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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Алексей ЛАПТЕВ,
первый заместитель
губернатора области

Çà èíâåñòîðà íóæíî
áîðîòüñÿ ðàçóìíî

СОБЫЕ экономические зоны бывают нескольких
типов. Тот тип, который существует у нас, не са!
мый распространенный в России. Промышленно!
производственных особых экономических зон
всего восемь в стране. Всего же ОЭЗ около трид!

цати ! это портовые, туристс!
ко!рекреационные и т.д.

Несмотря на то, что зон, по!
добных нашей, мало, сейчас
идет очень жесткая конкурен!
ция за инвесторов. Немудре!
но, ведь это новые рабочие
места, зарплата и благосос!
тояние жителей. Но мы не
привлекаем инвестиции без!
думно или машинально –
лишь бы был инвестор. Пе!
реговоры начинаются толь!
ко после того, как мы точно
просчитаем всю выгоду от
возможного привлечения
средств для области. Все ин!

весторы, которые приходят в регион, окупаемы для бюд!
жета.

Плюс нашей особой экономической зоны ! это, безус!
ловно, локация. Территориально мы ближайшие к столи!
це. Тем более что в самой Москве и Московской области
особых экономических зон промышленного типа не пла!
нируется. Впрочем, локация — это скорее второе; первое
— это губернатор и его команда, которая сегодня на са!
мом деле профессионально работает с инвестором. Для
бизнеса в большинстве случаев важнее внимание к нему
со стороны власти, чем преференции по налогам.

На территории нашей области существуют разные эко!
номические территории. В чем разница между технопар!
ком и особой экономической зоной? Первое отличие ! это
финансирование. Вся инфраструктура, строящаяся в ОЭЗ,
финансируется в том числе Федерацией. В пропорции 20
на 80. 20 — Калужская область, 80 — Федерация. Нам это
выгодно. Возвращать средства в федеральную казну не
нужно. Но зато есть перечень показателей, которые мы
обязаны обеспечить в ОЭЗ: построить инфраструктуру,
привлечь определенное количество инвесторов, создать
рабочие места. Их мы, конечно, выполним.

Второе существенное отличие — льготы по федераль!
ным налогам, таким как налог на прибыль, на имущество,
землю и транспортный. Плюс ко всему этому особый та!
моженный режим. Режим распространяется только на
продукцию, произведенную непосредственно в ОЭЗ.
Нельзя ввести продукцию по льготному таможенному ре!
жиму в ОЭЗ и потом продать её на рынок.

Людиновская экономическая зона сегодня достраива!
ется. Полностью мы планируем закончить все работы по
строительству здесь в 2016 году. Первый инвестор уже
пришел — это компания «Агро!Инвест», которая строит
крупнейший в центральной России тепличный комплекс.
Первая очередь теплиц уже работает, а людиновские по!
мидоры и огурцы появились на калужских прилавках. Теп!
лицы — это 40 процентов от людиновской площадки ОЭЗ,
20 процентов зарезервировано за компанией «Кастамо!
ну», которая перерабатывает древесину и будет произво!
дить древесные панели и ламинат. 75!80 процентов про!
дукции будет продаваться на российском рынке. Две не!
дели назад мы подписали соглашение о размещении в
ОЭЗ производства фибролитовых плит для домов. С учё!
том места под дороги и коммуникации в людиновском
участке ОЭЗ осталось лишь около 20 процентов террито!
рии, на которую мы приглашаем инвестора.

Поэтому начинается разработка нового участка особой
экономической зоны. Дмитрий Медведев подписал по!
становление о расширении ОЭЗ ещё почти на 400 га, но
уже на территории Боровского района. Скорее всего, мы
их объедим, чтобы не было путаницы в названии, и назо!
вем, скажем, особой экономической зоной «Калуга». Та!
ким образом, общая площадь особой экономической зоны
в Калужской области чуть больше тысячи гектаров. Для
меня важно даже не занять площади зоны, для меня важ!
нее новые рабочие места и зарплаты в этих ОЭЗ. А перс!
пектива положительная — около10 тысяч рабочих мест.

В людиновском сегменте ОЭЗ трудовых ресурсов дос!
таточно. Там расположены крупные машиностроитель!
ные предприятия плюс город Киров. Думаю, трудовых
ресурсов для производства хватит, к тому же мы рассчи!
тываем на возращение жителей, работающих сегодня в
столице и других регионах. В Боровском районе ситуация
будет несколько иной. Там будут располагаться более
инновационные предприятия, ориентированные на рынок
московской агломерации, которые требуют квалифици!
рованной рабочей силы.

Есть ещё одна немаловажная деталь для понимания
работы особых экономических зон. Прийти туда и развер!
нуть своё производство может далеко не каждый. Есть
целый перечень критериев и условий. В частности, нельзя
производить подакцизные товары. Получить статус рези!
дента ОЭЗ сегодня можно в министерстве экономическо!
го развития России. Сейчас разрабатывается закон, со!
гласно которому эта функция будет передана в регионы.
После его принятия уже сам регион будет решать — при!
сваивать статус резидента тому или иному потенциально!
му инвестору ОЭЗ или нет. Для нас это будет удобнее и
проще.

В ближайшие семь лет мы планируем получить из ОЭЗ
около 30 млрд рублей налоговых поступлений. Думаю, 30
млрд рублей нам точно в бюджете не помешают 

АКТУАЛЬНО

Ãëàâà ðåãèîíà ïðèíÿë ó÷àñòèå
â çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà
Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà ÐÔ

СРЕДУ, 17 июня, в Ново!Огареве Московской области под предсе!
дательством Владимира Путина состоялось заседание президиума
Государственного совета Российской Федерации по вопросам реа!
лизации государственной антинаркотической политики. В его работе
принял участие временно исполняющий обязанности губернатора
Калужской области Анатолий Артамонов.

Рассматривались меры по повышению эффективности борьбы с
незаконным оборотом и потреблением наркотических средств. Речь
также шла о развитии частно!государственного партнерства в реа!
билитации и ресоциализации наркозависимых.

Анатолий Артамонов рассказал о многолетней региональной прак!
тике сотрудничества с негосударственными реабилитационными цен!
трами, отметив успешную работу православной обители по реабили!
тации от алкогольной и наркотической зависимости и адаптации к
социальной среде «Тиль». Община действует более 17 лет в Жуковс!
ком районе области. Ее возглавляет сумевший преодолеть наркоза!
висимость предприниматель Михаил Морозов. Воспитанники «Тиля»
проходят трудотерапию, им оказывается духовная и просветительс!
кая помощь. По словам временно исполняющего обязанности губер!
натора, «как правило, хороших результатов в реабилитации наркоза!
висимых добиваются те центры, которые возглавляют люди, сами
прошедшие через эту беду».

В рамках обсуждения вопросов нормативно!правового регулиро!
вания, контроля и надзора в сфере комплексной реабилитации нар!
копотребителей Анатолий Артамонов предостерег от крайних мер со
стороны контролирующих органов, которые, по его мнению, могут
привести к закрытию частных реабилитационных центров. С учетом
высокой эффективности подобных объединений временно исполня!
ющий обязанности губернатора высказался в поддержку государ!
ственного финансирования их деятельности, в том числе по типу
именного сертификата, когда средства идут за человеком: «Допус!
тим, поступил пациент – дали сертификат. А по прошествии двух лет
успешной реабилитации начинать его оплачивать, и тогда результат
будет говорить сам за себя».

По сообщению пресс-службы правительства области.

Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

от 14 июня 2015 г. № 1434
О назначении даты выборов депутатов

Законодательного Собрания Калужской области
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня

2002 года № 67!ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федера!
ции», пунктом 5 статьи 22 Устава Калужской области, статьёй 4
Закона Калужской области от 26 декабря 2014 года № 660!ОЗ «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской облас!
ти» Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВ#
ЛЯЕТ:

1. Назначить дату выборов депутатов Законодательного Собра!
ния Калужской области на 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици!
ального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания
Калужской области

от 14 июня 2015 г. № 1435
О назначении даты выборов Губернатора

Калужской области
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12

июня 2002 года № 67!ФЗ «Об основных гарантиях избира!
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 22 Устава Ка!
лужской области, статьёй 5 Закона Калужской области от
29 июня 2012 года № 313!ОЗ «О выборах Губернатора Ка!
лужской области» Законодательное Собрание Калужской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить дату выборов Губернатора Калужской обла!
сти на 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Êàëóæñêèå åäèíîðîññû âûäâèíóëè Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà
êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãóáåðíàòîðà îáëàñòè

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ

Ìû â õâîñòå ÖÔÎ
ïî êîëè÷åñòâó
÷èíîâíèêîâ

О ДАННЫМ Росстата, в нашей области
в различных органах власти работает 7
635 человек. И это один из самых не!
многочисленных штатов чиновников в
субъектах Центрального федерально!
го округа.

На разных должностях в территори!
альных представительствах федераль!
ных органов власти в Калужской обла!
сти работают 3 172 человека. Они по!
крывают потребность в сотрудниках на
89,7%.

Укомплектованность штата сотруд!
ников исполнительной власти региона
составляет 90,4%. В региональной вла!
сти работают 1038 жителей Калужской
области.

В органах местного самоуправления
трудятся 3 425 человек, но и здесь не
закрыты все вакансии: укомплектован!
ность сотрудниками на уровне муни!
ципалитетов составляет 95,8%.

Для сравнения: в Брянской области
общее количество чиновников состав!
ляет 8 112 человек, в Рязанской – 7
887, при этом на родине Есенина в ис!
полнительных органах региональной
власти числятся 1418 человек, в то вре!
мя как в Калужской области – 1038.

Наибольшее количество чиновников
всех уровней – в Москве и Московской
области. В последней в органах власти
всех уровней работают больше 40 ты!
сяч чиновников, в столице – почти 50
тысяч.

ВЫБОРЫ-2015

ЕШЕНИЕ об этом было принято на прошедшем сегодня
втором этапе XXV партийной конференции регионального
отделения.

В конференции приняли участие 95 делегатов от 26
местных отделений партии, а также члены региональ!
ного политсовета и сторонники партии. Основным воп!
росом повестки дня стало выдвижение кандидата на
должность губернатора области от регионального от!
деления.

Отметим, что ранее калужские единороссы организо!
вали и провели внутрипартийный праймериз для опреде!
ления наиболее достойного кандидата. В итоговом спис!
ке из пяти претендентов остались трое, набравшие наи!
большее количество голосов на прошедшем с 25 по 30 мая
внутрипартийном голосовании: временно исполняющий
обязанности губернатора области Анатолий Артамонов,

директор Сухиничского агропромышленного комбината,
депутат Законодательного Собрания Елена Лошакова, ее
коллега по областному парламенту, генеральный дирек!
тор «Газпром «Межрегионгаз!Калуга» Сергей Толстиков.
Именно эти три кандидатуры были внесены в бюллетени
для тайного голосования.

Голосование состоялось после недолгого обсуждения
(основные дискуссии прошли ранее на партийных площад!
ках). После оглашения итогов выяснилось, что Анатолий
Артамонов набрал максимальное количество голосов, за
него проголосовало 95 участников конференции.

Исходя из итогов голосования, участники конференции
единогласно приняли решение выдвинуть Анатолия Арта!
монова кандидатом на должность губернатора от регио!
нального отделения партии «Единая Россия».

Андрей ЮРЬЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
íàçíà÷åí âðåìåííî èñïîëíÿþùèì
îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

РЕЗИДЕНТ Российской Федерации Владимир Путин 11 июня подписал
Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Калужской об!
ласти» в связи с заявлением губернатора Калужской области Анатолия
Артамонова.

С 11 июня Анатолий Артамонов назначен временно исполняющим обязанно!
сти губернатора Калужской области до вступления в должность лица, избран!
ного губернатором Калужской области.

Пресс-служба правительства области.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Татьяна ПЕТРОВА

Ïàäàþùèå
àíãåëû

ОЛУТОРАГОДОВАЛОМУ Ванечке
никогда не будет два. Он вообще
никогда не вырастет. Как и четы!
рехлетняя Аленка, и двухлетние

Илья и Соня, годо!
валый Денис и де!
вятимесячный Ар!
тур. Все эти крош!
ки выпали из окон
и погибли. Чуда не
случилось: не было
внизу ни сугроба, ни
веток раскидистого
дерева, ни прохо!
дящего мимо про!
хожего, способно!
го подхватить ма!
ленькое тельце у
самой земли. Но
зато были взрос!
лые, там, наверху.
Вернее, их беспеч!
ность. И открытые
настежь окна, где!

то завешенные москитной сеткой, марлей,
а где!то и вовсе с зияющей пустотой. Но
там за окном так много интересного, зани!
мательного и необычного: летают птички,
садятся на карниз, капают дождинки, ходят
люди, дети играют на площадке, едут цвет!
ные автомобильчики. Завораживающий,
непонятный для маленького человечка и не!
понятый еще им мир. Но как знать, что там
опасно? Кто сказал, что на подоконник ла!
зать нельзя? Вчера малыш сидел здесь с
мамой, она читала сказку, а он водил ма!
леньким пальчиком по стеклу и смотрел на
улицу. Бабушка часто подносила внучку к
окошку: ой, а посмотри, как там интересно,
а вон, вон мама пошла. И девочка радостно
махала ручонкой. Окно ! это интересно. И
никто не объяснил маленьким несмышле!
нышам, что большой прозрачный экран таит
опасность, даже если закрыт, нельзя обло!
качиваться, нельзя бить по нему игрушка!
ми. А если открыто…

«Ты сгущаешь краски, ! скажете вы, ! у
каждого своя судьба». Да, сгущаю. Да, судь!
ба. Но это когда случайно. А когда прогно!
зируемо, из!за беспечности взрослых…
Мама, папа недосмотрели, бабушка с де!
душкой оставили ребенка одного. Часто
совсем еще крох родители оставляют на
попечение братьев и сестер, за которыми и
самими!то еще надо приглядывать. Был
случай, когда нянькой своему трехмесяч!
ному малышу мать выбрала трехлетнюю
дочь. Но поймите: маленький человек сам
пока не знает, как себя вести, ему все в
новинку, он любознателен, пытлив, но жить
не умеет, не чувствует опасности. Траге!
дия случается потому, что мы не рядом, мы
где!то в другом месте, заняты своими де!
лами, погружены в себя.

То же самое, когда нас нет рядом, проис!
ходит и с детьми постарше. Нам кажется,
что в свои 13, 15, 17 они уже взрослые, они
уже понимают. Но они не понимают, не мо!
гут справиться с нахлынувшими чувствами,
захлестнувшими их неудачами и пробле!
мами. Вот и шагают в бездну. А нас нет. Нет
с ними самых близких и родных им людей.
Это судьба не для них. Это судьба для нас.
Как жить!то потом?

Будьте со своими детьми! Будьте им дру!
зьями! Берегите их!

По данным минздрава области, ежегод!
но в травмпункт областной детской боль!
ницы обращается около 10, 5 тыс. детей с
травмами. 59, 6 процента – это травмы в
быту, по недосмотру родителей и родствен!
ников. Цифра тех, кому уже не сможет по!
мочь врач, растет. В 2013 году их было 26 от
годика до 17!ти. В 2014!м – уже 44. За шесть
месяцев этого года от несчастных случаев
по недосмотру взрослых погибли уже пяте!
ро. И все малыши. Судьба?

Продолжение темы на 30-й стр.

ЭХО СОБЫТИЯ

П

КОНКУРСЫ

Çàÿâêà íà óñïåõ
А ЭТОЙ неделе экспертная группа выбирала калужских участников для конкурса «100
лучших товаров России».

Члены экспертной группы, в которую вошли специалисты Центра стандартизации и
метрологии, министерства промышленности и малого предпринимательства, Ростехнад!
зора, Ростехрегулирования и других ведомств, выслушали презентации кандидатов на
участие в этом престижном всероссийском конкурсе. Товары и услуги предстояло оценить
не только по устным выступлениям номинантов, но и ознакомиться с производственно!
технической документацией предприятий.

В региональном отборе приняли участие 16 предприятий Калужской области. Они были
заявлены в номинациях «Промышленные товары», «Продукция и услуги производственно!
технического назначения», «Услуги для населения», «Продовольственные товары».

Среди постоянных участников этого конкурса ! ЗАО «Обнинскоргсинтез» ! лидер россий!
ского рынка антифризов, смазочных материалов и автомобильных спецжидкостей; ООО
«Агрисовгаз» ! ведущий российский производитель промышленных, фермерских и садо!
вых теплиц нового поколения, ООО «ДСК «ГРАС!КАЛУГА» ! завод по производству ячеисто!
го газобетона автоклавного твердения.

Среди дебютантов конкурса, ярко заявивших о себе, ! компания «Руфкомплект» по
производству профессионального строительного крепежа премиум!класса (саморезы с
шестигранной головкой) и ООО «ФРИЛАЙТ», которое представляет самое современное
производство керамического гранита в России.

В номинации «Продуктовые товары» заявили о себе хорошо зарекомендовавшие и люби!
мые потребителями такие предприятия, как ООО «Мос Медыньагропром», ООО»Агрофир!
ма Оптина», обнинские колбасный завод и хлебокомбинат.

Без конкурентов и единственным в номинации «Услуги населению» был представлен
«Кошелев!проект» с комплексной малоэтажной застройкой. Станет ли этот участник кон!
курса региональным победителем и сможет ли представлять Калужскую область на рос!
сийском уровне? Интрига! В июне будет проведена оценка товаров, а подведение итогов
конкурса запланировано на октябрь.

Но в любом случае в ходе подобных конкурсов все фирмы, производства и компании!
участники не только повышают свою конкурентоспособность и улучшают имидж, но и расши!
ряют рынок сбыта. Помимо этого, предприятия в процессе подготовки к конкурсу узнают свои
слабые места, начинают сравнивать себя с другими, и в итоге продукция становится лучше.

Капитолина КОРОБОВА.

Ìîëîäûå àãðàðèè ñîáðàëèñü íà ñâîé ïåðâûé ôîðóì

ЭКОНОМИКА

Áëàãîïðèÿòíûé øàíñ äëÿ ïðîìûøëåííîñòè

Æèòåëè îáëàñòè âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé îòìåòèëè Äåíü Ðîññèè
ОБЛАСТНОМ центре праздничные мероприятия нача!

лись с автопробега. По городу проехали около 20 машин,
украшенных российскими флагами. В завершение авто!
пробега автомобилисты выстроили свои машины в слово
«Россия» цветов национального флага. На Театральной
площади города прошел митинг, посвященный празднич!
ной дате. В роли организатора выступило общественное
движение «Наша Родина». Под звуки Государственного
гимна был развернут 30!метровый флаг России. В этот
день на площади собрались тысячи калужан. Со сцены их
поздравил с праздником заместитель губернатора облас!
ти Николай Любимов. Он вручил паспорта нескольким
юным калужанам, отметившим недавно 14!летие.

Концерты, посвященные Дню России, проходили в этот
день и в других частях города. Не остались в стороне от
праздника и муниципальные образования региона. В час!
тности, в Обнинске праздник отмечался сразу на несколь!
ких городских площадках, а его кульминацией стал яркий
концерт в городском Дворце культуры. В Балабанове День
России совпал с Днем города. Поэтому наряду с традици!
онными праздничными мероприятиями горожане увидели
красочный салют.

Андрей КУСТОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ
ПАМЯТИ И СКОРБИ

Уважаемые жители
Калужской области!

В российской истории 22 июня на�
всегда останется трагической датой.

74 года назад в этот день началась
Великая Отечественная война. Побе�
да в ней досталась нам огромной це�
ной. Но жертвы были не напрасны.
Благодаря мужеству нашего народа,
верности воинскому долгу наших сол�
дат, самоотверженности и беззавет�
ной любви к Родине враг был разбит.
Сокрушительное поражение потерпе�
ла самая страшная идеология � на�
цизм, нацеленный на уничтожение
целых народов и порабощение всего
мира.

Война прошла огненным валом и по
Калужской земле. Более 700 дней про�
должались здесь военные действия.
Многие наши земляки геройски поги�
бали не только на родной земле, но и
в других странах. Вечная им память
и вечная слава!

Мы склоняем головы перед всеми,
кто сражался на фронте и работал в
тылу, приближая Великую Победу. Их
подвиг навсегда останется в нашей
памяти, вдохновляя новые поколения
на мирный созидательный труд.

Правительство
Калужской области.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ýíåðãè÷íûõ è êðåàòèâíûõ

Редакция газеты «Весть» приглашает
для работы в отделе рекламы людей,
способных мыслить нешаблонно, твор!
чески, умеющих сочетать коммуника!
бельность с ответственностью, энергич!
ность с добросовестностью. Вы сможе!
те в полной мере раскрыть эти свои ка!
чества, а мы постараемся их по досто!
инству оценить и морально, и
финансово.

О подробностях – при личной встре!
че. Наш адрес: г. Калуга, ул. Марата, 10,
каб. 314, тел. 59!11!33.

ЛЮЧЕВОЙ вопрос современной российской экономики ! импор!
тозамещение. Наша область также нацелена на развитие соб!
ственных технологий и выпуск конкурентной наукоёмкой продук!
ции. И одним из реальных путей должна стать кооперация.

Эту тему обсуждали 15 июня на Координационном совете по
развитию промышленности и технологий при губернаторе, со!
стоявшемся в ОАО «Восход!КРЛЗ». Руководители предприятий
региона высказали свое мнение о возможностях сотрудниче!
ства с местными разработчиками и производителями. Чего не
хватает для активной кооперации? Сегодня нередко случается,
что проще наладить отношения с китайцами, нежели с заводом,
расположенным на соседней улице. Назывались и причины, на!
пример, недостаток информации о наших предприятиях и их
возможностях, что затрудняет поиск партнеров. Существующая

система госзакупок также не стимулирует внутриобластную коо!
перацию. Разговор по этим серьезным проблемам будет про!
должен.

Присутствовавший на заседании Андрей Кулинцев, замдирек!
тора департамента региональной промышленной политики Мин!
промторга РФ, рассказал о работе Фонда поддержки импортоза!
мещения в промышленности, который предоставляет кредиты под
5 процентов годовых – такого на рынке не найти!

Вел заседание Алексей Лаптев, первый заместитель губернато!
ра. Он сообщил, что пять предприятий нашего региона уже вклю!
чены Минпромторгом в список на субсидирование и ещё шест!
надцать направили свои проекты в фонд для получения кредитов
по низкой процентной ставке.

Тамара КУЛАКОВА.

НИЦИАТОРАМИ его проведения стали ми!
нистерство сельского хозяйства области, а
также молодежное правительство региона.
Более 80 молодых специалистов калужско!
го агросектора из 26 муниципальных обра!
зований обсуждали проблемы реализации
госпрограммы развития сельского хозяй!
ства, меры господдержки на селе, прослу!
шают лекции представителей Сбербанка и
Россельхозбанка о механизмах кредитова!
ния агросектора, поучаствуют в тренингах с
успешными предпринимателями, встретят!
ся с руководством области, отправятся на
экскурсии как производственного направ!
ления, так и краеведческие.

Приветствуя участников форума, министр
сельского хозяйства региона Леонид Гро!
мов отметил, что одной из главных задач
мероприятия является налаживание обще!
ния с молодым поколением сельских специ!
алистов, передача опыта им от уже состояв!
шихся профессионалов, содействие моло!

дежи, приходящей работать в агросектор.
«Сегодня области недостает более 100 спе!
циалистов!аграриев, ! отметил министр. –
Наша задача – восполнить это пробел. Мы
оказываем беспрецедентные меры поддер!
жки всем, кто готов осваивать сельскохо!
зяйственные специальности и продолжать
работать по ним на территории Калужской
области».

* * *
В рамках форума заместитель губерна!

тора области Руслан Смоленский встретил!
ся с молодыми аграриями.

! С 2000 года, ! отметил он, ! в регионе
сделана ставку на молодежь. И с этого же
момента произошел коренной поворот в
сторону села.

Замгубернатора перечислил меры под!
держки сельских территорий, которые в
последнее десятилетие были осуществле!
ны в нашей области. Это – строительство
спортивных комплексов в районах облас!

ти, приведение в порядок опорной сети ав!
тодорог, совершенствование системы ра!
боты образовательных и медицинских уч!
реждений на селе.

Выступивший следом перед участника!
ми молодежного форума министр сельско!
го хозяйства области Леонид Громов при!
вел данные об общем объеме инвестиро!
вания калужского агропрома за последнее
десятилетие – более 38 млрд. руб.

! Если в 2004 году бюджет министерства
сельского хозяйства области составлял
всего лишь 250 млн. руб., ! проиллюстри!
ровал динамику бюджетных вложений в
приоритетную отрасль министр, ! то сегод!
ня он уже перевалил за 2 миллиарда.

Существенная часть из этих средств, под!
твердили Руслан Смоленский и Леонид Гро!
мов, предназначена на создание матери!
альных стимулов для увеличения притока
молодых квалифицированных кадров в
сельское хозяйство региона.
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Капитолина КОРОБОВА

Àýðîïîðò «Êàëóãà»
ïðèíÿë ïåðâûé
ðåãóëÿðíûé
ïàññàæèðñêèé ðåéñ

Исторический день в жизни области � 16
июня: после 13�летнего перерыва аэропорт
в Грабцеве снова работает. Но теперь он
стал международным, имеет класс «В»
и рассчитан на прием воздушных судов
типа А�319, «Боинг�737», других. Пропус�
кная способность аэровокзального комп�
лекса — в среднем сто пассажиров в час.

Но это дело будущего, хотя и очень ско�
рого. Пока в расписании только города
Петербург и Сочи. Именно борт Петер�
бург � Калуга стал первым 16 июня.

Áåçîïàñíîñòü ïîë¸òîâ
îáåñïå÷åíà!

МЕСТЕ с радостью от того, что жители области теперь могут без
проблем путешествовать по миру и летать в командировки в
разные города страны, есть высказывания по поводу обеспече!
ния безопасности полетов из аэропорта в Грабцеве. Основани!
ем для такого беспокойства является полигон ТБО, располо!
женный в полосе воздушных подходов основного направления
посадки и который всегда был местом скопления пернатых в
этом районе.

Пресс!служба аэропорта на сей счет сделала специальное
разъяснение: полигон ТБО закрыт, на нем ведутся работы по
рекультивации. В распоряжении аэропорта имеются новейшие
и лучшие на сегодняшний день установки по отпугиванию птиц
«Универсал!Акустик». Данная биоакустическая система гаран!
тированно исключает попадание в зону полетов птиц, способ!
ных спровоцировать нештатную ситуацию с воздушным судном.

Службами аэропорта в целях обеспечения малопривлекатель!
ности территории аэродрома для птиц проведены и другие меры
воздействия на них: высеяна специальная газонная монокультура,
удалены кустарники с летного поля. Непрерывный мониторинг ор!
нитологической ситуации в окрестностях аэродрома, осуществля!
емый квалифицированными специалистами, показывает, что плот!
ность опасных для воздушных судов птиц на аэродроме «Калуга»
значительно ниже, чем на многих других аэродромах России, на!
пример, «Храброво» в Калининграде, «Пулково» в Санкт!Петер!
бурге.

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите искренние поздравления с профес�

сиональным праздником.
В самые трудные минуты вы приходите на

помощь к людям, свято следуя клятве Гип�
пократа, проявляя сострадание и высочайший
профессионализм. Поэтому ваш напряжённый
и ответственный труд пользуется особым
уважением и почётом в обществе.

Сегодня в Калужской области стоит зада�
ча выйти на новый уровень медицинского об�
служивания населения. Активное использова�
ние в здравоохранении инновационных техно�
логий, мер по профилактике различных забо�
леваний и ваше мастерство дают возмож�
ность обеспечить долголетие наших земляков.

От всей души хочется пожелать вам и ва�
шим семьям крепкого здоровья, успехов, счас�
тья и благополучия!

Правительство Калужской области.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция комму�

нистов в областном Законодательном Собра�
нии поздравляют всех медицинских работни�
ков нашей области с их наступающим профес�
сиональным праздником!

