежская,
Курская, Кировская области, Марий Эл, Саха (Яку�
тия), Белоруссия, Коми, Татарстан, Крым, Чувашия,
Ставропольский край.

Бежать было тяжело, поскольку в течение 24
часов бегунов поливал дождь. Абсолютным по�
бедителем пробега, то есть чемпионом России,
стал 23�летний Иван Кокорин из Кирова, у него –
240 км 488 м, а у женщин праздновала победу
Татьяна Свиридова (Сосновый Бор, Ленинград�
ская область) – 194 км 165 м, ей 51 год.

Своим результатом за 24 часа бега – 162 км
991 м и 13�м местом в чемпионате России калу�
жанин доволен. Жаль, что только второй в своей
группе. Но зато получил большое удовлетворе�
ние от того, что  сверхмарафонская команда «Со�
звездие» из трех человек, где он был капитаном,
заняла первое место.

Самой молодой участницей пробега стала Анас�
тасия Головачева (Москва), ей 20 лет, результат –
151 км 519 м, а самым старшим � Игорь Косолапов
(г.Киров), ему 73 года, – 125 км 526 м.

Константин СЕРГЕЕВ.

«Ñóòêè áåãîì» ïîêîðèëèñü êàëóæàíèíó

С
ЗНАЙ НАШИХ!

Íå êóðîðòíàÿ, íî êîìôîðòíàÿ
АК можно сказать о погоде, которая установилась у нас в после�
дние дни. По мнению синоптиков, влияние азорского антициклона
и устойчивый западный перенос обеспечивали солнечные дни с
нормальной температурой воздуха и оптимальной влажностью.

В середине недели центральный регион оставался под влияни�
ем погожего антициклона. Но, несмотря на обилие солнца и отсут�
ствие дождей, холодные северные ветры ограничивали  дневной
рост температуры.

По информации Росгидромета, начиная с четверга, 11 июня, на
характер погоды начнет влиять североатлантический циклон. Ве�
тер развернется на юго�западный и южный. Днем воздух в Калуге
прогреется до плюс 10 � 22 градусов.

В День России, 12 июня, местами возможен небольшой кратков�
ременный дождь. Ночью прогнозируется до плюс 10 градусов,
днем � плюс 21. К выходным мы окажемся в теплом секторе цикло�
на, еще немного потеплеет – до плюс 25, а в воскресенье, 14 июня,
� до плюс 29 градусов в дневные часы. Есть большая вероятность,
что к нам вернется пляжная погода.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Т

Òðèóìôîì äëÿ ñáîðíîé ãàçåòû «Âåñòü»
çàâåðøèëàñü âîëåéáîëüíàÿ áàòàëèÿ
ñ êîëëåãàìè èç ÒÐÊ «Íèêà»

В МИНУВШУЮ субботу на волейбольной
площадке калужского спорткомплекса «Вым�
пел» прошла товарищеская игра вестинцев
со сборной телерадиокомпании «Ника». Со�
ревнование прошло по всем правилам до
трех побед. На стороне «Ники» была моло�
дость, задор и горячая поддержка болель�
щиков. Этому набору «Весть» противопоста�
вила мудрость, опыт и сыгранность. В ре�
зультате со счетом 3:0 победила сборная га�
зеты «Весть». Приз – стилизованная статуэт�
ка богини победы – досталась команде
волейболистов печатного СМИ области.

Впрочем, кто победил и с каким счетом, в
данном случае не так важно. Главное в том,
что субботний день два коллектива, колле�
ги по журналистике региона, провели вме�
сте. Волейбольная сетка сегодня не разде�
ляла, а сближала людей и поднимала им
настроение.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вероятны определенные осложнения во вза�
имоотношениях с коллегами по работе. С
начальством удастся добиться взаимопони�
мания. Вероятны перемены, к которым вы

психологически не подготовлены. Без помощи семьи
и друзей вам вряд ли с этим справиться. В выходные
довольно много времени придется посвятить домаш�
ним обязанностям, так что на полноценный отдых не
слишком рассчитывайте.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Лишний раз с начальством лучше не встре�
чаться. Желательно сначала думать, а по�
том действовать и говорить. Вам понадо�
бится осторожность, чтобы не совершить

ошибок в личной жизни. В выходные дни больше уде�
ляйте внимания детям и пожилым родственникам.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Хороший период для того, чтобы спокойно
обдумать положение, в котором вы оказались,
и найти правильное решение. Постарайтесь
побыть какое�то время в одиночестве, в спо�

койной обстановке. Выходные проведите на даче или
в гостях у друзей.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Ваши идеи и начинания будут оценены по
достоинству, но не сразу. Придется доказы�
вать свою правоту. Вам предстоит напря�
женная умственная работа, но постарайтесь

также не забывать о том, какое впечатление вы про�
изводите на окружающих. Будьте готовы к тому, что в
выходные вам придется в последний момент изме�
нить планы.