Издревле ваша замечательная профессия
считалась одной из самых благородных да во�
стребованных. И в мирные времена, и в воен�
ные лихолетья врачи, медсёстры, санитары,
нянечки и другие труженики медицинского
фронта самоотверженно боролись и борются
с самой смертью, с болезнями, выхаживают
раненых и даже вроде бы безнадёжных…

Клятва Гиппократа � вот путеводная звез�
да подавляющего большинства наших славных
медиков! Не считаясь ни с чем, в том числе и
со смешной, мизерной для многих, по настоя�
щим смутным временам, зарплатой, вы день
и ночь стоите на страже наших жизней и здо�
ровья, проявляя подчас чудеса профессиональ�
ной выдержки, недюжинного умения, а зачас�
тую и героизма…

Счастья вам всем, крепкого здоровья, испол�
нения всех желаний, больших достижений в
работе и мирного неба над головами!

Член ЦК КПРФ, первый секретарь
Калужского обкома, руководитель
фракции коммунистов в областном

Законодательном Собрании
Н. Д. БУТРИН.
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Встречать его прибытие в 8.40 пришли
все журналисты калужских СМИ и, ко�
нечно, все работники аэропорта. Пасса�
жиров первого регулярного рейса вышел
приветствовать генеральный директор
аэропорта Салават Кутушев.

И вот вдали показался долгожданный
самолет: на яркую точку летящего лайне�
ра нацелились фотоаппараты и видеока�
меры журналистов, всем хотелось самым
эффектным образом запечатлеть этот ис�
торический миг. Замерли в радостном вол�
нении все, кто собрался в тот час на пло�
щадке у здания аэропорта. Казалось, что
даже самолет, садясь на площадку, чув�
ствовал всю важность момента и то, что в
эти секунды он входит в историю, будучи
запечатленным со всех точек журналиста�
ми разных изданий и телекомпаний.
Именно поэтому он красиво выруливал, и
встречавшие его сумели в полной мере
рассмотреть все детали посадки. Затем по

СОБЫТИЕ

В

обыденным делом. Как пояснил журна�
листам Салават Кутушев, планируется
принимать и отправлять 15 международ�
ных рейсов, таких как Брауншвейг,
Франкфурт�на�Майне, Мюнхен, Гёте�
борг, Стокгольм, Брюссель, Париж, Мад�
рид, Анталия, Бодрум, Хургада, Шарм�
эль�Шейх, Киев, Минск, Ереван, Душан�
бе, Бишкек, Астана, Алматы, Ташкент
и другие. Обязательно будут рейсы в
Крым и несколько российских городов,
таких как Геленджик, Минводы.

В ближайшем будущем планируется
осуществление рейсов бюджетных авиа�
компаний, предлагающих билеты по низ�
ким ценам. Планируется сотрудничество
с авиакомпаниями «DEXTER», «ЮТэйр»,
«Аэрофлот», «Уральские авиалинии»,
«Трансаэро», «S7 Airlines», «Донавиа» и
другими авиакомпаниями и перевозчика�
ми бизнес�авиации 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

традиции, которая сложилась среди аэро�
дромной службы при встрече первых рей�
сов, самолет прошел через водометную
арку (на фото). Красиво и достойно.

Пара секунд � и вот уже на поле появи�
лись первые пассажиры. Лица довольные,
по всему видно, люди не устали в полете.
Это и понятно, ведь лететь�то едва боль�
ше часа! Еще час назад они были в Пите�
ре и вот уже шагают по Калужской зем�
ле. Авиакомпания «Комиавиатранс»  на
борту Embraer ERJ�145 (рассчитан на 50
посадочных мест) привезла в Калугу 25
пассажиров. В основном это командиро�
ванные, которые приехали по делам сво�
их фирм и компаний. Хотя в числе пас�
сажиров были и те, кто прибыл к нам по
личным нуждам и даже с детьми. Но все
довольны. Ведь помимо того, что полет
прошел идеально, еще и на земле их
встретили бурными аплодисментами.

Но уже скоро из диковины рейсы будут

Они действительно всегда на посту � днем
и ночью, без праздников и выходных. И,
как отметила в своем приветственном сло�
ве министр здравоохранения области Еле�
на Разумеева, без них немыслимы не толь�
ко здоровье людей, но и многочисленные
реформы, проходящие в медицине, движу�
щейся вперед широкими шагами. Профес�
сия  предполагает не только познания в фи�
зиологии, анатомии, но и любовь и состра�
дание к пациентам. Министр выразила глу�
бокую признательность всем медработни�
кам за их подвижнический труд,
милосердие и пожелала крепкого здоровья.

От лица главы региона 3318 врачей и
9 тысяч фельдшеров и медсестер ( имен�
но столько их трудится в нашей системе
здравоохранения) поздравил замести�
тель губернатора области Руслан Смо�

ленский. Он заметил, что в здравоохра�
нении много делается, увеличивается
число родившихся детей, но при этом
ничто не заменит простой человечнос�
ти, с которой многие врачи относятся к
своим пациентам, буквально излучая со�
страдание. Люди не прощают врачам
ошибок, но часто забывают говорить
спасибо. И все равно медики несут на
своих плечах неизмеримый груз. Каж�
дый день.

От депутатского корпуса области с по�
здравлениями выступила заместитель
председателя Законодательного Собра�
ния области Галина Донченкова, спра�
ведливо еще раз подчеркнув уникаль�
ность и необходимость врачей в нашей
жизни, которые, собственно, с нами
рука об руку и проживают эту жизнь.

Руслан Смоленский  и Елена Разумеева
вручили медработникам заслуженные на�
грады. Лучшие из лучших были отмечены
нагрудными знаками «Отличник здраво�
охранения», грамотами губернатора и ми�
нистерства, портреты их займут достой�
ное место на Доске почета региона.

* * *
В этот же день в областной больнице

открылся первый в регионе музей меди�
цины.

Право открыть музей медицины пре�
доставили двум беззаветно верным делу
истории врачам, стоявшим у истоков со�
здания музея, собиравшим, не считаясь
со временем, по крупинкам сведения,
документы и предметы, Алексею Илю�
хину, специалисту областной клиничес�
кой больницы, и Сергею Киричуку  в не�
далеком прошлом главному врачу обла�
стной больницы, а ныне заместителю
министра здравоохранения области 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Татьяна ПЕТРОВА

Â ïðåääâåðèè
Äíÿ ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà
â ñòîëèöå ðåãèîíà
÷åñòâîâàëè
ìåäèêîâ

Áåëûå
õàëàòû –
âå÷íûå ñîëäàòû

Ïðèëåòåëè!Ïðèëåòåëè!Ïðèëåòåëè!Ïðèëåòåëè!Ïðèëåòåëè!Ïðèëåòåëè!Ïðèëåòåëè!

Среди награжденных - врач-стоматолог областной детской
стоматологической поликлиники Марина Аристархова.
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На вопросы ответственного ре�
дактора приложения «НГ�сцена�
рии» Юрия СОЛОМОНОВА от�
вечает ведущий научный сотруд�
ник Института социологии РАН,
доктор исторических наук Алек�
сандр ГАЛКИН.

– Александр Абрамович, дол�
жен сразу признаться, что вы
для меня – уникальный собе�
седник. Фронтовик, прошед�
ший всю войну. Ученый�герма�
нист, специалист по фашизму,
автор первых послевоенных
работ по изучению идеологии,
с носителями которой вам
пришлось воевать. А тут еще
разговор о фашизме актуали�
зировала украинская траге�
дия...

– С Украины я и начну. Все
происходящее там сегодня воз�
вращает меня в годы войны. Я
тогда прошел всю эту страну с
востока на запад. И как раз бы�
вал в тех городах, которые упо�
минаются в нынешних военных
сводках с этой братоубийствен�
ной войны. Но особенно мне
больно, когда в теледискуссиях
одна из сторон начинает убеж�
дать другую, что никаких банде�
ровцев ныне нет и в помине, а
если они и есть, то не играют
сколько�нибудь заметной роли,
да и в прошлом их участие в фа�
шистских преступлениях сильно
преувеличено.

Я могу рассказать лишь то, что
увидел и испытал сам.

В конце 1943 года наше продви�
жение по Украине приостанови�
лось, и часть, в которой я воевал,
разместилась в огромном селе.
Меня тогда не интересовала наци�
ональность селян. Потом оказа�
лось, что в основном в нем жили
поляки. В одном из домов меня
очень хорошо приняли хозяева:
они восприняли меня не как на�
вязанного жильца, а как гостя.

Потом мы продвинулись даль�
ше к западу километров на 20. И
тут начальство отправило меня в
тыл за запасными частями. По�
лучив детали, я решил заглянуть
в село, где так хорошо провел 10
дней.

Вместо села мне открылись
сотни разрушенных, сожженных
домов и взорванный костел... Я
спросил у одного из выживших
стариков, что произошло. Он
сказал: «Вы ушли – Бандера
пришла. И всех вырезала...»

Когда женщины с детьми
спрятались в костеле, бандеров�
цы его взорвали.

Ôàøèçì
êàê áîëåçíü
îáùåñòâà

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå ãðîì÷å çâó÷àò
ðàçãîâîðû î âîçðîæäåíèè ôàøèçìà. Òî,
÷òî â÷åðà êàçàëîñü íåìûñëèìûì, ñåãîäíÿ
â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ñòàíîâèòñÿ ÷óòü ëè
íå ãîñóäàðñòâåííîé èäåîëîãèåé. Íàñêîëüêî
ðåàëüíà ýòà óãðîçà? ×òî ëåæèò â îñíîâå
èäåîëîãèè ôàøèçìà? Îòâåòû íà ýòè è
äðóãèå àêòóàëüíûå âîïðîñû ÷èòàòåëè
íàéäóò â èíòåðâüþ ñ äîêòîðîì
èñòîðè÷åñêèõ íàóê Àëåêñàíäðîì Ãàëêèíûì,
îïóáëèêîâàííîì íåäàâíî â ïðèëîæåíèè
ê «Íåçàâèñèìîé ãàçåòå» - «ÍÃ-ñöåíàðèè».
Òåêñò èíòåðâüþ ïóáëèêóåòñÿ
ñ íåáîëüøèìè ñîêðàùåíèÿìè.

Я прошел всю войну и видел
много разных смертей, но такой
жестокости вне сферы боевых
действий не встречал. Человек
несентиментальный, я, стоя на
пепелище, первый раз во взрос�
лой жизни заплакал.

Так что не надо мне рассказы�
вать, что бандеровцы были обыч�
ными националистами или в
крайнем случае «умеренными
фашистами». В этой идеологии
умеренность не предусмотрена.

– Как случилось, что вы ре�
шили заняться изучением гер�
манского фашизма?

– Для меня война, которую я
прошел от начала до конца, как
бы делится на две части. Первая
– участие в обычных боевых дей�
ствиях. Вторая – служба в каче�
стве офицера в системе так на�
зываемых седьмых отделов по
работе среди войск противника.

Таким образом, я имел дело с
немцами вживую – как с убеж�
денными фашистами, так и с ан�
тифашистами. С последними мы
бок о бок работали по разложе�
нию войск противника. Работа
была многогранной. Я специали�
зировался главным образом на
подготовке и засылке через ли�
нии фронта групп антифашистов
для проведения там пропаганди�
стской работы.

Таким образом, для меня от�
крылись широкие возможности
изучения немцев самого разного
типа. Затем после войны я рабо�
тал четыре года в советской ад�
министрации в Германии. Ду�
маю, что менталитет немецкого
народа освоил и оценил непло�
хо.

Неожиданно вскоре после ку�
бинской революции мне позво�
нили из издательства и предло�
жили написать книгу о фашиз�
ме, которую заказали кубинцы.

При этом сомнения меня не
покидали. Я не представлял себе,
что нового могу написать о фа�
шизме. Ведь все просто – он
преступен, ужасен, античелове�
чен...

Но когда я углубился в доступ�
ную мне литературу, то понял:
проблем и вопросов передо мной
больше, чем ответов. Оказалось,
что фашизмом никто всерьез,
аналитически не занимался.
Особенно у нас – в силу сложив�
шихся обстоятельств – появля�
лись лишь пропагандистские,
обличающие работы. Но обли�
чать – не означает изучать и по�
нимать сильные или слабые сто�

роны врага. Гораздо важнее ра�
зобраться в сути и содержании
этой страшной идеологии, выя�
вить причины ее устойчивости и,
если хотите, эффективности...
Этого, к сожалению, до опреде�
ленного времени у нас не было.
И такая ситуация усилила мой
интерес к объекту изучения.

– После того как вы и вое�
вали с фашистами, и общались
с ними, что называется, вжи�
вую, и уже книгу про эту иде�
ологию написали, что�то глав�
ное, интересное, неожиданное,
ужасное лично вам откры�
лось?

– Прежде всего, общаясь с
немцами еще на фронте, разго�
варивая с фашистами и с бывши�
ми фашистами, я вскоре убедил�
ся: все случившееся с ними
объяснить непросто. В частно�
сти, я понял, что за практикой
жестокого террора и массового
истребления людей стоит идео�
логия со своей ценностной сис�
темой. Гадкая, человеконенави�
стническая, но идеология, а не
просто тупое животное стремле�
ние убивать!

Упомяну еще об одной нема�
ловажной проблеме, относящей�
ся к более позднему периоду. Я
тогда работал в советской воен�
ной администрации в советской
зоне оккупации. Пришло время
налаживать в ней нормальную
жизнь. И тут пришлось учиты�
вать то, что более трети населе�
ния зоны, как и всей Германии,
состояло в свое время в различ�
ных фашистских организациях.
Причем это были представители
практически всех социальных
групп – от университетского
профессора до деревенского куз�
неца, школьников. А лица ум�
ственного труда были замазаны
этим почти поголовно.

— Может быть, причина
такого масштабного охвата
нацистской идеей населения
связана с тем, что Вильгельм
Райх в своей «Психологии фа�

шизма» назвал структуриза�
цией массового человека?

— У меня на этот счет сложи�
лась своя, несколько иная кон�
цепция. Я определяю фашизм
как своего рода тяжелую бо�
лезнь массового общества. В та�
ком, как правило, деструктури�
рованном обществе индивид
чувствует себя беспомощным,
особенно в тех случаях, когда
наступает экономическая или
политическая кризисная ситуа�
ция. Если до разлома прежних
структур различные сложные
проблемы решались либо в са�
мих структурах, либо между
ними, то при деструктуризации
(даже частичной) индивид чув�
ствует себя брошенным на про�
извол судьбы, теряет соци�
альную ориентацию и готов по�
верить любому ловкому авантю�
ристу, предлагающему простые,
но чудотворные спасительные
рецепты. Его сознание форми�
руется чисто эмоционально. Он
начинает искать какое�то идео�
логическое убежище. И надо
признать, что самое сильное
чувство, которое испытывает
одинокий индивид при кризисе
государства и общества, – это
чувство национального самосоз�
нания. И это необязательно на�
ционализм, который тоже иде�
ология. Скорее это чувство при�
надлежности к некой понятной
общности. И на этом паразити�
рует фашизм. Причем это не
ментальная особенность немцев
или итальянцев, это чувство по�
сещает в опасные времена чело�
века любой национальности.

– Создание образа врага, из�
за которого происходят все не�
счастья, поиск виноватых где
угодно, только не в себе самих,
провозглашение национальными
предателями неугодных граждан
своей страны – все это, к сожа�
лению, интенсивно впитывается
сознанием масс. Особенно в
странах с неразвитой или по�
пранной демократией.

– Когда я готовился к на�
шей беседе, то среди множе�
ства рассуждений о том, что
случилось в Германии в про�
шлом веке, нашел примерно
такую мысль: Гитлер почти
все делал правильно. Если бы
он не взялся уничтожать ев�
реев, это было бы нормальное,
сильное, богатое государ�
ство...

– Ох уж эти мечтатели! Расизм
– это же ядро идеологии нацио�
нал�социализма. Разве только
евреи были объявлены смертель�
ными врагами? А цыгане, славя�
не? Да кто угодно!

– Какие шансы у этой идео�
логии на жизнь и развитие в
нынешнем столетии?

– Надеюсь, что в гитлеровском
варианте это явление не повто�
рится. Но как живучая идея оно
будет существовать, проявляясь
в самых неожиданных формах и
в разных странах. Мы с вами уже
говорили, что фашизм – это про�
дукт массового деструктуриро�
ванного общества в обстановке
нестабильности и обостренного
национального самосознания. А
ведь для ХХI века характерна
дальнейшая массовая обще�
ственная деструктуризация. Сле�
дует учитывать и то, что глоба�
лизация, как свидетельствует
опыт, стимулирует рост нацио�
нального самосознания, на кото�
ром паразитирует национализм.
Налицо также произошедшая
пусть не абсолютная, но замет�
ная дискредитация таких миро�
вых идеологий, как социализм и
либерализм. А в этой относи�
тельной идейной пустоте в пол�
ной боевой готовности пребыва�
ет нестареющий национализм.
Отсюда мои тревоги.

Конечно, пока даже активная
поддержка неофашистов не вы�
вела их из преимущественно
маргинального состояния. Но я
напомню, что в 1919–1920 годах
молодые фашисты тоже были
маргиналами... 

АКТУАЛЬНО



Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî ïîäïèñêè -
ãàðàíòèðîâàííàÿ äîñòàâêà
êàæäîãî íîìåðà!

Еще раз обращаем внимание наших читателей на то, что пятничный
выпуск «Весть�неделя» распространяется бесплатно тиражом
100 000 экземпляров в отделениях почтовой
связи Калуги и области и во всех районных
отделах социальной защиты населения.!
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6 месяцев # 1714 руб. 20 коп.
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индекс 51734, выходит
по вторникам
и пятницам

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

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

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

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУ
ДОКУМЕНТЫ+

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

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

неделю ! во вторник и пятницу, подписной
индекс 51734)

! на 1 месяц – 10 руб.;
! на 6 месяцев ! 60 руб.;
газета «Весть» с «Собранием норма#

тивных правовых актов органов государ#
ственной власти Калужской области»
(подписной индекс 51739)

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

подписной индекс 51783)
! на 1 месяц – бесплатно;
! на 6 месяцев – бесплатно.

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

Марата,10, Дом печати.
Даже если по каким"то причинам вы не
сможете зайти к нам в день выхода газеты,
она все равно вас дождется, и вы получите
накопленные номера в любой удобный для
вас день.
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Âàøè äåéñòâèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàçìåñòèòü îáúÿâëåíèå:

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

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

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

Адреса киосков розничной сети
ООО «КРПА «Роспечать»,
где можно подписаться
на газету «Весть�неделя»

Киоск Расположение

№ 2 ул. Октябрьская,
парк им. Циолковского

№ 3 ул. Тарутинская, д. 77
№ 4 мкрн. Терепец,

разворотное кольцо
№ 5 ул. Тульская !

пер. Пестеля
№ 10 ул. Ленина,

Концертный зал
№ 11 ул. Маршала Жукова,

д. 29
№ 12 пл. Победы, д. 1
№ 13 ул. Кирова, д. 74,

магазин «Сувениры»
№ 15 ул. Кирова, д. 26
№ 16 колхозный рынок

по ул. Рылеева
№17 ул. Плеханова
№ 18 ул. Тульская, д. 56
№ 19 ул. Пушкина,

магазин «Приокский»
№ 22 ул. Степана Разина –

Никитина,  аллея
№ 23 ул. Никитина,

кинотеатр «Спартак»
№ 24 ул. Ленина, д. 69,

1!я аптека
№ 25 ул. Московская, д. 178,

аптека № 4
№ 26 ул. Луначарского, д. 6,

библиотека
им. Белинского

№ 27 ул. Театральная,
д. 64/63,
Достоевского, д. 41

№ 29 ул. Чичерина, д. 11
(напротив библиотеки
им. Пушкина)

№ 32 ул. Салтыкова!Щедрина,
д. 10, клуб КЭМЗ

№ 33 ул. Московская, д. 215,
магазин «Спутник»

№ 34 ул. Гурьянова,
магазин «Московский»

№ 35 ул. Вишневского,
облбольница

№ 36 ул. Ленина, д. 40,
магазин «Дружба»

№ 37 ул. Герцена, д. 34
№ 45 Турынино!3,

ул. Л.Толстого, д. 31
№ 47 ул. Билибина, д. 28,

пл. Московская
№ 52 ул. Московская, д. 251
№ 53 ул. Тарутинская, д. 184
№ 55 ул. Плеханова, д. 3,

Газэнергобанк
№ 56 ул. Степана Разина,

около дома № 83
№ 58 ул. Маршала Жукова,

ДК «Строитель»
№ 59 п. Ферзиково,

привокзальная площадь

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

В конце следующей недели со�
стоится годовое общее собрание
акционеров «Газпрома». Один из
главных вопросов, который тради�
ционно обсуждают акционеры
компании, это газоснабжение рос�
сийских регионов.

Ведь газификация – крупней�
ший социальный проект «Газпро�
ма». Если в 2005 году уровень га�
зификации в целом по стране со�
ставлял около 50 процентов, то те�
перь превысил 65. В 2005–2014 го�
дах на реализацию программы
было направлено около 243 млрд
рублей. На эти деньги было пост�
роено свыше 1 800 межпоселковых
газопроводов общей протяженно�
стью порядка 26 тыс. км. Созданы
условия для газификации более 700
тыс. квартир и домовладений, свы�
ше 4 тыс. котельных в более чем 3
тыс. населенных пунктах.

В текущем году на реализацию
Программы газификации регио�
нов России будет направлено 27,6
млрд рублей. Одним из ключевых
условий увеличения инвестиций
в газификацию того или иного
региона является своевременная
оплата за поставленный газ и над�
лежащие исполнение обяза�
тельств администрациями регио�
нов в части подготовки потреби�
телей к приему газа (строитель�
ство распределительных сетей,
подготовка к приему газа домо�
владений и котельных). Сейчас
приоритетной задачей для «Газ�
прома» является газификация Во�
сточной Сибири и Дальнего Вос�
тока, так как уровень газифика�
ции данных территорий суще�
ственно ниже среднего уровня по
стране.

Для «Газпрома» это в первую
очередь именно социальный про�
ект. Ведь газ поставляется населе�

Ãàçïðîì – ãàçèôèêàöèÿ Ðîññèè
� Каков объём инвестиций Газпрома в

газификацию нашего региона в этом году?
По сравнению с прошлым годом они увели�
чились, уменьшились или остались на пре�
жнем уровне и с чем это связано?

� В текущем году ОАО «Газпром» планиру�
ет направить на газификацию Калужской об�
ласти 1 млрд рублей – на завершение строи�
тельства девяти и продолжение строительства
22 межпоселковых газопроводов с вводом в
эксплуатацию в 2016 году, а также проекти�
рование восьми новых газопроводов.

Объём инвестиций, направляемый
ОАО «Газпром» в регионы Российской Феде�
рации, напрямую зависит от степени испол�
нения администрациями субъектов своих обя�
зательств по подготовке потребителей к при�
ёму газа и состояния задолженности за газ.

Необходимо отметить, что наш регион, не�
смотря на трудности, выполняет взятые обя�
зательства как по подключению новых по�
требителей, так и по оплате за использован�
ный газ. Поэтому объем инвестиций на га�
зификацию области в 2015 году увеличился
на 400 млн рублей по сравнению с предыду�
щим годом до 1 млрд рублей.

� Сколько всего уже построено объектов
газификации в нашей области с начала реа�
лизации Программы? Какие планы на этот
год?

� С 2005 по 2014 год за счет средств
ОАО «Газпром» построено 77 межпоселковых
газопроводов общей протяженностью поряд�
ка 1068 км. Жители порядка 13,5 тыс. домо�
владений получили возможность пользовать�
ся природным газом. За период с 2005 по 2014
год введены в эксплуатацию 88 новых газо�
вых котельных, которые отапливают сельские
школы, больницы и детские сады. 

Необходимо помнить, что на выполнение
программы газификации в регионе влияют
расчеты за  поставленный газ потребителя�
ми всех категорий нашего региона.

� Как обстоят дела с платежной дис�
циплиной за газ и какие меры применяют�
ся в отношении неплательщиков?

� Для обеспечения дисциплины платежей
организаций коммунального комплекса и пред�
приятий, финансируемых из средств местного
бюджета, в 2014 году с главами администраций
муниципальных образований было заключено
36 соглашений об обеспечении газом социаль�
но�значимых категорий потребителей природ�
ным газом и расчётов за потребленный газ.

Вопрос оплаты за газ потребителями регио�
на постоянно находится на личном контроле
главы региона. Региональное правительство
регулярно анализирует ситуацию с платёжной
дисциплиной за потребленный газ на ежеме�
сячных рабочих совещаниях с участием глав
администраций МО, руководителей предпри�
ятий � крупных потребителей газа и руково�
дителей предприятий, у которых имеется за�
долженность за газ.

нию по ценам, которые в несколь�
ко раз ниже, чем в Европе. В даль�
нейшем ситуация не изменится,
так как цену «голубого топлива»
для населения продолжит устанав�
ливать государство.

Зачастую можно услышать жало�
бы на высокую стоимость подклю�
чения домов к газораспредели�
тельным сетям и обвинения в ад�
рес «Газпрома». Необходимо по�
нимать, что «Газпром» доводит га�
зопроводы до границ населенных
пунктов, а за подготовку потреби�
телей к приему газа отвечают мес�
тные власти.

В последнее время обострилась
проблема неплатежей за газ, осо�
бенно в сфере ЖКХ. Причем ви�
новаты в этом не люди, которые
исправно платят за горячую воду
и тепло, а владельцы частных уп�
равляющих компаний, которые
собирают с населения деньги, а
затем исчезают с ними в неизвес�
тном направлении. Банкротить
такие фирмы бессмысленно, так
как зачастую кроме 10 тыс. руб�
лей уставного капитала у них нет
никакого имущества. Просрочен�
ная задолженность российских
покупателей газа перед «Газпро�
мом» выросла в прошлом году на
40 процентов по сравнению с пре�
дыдущим годом, достигнув 115,8
млрд рублей. К 1 апреля текуще�
го года она уже превысила 164
млрд рублей. Около 70 процентов
этой суммы накопили абоненты –
физические лица и теплоснабжа�
ющие организации. Решить эту
проблему можно законодательно,
разделив платежи за теплоэнер�
гию и выделив из них «газовую
составляющую», чтобы деньги за
поставленный газ шли по назна�
чению.

Анатолий СМИРНОВ.

Î õîäå ãàçèôèêàöèè íàøåãî ðåãèîíà
ðàññêàçûâàåò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà»
Ñåðãåé ÒÎËÑÒÈÊÎÂ.

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»

Сергей Толстиков.

ЕЛЕГАЦИЯ ведущего исследовательского центра КНР получила возможность ознакомить!
ся с производственными мощностями научно!производственного комплекса, специали!
зирующегося на выпуске изделий остекления с уникальными характеристиками, а также
посетить полигон для динамических испытаний обнинского предприятия.

По итогам посещения сторонами были определены возможные направления совме!
стной работы. К их числу отнесены: производство изделий специального остекления
для скоростных поездов и российско!китайского перспективного широкофюзеляжного
самолёта, а также применение обнинских наработок при создании китайскими коллега!
ми так называемых «чёрных ящиков». Наряду с этими вопросами были рассмотрены
вопросы использование испытательной базы ОНПП «Технология» для нужд Пекинского
института.

Ïÿòü êàëóæñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â âîåííî-òåõíè÷åñêîì ôîðóìå
«Àðìèÿ-2015»

ЕСТЬ калужской оборонки со своими отдельными экспозициями на форуме защи!
щали Калужский завод телеграфной аппаратуры (КЗТА), Калужский научно!иссле!
довательский радиотехнический институт (КНИРТИ) и три представителя науко!
града – Обнинский Физико!энергетический институт (ФЭИ), компания Kraftway и
НПО «Тайфун».

Форум «Армия!2015» проходил в период с 16 по 19 июня 2015 года на базе
Военно!патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской
Федерации «Патриот» (г.Кубинка, Московская область). Задача форума – проде!
монстрировать инновационные идеи и достижения России в сфере высокотехно!
логичного производства вооружений, военной и специальной техники.

Êèðîâñêèé çàâîä
íàêîïèë 100-ìèëëèîííûå óáûòêè

ОДОВОЕ общее собрание акционеров ОАО «Кировский завод» подвело итоги ра!
боты компании за прошлый год. Как отметил в своем докладе генеральный дирек!
тор ОАО «Кировский завод» В.А.Степаненков, предприятием было реализовано
продукции на 964 млн. руб., что почти на 10% меньше, чем в позапрошлом году.
Выработка на одного работающего сократилась на 15% и упала до 820 тыс. руб. за
год.

«В 2014 году предприятие работало в двухсменном режиме, ! сообщил гене!
ральный директор. ! Всего отработано 189163 ч/дней против 216 541 ч/дней в 2013
году. Недоработка составила в среднем 40 дней на одного работающего. Простои
были объявлены  по причине отсутствия оборотных средств и недофинансирова!
ния производственной программы».

Существенный спад производства обернулся дальнейшим наращиванием убыт!
ков кировских чугунолитейщиков. По итогам 2014 года чистый убыток компании
составил 111 млн. руб., увеличившись за год на 62%. Численность работающих на
предприятии  на 1 января 2015 года составила 1113  человек,  что на 30 человек
меньше, чем на начало предыдущего года. Была на собрании акционеров оглаше!
на и средняя заработная плата чугунолитейшиков: по итогам прошлого года она
составила 17,5 тыс. руб.

Ближайшие планы работы завода господин Степаненков связал с расширением
географии и объемов продаж традиционных изделий (чугунных ванн, котлов, же!
лезнодорожных колодок) и укреплением уже сложившихся партнерских отноше!
ний. «Производство конкурентоспособной продукции  позволит предприятию  быть
востребованным на рынке санитарно!технического оборудования», ! попробовал
бросить оптимистичный взгляд в будущее генеральный директор, заверив, что
«коллектив завода, который 268 лет выпускает свою продукцию и является одним
из старейших чугунолитейных предприятий России, обладает соответствующим
потенциалом и приложит максимум усилий для того, чтобы укрепить свои позиции
на рынке, обеспечив себе тем самым достойную жизнь и благополучие».

Андрей МАКАРОВ.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Формально золотой медали
удостоен генеральный директор
ФГБУ «НПО «Тайфун» Вячеслав
Шершаков с формулировкой «за
многолетнее сотрудничество и
значимый вклад в работу выста�
вочной экспозиции форума «Ве�
ликие реки», за демонстрацию
автоматизированной станции
контроля поверхностных вод в
выставочной экспозиции фору�
ма «Великие реки�2015», а так�
же за участие в проекте «Плаву�
чий университет Волжского бас�
сейна». Однако сам медалист
считает, что эта награда принад�
лежит объединению в целом и
его сотрудникам.

К слову сказать, прежде чем
принять участие в «Великих ре�
ках», группа специалистов�тай�
фуновцев во главе с ведущим на�
учным сотрудником Института
проблем мониторинга окружаю�
щей среды (ИПМ) Ириной Се�
меновой приняла участие в пи�
лотном проекте – экспедиции
«Плавучий университет Волжс�
кого бассейна».

� Этот проект стал практичес�
ким воплощением и развитием
идей международного научно�
промышленного форума «Вели�
кие реки», � поясняет Ирина Се�
менова. � Концепция проекта ба�
зировалась на многолетнем опы�
те и научных результатах, полу�
ченных организациями Росгид�
ромета, научно�исследовательс�
кими и образовательными уч�
реждениями при реализации
различных федеральных целевых
программ, проектов, выполне�

Íà íóæíîé
нии исследовательских и науч�
ных работ. Одним из ведущих
научных организаций�партнеров
экспедиции стало НПО «Тай�
фун». Специалисты объедине�
ния, находясь на борту теплохо�
да «Петр Андрианов», продемон�
стрировали работу аппаратурно�
го комплекса Протва�1, предназ�
наченного для отбора проб по�
верхностной воды с одновремен�
ным отделением взвешенного
вещества и концентрированием
растворенного радиоактивного
цезия на избирательном сорбен�
те. В ходе экспедиции были ото�
браны две объединенные пробы:
в реке Волге и в Горьковском во�
дохранилище. Анализ получен�
ных проб на содержание радио�
активного цезия выполняется на
базе НПО «Тайфун». А с помо�
щью передвижной автоматизи�
рованной станции контроля
воды (АСКВ�П) нашими сотруд�
никами был проведен анализ
воды Горьковского водохрани�
лища.

Кроме того, не забыта была и
теоретическая база – ведущий
научный сотрудник ИПМ НПО
«Тайфун» Ирина Семенова про�
читала на борту теплохода «Петр
Андрианов» для участников экс�
педиции лекцию о перспективах
развития автоматизированных
методов мониторинга качества
вод. По ее словам, весьма важ�
ную роль играет тот факт, что в
концепцию «плавучего универ�
ситета» был заложен принцип
«Делай – как я!». Это позволило
получить практические результа�
ты при непосредственном учас�
тии студентов и молодых ученых
в реальных научных исследова�
ниях рука об руку с ведущими
учеными и специалистами.

Когда экспедиция пристала к
берегу и дело дошло до форума
«Великие реки�2015», НПО
«Тайфун» продемонстрировало
на открытых выставочных пло�
щадях Нижегородской ярмарки

Çîëîòàÿ ìåäàëü
«Òàéôóíà»
Íà åæåãîäíîì
ìåæäóíàðîäíîì
íàó÷íîì ôîðóìå
«Âåëèêèå ðåêè-2015»,
òðàäèöèîííî
ïðîõîäèâøåì â
Íèæíåì Íîâãîðîäå,
îáíèíñêîìó íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííîìó
îáúåäèíåíèþ «Òàéôóí»
ïðèñóæäåíà çîëîòàÿ
ìåäàëü.

безотказную работу передвиж�
ной автоматической станции
контроля воды (АСКВ�П), разра�
ботанной и созданной в этом на�
учно�производственном объеди�
нении. А о возможности получе�
ния в автоматическом режиме
актуальной информации о состо�
янии и загрязнении поверхност�
ных вод и гидрологических по�
казателей воды начальник депар�
тамента Росгидромета по При�
волжскому федеральному округу
Владимир Соколов рассказал по�
четным гостям форума и губер�
натору Нижегородской области
Валерию Шанцеву. И неудиви�
тельно, что на заключительном

ßäåðíûé ïðîåêò
Проблемы защиты и реабили�

тации окружающей среды стано�
вятся в настоящее время государ�
ственными проблемами – так
считает директор Всероссийского
научно�исследовательского ин�
ститута сельскохозяйственной
радиологии и  агроэкологии
(ВНИИРАЭ), академик Рудольф
Михайлович АЛЕКСАХИН.

� Проблемы экологии стано�
вятся сегодня доминантными
проблемами. Проживание людей
в здоровой среде, чистой окру�
жающей природе � одна из важ�
ных проблем не только для на�
шей страны, но и для всего че�
ловечества, именно поэтому эко�
логические проблемы стали про�
блемами интернациональными.
В России отношение к окружа�
ющей природе менялось в тече�
ние нескольких десятилетий.
Если 40�50 лет назад считалось,
что коль скоро наша страна име�
ет огромную территорию, то
можно позволить себе какие�то
земли загрязнить, где�нибудь на�
бедокурить. Но со временем ос�
троту экологической ситуации
стали осознавать. Помнится,
даже была такая поговорка сре�

ди экологов: чем выше заводская
труба, тем ниже интеллект инже�
нера, который ее построил. Ок�
ружающая среда загрязнялась, и
постепенно эта экологическая
доминанта переросла в животре�
пещущую задачу, которую необ�
ходимо решать не на локальном,
а на государственном уровне.
Ведь привычка мусорить впиты�
вается в сознание обычного че�
ловека – он не считает зазорным
бросить окурок мимо урны. Его
сознание «сдвигается».

� Каково влияние экологии на
энергетический прогресс?

� Я радиоэколог. Но даже если
взять любое энергетическое про�
изводство, например, тепловую
энергетику, то оно вынуждено
прогрессировать именно благо�
даря экологии – экологические
требования заставляют и вынуж�
дают его совершенствоваться
даже на законодательном уров�
не. Это в полной мере примени�
мо и к ядерной энергетике, ко�
торая на сегодняшний момент
хотя и является самой экологи�
чески чистой, но, тем не менее,
продолжает прогрессировать. Об
этом свидетельствует комплекс�

ный многомиллиардный ядер�
ный проект «Прорыв», в котором
занято несколько НИИ, в том
числе и ВНИИРАЭ, но флагма�
ном этого проекта является Го�
сударственный научный центр
РФ обнинский Физико�энерге�
тический институт. К слову ска�
зать, я являюсь главным радио�
экологом проекта «Прорыв».

� В чем суть этого проекта
«Прорыв»?

� Речь идет о быстрых реакто�
рах – это проблема замыкания
топливного цикла. Это такой
ядерный топливный цикл, в ко�

×åì âûøå çàâîäñêàÿ òðóáà,
òåì íèæå èíòåëëåêò èíæåíåðà,
êîòîðûé åå ïîñòðîèë

Äåòè Èñïàíèè:
èõ æèçíü, íàøà èñòîðèÿ

ЛЕКЦИОННОМ зале Музея истории Обнинска проходит вы!
ставка «Дети гражданской войны в Испании: их жизнь, наша
история».

В 1936 году в Испании началась гражданская война, из!за
которой в 1937 году 32 тысячи маленьких испанцев покинули
родину. В Советский Союз прибыли три тысячи детей. Их раз!
местили в 14 испанских детских домах. Один из самых круп!
ных ! Испанский дом №5, в котором ныне располагается глав!
ный корпус ФЭИ.

Выставка, созданная на основе фото! и документальных
материалов, рассказывает о жизни испанских детей в Совет!
ском Союзе, их дальнейшей судьбе после возвращения на
родину.

Áàøíÿ ñ ëåòàþùåé òàðåëêîé
БЛИК будущего общественного центра наукограда обсудили
на своем заседании участники Градостроительного совета
Обнинска. Первой и самой обсуждаемой стала тема внесения
изменений в документацию по планировке и межеванию тер!
ритории общественного центра Обнинска (Зона II). Новый
центр притяжения горожан должен расположиться по сосед!
ству с Домом ученых.

Как сообщил директор компании ! разработчика проекта
Илья Заливухин, основной идеей плана застройки, которую
город поддержал еще два года назад, остается создание еди!
ного ансамбля из жилого комплекса «Циолковский», офисных
зданий, площади, искусственного водоема с фонтанами, кон!
цертного зала, а также пешеходных и автомобильных путей,
которые соединят будущий общественный центр с парком
Победы и территорией Белкинских прудов. В проекте предла!
гаются довольно смелые архитектурные решения. Среди нео!
бычных ! здание в виде летающей тарелки, где будет распола!
гаться детский образовательный центр.

Инвестиционная компания «Остов» предложила скорректи!
ровать месторасположение автомобильных дорог и продлить
пешеходную зону, а также добавить в архитектурный ансамбль
«высотный» акцент в виде довольно узкого 43!этажного жило!
го дома!башни.

Перспектива появления в Обнинске жилой башни вызвала
массу вопросов у участников Градостроительного совета. Пред!
ставители общественности выразили сомнения, что этот объект
имеет основания стать «изюминкой» города. Участники заседа!
ния интересовались как обеспечением пожарной безопасности
на таком высоком объекте, так и проблемами, связанными с
городской инфраструктурой.

Архитектор проекта ответил и на вопросы, касающиеся эко!
номической составляющей реализации проекта общественно!
го центра в целом. Илья Заливухин рассказал о необходимости
организации частно!государственного партнерства и поиска
инвесторов, с которыми следует более подробно обсуждать
экономику строительства объектов и общественных зон.

Начальник управления архитектуры и градостроительства
обнинской администрации Ольга Лапина отметила, что спе!
циалисты ее подразделения внимательно изучили проект и
выступают за его реализацию. Однако свое слово еще должны
сказать горожане, которые примут участие в публичных слу!
шаниях по данному вопросу, напомнила Ольга Лапина.

Êòî ñ ìå÷îì ê íàì ïðèä¸ò…
ОБНИНСКЕ создано отделение Федерации современного

мечевого боя (ФСМБ) России.
Современный мечевой бой в настоящее время развивается

в 27 регионах страны. На сегодняшний день существуют реги!
ональные отделения в Москве, Санкт!Петербурге, Уфе, Ека!
теринбурге, Казани, Архангельске, Красноярске, Перми, Тю!
мени, Новосибирске, Челябинске, Тамбове, Туле, Калуге, и их
число все время растет.

Обнинским отделением федерации руководят сразу двое
«меченосцев» Андрей Сигутин и Алексей Мелешко – устав
этой всероссийской спортивной организации позволяет раз!
делять полномочия.

! Современный мечевой бой представляет собой единобор!
ство спортсменов, использующих «рубящую» технику средне!
вековым клинковым оружием, применяющих при этом безо!
пасный спортивный инвентарь – «спортивный меч» и «спортив!
ный щит», изготовленные из мягких полимерных материалов, !
поясняет Андрей Сигутин. ! Современный мечевой бой имеет
ярко выраженный оздоровительный эффект. Он способствует
физическому и интеллектуальному развитию человека, совер!
шенствованию его двигательной активности и в общем и целом
формированию здорового образа жизни.

Современным мечевым боем могут заниматься все желаю!
щие независимо от возраста, пола, социального статуса и
физического состояния. Что касается последнего аспекта, то
в ФСМБ существует так называемая Секция «С», где занима!
ются люди с ограниченными физическими возможностями.

В
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тором отработавшее ядерное
топливо, выгруженное из реак�
тора, перерабатывается для из�
влечения урана и плутония � для
повторного изготовления ядер�
ного топлива. Быстрые реакто�
ры работают на уране�238, ко�
торый нельзя использовать в
тепловых реакторах. Решение
проблемы замыкания топливно�
го цикла позволит управлять
процессом и направлять в окру�
жающую среду только друже�
ственные биосфере нуклиды,
минимизировать их, захорани�
вать без всякого вреда для био�
сферы. Площадка в опытно�де�
монстрационном энергетичес�
ком комплексе (ОДЭК) � это
уже прообраз будущего быстро�
го реактора.

� Между тем в обыватель�
ском сознании все еще обита�
ет мысль о некой опасности,
которую якобы несут окружа�
ющей природе атомные стан�
ции.

� Я повторяю: атомная энер�
гетика является самой экологи�
чески чистой энергетикой.
Проблемы воздействия АЭС на
окружающую природную среду
не существует. Научные наблю�
дения за сельскохозяйственны�
ми и лесными угодьями вокруг
всех 10 российских атомных
станций за все годы существо�
вания атомной энергетики по�

казывают, что проблемы воз�
действия АЭС на биоту � рас�
тения и животных � не суще�
ствует.

Более того, благодаря особым
природоохранным мероприяти�
ям на территориях вокруг АЭС
созданы благоприятные условия
существования для тех растений
и животных, которые в других
местах заносятся в Красную кни�
гу. Российская и мировая наука
не имеет фактов влияния дей�
ствующих атомных станций на
природную среду, которые мог�
ли бы вызвать опасение у эколо�
гов.

Распространенные представле�
ния о степени воздействия АЭС
на окружающую среду безосно�
вательно раздуты. К тому же при
этом упускаются из виду реаль�
ные негативные факторы загряз�
нения природы продуктами хи�
мической промышленности и
вредными выбросами тепловой
энергетики, работающей на
органическом природном топли�
ве.

� Как же быть?
� Для правильного и адекват�

ного понимания реальной ситу�
ации в экологической сфере, во
избежание искажений общей и
частной картины необходима бо�
лее тесная координация дей�
ствий научных работников и
средств масс�медиа 

«Ïðîðûâ»
Ïëÿæíûé ñåçîí

âîëíå

пленарном заседании по итогам
работы научного конгресса и вы�
ставочных экспозиций форума
«Великие реки» НПО «Тайфун»
было награждено еще и дипло�
мами � за организацию экспеди�
ции «Плавучий университет Вол�
жского бассейна» 

Поэтическая книга носит на�
звание «Обнинские перекрест�
ки» неспроста. Книга размером
с фолиант вмещает в себя луч�
шие стихи обнинских, москов�
ских и калужских поэтов – все�
го чуть более полусотни имен.
На самом деле поэтов гораздо
больше, однако участие в сбор�
нике было конкурсным, а по�
сему под одну обложку попали
не просто самые достойные и
талантливые стихотворцы, но и
самые активные и общительные
на поэтическом и смежных с
ним поприщах.

Вот что пишет об этом «пере�
крестном опылении» председа�
тель жюри конкурса поэтесса
Маргарита Бендрышева:

� Ежегодный конкурс «На об�
нинских перекрестках» стал
значимым городским литера�
турным событием, ожидаемым,
вдохновляющим и запоминаю�
щимся торжеством. Он способ�
ствовал образованию круга об�
щения, предоставил площадку
для открытого диалога обнинс�
ких писателей с читателями.

Кстати о писателях. Поэты
нередко пишут и прозу. Соста�
вители сборника Эльвира Час�
тикова и Наталья Никулина
учли это обстоятельство и по�
радовали читателей сюрпризом
– своеобразной книгой в кни�

ге, где представлены нерифмо�
ванные образцы творчества по�
этов: сказки, рассказы и фан�
тасмагории. Этот раздел, меж�
ду прочим, назван составителя�
ми «Ни капли лжи».

Всего в сборнике пять разде�
лов, а венчает их подборка сти�
хов Валерия Прокошина и вос�
поминания о поэте его близких
друзей и коллег по поэтическо�
му цеху. Иллюстрировано изда�
ние рисунками Вячеслава Чер�
никова – замечательного ху�
дожника, чей авторский стиль
невозможно спутать с чьим�
либо другим.

И последнее. Изданы «Пере�
крестки» в Санкт�Петербурге,
изданы роскошно и с возраст�
ным грифом на обложке +15.
Оно и правильно: именно в эти
лета люди начинают замечать в
себе позывы к поэзии, и для
многих это становится камерто�
ном всей жизни.

Второе издание напрямую по�
священо Обнинску – это книга
журналистки и поэтессы Елиза�
веты Мацупко «Обнинск. Город
на ладошке». По жанру эту сим�
патичную книжку с множе�
ством цветных фотографий и
рисунков можно назвать путе�
водителем для школьников. Ав�
тор в доступной и внятной фор�
ме рассказывает юным читате�

лям о зарождении первой в
мире АЭС, о «властелинах по�
годы» из НПО «Тайфун», о
Центре подготовки подводни�
ков и прочих знаковых учреж�
дениях, ставших визитными
карточками города. Впрочем,
перечень этих учреждений су�
губо личный, авторский.

Немало страниц книги посвя�
щено и людям, чьими именами
названы городские улицы –
ученым, героям, художникам и
педагогам. Впрочем, что греха
таить, не каждый взрослый об�
нинец сегодня знает, что, к
примеру, улица Ляшенко назва�
на в честь выдающегося хими�
ка Василия Саввича Ляшенко,
работавшего в ФЭИ, а физика
Фредерика Жолио�Кюри, чей
бюст стоит на улице его имени,
называют не иначе как Жолио
по фамилии Кюри. Кстати,
даже на городских указателях
дефис в двойной фамилии ве�
ликого ученого напрочь отсут�
ствует. Куда смотрит городская
топонимическая комиссия!

О выходе третьей книги сегод�
няшнего обзора – «Городе осо�
бого назначения» – наша газета
уже сообщала. Это девятая по
счету и самая объемная, самая
исчерпывающая книга об Об�
нинске старейшей и маститой
журналистки Нонны Черных.

Иными словами, это не просто
книга � это монография по исто�
рии Обнинска от зарождения до
сегодняшних дней. Причем чи�
тателя ждет не сухая констатация
исторических фактов, а яркая,
достойная подражания журнали�
стская аналитика, которая всегда
в цене. Автор «девятикнижия» об
Обнинске никогда не была анга�
жированной журналисткой, и,
наверное, поэтому все ее незави�
симые книги в момент выхода
всегда становились актуальными
и даже злободневными, а по про�
шествии времени – неискажен�
ной картиной того, как оно было
на самом деле.

Обнинцы всегда считали себя
кем�то из немногих – почти из�
бранными. Виной тому наука.
Эта уникальность прослежива�
ется в «Городе особого назна�
чения» начиная с директора
«Лаборатории В» Дмитрия Бло�
хинцева и заканчивая правле�
нием нынешнего главы адми�
нистрации Александра Авдеева.

� Безусловно, роль первого
лица тут очень велика, � подыто�
живает свой труд Нонна Черных.
� Но вряд ли она может соперни�
чать по значимости со всеми
теми, кто живет в сегодняшнем
Обнинске, столь не похожем на
город мирного атома 50�х и столь
органично из него выросшем 

С 1 июня в области офици�
ально стартовал купальный
сезон. К этому времени со�
трудники Государственной
инспекции маломерных судов
МЧС России провели обсле�
дование всех мест отдыха у
водоемов,  чтобы включить
или исключить их из реестра
допущенных к работе.

В наукограде требованиям
ГИМС отвечает только терри�
тория городского пляжа на бе�
регу Протвы. Безопасность по�
сетителей, а также чистоту дна
реки и наличие буйков здесь
обеспечивают спасатели круг�
лосуточного поста МЧС. Со�
блюдены на городском пляже
и другие обязательные усло�
вия, такие как установка раз�
девалок и контейнеров для му�
сора.

И все же, несмотря на по�
ложительное заключение спе�
циалистов ГИМС о подготов�
ке пляжа, начальник обнинс�
кого управления по делам
ГОЧС Сергей Краско спешит
предупредить  горожан о
«скрытой угрозе». Качество
воды в Протве, как и пять лет
назад, далеко от требований
нормативов.  Пробы воды,

Åäèíñòâåííîå ìåñòî â Îáíèíñêå,
ðàçðåø¸ííîå äëÿ êóïàíèÿ

взятые специалистами Меж�
регионального управления
№8 ФМБА России в день от�
крытия в регионе купального
сезона, дали неутешительные
результаты. «Вода по микро�
биологическим показателям
не соответствует санитарным
правилам», � заключили эпи�
демиологи.

«Пять�шесть лет пляж не до�
пускался в работе, если вода в
водоеме не соответствовала
нормам. Но это требование уб�
рали, поскольку оно неправо�
мерно. Теперь этот параметр
входит в разряд рекомендатель�
ных. Так что запрещать людям
купаться мы не можем. Одна�
ко щит с информацией, пре�
дупреждающей о качестве воды
в Протве, у нас на пляже сто�
ит», � объяснил Сергей Крас�
ко.

Начальник управления по
делам ГОЧС г. Обнинска на�
стоятельно советует горожанам
при купании в Протве не заг�
латывать воду и споласкивать
руки и лицо после купания
(при приеме пищи).

Обязательны к соблюдению
и другие,  более известные
правила для купальщиков: не

прыгать с понтона, отказы�
ваться от водных процедур в
состоянии алкогольного опь�
янения, следить за детьми.
Прошлый купальный сезон
чуть не стал последним для
двух обнинцев, отдыхавших
на городском пляже. В пер�
вом случае молодой мужчина
решил использовать понтон�
ный мост в качестве трампли�
на, в результате чего получил
травмы и чуть было не ушел
на дно. Еще одной успешно
спасенной купальщицей ста�
ла девочка�подросток, чуть
было не утонувшая на глазах
у десятков людей.

К счастью, скрытое ковар�
ство Белкинских прудов в
прошлом году не проявилось.
Напомним, купаться в этих
водоемах,  на  дне  которых
бьют холодные ключи, стро�
го запрещено. Однако посе�
тителей уютного парка, рас�
положенного на побережье
прудов, это не останавлива�
ет. В течение последних де�
сяти лет здесь погибли не�
сколько нетрезвых мужчин и
маленький мальчик, отпра�
вившийся купаться без роди�
телей 

Ïåðâûé íàóêîãðàä
ñ ðàçíûõ ðàêóðñîâ
Äî Äíÿ ãîðîäà â Îáíèíñêå îñòàëîñü äâà ìåñÿöà
áåç ìàëîãî, íî ìåñòíûå ëèòåðàòîðû óæå
ïîñïåøèëè ñäåëàòü ãîðîäó ïîäàðîê - ïî÷òè
îäíîâðåìåííî â ñâåò âûøëè ñðàçó òðè êíèãè:
ïîýòè÷åñêàÿ, äåòñêàÿ è èñòîðèîãðàôè÷åñêàÿ.

Ñîøëèñü «Íà îáíèíñêèõ
ïåðåêðåñòêàõ»
Ñîøëèñü «Íà îáíèíñêèõ
ïåðåêðåñòêàõ»
Ñîøëèñü «Íà îáíèíñêèõ
ïåðåêðåñòêàõ»
Ñîøëèñü «Íà îáíèíñêèõ
ïåðåêðåñòêàõ»
Ñîøëèñü «Íà îáíèíñêèõ
ïåðåêðåñòêàõ»
Ñîøëèñü «Íà îáíèíñêèõ
ïåðåêðåñòêàõ»
Ñîøëèñü «Íà îáíèíñêèõ
ïåðåêð¸ñòêàõ»



Ðîäîâûå êðåñòüÿíñêèå êîðíè
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Ñèòóàöèÿ ïî àôðèêàíñêîé
÷óìå ñâèíåé â îáëàñòè
îñòà¸òñÿ îñòðîé

 МИНУВШЕМ году на территории нашей области
зарегистрировано 19 очагов АЧС в 11 районах !
Ферзиковском (1), Спас!Деменском (3), Жуковс!
ком (3),  Куйбышевском (1), Мещовском (1), Мо!
сальском (4), Барятинском (1), Перемышльском
(2), Дзержинском (1), Медынском  (1), Тарусском
(1), в том числе 10 ! среди диких кабанов.

С начала 2015 года зарегистрировано девять
вспышек на территории семи регионов: в Брянс!
кой, Курской, Московской, Смоленской, Ярослав!
ской, Орловской областях. В нашей области об!
наружены два диких кабана ! в Ульяновском рай!
оне (заповедник «Калужские засеки») и охотхо!
зяйстве «Медынский парк» Медынского района.

Прогноз на 2015 год оптимистичным назвать
нельзя, так как вирус циркулирует в дикой фауне
на территории прилегающих субъектов и на тер!
ритории нашей области.

АЧС – потенциально глобальная инфекция, рас!
пространятся очень быстро и наносит огромный
материальный ущерб, что приводит к обостре!
нию проблем в социальной сфере. Погибают
100 % заболевших свиней. Лечение отсутствует.
Вакцины не существует. Свиньи заражаются че!
рез корма (особенно пищевые отходы), воду,
предметы ухода, транспортные средства, загряз!
нения выделениями больных животных, через тру!
пы павших свиней, кабанов и продукты убоя зара!
женных свиней. Чтобы предотвратить занос АЧС
в личные подворья, фермерские хозяйства и об!
ласть в целом, необходимо строго соблюдать не!
сколько правил, которые уберегут хозяйства от
ущерба при возникновении АЧС, связанного с
убоем и отчуждением свиней, запретом на реа!
лизацию и вывоз всей продукции животновод!
ства.

Не допускайте посторонних в свое хозяй!
ство.  Переведите свиней в режим безвыгульного
содержания, не допускайте вольной случки. Вла!
дельцам ЛПХ и фермерских хозяйств следует со!
держать свиней в свинарниках и сараях без выгула
и контакта с другими животными и синантропной
птицей (чужие свиньи, другие животные, хищные
птицы, звери, собаки и кошки могут быть перенос!
чиками вируса). В КФХ необходимо применять
сплошные ограждения, оборудовать санитарны!
ми пропускниками, дезинфекционными барьера!
ми (ковриками) места въездов (входов) на терри!
торию объектов хозяйства. А также содержать их в
рабочем состоянии, исключить завоз необрабо!
танного инвентаря и заезд на территорию содер!
жания свиней транспортных средств, не прошед!
ших специальную обработку, и т.д.