ËÅÂ (24.07-23.08)
На первый план могут выйти личные дела, вопросы,
связанные с семьей, могут занять все ваше время и

мысли. Возможно, будет много беспокойств
и сложностей в принятии конкретных реше�
ний. В деловой сфере можно начинать но�
вые проекты, осваивать дополнительные

специальности. В выходные окружающие могут по�
просить вас о помощи.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
При желании вы сможете максимально ис�
пользовать здравомыслие и уверенность в
собственных силах, пригодится и дар убеж�
дения. Проявите свои организаторские спо�

собности. Вы сможете справиться со многими нако�
пившимися и здорово надоевшими проблемами.В вы�
ходные слушайте свой внутренний голос, интуиция
не подведет.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Вы можете стать просто незаменимым ра�
ботником, чем бы вы ни занимались. Вас ждет
много контактов, не исключены краткие по�

ездки, преимущественно � делового характера. Не
отказывайте себе в приятном общении. В выходные �
в лес или на пляж.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Не стоит ожидать каких�либо серьезных пе�
ремен. Амбиции будут способствовать улуч�
шению финансового положения. Меньше
рассказывайте окружающим о себе, своих

планах и намерениях, это повысит вероятность их
благополучного осуществления.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Пришло время радоваться жизни и умело ис�
пользовать открывающиеся возможности.
Благоприятное время для изменений. Все пе�
ременится исключительно к лучшему. Выход�

ные дни � прекрасное время для общения с родней и
детьми, удастся обойтись без конфликтов.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Стоит ориентироваться на собственные
силы и возможности. А вот коллеги могут
подвести. И не ждите, что близкие люди бу�
дут вам во всем подчиняться. Постарайтесь

учесть их интересы. В выходные какая�то приятная
новость изменит ваши планы к лучшему.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
Увлеченность работой всегда похвальна, толь�
ко не доводите себя до истощения. Не забы�
вайте о домашних делах. Постарайтесь быть

снисходительным к коллегам по работе. Вы можете
почувствовать эмоциональное напряжение, но не пу�
гайтесь, просто вам нужно хорошенько отдохнуть.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Постарайтесь быть терпимее. У всех есть не�
достатки. Следует изо всех сил сдерживать
эмоции, особенно негативные. Это позволит

быстро справиться с неприятной ситуацией. Поста�
райтесь привести бумажные дела в порядок, вероят�
ны внезапные проверки. Выходные дни проведите с
близкими людьми.

ñ 15 ïî 21 èþíÿ
АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША
Калужская филармония

(Калуга, ул.Ленина, 60)
15 июня, 19.00

DANCE ACADEMY
Елены Соболевой

в хореографическом спектакле
«Детство босоногое»

Справки по телефону: (4842) 55�40�88.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 104)
До 5 июля

Выставка «И всё это – наив»
из фондов

«Музея наивного искусства» (г. Москва)
Справки по телефону: (4842) 56�28�30.

Краеведческий музей
(Калуга, ул.Пушкина, 14)

Выставка «Живи и помни!»
Справки по телефону:  (4842) 74�40�07.

http: www.kokm.ru

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

Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ, орган, фортепиано
Елена СУЯКОВСКАЯ, сопрано

Илья ДАРИНЦЕВ, альт
Валентин ИВАНОВ, кларнет

Ведущая Ирина ТИХОНОВА
В программе произведения:

И.С. Баха, Ф.Тости, Р.Шумана, П. Чайковского.

Тел. 72�32�71.

Управление культуры г. Калуги

18 июня 19.00

РЕКЛАМА

12 июня
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

(Калуга, ул. Королева, 2),
Дом�музей К.Э. Циолковского (Калуга, ул. Циолковского, 79),

Дом�музей А.Л. Чижевского (Калуга, ул. Московская, 62)
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ с 10.00 до 18.00

(касса работает до 17.30)
В этот  день в залах Музея истории космонавтики:

слайд�программа «Огонь на Земле и в космосе», юмористическая
слайд�программа «Космос улыбается».

На игровой площадке занятие на спортивных снарядах для
детей с родителями «Космонавтом стать хочу».