Для кормления и ухода за свиньями имейте
отдельную обувь и одежду.

Исключите кормление свиней кормами жи!
вотного происхождения, пищевыми (столово!ку!
хонными)  отходами и отходами от убоя, покупай!
те корма только промышленного производства.

Не заготавливайте корма для животных на
лесных полянах и опушках, не скармливайте сви!
ньям отходы переработки грибов и лесных ягод –
это может послужить причиной возникновения бо!
лезни. так как по этим местам могли ходить каба!
ны, больные АЧС, или лежали трупы больных жи!
вотных.

Проводите обработку свиней в помещени!
ях для их содержания один раз в десять дней
против кровососущих насекомых (клещей, вшей,
блох). Постоянно ведите борьбу с грызунами.

Не покупайте живых свиней, мясо и мясо!
продукты в местах несанкционированной торгов!
ли. Приобретайте свиней и продукцию свиновод!
ства в местах торговли  в сопровождении ветери!
нарных справок или свидетельств, подтвержда!
ющих благополучие места вывоза и наличие вак!
цинации против классической чумы свиней. Не
завозите свиней и продукцию свиноводства из
других регионов без согласования с государ!
ственной ветеринарной службой Калужской об!
ласти.

Обязательно предоставляйте поголовье
свиней для осмотра, а также вакцинаций и других
обработок, проводимых ветеринарными специа!
листами.

Не выбрасывайте трупы животных, отходы
от их содержания и переработки на свалки, обо!
чины дорог, не захоранивайте их на своем огоро!
де или другом земельном участке. Проводите ути!
лизацию в специально отведенных местной ад!
министрацией местах. Не пытайтесь перерабо!
тать мясо павших или вынужденно убитых свиней
– это запрещено и может привести к дальнейше!
му распространению болезни.

Неспецифической мерой профилактики
АЧС является переход на альтернативные направ!
ления животноводства (скотоводство, овцевод!
ство, кролиководство, а также птицеводство). Обо
всех случаях падежа и заболевания домашних
свиней необходимо  срочно сообщать специали!
стам ГБУ КО «Калужская горветстанция» по адре!
су: г.Калуга,  ул.Труда, д.37.

Телефоны: 72!48!35, 72!46!55, 74!45!04.

Владимир НИКИФОРОВ,
начальник ГБУ КО

«Калужская горветстанция».

Êàê ìîñêâè÷è Âûñîöêèå
ñòàëè êðåñòüÿíàìè

Èìè ãîðäèòñÿ
ñåìüÿ Âèêòîðà
Áàëàáàíîâà
èç Êóéáûøåâñêîãî
ðàéîíà
Николай ХУДЯКОВ

В этом году заслуженному механи�
затору Российской Федерации Викто�
ру Ивановичу Балабанову исполни�
лось 75 лет. Труженики нынешнего
СПК «Жерелёво» Куйбышевского
района, в котором проработал он всю
жизнь механизатором, земляки, руко�
водитель этого хозяйства Николай
Яшкин, соседи, друзья от души по�
здравляли с этим большим событием
в его жизни.

Виктор Иванович, несмотря на за�
нятость, всегда находил время, чтобы
присмотреть за своим домом, личным
хозяйством, настроить детей на доб�
рые дела.

В его отстроенном собственными
руками уютном, теплом доме на са�
мом видном месте в аккуратных дере�
вянных рамочках под стеклом висят
увеличенная фотография отца с мате�
рью в их далёкой молодости и слегка
пожелтевшая, по периметру украшен�
ная красными знаменами благодар�
ность командования фронта, подпи�
санная маршалом Рокоссовским…

� Я не сторонник каких�то расска�
зов обо мне, � начал разговор Вик�

Ñûí èçâåñòíîãî
ïîýòà è àêò¸ðà
îñíîâàë
â Þõíîâñêîì
ðàéîíå ôåðìåðñêîå
õîçÿéñòâî
Надежда БЫЧКОВА

С главой крестьянско�фермерского
хозяйства  Анной Высоцкой я встре�
тилась в поле. Она с двумя женщина�
ми ходила за трактором и периодичес�
ки что�то бросала в тележку.

– Камни собираем, пока посевы
еще невысокие, – подойдя ко мне и
поздоровавшись, пояснила Анна Кон�
стантиновна и тут же продолжила: –
Если их сейчас не собрать, осенью у
уборочного комбайна могут быть се�
рьезные проблемы.

Признаюсь, я несколько волнова�
лась перед встречей с главой КФХ,
носящей фамилию известного артис�
та, автора и исполнителя популярных
песен и являющейся женой сына Вла�
димира Высоцкого. Но при виде улы�
бающейся молодой женщины напря�
жение само по себе спало. И дальше я
чувствовала легкость в общении, а
расстались мы и вовсе как хорошие
знакомые.

Супруги Высоцкие два года назад
купили в Юхнове дом. И сразу же
жена занялась хозяйством, в частно�
сти, кролиководством. Ее родители
выращивали кроликов, так что с эти�
ми пушистыми зверьками Анна Кон�
стантиновна знакома с детства. По
образованию она экономист, но ког�
да решили заняться сельскохозяй�
ственным производством, окончила
заочный университет (РГАЗУ). Теперь
она дипломированный специалист по
агробизнесу.

Анна Константиновна приобрела в
собственность 40 гектаров. К ним до�
бавились сто взрослых крольчих.

Дело пошло: крольчата рождались,
вырастали, их мясо продавалось. На�
дежным рынком сбыта стал экобазар
в Обнинске, где есть уже свои поку�
патели. Но останавливаться на дос�
тигнутом Анна Константиновна на
захотела. К ней присоединилась сес�
тра Юлия с мужем Александром, и в
итоге получилась семейная ферма. В
нынешнем году КФХ «Высоцкая»
вошло в региональную программу
«Семейная ферма» и получило грант
на развитие аграрного производства.
Прошу Анну Константиновну поде�
литься ближайшими планами разви�
тия своего хозяйства.

– Мы взяли в аренду 12 гектаров
земли под строительство кроликофер�
мы. Будем использовать промышлен�
ную европейскую технологию разве�
дения кроликов на мясо. Маточное
поголовье составит 1000 голов. Во
Франции планируем закупить брой�
лерных кроликов с высокой энергией
роста. Что же касается оборудования,
то оно будет итальянского производ�
ства, работающее в автоматическом
режиме. Для животных используем
специальный корм, который приво�
зим из Белгородской области.

Здесь уместно будет сказать, что
КФХ наряду с кролиководством зани�

мается и растениеводством. Нынеш�
ней весной засеяно 80 гектаров: одна
часть � зерновыми (овес, ячмень), дру�
гая – многолетними травами. В тех�
нопарке имеются трактор, комбайн,
прицепная техника, зерноочиститель�
ное оборудование. Есть в хозяйстве и
убойный цех, что в связи с ужесточен�
ными требованиями к процессу убоя
животных, в том числе и кроликов,
особенно важно. Замечу, что в облас�
ти он единственный в своем роде. Гла�
ва КФХ приглашает всех желающих
воспользоваться услугами их убойно�
го цеха.

В конце разговора я не удержалась
от вопроса, который у меня так и кру�
тился на языке: нет ли разочарования
у моей собеседницы в том, что сто�
личную жизнь она променяла на про�
винциальную и занялась нелегким
крестьянским трудом?

– Нисколько не сожалею, – не за�
думываясь, ответила Анна Констан�
тиновна. – Напротив, работа все
больше меня захватывает. Планов
много, и их необходимо претворить
в жизнь. Юхнов же мне очень нра�
вится. Здесь живут замечательные
люди, среди которых уже много зна�
комых 

Фото автора.

тор Иванович. � Мы, люди от земли,
живем скромно. Да�да, я понимаю,
слава Богу мне семьдесят пять. Боль�
шой юбилей! Это как бы повод, но
не только. В прошлом году вся наша
дружная семья отметила золотой
юбилей со дня нашей свадьбы с суп�
ругой Риммой Михайловной… У нас
две дочери, Ирина и Татьяна, и
младший сын Алексей.  Старшая
Ирина живет в селе Жерелёве, счи�
тай, рядом, работает фельдшером в
тамошнем медпункте.  Татьяна и
Алексей дальше, в Балашихе. Там и
работают. У меня три внука, внучка.
У самого старшего внука Ивана, вет�
врача в Балашихе, подрастает моя
правнучка, трехлетняя Кристина. Та�

кая егоза и непоседа! Посмотришь на
неё и радостно подумаешь: не зря мы
прожили с Риммой Михайловной вме�
сте целых полвека!.. А время бежит.

� Когда выпадает свободная мину�
та, особенно по вечерам, люблю по�
сидеть на берегу пруда, � продолжил
Виктор Иванович. � Ведь сколько лет
прошло, какие беды прошумели над
нашими местами, а вишь ты, цел пру�
док. Не зарос, не затянулся ряской,
радует взор и душу каждого, кто заг�
лядывает в наши места.

В участке Желны, где и проживает
Виктор Иванович, сегодня насчиты�
вается 37 домов. По нынешним вре�
менам это довольно прилично. Зна�
чит, местные жители дорожат род�
ными местами, не все торопятся
куда�то уехать. Ну а если в село Же�
релёво придет газ, то это обстоятель�
ство самым благоприятным образом
скажется на дальнейшем развитии
хозяйства, которое, как локомотив,
потянет за собой все социальные и
бытовые условия в близлежащих де�
ревнях.

� Надеюсь дождаться тех добрых
перемен, � размышляет Виктор Ива�
нович. � В наших местах станет еще
удобнее жить и работать, когда при�
дет к нам газ. Быть может, потянут�
ся к нам молодые работники из дру�
гих мест. С большей охотой, осо�
бенно летом, приезжают к нам наши
дети и внуки. Ведь это не только
моя родина, здесь же их родовые
корни 

Фото автора.

В
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В Калуге завершилась акция «Здоро�
вье женщин», организованная ФГБУ
«Научный центр акушерства, гинеколо�
гии и перинатологии им В.И. Кулако�
ва» МЗ России при поддержке компа�
нии «ПАУЛЬ ХАРТМАНН», ведущего
европейского производителя медицин�
ской и гигиенической продукции.

В течение четырех дней московские
специалисты разговаривали, осматрива�
ли, консультировали калужских жен�
щин. Часы приема были расписаны бук�
вально по минутам.

� Мы уже не первый раз выезжаем в
регионы и планируем и дальше распро�
странять наш опыт на многие регионы
России. Честно говоря, нам хотелось бы
видеть женщин еще на начальных эта�
пах развития заболевания, когда мы мо�
жем помочь широким арсеналом лечеб�
ных мероприятий, � говорит Инна Ана�
тольевна Аполихина, профессор, доктор
медицинских наук гинекологического
отделения восстановительного лечения
и дневного стационара ФГБУ «Научный
центр акушерства, гинекологии и пери�
натологии им В.И. Кулакова» МЗ Рос�
сии.

На прием шли разные пациентки:
девушки и женщины с различными
гинекологическими патологиями. Из
всех городов и районов Калужской
области ехали беременные женщины
и женщины зрелого возраста, чтобы
получить необходимые и грамотные

р
е

кл
ам

а

Татьяна ПЕТРОВА

Êàëóæñêèå âðà÷è
ïîçíàêîìèëèñü ñî
çäðàâîîõðàíåíèåì
íà îñòðîâå Ñâîáîäû

Главой региона было подписано Согла�
шение о сотрудничестве с биофармацев�
тическим предприятием на  Кубе, выпус�
кающим препарат для лечения диабети�
ческой стопы. В рамках этого соглаше�
ния было предусмотрено и  обучение вра�
чей нашей области. Два хирурга из БСМП
и один из областной больницы, занима�
ющиеся как раз лечением синдрома диа�
бетической стопы, были командированы
перенимать опыт.  Доктора учились, по�
сещали госпиталь и сами участвовали в
лечении пациентов. В это время министр
здравоохранения области Елена Разумее�
ва знакомилась с системой здравоохране�
ния острова, перенятой когда�то у Совет�
ского Союза, но сейчас ушедшей далеко
вперед. Министр посетила офис врачей
общей практики, центр генной инжене�
рии и иммуноферментного анализа, а
также компанию «БиоКубаФарма» в Га�
ване. Вот что она рассказала:

� Поразило, что медицина абсолютно
бесплатная. Нет никаких страховых ком�
паний. И при скромном уровне жизни ку�
бинцев продолжительность жизни очень
высокая. Они взяли за основу своего здра�
воохранения систему нашего наркома
Минздрава Николая Семашко и все самое
лучшее от медицины Советского Союза.
У них огромная армия врачей (350 тысяч),
которые обучаются совершенно бесплат�
но. Врач обслуживает 170 пациентов. Раз�
вита семейная медицина, когда доктор на�
блюдает человека не с момента рождения,
а уже с момента зачатия, и детей, и стари�
ков, и направляет к узким специалистам.
Очереди есть, как и у нас, также записы�
ваются. Но у кубинцев высокая ответ�
ственность за свое здоровье. Сегодня они
столкнулись с проблемой старения насе�
ления и потому активно создают дома от�
дыха, приюты для стариков.

Что мы можем взять сейчас у Кубы?
Надо, конечно, все внимательно проана�
лизировать, но я думаю, нам необходимо
сделать упор на участковых врачей. Если
сегодня у нас специализированная и высо�
котехнологичная помощь работают удов�
летворительно, то первичная помощь, ко�
торой не занимались лет 20 и только в пос�
ледние четыре года стали модернизировать,
еще далека от нормальной. Перед участко�
выми врачами области уже поставлены за�
дачи изучить состояние здоровья населе�
ния на своем участке. Еженедельно теперь
министерство собирает сведения о коли�
честве вызовов скорой помощи и количе�
стве смертей на участках. И вот если коли�
чество вызовов скорой больше десяти в не�
делю, а количество  смертей более трех в
месяц, значит, участковый доктор работа�
ет совершенно неэффективно и надо с ним
работать. Кроме того, специалисты мини�
стерства выезжают в районы, чтобы  про�
анализировать ситуацию на местах и по�
мочь врачам найти пути решения, которые
привели бы к снижению смертности  и уве�
личению продолжительности жизни в на�
шей области.

Îòäàéòå íàøåãî Ñåìàøêî!
Куба – маленькая и очень небогатая

страна, но по уровню здравоохранения и
продолжительности жизни не уступает
развитым странам Запада. Может, пото�
му, что здоровье населения государство
считает приоритетной задачей и тратит на
здравоохранение около 40 процентов
ВВП? Но важно, что и население заботит�
ся о своем здоровье, это обязанность каж�
дого гражданина Кубы записана в консти�
туции и неукоснительно соблюдается.
Итог ошеломляющий: бесплатная меди�
цинская помощь и профилактика, высо�

кая продолжительность жизни � более 75
лет, низкая заболеваемость, доступность
самых современных зарубежных и отече�
ственных технологий для всех граждан.

О благополучии и развитости здравоох�
ранения обычно судят по уровню детской
смертности и продолжительности жизни
населения. Долгожительство кубинцев мы
уже отметили, а по уровню детской смер�
тности, регистрируемой в стране в после�
дние годы, Куба входит в список из 25
стран мира с наилучшими показателями
и занимает первое место в Латинской Аме�
рике и Карибском регионе. Куба � един�
ственная страна третьего мира, имеющая
свою программу передовых технологий
для пренатальной диагностики врожден�
ных аномалий в развитии. В стране, где
очень развита вакцинопрофилактика, дети
младше двух лет защищены здесь от 13
опасных заболеваний.

На острове Свободы активно внедряют�
ся новейшие технологии. Здесь делают
операции по пересадке почек, сердца,
спинного мозга, поджелудочной железы,
печени, невротрансплантации и другие
сложные хирургические вмешательства,
бесплатные для всего населения страны.
Здесь увеличивается число коек и стро�
ятся новые лечебные учреждения. И при
этом на Кубе нет частных больниц и кли�
ник. За счет чего же пополняется бюджет
здравоохранения? Да за счет медицинс�
кого туризма(40 миллионов долларов).
Ежегодно сюда приезжают более шести
тысяч пациентов из других стран.

Ôàðìàöåâòèêà êîìàíäàíòå
Конечно, экономику Кубы нельзя в це�

лом назвать процветающей, однако как в
медицине, так и в фармакологии достиг�
нуты невиданные результаты. Последняя
начала усиленно развиваться в 1990�х го�
дах под личным контролем Кастро. Госу�
дарство стало интенсивно инвестировать в
развитие биотехнологий, строительство ла�
бораторий. Были созданы Центр генетичес�
кой инженерии и биотехнологии, Центр
молекулярной иммунологии и другие на�
учно�исследовательские объекты. В итоге
фармакология и биоиндустрия Кубы – са�
мые продвинутые в мире, а кубинские ле�
карства серьезно теснят препараты извест�
ных фармкомпаний. Кубинцы разработа�
ли вакцину от дифтерии, столбняка, кок�
люша, менингита, гепатитов В и С, против
рака легких. Фармацевтическая промыш�
ленность острова обеспечивает 85 процен�
тов внутреннего потребления лекарств.

Среди этих препаратов � и лекарство
для лечения диабетической стопы на ос�
нове белка, стимулирующего рост клеток
в тканях организма. На Кубе с его помо�
щью добились снижения ампутаций на 80
процентов. Теперь этой технологии обу�
чили и калужских специалистов 

консультации по характеру их заболе�
ваний, методикам лечения, дальней�
шим операционным вмешательствам
или постоперационной профилакти�
ке. Многие отпрашивались с работы,
ведь это редкая удача – попасть на
консультацию к профессионалам та�
кого уровня!

� Меня в принципе ничего не беспо�
коило, и я просто решила узнать мне�
ние столь компетентных специалистов
о своем здоровье, � рассказывает Ирина
Шишкина, одна из пациенток. – Пора�
довало, что все четко организовано, ни�
каких торопливых докторов. Меня вни�
мательно осмотрели, рассказали, какие
анализы мне нужно будет сдать и к ка�
кому врачу обратиться в дальнейшем,
проконсультировали по профилактике
некоторых женских заболеваний.

В результате бесед и осмотров паци�
ентки, нуждающиеся в сложном опера�
тивном лечении, приглашены для гос�
питализации в различные отделения
ФГБУ «Научный центр акушерства, ги�
некологии и перинатологии им В.И. Ку�
лакова» МЗ России за счет бюджетных
средств ВМТ (высокотехнологической
медицинской помощи).

Столичные специалисты считают, та�
кие акции необходимо проводить как
можно чаще. Ведь профилактика забо�
леваний � это главная задача медицины.
В Калугу московские светила вернутся
уже в следующем году.

Ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé –
ãëàâíàÿ çàäà÷à ìåäèöèíû

Íà âñå âîïðîñû
åñòü îòâåò!

С кубинскими коллегами у больничной
церкви.

Аптеки в г. Калуге:
ГП «Калугафармация» № 17, ул. Вишневского, д.1;
ООО «Айболит» МЦ, ул. Вишневского, д.7;
ООО «Пульс», ул. Вишневского, д. 12.

Стериллиум –
профессиональный
антисептик для рук

Бранолинд Н –
ранозаживляющая

атравматичная мазевая
повязка

с перуанским бальзамом

Атрауман АГ –
антибактериальная

атравматичная мазевая
повязка с серебром

Пеха#хафт –
бинт, который

не нужно завязывать

Космопор Е –
стерильная самоклеящаяся

повязка с впитывающей
подушечкой

Дермапласт Кул Фикс –
охлаждающий

эластичный бинт

Идеаласт колор когезив –
самофиксирующийся

эластичный бинт
при ушибах и растяжениях

•Обработать руки дезинфицирующим средством
•Промыть рану антисептическим раствором
•Подсушить рану и кожу вокруг раны стерильной
салфеткой
•Наложить на рану стерильную атравматичную мазевую
повязку с антибактериальным и/или ранозаживляющим
эффектом
•Затем наложить вторичную впитывающую салфетку
•Зафиксировать повязку бинтом или пластырем

Êóáà äàëåêà è...
íå ðÿäîì
Êóáà äàëåêà è...
íå ðÿäîì
Êóáà äàëåêà è...
íå ðÿäîì
Êóáà äàëåêà è...
íå ðÿäîì
Êóáà äàëåêà è...
íå ðÿäîì
Êóáà äàëåêà è...
íå ðÿäîì
Êóáà äàëåêà è...
íå ðÿäîì
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Òðàäèöèîííî â òðåòüå âîñêðåñåíüå èþíÿ îòìå÷àåòñÿ Äåíü
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà. Â ýòîò äåíü ìû íåñåì öâåòû,
ìû ãîâîðèì èì ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè,
ìû âñïîìèíàåì äîêòîðîâ, íàñòîÿùèõ äîêòîðîâ  îò Áîãà,
âûáðàâøèõ ýòîò íåëåãêèé ïóòü âðà÷åâàíèÿ, çàùèùàþùèõ
îò áîëåçíè íàñ, íàøèõ áëèçêèõ è ðîäíûõ, äàþùèõ æèçíü
íàøèì äåòÿì, âñòàþùèõ ó ñìåðòè íà ïóòè.

Âàøè ðóêè
Íà ïëå÷àõ áàêèíñêîãî äîêòîðà äåðæèòñÿ áîëüíèöà â Ïîäáîðêàõ

А КРАЮ козельских Подборок в непримет!
ном с виду строении, утопающем в зелени и
цветах, расположилась Подборская участ!
ковая больница. Жителям она хорошо знако!
ма, потому что сначала сюда, а не в Козельск
обращаются они за медицинской помощью.
Здесь на первом этаже находится дневной
стационар, где и уколы сделают, и капельни!
цу поставят, и другие процедуры по назна!
чению врача сделают. Здесь же в амбулато!

Ïîëèêëèíèêà – ïåðåäîâîå çâåíî
  БАЛАБАНОВЕ им руководит Закари Закари!
ев. Более 20 лет он работает в Боровском рай!
оне, последние восемь лет – в должности за!
ведующего балабановской поликлиникой.

Закари Закариев вырос в маленьком дагес!
танском селе и уже в детстве знал – будет
лечить людей. Его отец, тяжело болевший ту!
беркулезом, мечтал об этом. Отец умер в 51
год, а сын исполнил его мечту.

! У нас в селении был единственный меди!
цинский работник – фельдшер, ! рассказыва!
ет Закари Гасанович. ! Очень уважаемый че!
ловек. И все школьники, собиравшиеся свя!
зать свою жизнь с медициной, хотели быть
похожими на него. После окончания восьмого
класса поступил в медицинское училище на
фельдшерское отделение. Потом были годы
учебы в Дагестанском медицинском институ!
те, обучение в интернатуре по хирургии про!
ходил на базе областной больницы в Калуге,

Íàçâàíà ëó÷øåé ìåäñåñòðîé
А КОНКУРСЕ медработников в этом году Анастасия Алешина из областной боль!
ницы была лучшей по профессии и победила в связке с врачом!ортопедом
травматологического отделения больницы Анатолием Сахаровым.

О чем мечтают девчонки? О куклах,  принцах, об украшениях и красивых платьях?
Судя по мечтам, все должны стать, когда вырастут, воспитателями в детском саду,
учителями, моделями. А вот, поди ж ты, кому!то больше красивых бантов и туфель
нравятся пузыречки от лекарств, старый стетоскоп, градусники и шприцы.

Еще в возрасте двух лет наша героиня впервые попала в больницу. Папа,
пришедший навестить дочурку, в палате ее не застал. Девочке интересно было
в процедурном кабинете. И мечта стать доктором уже не покидала детскую душу.
Вот такие они медики – все только с детства и мечтают резать, зашивать, вправ!
лять, ставить диагнозы. Ну, может, иначе и не получилось бы настоящего? Позже

увлечение переросло в профессию. Закон!
чила Калужский базовый медицинский кол!
ледж в 2006 году. И сразу пришла работать
в областную больницу. До Анастасии мед!
работников в семье не было, но вот теперь
и сестра Насти собирается пойти в меди!
ки. И это отнюдь не подражание старшей
сестре, а тоже настоящая любовь к меди!
цине и людям, стремление помогать и быть
полезной.

В областной больнице Настя проходила
практику, потому и с выбором, где рабо!
тать, проблем не было. Хотя практикова!
лась девушка не в простом отделении,  а в
отделении анестезиологии!реаниматоло!
гии № 1. И это отделение с его опытными
докторами не только понравилось Анаста!
сии, а запало в душу. По окончании практи!
ки она и представить себе не могла работу
в другом каком!то месте. К счастью, и стар!
шие коллеги остались довольны навыками
практикантки, ее милым, дружелюбным ха!
рактером, потому участь медсестры была
решена. Теперь у Насти Алешиной  самая
тяжелая медсестринская работа, самые
тяжелые больные, постоянные операции,

кровь, боль. Но в сердце ее столько сострадания! Анастасия считает, что это
чувство непременно должно быть у медика. Но еще и профессионализм, ведь
только он дает возможность помочь человеку, облегчить его боль и даже спасти.
Медсестра!анестезист помогает врачу! анестезиологу в операционной давать
наркоз, наблюдать за больным во время операции и после нее. Это очень важный
момент и очень ответственный. Но именно за это и любит Анастасия свою
работу. Она еще одни глаза, еще одни руки врача, его надежный партнер и
опора. В операционной они одно целое, не имеющее право на ошибку, ведь цена
ее – жизнь, такая беспомощная и страдающая на операционном столе.

рии, сельской поликлинике, если говорить
иначе, принимает единственный в Подбор!
ках и окрестностях и в самой амбулатории
врач Гусейн Мамедов. Он терапевт. А если
нужны специалисты более узкого профиля,
они приезжают из Козельской ЦРБ, из Калу!
ги смотреть пациентов.

В общем!то, Подборская участковая была
бы ничем не примечательной больницей, как
многие в области, но это одна из старейших

больниц в районе и области. Открыли ее в
большом доме, скорее даже избе, в после!
революционном 1919!м. Тогда это был мед!
пункт. В послевоенном 1946 году появился
маленький стационар. И уже в 1976!м, когда
здешний колхоз стал богатеть, решили на!
чать строительство полноценной больницы.
Только небольшой, располагалась!то она в
селе.  Аккурат в это время появился в Под!
борках и доктор, женившийся на местной
учителке. Немало сил приложил Гусейн Иса!
евич к строительству новой больницы, на
его глазах все это делалось. Долгонько,
правда. Десять лет. Только в  1986 году по!
строили новое здание. Гусейн Исаевич за
это время расширил коечный фонд с 15 до
35 коек, чем заслужил похвалу начздрава.  В
новой больнице уже не было печки, появи!
лась котельная, пищеблок, моечные, пости!
рочная со стиральной машинкой. Все это
работает и теперь. Только постельное бе!
лье стирает прачечная в Калуге.

На втором этаже четверть века назад от!
крыли отделение сестринского ухода. Сей!
час там 40 коек. Но пациентов не всегда так
много. Это одинокие больные, парализован!
ные после инсультов, инвалиды. Здесь они
не живут. Их лечат, за ними ухаживают, а
через несколько месяцев, когда подготовят
необходимые документы, переводят в дома
престарелых, интернаты. Отделение сест!
ринского ухода, которое возглавляет Гусейн
Исаевич, это вторая особенность Подборс!
кой участковой больницы.

А третья – сам доктор Мамедов, который
связан с участковой больницей вот уже по!
чти 40 лет. Он окончил в Баку Азербайджан!
ский государственный медицинский инсти!
тут. Как военврача отправили Гусейна Иса!
евича служить в воинскую часть Козельско!
го района. Во время службы познакомился
бакинский паренек с русской девушкой, же!
нился. Жена Гусейна Исаевича работает в
детском интернате в Подборках учительни!
цей, там же преподают и два их сына, у кото!
рых уже свои семьи, дети. У Мамедова трое
внуков, чем он безмерно гордится. И о том,
что осел в калужских краях не жалеет ниско!
лечко. Совхоз дал трехкомнатную квартиру.
Дети тоже получили квартиры. Больница Ма!
медову родная, он же видел, как она росла с
нуля, фактически  строил. Сельчане и пер!

сонал больницы относятся к своему завот!
делением врачу Гусейну Мамедову очень
уважительно. А он бережно относится к па!
циентам. Они как дети, старые, слабые,
увечные. Но тем радостнее, когда больной
со спутанной речью вдруг лучше станет го!
ворить или парализованный вдруг начнет
вставать и делать небольшие, но самостоя!
тельные шаги.

И, наконец, четвертая особенность Под!
борской больницы – ее люди: сестры, сани!
тарки, повара, рабочие кухни, водитель. Не
так их много, но достаточно, чтобы на тер!
ритории был порядок и красота, внутри было
чисто и уютно. Но главное, чтобы пациен!

там было комфортно как дома. Эту домаш!
нюю обстановку сумели создать те, кто
здесь работает. Инвалиды, престарелые
больные люди – народ непростой. Мало что
сами могут делать. И покормить их нужно, и
поменять белье, и помыть, а еще выслушать
их непростые рассказы. Конечно, здание с
момента открытия в 1986 году серьезно не
ремонтировалось, но как в нем чисто, мно!
го цветов, телевизоры в палатах, нет не!
приятных запахов, присущих заведениям та!
кого типа. Все потому, что все вовремя уби!
рается и к работе своей здесь все относят!
ся совестливо, с душой, делают все как для
себя.

специализацию по урологии – в Московском
областном научно!исследовательском клини!
ческом институте им. М.Ф. Владимирского
(МОНИКИ).

! Закари Гасанович прошел путь от хирурга
до заведующего поликлиникой, ! рассказыва!
ет главный врач Боровской ЦРБ Владимир Ло!
гутенок. – И сегодня он продолжает практико!
вать как хирург. Поликлиника – передовое зве!
но здравоохранения, где работать нелегко. Это
большая ответственность и большая работа,
тем более что сейчас упор в здравоохранении
делается на профилактику заболеваний. А ка!
чество оказания медицинской помощи во мно!
гом зависит и от того, какую атмосферу созда!
ет в коллективе заведующий поликлиникой.

Хозяйство у заведующего балабановской
поликлиникой Закари Закариева не самое про!
стое: поликлинические отделения (стомато!
логия, детская поликлиника, женская консуль!
тация и др.) размещаются в разных помеще!
ниях, разбросанных по всему городу. Еще одна
проблема – нехватка специалистов.

! Сказывается близость к Москве, где зарп!
латы медицинских работников значительно
выше, чем в нашем регионе, ! говорит Закари
Гасанович. ! К примеру, для обслуживания на!
селения города Балабанова и прилегающих по!
селений нам требуется 12 участковых терапев!
тов, а имеется только семь. Но мы делаем все
возможное, чтобы привлечь их в Балабаново.
Выделили, к примеру, служебное жилье хирур!
гу. Очень надеемся, что освободившиеся пос!
ле сдачи в эксплуатацию здания новой поли!
клиники помещения хотя бы частично будут
переданы под жилье медицинским работникам.

В Балабанове подходит к завершению стро!
ительство новй поликлиники, Закари Гасано!
вич уже думает о том, как её обживать, как
разместить новое оборудование, организо!
вать прием врачей. Словом, забот у Закари
Закариева много, но главное – он любит свою
работу, знает, что может помочь людям облег!
чить их страдания, сделать все от него завися!
щее для сохранения и восстановления их здо!
ровья.

Наталья Зубрий – палатная медсестра
отделения сестринского ухода. На ее

плечах нелегкая работа по уходу,
мытью, кормлению и уборке, а еще и

назначения врача. И при этом она
всегда улыбчивая и легкая в общении.

В кабинете терапевта мы застали
приемную сестру амбулатории Оксану

Тюрину. Она же
и процедурная медсестра дневного

стационара. После окончания
Белевского медучилища она приехала в

Подборки и вот уже
25 лет помогает пациентам и доктору.

Н В

Н
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áåññîííû è ñâÿòû...
Ðóêîâîäèòü –
íå ðóêîé âîäèòü

ЛЯ ГЛАВВРАЧА Клинической больницы №8 ФМБА Рос!
сии Владимира Петрова Обнинск стал настоящим ис!
пытанием на прочность и профессиональную пригод!
ность. Два года он руководит больницей, которую при!
нял в очень непростое время и в очень непростом
положении, а до этого два года он отлаживал работу
медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

В больнице он живет. Его появления в стационаре в
«неурочное» время стали уже легендой.  Коллеги часто
слышат от него: «Все, что происходит в больнице, я
всегда должен узнавать первым».

! Нам всем очень хочется, чтобы при нашем первом
обращении к врачу решались все наши проблемы, но
возможно ли такое? – задается вопросом Владимир
Петров. ! Думаю, все согласятся со мной, – это утопия!
Мы можем не обращать внимания месяцами на свои
болячки, но всегда знаем, что врач должен нам сде!
лать ! «назначьте мне УЗИ, КТ, МРТ, выпишите рецепт
и дайте больничный». В сложной ситуации, когда, что
называется, «припекло», бежим к врачу и требуем из!
лечить нас за один прием.

! Врачом не надо манипулировать, – продолжает
Петров, – с врачом нужно сотрудничать. Наши пациен!
ты должны осознавать, что врач – это их помощник,
союзник, партнер. Нелогично, приходя к врачу за по!
мощью, ее отвергать, не следовать советам, не дове!
рять врачу. Врачи нашей больницы ! высококвалифи!
цированные специалисты, с большим опытом работы,
они могут решить практически любую задачу по диаг!
ностике и лечению.

Да, больница продолжает динамично развиваться.
Прошедшей осенью подремонтировали дороги, веду!
щие к приемному покою. Существенно реконструиро!
вали систему водоснабжения в больнице. Кроме теку!
щих ремонтов в прошлом году в нынешнем продолжа!
ются ремонты в кардиологическом и пульмонологи!
ческом отделениях. Только что закончился плановый
ежегодный ремонт в роддоме.

В начале года пополнился автопарк клинической
больницы – ФМБА для нужд Обнинска централизован!
но было поставлено восемь специализированных ав!
томобилей, в том числе два реанимобиля.

Укрепляется материально!техническая база боль!
ницы. После прошлогодних визитов руководителя
ФМБА России Владимира Уйба благодаря его непос!
редственному участию приобретен ультразвуковой
сканер экспертного класса, который применяется сей!
час для пренатальной (дородовой) диагностики воз!
можных нарушений развития плода. Для диагностики
заболеваний сердца также получен новый УЗИ!аппа!
рат. В операционной начала функционировать новая
лапароскопическая стойка для гинекологических и уро!
логических операций. И это оборудование получено
тоже благодаря помощи руководителя ФМБА.

 В эксплуатацию введены дополнительно три аппа!
рата для гемодиализа (искусственная почка), и теперь
число пациентов, получающих это жизненно необхо!
димое лечение, у нас увеличилось до 28 (на конец
2014 года – их было два десятка).

Заработал многоканальный телефон для записи к
врачу. Сегодня дозвониться до поликлиники стало го!
раздо легче, а время ожидания на плановые обследо!
вания и консультации не превышает одного месяца, что
полностью соответствует требованиям территориаль!
ной программы госгарантий Калужской области.

Не забыто и строительство. К концу года в стациона!
ре планируется начать реконструкцию и расширение
приемного покоя – финансовая составляющая здесь
решена, сейчас необходимо решить организационно!
правовые вопросы.

! Наша цель – дойти до каждого, помочь каждому!
Мы ее видим! Будем работать, с каждым днем прибли!
жаясь к намеченной цели. Мы очень рассчитываем на
помощь и понимание горожан. Вместе нам любые цели
по плечу, ! подвел итог нашей беседы главврач Влади!
мир Петров.

Õèðóðãîì ïî÷òè ÷åòâåðòü âåêà

СЛИ б не знала кем, никогда бы не заподозрила в этой
цветущей и веселой женщине хирурга. Разве хирурги та!
кие? Нет!нет! Скорее – педиатр!

Сама Людмила Степанова ! козельчанка. Отсюда ушла в
Смоленскую медицинскую академию. Сюда же вернулась
уже дипломированным специалистом. Врачом она мечта!
ла стать с детства. И почему!то непременно хирургом.

! Прямо и не знаю, что это? –  удивляется себе Людмила
Валентиновна, ! склад характера, что ли, такой.

Характер у Степановой и впрямь боевой. И решитель!
ный. Может, потому без боязни удается ей вскрывать,
резать, удалять ! в общем, делать мелкие хирургические
вмешательства, как это называют медики. Всего!то гной!
ники, нарывы, инфицированные и долго не заживающие
раны, наросты, переломы, вывихи, небольшие травмы. Но
от этого она не стала меньше хирургом, чем, например,
тот, кто оперирует в больших операционных.

Людмила Валентиновна ведет хирургический прием в
поликлинике, но дежурит и в стационаре. Говорит про
себя, что она амбулаторный хирург. Однако случись, не
дай Бог, что!то экстренное, Людмила Валентиновна с го!

Материалы выпуска подготовили
Татьяна ПЕТРОВА, Сергей КОРОТКОВ

и Нина ЗАМАХИНА.

Ñîñóäèñòûå ñïåöèàëèñòû óáåðåãóò îò èíñóëüòà
ТДЕЛЕНИЕ в составе шести врачей под
руководством Игоря Гладкова созда!
но не так давно, в 1996 году. Но это не
значит, что сосудистая хирургия такая
молодая, просто ранее все операции
выполнялись общей хирургией.

Сосудистые хирурги занимаются ар!
териальной и венозной патологией.
Артерии, которые снабжают головной
мозг, !  частая причина инсультов. Это
большая проблема современной жиз!
ни и современного здравоохранения.
Около 30!35 операций в год делают на
сосудах в областной клинической
больнице. А по стране 13!14 тысяч опе!
раций в год. Это операции, реально

товностью встанет к операционному столу ассистировать,
опыта ей не занимать. Были в ее жизни непростые случаи,
когда только  ее быстрая реакция, присущая, кстати, всем
хирургам, первая оказанная ею помощь спасала жизни па!
циентам.

А вот в своем роду Степанова первый медик. Нет больше
в семействе медработников. Но кто знает, может, един!
ственная дочка, которая пока учится в шестом классе, ув!
лекается биологией и обожает приходить к маме на работу,
возьмет да и выберет мамин нелегкий путь. Все признаки
будущего медика налицо. Тем более что в Козельской ЦРБ
хирург Людмила Степанова на хорошем счету и пользуется
заслуженным уважением коллег и пациентов. Последние,
видя энергичного, полного оптимизма доктора, совершен!
но не боятся и всегда уверены в успехе лечения. Ну чем не
пример для подражания?

В паре с Людмилой Валентиновной работают две медсе!
стрички – верные помощницы врача. Светлана Валькович
помогает на приеме, в ее руках вся документация, под
контролем все назначения.

Перевязочная
медсестра Галина
Гаврилюк колдует

с хирургом
Степановой в их

маленькой
операционной-
перевязочной.

51-й год пошел,
как она делает

перевязки,
обезболивающие

уколы, чистит раны.
После окончания

двухгодичных
курсов десять лет

проработала
Гаврилюк старшей

сестрой в
Козельской ЦРБ, а
теперь вот здесь, в
кабинете хирурга.

В работу свою
просто влюблена.

предотвращающие инвалидизацию и
смерть больного. Медики считают, что
такое количество операций – это мало.
И все потому, что выявляемость паци!
ентов с сосудистой патологией все
еще низкая. Обнаружить нарушения
кровоснабжения и другие поражения
надо до того, как наступит инсульт или
другая какая катастрофа. Потому со!
судистая хирургия считается профи!
лактической. К сожалению, обнару!
жить непорядки действительно бы!
вает крайне сложно, рассказал Игорь
Валентинович. А потом есть два спо!
соба предотвращения этих непоряд!
ков – стенты и открытые операции по

устранению бляшек, протезирова!
нию участков сосудов. Сильные боли
в шее, ногах, головные боли, внезап!
ные  терпеть не нужно, а необходимо
проконсультироваться у врача. По ха!
рактеру боли с помощью ангиографа
и других умных приборов он опреде!
лит, есть ли сосудистые заболева!
ния. А ранняя диагностика может убе!
речь дальнейшее здоровье от непри!
ятных потрясений. Необходимо со!
блюдать и здоровый образ жизни,
больше двигаться, не злоупотреб!
лять алкоголем.

Сонные артерии, аорта и артерии
нижних конечностей, аневризмы и
эмболии, венозные нарушения ! вот
область интересов сосудистого хи!
рурга и нашего собеседника Игоря
Гладкова. Отделение рассчитано на
25 коек, выезжают врачи и в районы,
потому как бывает промедление
смерти подобно.

Мечтал ли доктор Гладков стать хи!
рургом с детства? Нет. Родом из Во!
ронежа, Игорь Валентинович хотел
поступать в технический вуз. Но судь!
ба распорядилась иначе. Может,
свою роль сыграл старший брат, ко!
торый сейчас работает в Воронеже
терапевтом. Но только закончил
Гладков Воронежский медицинский
институт имени Бурденко и распре!
делили его в Калужскую область. В
областной больнице проходил он в
1984 году интернатуру, а потом и ра!
ботать взяли.  Сначала общим хирур!
гом, а потом сосудистым. Работа ин!
тересная, столько новых технологий
появляется, научная работа. Хотя,
рассказывает Игорь Валентинович,
учась в институте, мечтал он стать
кардиохирургом и оперировать дети!
шек. Но жизнь расставила свои при!
оритеты, о чем доктор сейчас ничуть
не жалеет. Он защищает пациентов
от смерти, исправляя тонкие жизнен!
ные нити, несущие кровь. Звучит ро!
мантично, но для хирургов, сосудис!
тых хирургов это тяжелая работа.
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таллодетекторы. Никаких нарушений от�
мечено не было.

� ЕГЭ проводится в 13 аудиториях, обо�
рудованных камерами видеонаблюдения,
� рассказала руководитель пункта прове�
дения экзамена, заместитель директора
средней школы № 3 города Калуги Ма�
рина Евстафьева. – Сдают экзамен 183
человека. Это ребята из 9�го лицея, 2�й,
17�й и 21�й средних школ города. Экза�
мен длится 240 минут. Какие изменения
в нынешнем году? Если раньше в части
«А» были задания с выбором ответа, пред�
лагалось несколько вариантов, то теперь
выпускники уже отвечают на конкретный
вопрос.

Было заметно, что многие ребята вол�
нуются, но выпускников с трагическим
выражением лица мы не заметили. Как
показывают результаты прошлых лет,
русский язык выпускники сдают намно�
го лучше, чем математику. Например, в
прошлом году 100 баллов по русскому
языку в регионе получили 29 человек.

ß òîæå áîþñü
За полчаса до начала экзамена по био�

логии я зашел во двор калужской сред�
ней школы № 5. Перед входом в здание
собрались выпускники из разных школ
города со своими учителями. Было замет�
но, что ребята волнуются. «Я тоже бо�
юсь», � раздался из одной группы выпус�
кников девичий голос.

Внутрь здания я пройти не мог, так как
у меня уже не действовало удостоверение
общественного наблюдателя. Меня пора�

довало то, как спокойно и организованно
заходили ребята в здание школы. В две�
рях появлялись учителя с табличками с но�
мерами аудиторий. По этим аудиториям
выпускники группами и расходились.

Когда школьный двор опустел, на улицу
вышла миловидная женщина в форме по�
лицейского. На вопрос, были ли наруше�
ния, попытки прорыва в здание посторон�
них, она коротко ответила: «Такого не слу�
чалось». На другие вопросы офицер поли�
ции отвечать была явно не уполномочена.

После короткого общения с блюстите�
лем порядка меня привлек листок бума�
ги, вывешенный на стекле одного из
окон. Здесь были результаты экзамена по
математике базового уровня выпускников
5�й школы. Его сдавал 41 человек. Сред�
ний балл – 14. Чтобы сдать на пятерку,
нужно было набрать от 17 до 20 баллов.
Такие показатели примерно у каждого
третьего выпускника.

Âûðîñëî ÷èñëî àïåëëÿöèé
Перед началом экзамена мне удалось

побеседовать с министром образования и
науки региона Александром АНИКЕЕ�
ВЫМ. Министр посетил 5�ю школу
(пункт проведения экзамена) в целях про�
верки.

� В период сдачи ЕГЭ я всегда посе�
щаю несколько пунктов проведения эк�
замена, � говорит Александр Сергеевич.
� Я был в одном из районов области, Об�
нинске и нескольких школах Калуги.
Прежде всего это делается в целях конт�
роля ситуации. Для нас самое главное,

чтобы не допускались нарушения в про�
цедуре проведения ЕГЭ.

� Много было зарегистрировано в
этом году нарушений?

� В настоящее время Рособрнадзором и
общественными наблюдателями наруше�
ний проведения государственного экзаме�
на со стороны организаторов в регионе не
зафиксировано. Но беспокойства есть.
Волнует то, что, несмотря на жесткие меры
контроля, мы практически на каждом эк�
замене сталкиваемся с попытками детей
действовать нечестным путем. Сейчас, ког�
да меры по предотвращению проноса мо�
бильных телефонов на экзамены стали бо�
лее жесткими, дети начинают использовать
старый проверенный метод – шпаргалки.
С 25 мая по 15 июня девять человек были
удалены с экзамена за попытку использо�
вания шпаргалок и мобильных телефонов,
которые выпускники каким�то образом
умудрялись проносить в аудиторию. Дол�
жен сказать, что каждый такой случай мы
рассматриваем на заседании государствен�
ной экзаменационной комиссии региона.
И по каждому случаю приняты решения об
аннулировании результатов ЕГЭ.

� Улучшились или ухудшились резуль�
таты сдачи ЕГЭ по русскому языку и
математике в этом году?

� По русскому языку результаты при�
мерно такие же, как и в прошлом году. К
сожалению, уменьшилось количество
100�балльников. Зато в этом году мы по�
лучили рекордное количество выпускни�
ков (около 450), набравших на экзамене
высокие баллы, – от 90 до 100. Что каса�
ется экзамена по математике базового
уровня, то, с моей точки зрения, дети сда�
ли его достаточно хорошо. Примерно 75
процентов написали на «четыре» и
«пять». Количество двоечников – всего
3,7 процента.

� Александр Сергеевич, сложилось
мнение, что в этом году участились
апелляции, в частности, по русскому
языку. Так ли это и с чем может быть
связано?

� Мы пока еще не анализировали ситуа�
цию. Но я уже высказывал свою точку зре�
ния по поводу бывшей части «А» по рус�
скому языку. Я думаю, что задания с не�
сколькими вариантами выбора ответов дол�
жны быть. Это очень неплохой шанс для
детей, чтобы повысить свой результат. В
этом году подано 93 апелляции. Действи�
тельно, это более чем в два раза больше,
чем в прошлом году. Мы посмотрим, с чем
это связано. Дело в том, что количество
апелляций год от года спрогнозировать не�
возможно. Я должен предупредить, что по�
дача апелляции о несогласии с результата�
ми экзамена отнюдь не означает гарантию
повышения количества баллов. Довольно
часто бывают случаи даже снижения бал�
лов. Обязательно работу, по которой пода�
на апелляция, просматривает председатель
предметной комиссии.

В завершение нашей беседы Александр
Аникеев отметил, что о предварительных
результатах проведения ЕГЭ в текущем
году он расскажет на брифинге для жур�
налистов, который состоится в конце
июня 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

НАША СПРАВКА
В 2015 году в проведение ЕГЭ по математике был внесен

ряд изменений. Экзамен разделен на два уровня: базовый
и профильный. Базовый уровень " для выпускников, не
планирующих получать высшее образование, либо плани"
рующих поступать в вузы на специальности, не требующие
результатов экзамена по математике. Профильный уро"
вень проводится для выпускников и абитуриентов, посту"
пающих в вузы, где в перечне вступительных испытаний
есть математика. Базовый уровень оценивается по пяти"
балльной системе, а профильный " по 100"балльной.

В этом году экзамен по математике базового уровня
сдавали 2966 выпускников школ области. Успешно сдали
экзамен 2857, или 96,3 процента, участников. Из них
оценку «5» получили 977 (32,9 процента) учащихся и «4» "
1267 (42,7 процента) человек. 109 человек не преодолели
минимальный порог.

Экзамен по математике профильного уровня сдавали
3449 выпускников школ области. Успешно сдали экзамен
2835 человек, или 82,2 процента, его участников. Не
преодолели минимальный порог 614 (17,8 процента)
человек. Средний тестовый балл по профильной матема"
тике составил в нашем регионе 45 баллов при минималь"
ных 27. Среднероссийский показатель " 49,5 балла.

У выпускников, не справившихся с экзаменом, есть
возможность пересдать его в резервный день 23 июня или
в сентябре.

В ЕГЭ по русскому языку также были внесены измене"
ния. В отличие от предыдущих лет в контрольно"измери"
тельных материалах не было заданий, в которых ученик
должен был выбрать один правильный ответ из нескольких
предложенных.

В нынешнем году экзамен по русскому языку сдавали 4427
выпускников школ региона. Преодолели минимальный порог
и успешно сдали экзамен 4412, или 99,7 процента, выпуск"
ников. Не преодолели минимальный порог 15 человек.

Вот и позади очень ответственная и
волнительная для выпускников школ
пора – сдача экзаменов. От их результа�
тов во многом зависит их дальнейшая
судьба, поступление в вуз. Впереди – вы�
пускной вечер, прощание со школой, од�
ноклассниками, учителями, дорога во
взрослую жизнь.

Основной период сдачи единого госу�
дарственного экзамена проходил  с 25
мая по18 июня. С 22 по 26 июня будут
резервные дни, когда выпускникам�не�
удачникам предоставят возможность пе�
ресдачи.

В этом году на территории области дей�
ствовало 39 пунктов проведения ЕГЭ.
Каждый из них был оснащен системой
видеонаблюдения, работающей в режиме
«онлайн», и металлодетекторами. За про�
ведением ЕГЭ следили общественные на�
блюдатели: представители Общественной
палаты региона и общественных органи�
заций, средств массовой информации,
члены родительских комитетов, попечи�
тельских, управляющих советов.

Âîëíèòåëüíî, íî íå òðàãè÷íî
Журналисты газеты «Весть» в качестве

общественных наблюдателей побывали в
одном из пунктов проведения экзамена
города Калуги – лицее № 9 им. К.Э. Ци�
олковского. Здесь выпускники сдавали
один из обязательных предметов – рус�
ский язык. Перед началом экзамена уча�
стники ЕГЭ оставили в одной из аудито�
рий свои личные вещи, в том числе мо�
бильные телефоны, и прошли через ме�
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Досмотр с металлодетектором перед ЕГЭ в лицее №9.
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Валерий ШИРОКОВ
Мормоны сумели отметиться в

произведениях сразу нескольких
классических писателей: Марк
Твен хлестко высказывался на их
счет, Конан Дойл довольно кари�
катурно показывает адептов сек�
ты в своем знаменитом «Этюде в
багровых тонах», мормонский
проповедник встречается в одном
из юмористических эпизодов «Пу�
тешествия вокруг света за 80 дней»
Жюля Верна.

Сразу оговорюсь, что из этих
троих только Марк Твен мог иметь
о мормонах сколь�нибудь досто�
верные сведения, поскольку
«Церковь Иисуса Христа святых
последних дней», как сами себя
именуют мормоны, это явление
чисто американское. Впрочем, он
и высказывался о них жестче про�
чих. Если для Дойля и Верна мор�
моны были экзотикой Дикого За�
пада, то Твен читал «Книгу Мор�
мона», содержащую основы мор�
монского вероучения, и черпал
знания о мормонах из первоисточ�
ника: «Насколько я могу судить,
мормонская Библия — всего лишь
бездарный вымысел, состряпанный
по образцу Ветхого завета и допол�
ненный скучным пересказом Еван�
гелия. Автор силился придать сво�
им словам и оборотам речи то нео�
бычное, отдающее стариной звуча�
ние, напоминающее то Библию ко�
роля Иакова, то современный
бойкий язык… Хлороформ, а не кни�
га».

Впрочем, обстоятельства «обре�
тения» текста этой книги весьма
увлекательные. Бедному и необра�
зованному юноше, потратившему
детство и отрочество на поиски
мифического «индейского золота»,
чем тогда в Америке увлекались
многие, явился ангел со странным
именем Мороний. Для людей, хо�
рошо знающих английский, уже
тут должно стать смешно, потому
что среди образованного класса
американцев слово moron было
вежливым эквивалентом эпитета
«дебил». Но, впрочем, мне неизве�
стны обычаи тех «ангелов», что яв�
ляются бедным юношам с оккуль�
тными наклонностями, может, для
них такие имена — обычное дело.
Так вот, явившийся ангел указал
юноше по имени Джозеф Смит
место, где можно найти скрижали,
содержащие «истинное божье от�
кровение».

То ли для бога мормонов слож�
но оказалось перевести эту книгу
на английский, то ли он не хотел
упрощать работу Джозефу Смиту,
но текст на скрижалях был напи�
сан на «реформированном», или,
как еще пишут, «измененном»,

СКАЗАНО
Александр ДВОРКИН
(из книги «Сектоведение. Тоталитарные
секты. Опыт систематического
исследования»):

Мормонская церковь очень богата (ее базовый капитал
превышает 30 миллиардов долларов), так как все ее члены
обязаны платить десятину (10 % от всего дохода, без вычета
налогов). Но на этом пожертвования не кончаются: мормоны
говорят, что десятина — это то, что в любом случае принадле"
жит богу, а если ты хочешь что"то пожертвовать, то жертвуй
сверх десятины. У них есть различные сборы, в которые, по
некоторым сообщениям, средний мормон платит до 27 %
своего дохода. В 1996 г. от десятины в Солт"Лейк"Сити по"
ступило 5,2 миллиарда долларов. Миссионеры, которых мы
видим на улице, — это молодые ребята, которые на два года
отправляются в чужую страну за счет своей семьи, а не цер"
кви; это тоже вклад, который платят мормоны.

Громадные доходы приносит мормонская промышлен"
ность, банковская, страховая, гостиничная и другая деятель"
ность. «Церковь Иисуса Христа святых последних дней» вла"
деет акциями сетей супермаркетов, некоторых газет (в час"
тности, «Лос"АнджелесТаймс»), одиннадцатью радиостан"
циями, двумя телеканалами и сахарной империей. Ей при"
надлежит большая часть территории штата Юта (в том числе
и обширная недвижимость в этом штате), значительные уго"
дья на Гавайях, гостиничная сеть «Мариотт» и многое другое.
Естественно, мормонам предписывается поддерживать сво"
их производителей и покупать продукцию только у них.

Мормонские миссионеры работают во многих странах
мира. Первые мормонские миссионеры прибыли в СССР (в
Ленинград) в 1990 г. «Церковь Иисуса Христа святых после"
дних дней» зарегистрирована у нас в стране в мае 1991 г.

Интересно, что в последнее время участились задержа"
ния этих «религиозных деятелей» на территории закрытых
российских военных баз. Мормоны утверждают, что, дес"
кать, забрели туда случайно, проповедуя слово Божие, и не
подозревали, что там секретная зона, закрытая для иност"
ранцев. По всей видимости, через забор (чтобы не прохо"
дить через проходную) они тоже перелезали случайно. Но
что"то уж слишком часто происходят эти «случайности».

Мормоны придают России огромное значение. В конце
2000 г. они даже перенесли штаб"квартиру своей восточ"
но"европейской миссии из благоустроенной Германии в
Москву.