До 1 сентября работает выставка «Первый шаг во Вселенную»
Телефон (4842) 22�60�33, сайт: www.gmik.ru

Телефон (4842) 56�11�39, сайт: www.gmik.ru

В Государственном музее истории
космонавтики им. К.Э. Циолковского

и его отделах (планетарии,
Доме�музее К.Э. Циолковского,

Доме�музее А.Л. Чижевского,
Музее�квартире К.Э. Циолковского

в Боровске) изменился режим работы.
Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье –

с 10.00 до 18.00 (касса работает до 17.30).
Среда – ГМИК им. К.Э. Циолковского и планетарий –

с 11.00 до 21.00 (касса работает до 20.30).
Дом�музей К.Э. Циолковского, Дом�музей А.Л. Чи�

жевского, Музей�квартира К.Э. Циолковского в Боров�
ске – с 11.00 до 20.00 (касса работает до 19.30).

Понедельник – выходной. Последняя пятница каж�
дого месяца – санитарный день.

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.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской
области скорбят по поводу кончины члена Эксперт�
ного совета при Законодательном Собрании, депута�
та областного парламента четвертого созыва,  профес�
сора кафедры философии и социологии КГУ им.
К.Э.Циолковского, доктора философских наук

СТРЕЛЬЦОВА
Анатолия Степановича

и выражают глубокие соболезнования родным и близ�
ким покойного.

8 июня на 48�м году жизни скончалась после ско�
ротечной болезни

РАСТОТСКАЯ
Светлана Павловна.

Выражаем искреннее соболезнование родным, близ�
ким и друзьям покойной.

Светлая память о ней навсегда сохранится в серд�
цах всех, кто ее знал.

Похороны состоятся 11 июня в 11 часов на Литви�
новском кладбище.

СКОРБИМ
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По горизонтали:
3. Амфора для букета. 5. Про�

фессия Спартака. 10. Скрипич�
ная отмычка. 15. Произведение
композитора. 18. Титан, держав�
ший на своих плечах небесный
свод. 19. Футляр для чертежей.
20. Розовый весенний корнеплод.
21. Его меняют на мыло. 22. Бу�
мага для получения нескольких
копий документа. 26. Бабочка из
шкафа. 27. Слово с противопо�
ложным значением. 28. Запеч�
ный музыкант. 29. «Оболочка»
души. 31. Реакция организма на
внешний сигнал, раздражитель.
32. Форма радуги. 34. Утренняя
разминка. 36. Раскладная лестни�
ца. 37. Багаж для перевозки. 41.
«Космолет» Мюнхгаузена. 43.
Временной период в истории. 44.
Сказочное животное с золотыми
рогами. 45. Источник зубной
боли. 47. Пращуры. 48. Каюта
матросов. 51. Ледяной рисунок
на окнах. 52. Банковский заем.
53. «Хвост» духов. 54. Разорение,
банкротство. 56. Задира. 58. Ак�
вариумная рыбка с острым хвос�
том. 62. Железный конь на селе.
66. Дикая американская кошка,
кугуар. 69. Постулат дорожного
движения. 71. Желтое кольцо на
олимпийской эмблеме. 73. Кар�
лик из «Путешествия Гулливера».
74. Коллега синуса. 75. Денежные
средства для благотворительнос�
ти. 77. Спортивные мотогонки на
картах. 81. Овечка Долли. 82.
Ведьмолет. 83. Место лебединых
тусовок. 84. Сумка для стрел. 85.
Vip�балкон. 86. Краска для рес�
ниц. 87. Итальянский струнный
инструмент с овальным корпу�
сом. 88. Нищета перекатная.

По вертикали:
1. Нитки для вышивания. 2.

Его пьяный не вяжет. 3. Незаня�
тая должность. 4. Оружейная зад�
вижка. 6. Блеск гладкой поверх�
ности. 7. Плотная ткань для паль�

то. 8. Купидон. 9. Минеральная
желтая краска. 11. Светильник
под потолком. 12. Забор из коль�
ев. 13. Ненужная рухлядь. 14.
Полный сбор в театре. 16. Посе�
лок у древних германцев. 17.
Ошейник�веревка. 23. Ценная
рыба с черной икрой. 24. Рели�
гия мусульман. 25. Оболочка, в
которой гусеница превращается
в бабочку. 29. Женская тонкость.
30. Остаток свечи. 32. Число две�
надцать. 33. Наличное имуще�

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска�
нируйте
QR�код
с помощью
смартфона.
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КРОССВОРД