В 1998 г. в России имелось семь мормонских миссий
(две в Москве и по одной в Санкт"Петербурге, Новосибир"
ске, Ростове"на"Дону, Самаре и Екатеринбурге), две на
Украине (в Киеве и в Донецке), одна в Вильнюсе для всей
Прибалтики и небольшие группы миссионеров в Белорус"
сии, Армении, Грузии и нескольких других республиках
бывшего СССР. Есть также мормонские представитель"
ства в таких городах, как Волгоград, Воронеж, Выборг,
Тверь, Краснодар, Красноярск, Пермь, Саратов, Сочи, То"
льятти, Уфа, Челябинск и др. Мормонская литература ак"
тивно переводится на русский, украинский, армянский и
грузинский языки.

Мормоны действуют тихой сапой, но весьма активно: в
печати все чаще появляются сообщения о скупке ими рос"
сийских промышленных предприятий и недвижимости. По
сообщениям, многие из этих операций проводятся без со"
ответствующего документального оформления, с наруше"
ниями налогового законодательства. К середине 1999 г.
лишь в Самарской области мормоны натолкнулись на про"
тиводействие органов правопорядка и сочли за лучшее
свернуть там свою деятельность.

Главное, что нужно помнить: мормоны — это не хри�
стиане, никакого отношения к христианству их органи�
зация не имеет. Это грубо оккультная неоязыческая
секта с весьма серьезными тоталитарными тенденци�
ями, и, попадая в нее, человек отлучает себя не только
от своего народа, своей истории и культуры, не только
от всемирного христианского наследия, но и от Самого
Христа и Его Церкви (выделено редакцией).

Ïðîäîëæàåì ðàññêàç î ñåêòàõ, íàèáîëåå àêòèâíî
äåéñòâóþùèõ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè, íà÷àòûé ïîä
âëèÿíèåì âèçèòà â Êàëóãó áîãîñëîâà è ñåêòîâåäà
Àëåêñàíäðà Ëåîíèäîâè÷à Äâîðêèíà. Ìû óæå
ðàññêàçûâàëè î ñâèäåòåëÿõ Èåãîâû, à ïðîäîëæèòü
õîòåëè áû òåì ðåëèãèîçíûì äâèæåíèåì, àäåïòîâ
êîòîðîãî ÷àùå âñåãî èìåíóþò ìîðìîíàìè. Íî òóò
äàæå, êàæåòñÿ, íå íàäî ñèëüíî óãëóáëÿòüñÿ â
áîãîñëîâèå. ß ïðîñòî ðàññêàæó âàì, êàê ýòà ñåêòà
ïîÿâèëàñü íà ñâåò. Ýòîãî, ïîæàëóé, áóäåò äîñòàòî÷íî
äëÿ ïîíèìàíèÿ. Ïðè÷åì è äàëüøå áóäó íàçûâàòü
ìîðìîíèçì ñåêòîé âñëåä çà ïðàâîñëàâíûìè
áîãîñëîâàìè è àâòîðàìè àáñîëþòíîãî áîëüøèíñòâà
ðóññêîÿçû÷íûõ ýíöèêëîïåäèé è ñëîâàðåé.

египетском языке. Как же  ок�
культный кладоискатель, плохо
писавший даже на родном анг�
лийском, переводил египетские
письмена? О, это был весьма за�
нятный процесс! По рассказу
Джозефа Смита вместе со скрижа�
лями он нашел два камня — ни
больше ни меньше, а упоминае�
мые в Библии Урим и Туммим �
те самые, которыми пользовались
ветхозаветные первосвященники.
Эти камни, вмонтированные в
конструкцию наподобие оправы
очков Джозеф Смит надевал на
нос и � опускал лицо в шляпу. Тут
такое дело: обычно «скрижали»
хранились в ящике под кроватью
Смита. Но когда дело доходило до
перевода, он перекладывал их в
свою шляпу и опускал в нее лицо.
Оттуда и диктовал текст перевода
секретарю.

Почему так? Ничего не могу
сказать — я не владею той логи�
кой, которой руководствуются
люди, способные общаться с ан�
гелом по имени Мороний. Зато у
этого способа был один примеча�
тельный побочный эффект: в ре�
зультате «скрижалей» никто, кро�
ме Смита не видел. Если не счи�
тать случая, когда «после долгого
времени он (Джозеф) наконец со�
брал всех в комнате и достал ящик,
в котором, по его словам, находи�
лось бесценное сокровище. Затем
была открыта крышка; свидетели
заглядывали под нее, но, ничего не
обнаружив, ибо ящик был пуст, они
восклицали: «Брат Джозеф, мы не
видим пластин!» Пророк отвечал
им: «О вы, маловеры! Как долго Бог
будет терпеть этот род лукавый
и прелюбодейный! На колени! Мо�
литесь об обретении святой и жи�
вой веры!»... (После двух часов мо�
литвы), заглянув опять в ящик, они
позволили убедить себя, что видели
пластины.»

Судьба Джозефа Смита после
опубликования «Книги Мормо�
на», появившейся на свет таким
удивительным образом, сложи�
лась достаточно витиевато. Он
предсказывал конец света. Однаж�
ды его в смоле и перьях протащи�
ли через захолустный американс�
кий городишко; потом он был
владельцем банка, прогоревшего,

À î÷êè-òî...
êàìåííûå

конечно, после чего «пророку»
пришлось скрываться от обману�
тых вкладчиков. Он обзавелся то
ли двадцатью семью, то ли сорока
восьмью женами (а по некоторым
источникам, их было 84) и даже
побывал кандидатом в президен�
ты США, правда, при этом требо�
вал признать себя королем.

Кончилось все это довольно
грустно � Джозеф Смит организо�
вал погром в типографии своих
бывших сторонников, отколов�
шихся от остальной части мормо�
нов, за что попал в тюрьму, где и
был убит разъяренной толпой,
возмущенной его бесчинствами.

Все это можно было бы считать
не более чем занятным анекдотом
о странностях американской ис�
тории, если бы секта мормонов
растворилась в кипящем плавиль�
ном котле, которым были США в
XIX веке, как это случилось со
множеством других сходных «цер�
квей». Но люди, получившие сек�
ту в наследство от Джозефа Сми�
та, оказались куда как предприим�
чивее и оборотистее: сегодня это
огромная организация, владею�
щая десятками радиостанций и га�
зет, огромным количеством не�
движимости и земли и постоянно
скупающая коммерческие пред�
приятия по всему миру, в том чис�
ле и в России. Пятнадцать лет на�
зад в России насчитывалось свы�
ше полусотни мормонских хра�
мов, и строительство новых не
прекращалось.

Так что вам еще не раз придется
встретить мормонских проповед�
ников на улицах наших городов.
Что вам тогда делать? Я всегда
вспоминаю ангела с именем Мо�
роний и бедного американского
юношу, который надевает на голо�
ву странные очки с камнями вмес�
то стекол и опускает лицо в фет�
ровую шляпу. Эта картина важна
для меня по двум причинам: во�
первых, те глупости, которые я по�
наделал в жизни, не кажутся мне
после этого такими уж страшны�
ми, а во�вторых, у меня пропадает
желание спорить с последователя�
ми «Церкви Иисуса Христа святых
последних дней». Ну как спорить
с людьми, способными все это
воспринимать всерьез?

КСТАТИ
В Калуге последние десять лет постоянно находится не"
сколько американских мормонов"проповедников (офис на
ул. Кропоткина).
В течение нескольких лет мормоны проводили бесплатные
курсы английского, чтобы таким образом привлекать
сторонников. Тем не менее их деятельность практически
не принесла результата. Только несколько десятков калу"
жан присоединились к «Церкви Иисуса Христа святых
последних дней».

Êàêóþ ïðîïîâåäü íåñóò íàì ìîðìîíû
è ÷òî îíè âîîáùå äåëàþò â Ðîññèè?

,,
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Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Если отправиться из Калуги в
направлении уникальной ста�
ринной усадьбы Авчурино, то на
повороте с ферзиковской трассы
направо вас ждут две обязатель�
ные приметы, по которым вы
точно сориентируетесь в пра�
вильности выбранного пути:
первая � элегантный дорожный
указатель с надписью по�англий�
ски «AVCHURINO manor» и вто�
рая  � невероятная вонь вокруг.

Первая примета обязана когда�
то жившему в этой стороне знат�
ному российскому книгочею,
просветителю и преобразова�
телю  Дмитрию Полторац�
кому � создателю уни�
кального архитектур�
ного ансамбля в Авчу�
рине, а также более
ранним владетелям
авчуринских угодий
– Ягужинским и Га�
гариным и даже соби�
равшемуся было сюда
(правда, так и не дое�
хавшему) Петру.

Вторая «метка» обуслов�
лена куда более прозаическими
обстоятельствами, а именно ос�
новавшимся на дальних подсту�
пах к Авчурину и в непосред�
ственной близости от иных по�
селений «авчуринского куста»
иловым полям с калужских очи�
стных сооружений. Многокило�
метровое амбре от них стало уже

своеобразной визитной карточ�
кой здешних мест. Можно с уве�
ренностью сказать, что так не во�
няет больше нигде в нашей гу�
бернии, только на пути к
«AVCHURINO manor», так ска�
зать, своеобразный туристичес�
кий бренд.

«Мы живем как в канализации,
� признались в отчаянном пись�
ме в редакцию жители деревни
Сухининки, расположенной как
раз в самом «очаге благовоний».
– В наших домах всё пропахло
этим запахом. А на улице оста�
лось ходить только в противога�
зе». Дело в том, что от края де�
ревни до полигона с отходами –

всего 400 метров. Правда,
полигонов этих, куда

с очистных качает�
ся канализацион�

ный ил, два:

старый – ближе к деревне, и но�
вый – через дорогу от него.

«Мы неоднократно обращались
к главе администрации Авчурина,
� пишут жители Сухининок, � с
жалобами на запах фекалий, иду�
щий от полигона на деревню. Ды�
шать просто невозможно. А у нас
проживают старые больные люди
и много детей. Нам объяснили,
что открыт новый полигон (ка�
дастровый номер 40:22:161601) в
лесу через дорогу от старого (ка�
дастровый номер 40:22:161602) на
расстоянии 950 метров от нашей
деревни. И что на старый поли�
гон сброс больше не будет произ�
водиться. Но до настоящего вре�
мени старый полигон не закрыт,
нет знаков о запрещении въезда на
него, не установлены шлагбаумы
на дорогах, и каждый день маши�
ны (несанкционированно, скорее

всего) выливают фекалии в пере�
полненные ямы».

Ранее «Весть» уже интересова�
лась судьбой калужских канали�
зационных стоков (см. статью
«Укротители канализаций» в но�
мере от 27.03.2015) и уяснила
позицию курирующего этот воп�
рос «Калугаоблводоканала». «Да,
там запах может присутствовать,
� констатировали в «Калугаобл�
водоканале», � потому что сырой
осадок всегда его дает. Это, так
сказать, неотъемлемая составля�
ющая всего нашего хозяйства.
Довольно неприятная, согласны,
но – ничего не поделаешь».

Иного мнения придерживаются
жители «озонируемых» террито�
рий. Делать что�то надо, считают
они, и как можно скорей. «Ука�
занная деятельность осуществля�
ется с грубым нарушением приро�
доохранного и санитарно�эпидеми�
ологического законодательства, �
настаивают в своем обращении в
«Весть» жители Сухининок. � Она
создает реальную угрозу здоровью
человека и окружающей среде пу�
тем нарушения санитарного состо�
яния почвы по биологическим, па�
разитологическим и эпидемиологи�
ческим показаниям. В реальности
площадка не чистится годами. Она
доверху наполнена илом, заболачи�
вается и зарастает. Также из�за
высокого содержания в иле ядови�
тых веществ загрязняет землю,
отведенную под иловые поля».

И еще неприятный момент –
в Сухининках нет водопровода.

Люди пьют воду из самодельных
колодцев. Скажем, в гораздо бо�
лее отдаленных от иловых полей
Криушах водопровод есть (про�
вели в прошлом году), а в более
экологически рискованных Су�
хининках отсутствует (и, похоже,
строить его пока никто не соби�
рается). Между тем согласно
СанПиН 22.1/2.1.1.567�96  ило�
вые площадки очистных соору�
жений должны находиться на
расстоянии от 800 до 2000 мет�
ров от поселений. В Сухининках
же (напомним, с открытыми ко�
лодцами)  эта критическая дис�
танция почему�то сократилась до
400.

Оказавшись в заложниках ме�
стных канализационных техно�
логий (точнее � их запущеннос�
ти), «пропахшая» деревня просит
оказать помощь ее ни в чем не
повинным жителям и запретить
наконец «захоронение фекалий
на старом полигоне, располо�
женном в 400 метрах от деревни
и эксплуатируемом уже более 50
лет».

«Условия и способы такого за�
хоронения, � напоминают непре�
ложные экологические истины
отчаявшиеся сельчане, � должны
быть безопасными для здоровья
населения и гарантировать сани�
тарно�эпидемиологическое благо�
получие людей, то есть осуществ�
ляться в соответствии с норма�
тивно�правовыми актами Россий�
ской Федерации» 

Фото Николая ПАВЛОВА.

СИТУАЦИЯ
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В этом году 80 детей работников
НЛМК�Калуга (входит в Группу
НЛМК) отдохнут в детском оздорови�
тельном лагере�санатории «Вита» в
Анапе в Краснодарском крае. Пред�
приятие полностью оплачивает панси�
он детей. На эти цели выделено свы�
ше 4,5 млн рублей.

Основными критериями при выбо�
ре места отдыха стали безопасность,
оздоровительные услуги, комфортные
бытовые условия, качественное пита�
ние, а также уровень спортивных и
культурно�развлекательных мероприя�
тий. Первый заезд детей металлургов
в лагерь состоялся 3 июня.

� В своей деятельности НЛМК�Ка�
луга руководствуется современными
стандартами социальной ответствен�
ности. Основные направления соци�
альных инвестиций – поддержка ком�
фортных и безопасных условий труда
для сотрудников, их профессиональ�
ное обучение, улучшение качества ме�
дицинского обслуживания и оздоров�
ления, � отметил генеральный дирек�
тор НЛМК�Калуга Сергей Шаляев.

НЛМК�Калуга заботится не только о
своих сотрудниках, но и об их семьях.

ÍËÌÊ-Êàëóãà îðãàíèçóåò ëåòíèé îòäûõ äåòåé ðàáîòíèêîâ
К Новому году дети сотрудников полу�
чают сладкие подарки от завода и биле�
ты на сказочное представление. С марта
2014 года на НЛМК�Калуга введена ча�
стичная компенсация оплаты за детские
сады. Ежегодно проводится спортивный
праздник «Папа, мама, я – спортивная
семья», его победители представляют
НЛМК�Калуга на отраслевой встрече
Горно�металлургического профсоюза
России «Семья металлургов» в Москве.

Профсоюзный комитет НЛМК�Ка�
луга организует поездки и экскурсии
для сотрудников завода и членов их
семей. В 2014 году прошел первый кон�
курс детских рисунков «Мы любим вас,
берегите себя». Дети сотрудников за�
вода рисовали свое видение охраны
труда и промышленной безопасности,
внося таким образом свой вклад в то,
чтобы их папам и мамам работалось
еще удобнее и безопаснее.

 К 1 июня дети металлургов получили
приглашение на большой детский праз�
дник в Обнинске. Годовщина открытия
завода, приуроченная к Дню металлур�
га, будет второй год проводиться в фор�
мате семейного праздника.

Гульнара ВОЛКОВА.
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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

Нынешнему поколению посчастливилось жить рядом
с теми, кто защищал Родину в самый страшный период
истории человечества. Поколения, которые придут пос�
ле нас, уже, к сожалению, не застанут героев. Сохра�
нить память об их подвиге – наш долг.

В видеопроекте собраны наставления ветеранов Калужс�
кой области. Каждое их слово – защита от повторения ка�
тастрофы, наш ориентир на будущую жизнь.  Подарочные
DVD�издания безвозмездно распространяются среди обще�
образовательных учреждений, ветеранских объединений,
молодежных и патриотических организаций области.

24 апреля в Москве состоялся «круглый стол» по пат�
риотическому воспитанию молодежи. Проект ТРК
«Ника» представила главный редактор Татьяна Игнато�

ПОСМОТРИМ!

Íàø äîëã – ñîõðàíèòü ïàìÿòü

ва. Инициатива была встречена положительно.  Полно�
мочный представитель президента РФ в ЦФО А.Беглов
отметил, что опыт Калужской области необходимо рас�
пространять и на другие регионы.

В программе церемонии: презентация видеокниги,
выступление Калужского молодежного симфоническо�
го оркестра (художественный руководитель А.Гиндин),
хореографическая композиция танцевального коллек�
тива, видеоролик о миссии ТРК «Ника», наставления
ветеранов, а также панорамная 3D�инсталляция, погру�
жающая зрителей в атмосферу событий Великой Оте�
чественной войны.

После завершения художественной части состоится
торжественная передача видеокниги на вечное хране�

ние. Запланировано выступление главы региона А. Ар�
тамонова и ответное слово директора Центрального му�
зея Великой Отечественной войны на Поклонной горе
генерал�лейтенанта В.Заборовского.

22 июня на мероприятие приглашены почетные гос�
ти: полномочный представитель президента РФ в ЦФО
А.Беглов,  министр культуры РФ В.Мединский, члены
Совета Федерации А.Александров и В.Сударенков, де�
путаты ГД РФ, руководитель Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям М.Сеславинский,
мэр Москвы С.Собянин, председатель правления РОО
«Калужское землячество» Г.Скляр, главы региональных
министерств, заслуженные работники и Почетные граж�
дане Калужской области.

Телерадиокомпания «Ника» будет вести прямую
трансляцию церемонии. Начало эфира – 17.30. После
окончания мероприятия в Москве – обсуждение в Ка�
луге. Как нужно хранить память – об этом и не только
– в день начала войны.

Надежда ЛУТОШКИНА.

22 èþíÿ ñîñòîèòñÿ òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è íà âå÷íîå õðàíåíèå
â Öåíòðàëüíûé ìóçåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû íà Ïîêëîííîé ãîðå
âèäåîïðîåêòà ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåëåðàäèîêîìïàíèè
«Íèêà» «Ïîñëàíèå ïîòîìêàì».
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Ïîíåäåëüíèê, 22 èþíÿ
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 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Времена и судьбы» 16+
11.15, 12.00  «На пути к Великой
Победе» 16+
11.45 «История одной фотографии»
12+
12.45 «ВРАГИ» 16+
14.05 «Территория внутренних дел»
16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20, 22.50 «По праву памяти» 16+
16.30 «Родной образ» 0+
17.30 «Прямая трансляция с По!
клонной горы»
20.00 «Музыка на канале» 6+
21.15 Док. фильм 12+
22.00  «Я ЛЕЧУ»
23.05  «Моя планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 16+
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
16+
04.20 «ПУПУПИДУ» 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 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 03.10 «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
01.15 «Непокоренные» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести ! Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ#
СЯ» 12+
23.50 «КУРСАНТЫ» 12+
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ#
ДИЯ» 12+

1981 г. СССР. Режиссер Марионас
Гедрис. Драма. В главных ролях:
Гедиминас Сторпирштис, Анна
Алексахина, Айда Зара. Юноша
Клайд Гриффитс был честолюбив,
но беден. Одержимый стремлени�
ем сделать карьеру и попасть в
высшее общество, он делает все,
чтобы приблизиться к заветной
цели. Ради достижения успеха он
не остановится даже перед
страшным преступлением.

03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ВОЕННО#ПОЛЕВОЙ РО#
МАН» 12+
10.05 «Кремлевские лейтенанты:
герои и предатели» 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 «Осторожно, мошенники!»
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+

19.30 «Город новостей»
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»
16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Холодная война» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Династiя. Алексеичи» 12+
01.45 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

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
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 «Спето в СССР» 12+
02.55 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, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО#
РОДА»
12.45, 23.20 «Один из пяти милли!
онов»
14.00, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 «Поль Сезанн»
15.10 «Новая антология. Российс!
кие писатели»
15.35 «ЖЕНИТЬБА»
17.10 «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 01.40 «Коран ! к истокам кни!
ги»
20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
23.15 «Худсовет»

00.35 «Звезды мировой оперной
сцены»
02.40 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 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 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.25 «Большая разница» 12+
14.00 «Ералаш»
14.30 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Се!
мейное» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+

 США � Австралия, 2011 г. Режис�
сёр � Гэри МакКендри. В ролях:
Джейсон Стэтхэм, Роберт Де
Ниро, Ивонн Страховски, Клайв
Оуэн, Бен Мендельсон, Кристи
Барнс Каллен, Доминик Пурселл,
Адевале Акиннуойе�Агбадже, Грант
Боулер,  Майкл Дорман. Отошед�
ший от дел наёмный убийца меж�
дународного уровня Дэнни Брайс уз�
нает, что его бывший напарник
взят в заложники арабским шей�
хом. Чтобы вызволить приятеля,
Дэнни должен сразиться с бойцами
элитного спецподразделения...

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 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО#
ЖИТЬ» 16+
14.35, 16.00, 16.45 «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 12+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20,
03.00, 03.35, 04.05, 04.40,
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт!
фильм
09.00, 23.15, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 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 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» 16+

США, 2009г. Режиссер: П. Бил�
лингсли. В ролях: Дж. Бейтман,
К. Белл, Ф. Лав, В. Вон. Несколь�
ко семейных пар отправляются на
тропический остров по програм�
ме укрепления брака. И если одна
из пар действительно хочет спас�
ти свои отношения, то осталь�
ные хотят просто развлечься, но
со временем понимают, что им
тоже придется работать над сво�
им браком...

01.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
03.15 «ХОР» 16+
04.10, 05.05, 05.54 «Без следа 6» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Охотники за сенсациями» 16+
20.00, 00.35 «РУСЛАН» 16+
22.00 «Водить по!русски» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.30 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
16+

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, 11.10, 14.00, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.30 Мульт!
фильм
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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: ПО#
КЕР С АКУЛОЙ» 16+
05.40 «ИДИ И СМОТРИ» 18+
08.00 «ВЗЛЁТ» 12+
10.25 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
12.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
17.50 «ОСЕНЬ» 12+
19.25 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
21.00 «РОДНЯ» 12+
22.40 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
00.15 «МОЯ УЛИЦА»

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз!ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедель!
ника 16+
06.50, 12.40, 20.55 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 Enrique
Iglesias vs Britney Spears» 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, 19.20 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 19.45 Как это устроено?
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+
13.30 Небо в огне 12+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 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 Тайная
жизнь домашних питомцев, 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, 18.30 Дома на деревьях
12+
09.45, 10.10 Симпатичные котята и
щенки, 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум!
ный бизнес 12+
11.25 Акуле в зубы 16+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
20.10, 01.35, 04.49 Планета мутантов
12+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бондай
Бич, 12+

21.50, 22.15 Под покровом ночи 12+
22.40, 03.15 Акулы 12+

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 Больше, чем тираннозавр 16+
08.40 Проект 12+
09.25, 14.00, 19.30 Золото Юкона 16+
10.10, 14.45, 20.15 Космос 12+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55,
05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Один океан 6+
16.20 По следам мифических чудо!
вищ 12+
17.10, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Неуязви!
мые конструкции 12+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Суперсоо!
ружения
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.35  «Команда
времени»
09.00  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
10.00, 19.15  «История Китая» 12+
10.55, 17.30  «Музейные тайны» 12+
11.45, 18.20  «Затерянный мир Алек!
сандра Великого» 12+
13.30  «Ферма во времена Тюдоров»
12+
14.35  «Миссия Х»
15.35, 02.35  «Триумф и падение ди!
настии Романовых» 12+
20.10  «Запретная история» 12+
21.00  «Рождение, брак и смерть в
эпоху средневековья» 12+
22.00, 06.05 «Тени средневековья».
Великобритания,  2015 г. «12+
23.00  «Кен Фоллетт о тёмных веках
средневековья» 16+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Оружие, изменившее мир»
12+
01.40  «Воссоздавая историю» 12+
04.30  «Погода, изменившая ход исто!
рии» 16+
05.00  «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 05.15, 06.10, 06.50, 07.30,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 14.15, 14.50, 16.00, 17.10,
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 20.40,
23.35, 01.20, 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 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа!Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего
задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «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 «ЖИЛА#БЫЛА
ДЕВОЧКА» 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 «ПОГРАНИЧ#
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.30, 11.30  «НЕЧИСТЬ»
12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00  «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде!

ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+

16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.30 «Х!Версии. Другие ново!
сти» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.05 «ВЫКУП» 16+
02.00  «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3: ПОД
КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
04.10, 05.05  «ГАВАЙИ 5#0» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.30, 23.15 «МОНТАНА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05, 13.00, 13.50, 14.45 «Диверсан!
ты»
15.35 «Полигон»
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские
игры
01.10 «24 кадра»16+
01.45 Формула!1. Гран!при Австрии
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
04.00, 22.30, 23.30, 23.45, 02.00,
03.00 Футбол
09.30 Авто и мотоспорт
09.45 Велоспорт
11.15 Легкая атлетика
14.00 Теннис
22.00 ALL SPORTS
22.15 Конный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 13.25, 23.40 Пятница News 16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.55, 14.55, 15.55, 19.00, 20.00 Орел
и решка 16+
17.55, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.55  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.50  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.45  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
05.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
07.50 «ГАЙД#ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
16+
09.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
11.00 «СТЕЛС» 12+
13.10 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС#
ФИЛД» 16+
15.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
16.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
18.30, 01.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
23.45 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
03.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ#
КИ!» 12+
08.00, 09.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+
12.35, 13.15  «БРЕСТСКАЯ КРЕ#
ПОСТЬ» 16+
16.50  «Часовые памяти. Город воинс!
кой славы Волоколамск» 6+
18.30  «Зафронтовые разведчики»
12+
19.15 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
21.30, 23.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА#
ДАНИЕ» 12+
23.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
03.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ»
16+
05.25  «Невидимый фронт» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 10.20, 13.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ»
16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.25 «Область футбола» 6+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30  «Моя планета» 12+
14.05 «Времена и судьбы» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «ДОРОЖНАЯ БАНДА 4
ЛАПЫ» 12+
18.40 «Культурная среда» 6+
19.05 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50, 04.15 «Обзор позавчерашней
прессы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40 «Главное» 12+
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «Факультатив. Как это рабо!
тает» 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, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 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 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести ! Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ#
СЯ» 12+
23.50 «КУРСАНТЫ» 12+
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ#
ДИЯ» 12+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20»
16+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВИЙ» 12+
09.40, 11.50 «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
13.40, 04.20 «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. Михаил Евдо!
кимов» 16+

00.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
05.10 «Кремлевские лейтенанты:
герои и предатели» 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
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+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости

культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.15, 00.25 «ЖДИ МЕНЯ»
12.45, 23.20 «Время прощения»

13.50 «Лоскутный театр»

14.00, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50, 02.50 «Герард Меркатор»

15.10 «Новая антология. Российс!

кие писатели»

15.35 «Его превосходительство то!

варищ Бахрушин»

16.15, 21.00 «Большой конкурс»

17.20 «Острова»

18.00 «Неизвестная Европа»

18.30 «Жизнь замечательных идей»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.25, 01.55 «Трафальгар»

20.20 «Живое слово»

22.50 «Поль Сезанн»

23.15 «Худсовет»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 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»
14.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
16.40 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Шо!
пингоМания» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+

 США, 2002 г. Режиссёр �
Майкл Эптед. В ролях: Дженни�
фер Лопес, Билл Кэмпбелл, Тесса
Аллен, Джульетт Льюис, Фред
Уорд, Билл Коббс. Спустя несколь�
ко лет после свадьбы Митч пре�
вратился в жестокого тирана, из�
меняющего жене и избивающего её
по малейшему поводу. Попытки
скрыться с дочерью от ставшего
маньяком и садистом мужа тщет�
ны. У отчаявшейся женщины ос�
таётся один выход � научиться за�
щищать себя самой.

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 «КОНТРУДАР» 12+
12.55, 02.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ#
СЯТ» 12+
19.00, 19.40, 05.05 «ДЕТЕКТИ#
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт!
фильм

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, 12.30, 14.00, 14.20,
15.00, 17.15, 19.30, 21.00, 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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО#
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
05.35 «ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО #
СВОБОДА!» 12+
07.50 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ» 16+
09.30 «СВОЙ»
10.55 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
12.15 «ВИЙ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ»
12+
19.30 «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С РЕ#
БЁНКОМ»
20.50 «ТЫ # МНЕ, Я # ТЕБЕ»
22.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
16+
23.55 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР#
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз!ТВ 16+
05.45, 19.55 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.50, 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 «Наше» 16+
10.00, 20.30 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 Руки Вверх vs
Иванушки Int» 16+
18.15 Русские хиты ! чемпионы Втор!
ника 16+
19.00 «Муз!ТВ Чарт» 16+
22.35 «Тор 30 ! Русский Крутяк неде!
ли» 16+
00.45, 03.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 18+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35 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+
13.30 Недружелюбная Вселенная 12+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.20, 20.10 Полный форсаж 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+
02.48 Махинаторы 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 Симпатичные котята и щенки,
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 Гигантская белая акула
на воле 12+

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 Золото Юкона 12+
08.40 Космос 18+
09.25, 14.00, 19.30 Неуязвимые кон!
струкции 12+
10.10, 14.45, 20.15 Суперсооружения
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55,
05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Один океан 6+
16.20 По следам мифических чудо!
вищ 12+
17.10, 03.00 Великие рейды Второй
мировой войны 18+
17.55, 18.20, 19.05, 21.00, 00.45,
03.45, 21.25, 01.10, 04.05 Код опас!
ности, 18+
18.40 Код опасности 18+
21.45, 01.30, 04.30, 22.10, 01.55,
04.55 Широкий взгляд с Кэлом Пен!
ном 18+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.25  «Команда време!
ни»
09.00  «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
09.55, 19.05, 06.00  «Рождение, брак
и смерть в эпоху средневековья» 12+
10.55, 17.15, 04.15  «Музейные тай!
ны» 12+
11.40, 18.00  «Императрицы Древнего
Рима» 12+
13.30  «Викторианская ферма»
14.35  «Миссия Х»
15.35  «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
20.10  «Запретная история» 12+
21.00, 22.00, 00.00, 00.50, 01.40,
02.30, 03.20  «Викинги» 12+
23.00  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
05.00  «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 05.15, 06.10, 06.50, 07.30,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 14.15, 14.50, 16.00, 17.10,
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 20.40,
23.00, 23.35, 01.15, 03.30 Мульт!
фильм
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 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа!Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего
задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «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 «ВСАДНИК НАД
ГОРОДОМ» 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 «ДОМ С ПРИ#
ВИДЕНИЯМИ» 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, 01.00 «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  «КОСТИ» 12+
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
01.30 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.25, 04.20, 05.15  «ГАВАЙИ 5#0»
16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.10, 23.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.10, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
13.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ ПЕ#
РЕЗАГРУЗКА» 16+
15.40, 16.35, 17.30 «Освободители»
18.25 «ЗЕМЛЯК» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские
игры
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
04.00, 09.30, 10.30 Футбол
11.45 Конный спорт
12.00, 14.00 Теннис
22.00 Бокс

23.30 Чемпионат мира в классе Ту!
ринг
00.00, 00.30, 01.30 Автогонки
02.00 Мотокросс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.25, 23.40 Пятница News 16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.55, 14.55, 15.55, 20.00 Орел и
решка 16+
17.55 Ревизорро 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Стокгольм
16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.55  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.50  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.45  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
05.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
07.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
08.30 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
10.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
12.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
14.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
16.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+
18.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
20.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
21.55 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
00.10 «ОХОТА» 16+
02.10 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
03.50 «ГАЙД#ПАРК НА ГУДЗОНЕ»
16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
08.00, 09.15 «ДОЖИТЬ ДО РАС#
СВЕТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
12+
12.00, 13.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ#
ТЕ» 12+
14.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30  «Зафронтовые разведчики»
12+
19.15 «ВОЛГА#ВОЛГА»
21.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ#
ВЫХ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55  «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
16+
04.40 «ОСТОРОЖНО # ВАСИЛЕК!»

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» 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 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+

США, 2004г. Режиссер: Дж. Хэм�
берг. В ролях: Б. Стиллер, Дж. Эни�
стон, Ф.С. Хоффман, Д. Мессинг,
А. Болдуин, Х. Азариа, Б. Браун.
Герою картины, страховому экс�
перту Рубену Фефферу, крупно не
повезло: он «застукал» свою моло�
дую жену с накаченным инструк�
тором по подводному плаванью
прямо во время медового месяца! И
теперь все планы на счастливое
будущее с женщиной мечты, кото�
рые Рубен холил и лелеял, полетели
в тартарары! Но...

01.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬ#
ЯНКОЙ» 12+
02.50 «ХОР» 16+
03.45, 04.40, 05.30 «Без следа 6»
16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.00 «Секреты древних кра!
савиц» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 21.40, 02.15 «Смотреть
всем!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Охотники за сенсациями»
16+
20.00, 00.40 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОС#
ТИ» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 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, 01.40 «Главное» 12+
10.30 «Территория внутренних дел»
16+
10.40 «На шашлыки» 16+
11.05  «Легенда трех континентов»
16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Главная тема» 12+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Факультатив. Как это рабо!
тает» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕ#
НИЕ ОССИ И ТЕДА» 16+
18.40 «Никуся и Маруся приглаша!
ют в гости» 0+
19.00 «Наше культурное наследие» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50, 04.15 «Обзор позавчерашней
прессы» 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  «Прародина человечества»
16+
04.25 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 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»
12.20 «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»
21.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести ! Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ#
СЯ» 12+
22.55 «Специальный корреспон!
дент»
00.35 «КУРСАНТЫ» 12+
02.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ#
ДИЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ#
КРЫВАТЬ»
10.05 «Семен Морозов. Судьба, с
которой я не боролся» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» 16+
13.35, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Михаил Евдо!
кимов» 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 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Наркоба!
роны застоя» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
03.05 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» 6+
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
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, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»
12.40, 23.45 «Парад Победы»
13.30, 23.20 «Запечатленное вре!
мя»
14.00, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50, 02.45 «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Новая антология. Российс!
кие писатели»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 01.55 «Противоречивая исто!
рия Жанны д`Арк»
22.50 «Фидий»
23.15 «Худсовет»

00.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
01.50 «Франсиско Гойя»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 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»
14.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
16.40 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Детс!
кое» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

 Великобритания � США, 2012 г.
Режиссёр � Стивен Найт. В ролях:
Джейсон Стетхем, Агата Бузек,
Бенедикт Вонг, Вики МакКлюр,
Гер Райан. Бывший спецназовец
Джоуи, вернувшись с войны, жи�
вёт в лондонских трущобах и пы�
тается избавиться от мучитель�
ных воспоминаний с помощью ал�
коголя. Его военные навыки привле�
кают внимание боссов китайской
мафии, и они предлагают Джоуи
работу. Всё глубже проникая в кри�
минальный мир родного города, он
понимает, что не может спокой�
но смотреть на творящееся в нём
беззаконие...

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 «ДЕСАНТ» 16+
13.10 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
19.00, 19.40, 05.20 «ДЕТЕКТИ#
ВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВА#БАНК» 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, 12.30, 14.20, 15.00,
17.15, 19.30, 21.00, 03.30 Мульт!
фильм
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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
05.35 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ#
ШИХ ДНЕЙ»
07.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
08.25 «МОЯ УЛИЦА»
09.45 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» 12+
11.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: ГА#
ДЮКА В СИРОПЕ» 16+
17.55 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
19.20 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» 16+
20.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
22.20 «ШЛЯПА» 12+
23.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ#
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз!ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.50, 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, 00.00 «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, 18.15 Русские хиты ! чемпионы
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз!ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов Митя Фомин
vs Arash» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце!
вой» 16+
23.05 «Муз!ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 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+
13.30 В погоне за кометой 12+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 18.30,
18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 20.35
Охотники за складами 16+
21.00 Стальной винтаж 12+
21.50, 22.15 Гаражное золото 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, 09.45, 17.15,
10.10, 17.40, 18.05 Симпатичные ко!
тята и щенки, 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+
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, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Неуязвимые конструкции 18+
08.40 Суперсооружения
09.05, 10.35, 15.10, 20.40, 10.10,
14.45, 20.15 Широкий взгляд с Кэлом
Пенном 18+
09.25, 14.00, 19.30, 09.50, 14.25,
19.55 Код опасности, 18+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 02.15 На!
учные глупости, 18+
15.35 Один океан 6+
16.20 По следам мифических чудо!
вищ 12+
17.10 Великие рейды Второй миро!
вой войны 18+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Экстре!
мальный экспресс 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Дикий ту!
нец 16+
22.30 Золото в холодной воде 16+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Эвакуация Земли 18+
03.00 Апокалипсис 18+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 03.40  «Команда време!
ни»
08.55, 01.40  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
09.45 «Братья навеки». США, 2010 г.
«12+
11.10  «Музейные тайны» 12+
11.55, 16.30, 17.25, 18.20, 19.15,
20.05  «Викинги» 12+
13.30  «Викторианская ферма»
14.30  «Точность и погрешность изме!
рений» 12+
15.30, 23.00 «Древние миры». Вели!
кобритания, , 2010 г. «12+
21.00, 06.00  «Письма королевы Вик!
тории» 12+
22.00  «Как болезни монархов изме!
нили историю»
23.55  «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+
05.00  «Женский гений живописи» 12+

Карусель
05.00, 05.15, 06.10, 06.50, 07.30,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.10,
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 20.40,

23.00, 23.35, 01.15, 03.30 Мульт!
фильм
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 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа!Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего
задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «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 «ТАЙНА ГОР#
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 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 «В ОЖИДАНИИ
ЧУДА» 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, 01.00 «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  «КОСТИ» 12+
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.30 «КАСКАДЕРЫ» 12+
03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5#0»
16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.10, 23.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.10, 01.55 «Эволюция»
11.45, 16.30, 21.50 Большой спорт
12.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ
ПРИЗРАКА» 16+
13.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.40 «Освободители»
16.55, 22.15, 02.50 Первые Европейс!
кие игры
18.00 «ЗЕМЛЯК» 16+
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.30 Чемпионат мира в классе Ту!
ринг
10.00, 23.40 Футбол
11.30, 14.00, 01.15 Теннис
22.00, 23.20, 23.30 ALL SPORTS
22.05, 22.10 Конный спорт
22.25, 22.40 Гольф
22.50, 23.25 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаровского
16+
08.00, 13.25, 23.40 Пятница News 16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.55, 14.55, 15.55, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
17.55, 19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.55  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.50  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.45  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
05.30 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
07.25 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
09.30 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
11.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
12.30 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
14.10 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
15.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
17.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16+
20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
21.55 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО#
ВЕК» 16+
23.55 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
01.55 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
03.50 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+

Звезда
06.00  «Хроника победы» 12+
06.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.50, 09.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
11.00, 13.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
14.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30  «Зафронтовые разведчики»
12+
19.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
21.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ#
НЬЕ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «БОЛЬШАЯ#МАЛАЯ ВОЙНА»
12+
02.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
04.15 «ФАКТ» 16+

02.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ#
СЯТ» 12+
03.40 «КОНТРУДАР» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт!
фильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
20.30 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА#
НЫ» 16+
21.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+

США, 2003г. Режиссер: Д. Цукер.
В ролях: М. Эйсбетт, Э. Катчер,
Дж. Абрахамс, Т. Рид, М. Шэннон,
Т. Стамп, Э. Рихтер. Если ты не�
равнодушен к дочери босса, а хо�
чешь повышения по службе, го�
товься к худшему! Том оказался не
готов. Он всего лишь собрался про�
вести с Лизой вечер, пока его суро�
вый шеф в отъезде...

22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР» 12+
03.05 «ХОР» 16+
04.00, 04.50, 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, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 21.45, 03.20 «Смотреть
всем!» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Охотники за сенсациями»
16+
20.00, 00.40 «ЧАСОВОЙ МЕХА#
НИЗМ» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.30 «Чистая работа» 12+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

×åòâåðã, 25 èþíÿ

ВЕСТЬ 19 ИЮНЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 164-168 (8764-8768) 21

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 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55 «Хотите жить долго?» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Наше культурное наследие»
6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «История российских кадетс!
ких корпусов» 16+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша!
ют в гости» 0+
14.15 «Область футбола» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
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 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» 16+

2012. Польша, Португалия, Фран�
ция, Великобритания. Режиссер
Анджей Якимовский. Драма. В
главных ролях: Эдвард Хогг, Алек�
сандра Мария Лара, Мельхиор Де�
руе, Фансис Фраппа. Молодые уча�
щиеся теснятся на скамейке под
ярким солнцем, держась за свои бе�
лые трости и прислушиваясь к зна�
кам, которые должны помочь им
сложить пазл своего существова�
ния. Все они — слепые дети и мо�
лодые люди, находящиеся в лисса�
бонской специализированной кли�
нике с мировой известностью. Ян,
их новый педагог по простран�
ственной ориентации, хочет вый�
ти за пределы традиционных ра�
мок обучения и помочь им исследо�
вать их окружение, не чувствуя
себя уязвимыми или напуганными.
Ян быстро завоевывает их дове�
рие, что побуждает его попробо�

вать поставить перед ними зада�
чи с большим элементом риска.
Используя нешаблонные методы, он
хочет стимулировать их любо�
пытство и воображение.

04.30  «НЕВИНОВЕН» 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»
12.20, 21.35 «КУРОРТНЫЙ РО#
МАН» 16+
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» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести ! Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ#
СЯ» 12+
22.55 «КУРСАНТЫ» 12+
02.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ#
ДИЯ» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ#
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО#
НА КРУЗО»
10.05 «Станислав Говорухин. Оди!
нокий волк» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ#
НЯ» 16+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Наркоба!
роны застоя» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Образ врага» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Убить вождя»
12+
00.35 «Имя. Зашифрованная судь!
ба» 12+
02.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ#
КРЫВАТЬ»
04.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА#
НИЦУ»

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
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, 23.00 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.25 «Михаил Жаров»
13.10 «Сакро!Монте!ди!Оропа»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология. Российс!
кие писатели»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Очарованный жизнью. Борис
Иванов»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 01.55 «Противоречивая исто!
рия Жанны д`Арк»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Запечатленное время»
23.45 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ»
01.15 Музыка на канале
02.45 «Фидий»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 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»
14.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
16.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
18.00 «Уральские Пельмени. Собра!
ние сказок» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
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 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
16+
12.55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 12+

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, 12.30, 14.00, 14.20,
15.00, 17.15, 19.30, 21.00, 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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО#
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ГАДЮКА В СИРОПЕ» 16+
05.45 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
07.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
08.25 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
12+
09.40 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
11.00 «ТЕГЕРАН#43» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
18.00 «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ»
19.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
22.00 «ШПИОНСКИЙ ФИЛЬМ «ЗА#
ГОН» 16+
23.40 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ»
18+

Муз-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз!ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты четверга
16+
06.50, 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 Вера Бреж!
нева vs Полина Гагарина» 16+
18.15 Русские хиты ! чемпионы чет!
верга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.25 МУЗей 16+
00.30, 03.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 19.20 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 19.45 Как это устроено?
12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повторить
16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные
войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 16+
12.40, 03.36 Дилетант против экспер!
та 12+
13.30 Как устроена Вселенная 12+
14.20, 02.00 Автомобильные торги в
Техасе 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Гаражное золото 12+
17.40 Стальной винтаж 12+
18.30, 18.55 Охотники за складами
16+
20.10 Золотая лихорадка ! Спецвы!
пуски 5 сезона 16+
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, 09.45, 12.15,
17.15, 10.10, 12.40 Симпатичные ко!
тята и щенки, 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+
15.10 Гигантская белая акула на воле
12+
17.40, 18.05 Человек и львы 12+
20.10, 01.35, 04.49 Интеллект хищни!
ка 16+

21.00, 23.30, 02.25 Золтан ! повели!
тель стаи, 12+
21.50 Челюсти возвращаются ! гиган!
сткие белые снова дома 16+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Смутное
время в Городе обезьян 12+

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 Панорама 360° Объект всемир!
ного наследия 6+
08.40, 09.05 Широкий взгляд с Кэлом
Пенном 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, 12.55 Старатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55,
05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Один океан 6+
16.20 По следам мифических чудо!
вищ 12+
17.10, 03.00 Апокалипсис 18+
17.55, 21.45, 01.30, 04.30, 18.40,
21.00, 00.45, 03.45 Дикая стройка 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
12+
00.00 Реальное паранормальное 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35  «Команда
времени»
09.00, 01.45  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
09.55, 19.05  «Письма королевы Вик!
тории» 12+
11.00, 17.20, 23.00, 06.05  «Музейные
тайны» 12+
11.45, 18.10 «Древние миры». Вели!
кобритания, , 2010 г. «12+
13.30  «Викторианская ферма»
14.30  «Точность и погрешность изме!
рений» 12+
15.30, 02.35  «Рождение, брак и
смерть в эпоху средневековья» 12+
20.05, 23.55  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «История Китая» 12+
22.00  «Тайны прошлого» 16+
00.50  «Мохаммед и Ларри» 12+
04.30  «Погода, изменившая ход исто!
рии» 16+
05.00  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.15, 06.10, 06.50, 07.30,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 14.15, 14.55, 16.00, 17.10,
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 20.40,
23.35, 01.15, 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 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа!Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего
задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «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 «МАРКА СТРА#
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 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 «ЛЕСНЫЕ КА#
ЧЕЛИ» 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, 01.00 «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  «КОСТИ» 12+
23.00 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 16+
01.30 «МАСКА НИНДЗЯ» 16+
03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5#0»
16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.10, 00.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 16+
13.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» 16+
15.25 «Освободители»
16.55, 23.00, 02.50 Первые Европейс!
кие игры
19.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
09.35, 22.00 Футбол
11.00, 14.00, 01.45 Теннис
23.00 Боевые искусства
01.00 Ралли
01.15 Чемпионат мира в классе Ту!
ринг

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.25, 23.40 Пятница News 16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.55, 14.55, 15.55, 20.00 Орел и
решка 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+
01.55  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.50  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.45  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.00 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
08.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
10.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16+
12.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
14.30 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
16.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
18.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
20.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
21.50 «ОХОТА» 16+
23.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.50 «ДАР» 16+
04.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+

Звезда
06.00  «Победоносцы» 6+
06.25 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
07.40, 09.15 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ#
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН»
12+
11.50, 13.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРО#
НИНА» 12+
14.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30  «Зафронтовые разведчики»
12+
19.15 «ЧЕЛОВЕК#АМФИБИЯ»
21.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
23.20  «Легенды советского сыска»
16+
00.55 «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГАРОМ»
12+
02.30 «КРЕПОСТЬ» 12+
04.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ#
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+

19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «ВА#БАНК 2» 16+
01.50 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
04.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 01.00
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
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 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА#
НЫ» 16+
21.00 «ДЮПЛЕКС» 12+

США, 2003г. Режиссер: Д. де Вито.
В ролях: Б. Стиллер, Д. Бэрримор,
А. Эссель, Х. Фирстайн, Дж. Теру,
Дж. Ремар, Р. Уиздом, С. Кертц,
У. Шон. Фильм о молодой паре, ко�
торая в результате долгих поис�
ков наконец нашла квартиру своей
мечты � двухэтажные апартамен�
ты в центре города. Как всегда,
есть одно маленькое «но» � не в
меру активная старушка, которая
живет над ними...

02.40 «ТНТ!Club» 16+
02.45 «УАЙАТТ ЭРП» 16+
06.30 «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, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль!
ный спецпроект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Охотники за сенсациями» 16+
20.00, 02.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ#
РЯД» 16+
23.05  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
00.00 «ТЭФИ 2015» 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, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30
Мультфильм
21.15 «ОДИН ДОМА 4» 12+
23.00, 02.30 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕ#
СТВО РИЧИ РИЧА» 6+
00.45 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА#
ПУШКИ» 6+
04.15 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: ГА#
ДЮКА В СИРОПЕ» 16+
05.45 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛОЛА!»
16+
07.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
08.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.15 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
11.55 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
18.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
19.05 «Кукушка» 16+
20.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.05 «ПАЛАТА № 6» 16+

Муз-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз!ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты пят!
ницы 16+
06.50, 12.15 10 самых горячих клипов
дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO!Ново!
сти 16+
07.40 Муз!Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+

13.00 «Check!IN на Муз!ТВ» 16+
13.55 Русские хиты ! чемпионы пят!
ницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов Ace of Bace
vs Army of Lovers» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудрявце!
вой» 16+
20.25 Всероссийская премия Выпуск!
ник 2015 г. Москва 16+
23.30 МУЗей 16+
00.30, 03.00 Только жирные хиты! 16+
02.00 Русские хиты ! чемпионы неде!
ли 16+

Discovery Channel
06.00, 08.55, 19.20 Как это сделано?
12+
06.25, 08.30, 19.45 Как это устроено?
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 Бар на заказ 18+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 12+
13.30 Космос наизнанку 12+
14.20, 02.00 Гаражная команда 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 12+
17.40 Золотая лихорадка 16+
18.30 Золотая лихорадка ! Спецвы!
пуски 5 сезона 16+
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 Знакомство
с орангутангами 12+
06.25, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15,
10.10 Симпатичные котята и щенки
12+
07.15, 14.20 Интеллект хищника 16+
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 Гигантская белая акула на воле
12+
12.15, 17.40 Золтан ! повелитель стаи
12+
15.10 Челюсти возвращаются ! гиган!
сткие белые снова дома 16+

20.10, 01.35, 04.49 Кенийский забег
16+
21.00, 23.30, 02.25 Речные монстры
12+

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 Экстремальный экспресс 12+
08.40 Дикий тунец 12+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45,
20.15 Дикая стройка 12+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30 Старатели 12+
12.55 Битва коллекционеров 16+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 02.15 На!
учные глупости 18+
15.35 В поисках морского суперхищ!
ника 12+
16.20 По следам мифических чудо!
вищ 12+
17.10, 03.00 Апокалипсис 18+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Золото
Юкона 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Космос 12+
22.30 Звездный разговор 12+
23.15 Расследования авиакатастроф
16+
00.00 Реальное паранормальное 16+

Viasat History
07.00  «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35  «Команда
времени»
09.00, 01.40  «Длинные тени Первой
мировой войны» 12+
10.00, 15.35, 19.10, 02.35  «Русская
кампания 1812 года» 12+
10.55, 17.20  «Музейные тайны» 12+
11.45, 18.10  «Тайны прошлого» 16+
13.30  «Викторианская ферма»
14.30  «Точность и погрешность изме!
рений» 12+
20.05, 23.00  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Викинги» 12+
22.00  «Воссоздавая историю» 12+
23.55  «Запретная история» 16+
00.45  «Секретные операции» 16+
04.30  «Погода, изменившая ход исто!
рии» 16+
05.00  «Барокко» 12+
06.05  «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+

Карусель
05.00, 05.15, 06.10, 06.45, 07.30,
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20,
12.00, 16.00, 17.10, 18.00, 18.50,
19.40, 20.25, 20.40, 23.00, 23.55,
03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг!Скок Ко!
манда»

15.30 «Детская песня года»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ#
МИЯ» 12+
00.10 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа!Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего
задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «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 «ЭТА ТРЕВОЖ#
НАЯ ЗИМА» 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 «БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 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».
ГЕНИАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЗА КО#
ЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ «КРЕСТОВ»
12+
13.30  «6» 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 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
22.00  «СОТОВЫЙ» 16+
23.45 «Х!Версии. Другие новости»
12+
00.45 «Европейский покерный тур»
18+
01.45, 02.35, 03.25  «ПОСЛЕДОВА#
ТЕЛИ» 16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5#0» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.10, 00.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ
ДЕЛО» 16+
13.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ

СЛЕДЫ» 16+
15.40 «Освободители»
16.55, 23.00 Первые Европейские
игры
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
02.40 Смешанные единоборства
EuroSport
09.30, 18.00, 19.30, 20.45, 22.15,
22.45, 01.45, 02.30 Футбол
11.00, 14.00 Теннис
01.00 Конный спорт
01.15 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.20, 23.25 Пятница News 16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Шкаф 16+
12.20 Люди пятницы 16+
13.50, 14.55, 15.55, 19.00, 20.00,
21.00 Орел и решка 16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
23.55 CSI 16+
01.45  «АНГАР 13 4» 16+
02.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.20 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
08.00, 15.50 «ДАР» 16+
10.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС#
ФИЛД» 16+
12.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
13.50 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО#
ВЕК» 16+
17.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
20.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
21.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
00.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
02.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
03.30 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+

Звезда
06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
08.00, 09.15 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.15 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
12.20, 13.15  «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
16.55  «Комиссар госбезопасности»
12+
18.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
20.30, 23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН#
НОЙ ОСОБЫ»
00.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
03.30 «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ» 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, 02.10 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Исторические байки» 16+
13.35 «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 «Времена и судьбы» 16+
17.40 «Звезды большого города» 16+
18.00 «ШПИЛЬКИ»
19.00 «Хроники русского а»
20.00 «Главное»
20.35 «проLIVE» 12+
22.00  «Я ЛЕЧУ»
01.15 «Тур на спор» 12+
01.30  «ШПИОНКА 3»
02.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.25 «В ОДНУ СТОРОНУ» 16+
05.15 «Пешком по Москве» 12+
05.30 «Обзор позавчерашней прес!
сы» 12+
05.35  «Солдаты войну не выбира!
ют» 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, 04.05 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+

04.50 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
США, 2007. Режиссер: Энди Фик�
мен. В ролях: Двэйн Джонсон, Мэди�
сон Петтис, Кира Седжвик, Розе�
лин Санчез, Моррис Честнат, Хэйес
МакАртур, Брайн Дж. Уайт, Ямал
Дафф, Пейдж Турко. Джо Кингман
� капитан и звезда футбольной ко�
манды «Ребелс». Вся его жизнь � это
правильный рацион питания, рек�
ламные акции, фотосессии с поклон�
никами и, конечно, футбол. Он жи�
вет один в шикарной квартире вме�
сте со своим бульдогом Спайком, где
устраивает холостяцкие вечеринки.
Однажды к нему в Бостон приезжа�
ет маленькая дочурка Пейтон, о су�
ществовании которой он даже не
подозревал. С ее появлением жизнь
новоиспеченного папаши переворачи�
вается с ног на голову...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Местное
время. Вести ! Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ЖИЛА#БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Торжественное закрытие 37!
го Московского международного
кинофестиваля 12+
02.10 «Живой звук» 12+
04.00 «Горячая десятка» 12+
05.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.55 «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «АВРОРА» 16+
13.55 «Обложка. Письмо Саманты»
16+
14.50 «Иосиф Сталин. Убить вождя»
12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

22.30 М. Кожевникова «Жена. Исто!
рия любви» 16+
00.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
03.50 «Петровка, 38»
04.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ#
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО#
НА КРУЗО»

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
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА#
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «РОЗЫГРЫШ» 16+
23.30 «ЖИЛ#БЫЛ ДЕД» 16+
01.35 «Тайны любви» 16+
02.30 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, 23.20 Новости
культуры
10.20 «БАБЫ»
12.05 «Андрис Лиепа. Трудно быть
принцем»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «ДАЧНИКИ»
15.10 «Новая антология. Российс!
кие писатели»
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ#
ТА»

СССР, 1978 г. Режиссер: Юрий Гор�
ковенко. В главных ролях: Николай
Караченцов, Любовь Реймер, Эм�
мануил Виторган, Ролан Быков,
Владимир Басов, Евгений Стеблов,
Михаил Боярский,Николай Гринь�
ко, Олег Анофриев. Юра Отверт�
кин, романтик из Царево�Кокшай�
ска, одержимо влюблен в воздухо�
плавание. В Петербурге, загрими�
ровавшись, он выдает себя за аса
Ивана Пирамиду. Ему приходится
выступать на празднике, но ле�
тать он умеет только «по кни�

гам», однако ему удается не уда�
рить в грязь лицом. После множе�
ства перипетий, связанных с его
схожестью в гриме с известным
преступником, Юра признается во
всем своей любимой и летит уже
под своим настоящим именем.