ство, капитал. 35. Угнетенное,
подавленное состояние. 38. Жел�
тая певчая птичка. 39. Врунгель
на шхуне «Беда». 40. Богатство и
великолепие. 42. Изречение на
щите рыцарей. 46. Бальный быс�
трый мексиканский танец. 49.
Большая корабельная стая. 50.
Ссора из�за мелких интриг. 51.
«Зонтик» для маринада. 55. На�
ука, изучающая элементы табли�
цы Менделеева. 57. Неприятное
недоразумение. 59. Свойство ха�

рактера. 60. Поклеп на безвинно�
го. 61. Ателье красоты. 63. Атт�
ракцион�вертушка. 64. Нетто в
упаковке. 65. Биржевый агент.
67. Договор, который дороже де�
нег. 68. Виноград без косточек.
70. Костюм каратиста. 72. На�
смешка судьбы. 76. Содержимое
ягдташа. 77. Воздаяние злодею.
78. Место стоянки кораблей. 79.
Языческий кумир. 80. Пионерс�
кий будильник. 81. Спортивная
обувь.
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По горизонтали: 3. Фига. 5. Спелеолог.
10. Штык. 15. Мачеха. 18. Аффект. 19. Вер�
ба. 20. Дятел. 21. Карт. 22. Чернила. 26.
Суть. 27. Зарница. 28. Тангенс. 29. Файл.
31. Пирсинг. 32. Враг. 34. Спартак. 36.
Хванчкара. 37. Зеркало. 41. Свет. 43. Ар�
хив. 44. Анапа. 45. Анод. 47. Стайер. 48.
Авария. 51. Кнут. 52. Ситро. 53. Опиум. 54.
Руда. 56. Потомок. 58. Кроссовки. 62. Ко�
робка. 66. Изба. 69. Патруль. 71. Зной. 73.
Шампунь. 74. Колодец. 75. Опыт. 77. Со�
лянка. 81. Кожа. 82. Шасси. 83. Табак. 84.
Персик. 85. Хирург. 86. Агат. 87. Програм�
ма. 88. Юрта.

По вертикали: 1. Задача. 2. Черт. 3.
Фантазер. 4. Гавань. 6. Плач. 7. Лавр. 8.
Очки. 9. Орда. 11. Телега. 12. Каменщик.
13. Эфес. 14. Экстра. 16. Грация. 17. Стра�
жа. 23. Ежиха. 24. Носач. 25. Линза. 29.
Фокус. 30. Лапоть. 32. Вулкан. 33. Гранд.
35. Террариум. 38. Репертуар. 39. Свер�
чок. 40. Папанов. 42. Волан. 46. Обряд. 49.
Строка. 50. Приказ. 51. Корни. 55. Антей.
57. Оснастка. 59. Огайо. 60. Сбруя. 61. Ви�
лок. 63. Облепиха. 64. Мениск. 65. Плом�
ба. 67. Запрет. 68. Опушка. 70. Конкур. 72.
Обжора. 76. Тест. 77. Сидр. 78. Лязг. 79.
Нора. 80. Атом. 81. Корт.
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Муж � жене:
� Ты ж зарекалась � не есть после шести, что

делаешь в холодильнике?
� Перестановку.

Помню, в детстве я так смеялся, когда волк
в «Ну, погоди!» сам себя фотографировал. Это
было так странно! Но кто же мог подумать...

� Сейчас все стоит очень дорого: рожде�
ние, образование, лечение, похороны. Интерес�
но, для чего мы тогда живем?

� Как для чего?! Чтобы платить...

� Свидетель, вы утверждаете, что видели,
как обвиняемый выстрелил в свою жертву 3
раза. Как далеко вы находились от места напа�
дения?

� При первом выстреле или при третьем?
� Какая разница?
� Очень большая... с полкилометра.

Жена мужа будит ночью:
� Саш, ты кого ночью все Наташей называл?
� Да ты ее все равно не знаешь, я с ней во сне

познакомился...

Сын спрашивает у отца:
� А как змея разговаривает?
Отец, глядя на тёщу:
� Мама, ну что же вы молчите? Внук интересу�

ется!

� Сарочка, с днем рождения! И сколько вам
стукнуло?

� Когда я выходила замуж за Сёму, мне было
20, а ему 40, то есть я в два раза моложе. Сейчас
Сёме 70, а мне, стало быть, 35!

� Мамочка, а тебя в садик не возьмут!
� Почему?
� Потому что ты на горшок не поместишься!

Меня уже абсолютно ничего не расстраи�
вает и не удивляет. Все «нормально» в любом
случае.

АНЕКДОТЫ