21.15 «Линия жизни»
22.05 «Таинство брака»
23.35 «Худсовет»
23.40 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА»
01.45 Мультфильм
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада!
лахаре. Дом милосердия»

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 Мультфильм
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»
14.20 «СВЯТОША» 0+
16.30, 19.00 «Шоу «Уральских Пель!
меней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. О вра!
чах» 16+
20.00 «Уральские Пельмени. Сва!
дебное» 16+
20.30 «Уральские Пельмени. Офис!
ный планктон» 16+
21.00 «Большая разница» 12+
23.00 «Большой вопрос. Третий се!
зон» 16+
00.00 «СХВАТКА» 18+

 США, 2011 г. Режиссёр � Джо Кар�
нахан. В ролях: Лиам Нисон, Фрэнк
Грилло, Дермот Малруни, Даллас
Робертс, Джо Андерсон, Нонсо Ано�
зи, Джеймс Бэдж Дэйл, Бен Брэй,
Энн Опеншоу, Питер Гиргес. На
Аляске потерпел крушение самолёт.
Оставшиеся в живых пассажиры
оказались в плену безлюдной снеж�
ной пустыни, где только стая вол�
ков скрашивает пейзаж...

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 «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ#
ДЕНТА» 12+

15.10, 16.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20,
22.05, 22.55, 23.40, 00.25,
01.15 «СЛЕД» 16+
02.00, 02.45, 03.25, 04.05,
04.45, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.15
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «УНИ#
ВЕР» 16+
19.30 «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 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
16+

Австралия � США, 2005г. Режиссер:
Х. Серра. В ролях: Э. Кетберт, Ч.
Мюррэй, Б. Ван Холт, П. Хилтон,
Дж. Падалецки. Компания молодых
людей едет через американскую глу�
бинку на футбольный матч. Реше�
ние переночевать под открытым не�
бом, казавшееся таким здравым на�
кануне, ночью вызывает большие
вопросы � мало того, что тинейд�
жерам докучает трупный запах из
ближайшего леса, вечером «на ого�
нек» заглядывает зловещий джип...

06.00 «ХОР» 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, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00, 03.40 «Смотреть
всем!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль!
ный спецпроект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
14.00 «Ночь после судного дня» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
18.00 «Водить по!русски» 16+
23.00 «ПИПЕЦ» 18+
01.10 «ОБЕЩАТЬ # НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
04.15  «ТУРИСТЫ» 16+
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Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 23.45 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, 03.30  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
02.30 Церемония награждения пре!
мии Топ 50 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 10.50, 11.30, 14.20, 16.30,
18.00, 19.30, 03.25 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.15 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ#
ЛЕЙ» 6+
23.15 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
01.15 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00, 16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО#
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
05.45 «СЕМЬ НЯНЕК»
07.00 «ЯГУАР» 16+
08.35 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» 16+
10.10 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
11.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 12+
17.55 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
19.35 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
21.20 «НА ИГРЕ» 18+
23.00 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 03.00 Только жирные хиты! 16+
06.55 «Тор 30 ! Русский Крутяк неде!
ли» 16+
09.00, 18.00 МУЗей 16+
10.30, 19.35 «10 самых с Лерой Куд!
рявцевой» 16+
11.00 «Муз!ТВ Чарт» 16+
11.55 PRO!Новости 16+
12.05, 22.45 «Check!IN на Муз!ТВ» 16+
13.00 Open!air Муз!ТВ в Астане 16+
17.15 PRO!обзор 16+
17.55 «Кухня» 12+
20.05 «Русский чарт» 16+
21.00 «Алсу. Live in Moscow» 16+
23.35 «Тор 30 ! Крутяк недели» 16+
01.45 Русские хиты ! чемпионы неде!
ли 16+

Discovery Channel
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к маши!
нам 12+
06.50, 13.30 Полный форсаж 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 Золотая лихорадка 16+
10.10 Золотая лихорадка ! Спецвы!
пуски 5 сезона 16+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Гаражное
золото 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Охотники за
складами 16+
12.40 Стальной винтаж 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Мужские берлоги 12+
17.40 Бар на заказ 18+
18.30, 19.20, 20.10 Сделано в Китае 12+
21.00 Рыбацкие легенды Якуба Вагне!
ра 12+
23.30 Выжить вместе 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 Знакомство
с орангутангами, 12+
06.25, 20.10, 07.15, 08.05, 02.25,
08.55, 09.45 Аквариумный бизнес 12+
11.00 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 Интеллект хищни!
ка 16+
15.10, 21.50 Кенийский забег 16+
18.30 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.20 Гигантская белая акула на воле
12+
21.00, 21.25 Человек и львы 12+
22.40 Челюсти возвращаются ! гиган!
сткие белые снова дома 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 Великие рейды Второй миро!
вой войны 18+
14.45 Суперсооружения
15.35 Восхождение черного волка 6+
16.20 Дикая природа Амазонки 12+
17.10 Неразгаданные тайны «Лузита!
нии» 12+
17.55 Осушить океан 12+
18.40, 23.15 Хрустальные черепа 6+
19.30, 00.00, 02.15 Изумруд за 400
миллионов долларов 12+
20.15, 03.00 Разбогатей или умри на
прииске 16+
21.00, 00.45, 03.45, 21.45, 01.30,
04.30, 22.30 Расследования авиака!
тастроф 12+

Viasat History
07.00  «Погода, изменившая ход исто!
рии» 16+
07.30, 08.00, 02.30, 03.00  «По следам
Ганнибала»
08.30, 03.30  «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+
12.15, 20.05  «Карпов против Каспа!
рова. Вечный поединок» 12+
13.10, 18.10  «Триумф и падение ди!
настии Романовых» 12+
14.05, 21.00  «Русская кампания 1812
года» 12+
15.00  «Письма королевы Виктории» 12+
17.00  «Императрицы Древнего Рима»
12+
19.10  «Как болезни монархов изме!
нили историю»
22.00 «Тени Средневековья». Вели!
кобритания, , 2015 г. «12+
23.40  «Музейные тайны» 12+
00.35  «Воссоздавая историю» 12+
01.30  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
04.20  «Охотники за мифами» 12+
05.10  «Барокко» 12+
06.10  «Кен Фоллетт о Тёмных веках
Средневековья» 16+

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 11.00, 11.50,
14.45, 16.20, 18.35, 20.25, 20.40,
00.25, 03.10 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
12.25 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ#
ДАНИЯ»
16.00 «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 «СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ» 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 «БОЛЬШОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 07.45, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА#
МУЖ»
12.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15 «СОТОВЫЙ» 16+
19.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
21.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.10  «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10  «ГА#
ВАЙИ 5#0» 16+

Россия 2
06.00 Панорама дня
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра»16+
13.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
16.55, 23.00, 02.20 Первые Европейс!
кие игры
19.15 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.40 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
04.50 Профессиональный бокс

EuroSport
04.00, 12.30, 19.15, 20.45, 22.15,
22.45, 01.30, 02.30 Футбол
09.30 Настольный теннис

13.30, 18.00 Гребля на байдарках и
каноэ
15.00, 16.00 Теннис
19.00 Конный спорт
01.00 Ралли

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.05 Школа Доктора Комаровского
16+
09.45, 12.30, 14.30, 22.00 Орел и
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.20 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
18.45 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
16+
20.35 Ревизорро 16+
00.00 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
02.05 Большая разница 16+
03.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ»
16+
05.10  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
05.40 «ДАЮ ГОД» 16+
07.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
12+
08.55 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ»
16+
10.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ»
16+
12.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС#
ФИЛД» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
16.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
18.05 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
20.00, 02.15 «БУРЛЕСК» 16+
22.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
00.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
18+
04.35 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.15 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 6+
07.40, 09.15 «ЧЕЛОВЕК#АМФИ#
БИЯ»
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  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
17.00, 18.20 «СУМКА ИНКАССАТО#
РА» 6+
19.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА#
ЦИИ»
21.50, 23.20 «К СОКРОВИЩАМ
АВИАКАТАСТРОФЫ» 16+
00.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
02.00 «МУЖСКОЕ ЛЕТО» 12+
03.50 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
05.20  «Хроника Победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «Я ЛЕЧУ» 16+
07.40  «Авель» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Время кино» 6+
09.25 «Территория внутренних дел»
16+
09.35 «История одной фотографии»
12+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский канал» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15 «Хроники русского а»
13.45 «Непростые вещи» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «КУКА» 16+
16.35 «Пешком по Москве» 12+
16.50 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
17.50 «Думский вестник» 12+
18.05 «На шашлыки» 16+
18.30 «Нераскрытые тайны» 16+
19.00  «Прародина человечества»
16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Наше культурное наследие»
6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3»
00.25 «ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
16+
01.55  «НЕВИНОВЕН» 16+
03.25  «Солдаты войну не выбира!
ют» 16+
03.50 «Факультатив. Люди» 16+
04.15 «Обзор позавчерашней прес!
сы» 12+
04.20 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» 16+

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Чурикова. «Не принцес!
са! Королевна!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+

17.00 «Кто хочет стать миллионе!
ром?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!»
01.35 «ОМЕН» 18+
03.40 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» 16+

США, 2000. Режиссер: Фина Тор�
рес. В ролях: Пенелопа Крус, Мури�
лу Бенисиу, Гарольд Перино�мл.,
Марк Феуэрштайн, Джон де Лан�
си, Энн Ремсей, Ана Гастейер. У
жгучей и обворожительной брази�
льянки Изабеллы Оливейры (Пене�
лопа Крус) в жизни все прекрасно.
Ее красавец�муж Тонино (Мурилу
Бенисиу) � владелец процветающе�
го ресторана в Баии, да и сама Иза�
белла, искусная кулинарка � веду�
щая кулинарного шоу на бразильс�
ком телевидении. Гром прогремел
среди ясного неба: Изабелла заста�
ет своего мужа в постели с другой
женщиной. Не в силах пережить
измену Тонино, Изабелла покидает
Бразилию и отправляется в Сан�
Франциско и искать новую работу...

05.40 «В наше время» 12+

Россия 1
05.55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.20, 11.20, 14.30 «Местное время.
Вести ! Москва» 12+
08.30 «Укротители звука» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05, 04.30 «Рецепт Победы. Ме!
дицина в годы Великой Отечествен!
ной войны» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.35, 14.40 «КАРУСЕЛЬ» 12+
15.15 «Субботний вечер» 12+
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
00.40 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
02.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
12+

ТВ-Центр
05.55 «Марш!бросок» 12+
06.25 «АВРОРА» 16+
08.35 «Православная энциклопе!
дия» 6+
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА»

10.25, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
11.30, 14.30 «События»
12.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
14.40 «Тайны нашего кино» 12+
15.10 «ГРЕХ» 16+
17.05 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
00.55 «Образ врага» 16+
01.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВ#
НЯ» 16+
03.00 «Линия защиты» 16+
03.35 «ТАМОЖНЯ»
05.10 «Звериная семья. Детеныши»
12+

НТВ
05.40, 00.55 «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+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА#
РЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Самые громкие русские сен!
сации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «КВАРТАЛ» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ#
ТА»
11.45 «Острова»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.50 «Нефронтовые заметки»
14.20, 01.55 «Музыкальная кулина!
рия. Пуччини и Лукка»
15.10 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Романтика романса»
18.55 «Игра в бисер»
19.35 «12 СТУЛЬЕВ»
22.15 «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ#
ПАУКА»
00.30 Юрию Визбору посвящается
01.40 Мультфильм
02.50 «Навои»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00,
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз пого!
ды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00 Мульт!
фильм
08.32 «Новости» 16+
09.25, 00.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ#
ЩЕГО» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
16.45 «ТАЧКИ» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ГРОМОБОЙ» 12+

 Германия � Великобритания �
США, 2006 г. Режиссёр � Джеффри
Сакс. В ролях: Алекс Петтифер,
Юин МакГрегор, Микки Рурк, Билл
Найи, Софи Оконедо, Алисия Сил�
верстоун, Мисси Пайл, Сара Болд�
жер, Эшли Уолтерс, Дэмиэн Лью�
ис, Робби Колтрэйн, Стивен Фрай,
Энди Серкис. Алекс Райдер � 14�
летний сирота, воспитываемый дя�
дей. Когда его опекун неожиданно
погибает, Алекс узнаёт, что тот
был агентом Британской секрет�
ной службы. Правительство про�
сит Алекса продолжить выполне�
ние дядиной миссии � расследования
преступных дел крупного бизнесме�
на. Тут Алексу и приходится при�
менить все его умения и знания, ко�
торые передал ему опекун...

22.15 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
 США � Великобритания, 2007 г. Ре�
жиссёр � Мэттью Вон. В ролях:
Клэр Дэйнс, Чарли Кокс, Роберт
ДеНиро, Мишель Пфайфер, Руперт
Эверетт, Сиена Миллер, Питер
О’Тул. Маленькая английская дере�
венька отделена древней стеной от
параллельной вселенной, где царят
магия и волшебство. Молодой Три�
стан Торн отправляется в волшеб�
ную страну за стеной в поисках
упавшей звезды, достать которую
он обещал любимой девушке. Много
придётся пережить герою на пути
по следам древних легенд...

Пятый канал
05.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55,
22.55, 23.50 «КУЛИНАР» 16+
00.50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ#
ДЕНТА» 12+
05.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ#
ДЕНТ» 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, 22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее»
20.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+

США � Германия, 2013г. Режиссер:
Т. Виркола. В ролях: Дж. Реннер,
Дж. Артертон, П. Виитала, Ф. Ян�
ссен, П. Стормаре, Т. Манн, З.
Белл, И.Б. Бердал, Дж. Нортон,
Д. Мирс. По сюжету знаменитой
сказки, Ганс и Грета оказывают�
ся в лесу, куда их заводит отец,
чтобы избавиться от детей по
требованию жены. Брат и сестра
попадают в ловушку ведьмы, чей
домик построен из сахара и хлебо�
булочных изделий. Ведьма намере�
на съесть детей, но тем удается
убить ее забрать драгоценности и
сбежать. После того случая в пря�
ничном домике проходит 15 лет.
Ганс и Грета вырастают и стано�
вятся охотниками на ведьм.

21.40 «Жир» 16+
01.00 «ВЕЗУНЧИК» 16+

США, 2007г. Режиссер: К. Хенсон.
В ролях: Э. Бана, Д. Бэрримор, Р.
Дюволл, Д. Мессинг. Профессио�
нальный игрок в покер получает
главный урок своей жизни от пе�
вицы, пытающейся выбиться в
люди. Действие сюжета развора�
чивается в Лас�Вегасе во время ми�
рового турнира по покеру...

03.25 «ХОР» 16+
04.20, 05.10 «Без следа 6» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00  «ТУРИСТЫ» 16+
07.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» 16+
21.10 «Мужчины и женщины» 16+
23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
18+
02.00 «ОСОБЬ 3» 16+
04.10 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
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06.00  «Я ЛЕЧУ» 16+
07.35 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
12+
09.20 «Думский вестник» 12+
09.30 «Навигатор» 12+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Звезды большого города» 16+
11.05 «Детский канал» 0+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Наше культурное наследие»
6+
13.30 «История одной фотографии»
12+
13.45 «Предупреждение, спасение,
помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВА#
РЕНКА» 12+
17.50 «Нераскрытые тайны» 16+
18.15  «Авель» 16+
18.35 «Охотники за адреналином» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «КУКА» 16+
21.45 «ШПИЛЬКИ»
22.45  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3»
00.55 «Беседы о будущем» 12+
01.20 «ГРУСТНЫЙ ТИГР» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «Факультатив. Люди» 16+
04.15 «Обзор позавчерашней прес!
сы» 12+
04.25 «ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» ! Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В наше время» 12+
06.40 «ДЕТИ ДОН#КИХОТА»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
16.40 Теория заговора
17.45 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ШОПОГОЛИК» 12+

01.45 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
США, 2002. Режиссер: Сэм Мендес.
В ролях: Том Хэнкс, Джуд Лоу, Пол
Ньюмен, Стэнли Туччи, Энтони Ла�
Палья, Дженнифер Джейсон Ли,
Тайлер Хечлин, Дэниэл Крэйг, Ке�
вин Чэмберлин, Дилан Бэйкер. Чи�
каго времён Великой депрессии.
Майкл Салливан (Том Хэнкс), лю�
бящий муж и заботливый отец двух
сыновей, скрывает от семьи свою
настоящую профессию. На самом
деле он � киллер по кличке «Ангел
смерти», работающий на ирландс�
кого мафиози Джона Руни (Пол
Ньюмен). Майкл бескомпромиссен,
хладнокровен и расчетлив. Но его
старший сын невольно узнает, чем
занимается отец. А вскоре Коннор
Руни, сын босса Салливана, убива�
ет жену и младшего сына Майкла.
Переполненный ненавистью Салли�
ван решает мстить...

03.55 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
05.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ#
НИЕ» 12+
08.35, 03.50 «Планета собак» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
10.20 «Местное время. Вести ! Мос!
ква» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ПОДРУГИ» 12+
14.20 «Смеяться разрешается» 12+
16.10 «ПУТЬ К СЕБЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади!
миром Соловьевым» 12+
00.35 «Радиомания ! 2015» 12+
01.50 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ#ЙОРКЕ» 6+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.15 «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ
ПУТЬ» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА#
БОТКА» 16+

17.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕР#
ДОКА» 12+
02.20 «Петровка, 38»
02.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
04.15 «Знаменитые соблазнители.
Клинт Иствуд» 12+
05.05 «Звериная семья. Дикие па!
паши» 12+

НТВ
06.05, 00.35 «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 происшествие
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
22.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 «Вороны большого города»
14.25 «Пешком...»
14.55 Юрию Визбору посвящается
16.10 «По ту сторону сказки»
16.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
18.00 «Контекст»
18.40 Всемирная выставка Экспо!
2015 г. в Милане
18.55 Ренцо Арборе и «Итальянский
оркестр»
20.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
21.40 Опера «Богема»
01.20 «Оноре де Бальзак»
01.30 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Бленхейм. Замок и парк гер!
цогов Мальборо»

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 Мультфильм
10.05 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 0+
13.30 «Уральские Пельмени. Сва!
дебное» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. Офис!
ный планктон» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
18.55 «ГРОМОБОЙ» 12+
20.40 «СТРЕЛОК» 16+

США, 2007 г. Режиссёр � Антуан Фу�
куа. В ролях: Марк Уолберг, Майкл
Пенья, Дэнни Гловер, Кейт Маара,
Элиас Котеас, Рона Митра, Джо�
натан Уолкер. Опытный снайпер
Бобби, работающий в ФБР, оказы�
вается втянутым в заговор с целью
убийства президента. Похоже, что
его хотят подставить и «сдать»
властям, поэтому ему необходимо
как можно быстрее найти и обезв�
редить настоящего убийцу...

23.05 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
00.05 «Большой вопрос. Третий се!
зон» 16+

Пятый канал
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
12.40 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 16+
14.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.25, 00.25 «КУЛИНАР» 16+
01.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.10 «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+
04.40 «Агентство специальных рас!
следований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+

14.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ#
ПИРА» 16+

США, 2009г. Режиссер: П. Вайц.
В ролях: Дж.С. Райли, С. Хайек,
У. Дефо, Дж. Хатчерсон, К.Дж.
Келли, Дж. Карлсон. Даррен Шэн
был обычным школьником. Пока од�
нажды не отправился на представ�
ление в цирк уродов, пока не встре�
тил мадам Окту, пока не столк�
нулся лицом к лицу с призраком
ночи... Вскоре Даррен и его друг
Стив оказываются в смертельной
ловушке. Даррен заключает сделку
с существом, которое одно только
и может спасти Стива. Правда,
сделка эта замешана на крови...

16.45, 17.40, 18.40, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ»
16+

Ирландия, 2011г. Режиссер: Дж.М.
МакДона. В ролях: Б. Глисон, Д.
Чидл, М. Стронг, Л. Каннингэм, Д.
Уилмот, Р. Кинэн, Ф. Флэнаган, Д.
МакЭллигот, С. Грин, К. Кэс. Жен�
щины, выпивка и веселые шутки �
вот радости добродушного ирлан�
дского полицейского, сержанта
Джерри Бойла. Он никогда не по�
мышлял о геройстве, пока однаж�
ды в Дублине не появился агент
ФБР, который призвал незадачли�
вого служителя порядка помочь
ему накрыть международную бан�
ду наркоторговцев. Смогут ли сра�
ботаться веселый рыжий ирландец
и решительный афроамериканец?
Ведь дело, за которое они взялись,
окажется таким же непредсказу�
емым, как и они сами...

02.55 «ХОР» 16+
03.50, 04.40 «Без следа 6» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
05.50 «ОСОБЬ 3» 16+
08.00, 17.30 «13#Й РАЙОН: УЛЬ#
ТИМАТУМ» 16+
10.00, 19.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕД#
ЛИВОСТИ» 16+
11.45, 21.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМ#
РЕШЬ» 16+
13.30 «Не дай себе заглохнуть!» 16+
15.40 «Мужчины и женщины» 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, 22.35, 04.30  «Звездная жизнь»
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+
18.55, 23.35 Одна за всех 16+
19.00 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
00.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
02.50 «НЕЖДАННО#НЕГАДАННО»
12+
05.30 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15,
10.10, 11.30, 16.15, 17.55, 19.30,
03.00 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
14.20 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ#
ЛЕЙ» 6+
21.30 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА ЛА#
ПУШКИ» 6+
23.15 «ОДИН ДОМА 4» 12+
00.55 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ:
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
05.45 «К 200!летию исторической
битвы» 12+
07.55 «ПАКЕТ»
09.10 «ШЛЯПА» 12+
10.40 «ТЫ # МНЕ, Я # ТЕБЕ»
12.10 «ДЕТИ ДОН#КИХОТА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
12+
16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: СО#
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» 16+
18.00 «РОДНЯ» 12+
19.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ#
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
21.00 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
22.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ УИК#ЭНД» 18+

Муз-ТВ
05.00, 00.00, 02.00, 04.00 Только
жирные хиты! 16+
06.00 Русские хиты ! чемпионы неде!
ли 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, 22.05 «Check!IN на Муз!ТВ»
16+
12.50 «Икона стиля» 16+
13.20 PRO!обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 20.45 «10 самых с Лерой Куд!
рявцевой» 16+
16.20 «Тор 30 ! Русский Крутяк неде!
ли» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная ZONA» 16+
21.10 «R`n`B чарт» 16+
23.00 #ЛАЙКотМуз!ТВ 16+
01.00 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 16.00, 16.50, 17.40, 00.20,
03.36, 04.24, 05.12 Стальной винтаж
12+
07.40, 08.05 Охотники за складами 16+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Аэропорт изнутри 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
11.50 Бар на заказ 18+
12.40 Мужские берлоги 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 18+
14.20, 21.00 Хуже не бывает 16+
18.30 Золотая лихорадка ! Спецвы!
пуски 5 сезона 16+
19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики 12+
23.30 Полный форсаж 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Знакомство
с орангутангами, 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 Смертельные глубины 16+
17.40 Скорость жизни 12+
18.30 Спасение собак, 12+
19.20 Челюсти возвращаются ! гиган!
сткие белые снова дома 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 Панорама 360° Объект всемир!
ного наследия 6+
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 Карточный фокусник 12+
13.15 История еды 12+
14.00 Великие рейды Второй миро!
вой войны 18+
14.45 Суперсооружения
15.35 Последний тигр Суматры 6+
16.20 Дикая природа Амазонки 12+
17.10 Изумруд за 400 миллионов дол!
ларов 12+
17.55, 03.45 В поисках да Винчи 6+
18.40, 04.30 Загробный мир Египта
16+
19.30 Хрустальные черепа 6+
20.15, 23.15, 02.15 Смертельный бой
динозавров 12+
21.00, 00.00, 03.00 Топ!10 мегамон!
стров 12+
21.45, 00.45 Доисторические монст!
ры Гитлера 18+
22.30, 01.30 Российские секретные
материалы 18+

Viasat History
07.00, 04.35  «Погода, изменившая
ход истории» 16+
07.30, 08.00, 02.40, 03.10  «По следам
Ганнибала»
08.30, 03.45  «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, 17.05 «Древние миры». Вели!
кобритания, , 2010 г. «12+
13.15  «Тайны прошлого» 16+
14.15  «Затерянный мир Александра
Великого» 12+
15.10, 00.45  «Викинги» 12+
18.05  «Внук королевы Виктории !
император Вильгельм II» 16+
19.00, 21.50, 01.35, 05.00  «Письма
королевы Виктории» 12+
20.00  «Как болезни монархов изме!
нили историю»
20.55, 06.05  «Триумф и падение ди!
настии Романовых» 12+
22.50  «Катастрофа европейского
еврейства» 16+
23.50 «Тени средневековья». Вели!
кобритания, , 2015 г. «12+

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 10.55, 12.25,
14.05, 15.50, 18.00, 18.30, 20.25,
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»
00.55 «Большие буквы»
01.25  «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.50 «Ребята и зверята»
04.10 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА О
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00,
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Мульт!
фильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
09.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
14.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
16.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
16+
21.30 «ХАННА» 16+
23.45 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10  «ГА#
ВАЙИ 5#0» 16+

Россия 2
06.30 Панорама дня
08.30 «Моя рыбалка»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Рейтинг Баженова» 16+
10.15 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
12.00, 18.40, 21.15 Большой спорт
12.25 Первые Европейские игры
15.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
16+
18.55 Церемония закрытия Первых
Европейских игр
21.40 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
23.45 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ#
НЫЕ» 16+
01.40 «ЕХперименты»

03.05 «Мастера»
03.35 «Максимальное приближение»
04.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

EuroSport
04.00, 16.00, 17.15, 00.00, 02.00 Фут!
бол
09.30 Настольный теннис
12.00 ALL SPORTS
12.30, 13.30, 14.30 Чемпионат мира в
классе Туринг
15.30, 18.45, 19.45 Теннис
20.15 Авто и мотоспорт
20.30, 20.35, 21.45, 21.55 Конный спорт
22.00 Бокс

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 11.30, 19.10, 21.00 Орел и
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
17.20 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
16+
23.00 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
01.05  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.20  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
05.25  «РЫЖИЕ» 16+

ТВ-1000
06.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
08.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
10.40 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
12.30 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
14.40, 04.25 «ДЕКАБРЬ» 16+
16.20 «БУРЛЕСК» 16+
18.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
22.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.55 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА#
БОНА» 16+
02.50 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

Звезда
06.00 Мультфильм
06.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА#
ЦИИ»
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00, 13.15  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.45  «Легенды советского
сыска» 16+
18.00 Новости
22.45, 23.20  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2».
«ОХОТА НА СВИДЕТЕЛЯ» 16+
02.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ#
ВЫМ» 12+
04.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
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Психотерапия может быть разной.
И совсем не обязательно ходить для
этого к дорогим врачам. В роли эф�
фективного специалиста может выс�
тупить… фермер. Угу�угу. Шутка, ко�
нечно. Но, как говорится, в каждой
шутке есть доля истины. И вот я рас�
скажу про эту истину, предложив
вам, читатели, самим испытать  её на
практике.

Так причем здесь фермер и наше
настроение, наш стресс, депрессия,
апатия? А при том что часть из них
занялась в нашей области помимо
выращивания скота, птицы, растени�
еводства и овощеводства еще и сфе�
рой гостеприимства. На базе своего
хозяйства организовали туристичес�
кий бизнес. То есть построили гос�
тевые дома, коттеджи, кемпинги. И
не гигантские на сотни мест, а кро�
шечные на 10�20, иногда чуть боль�
ше  человек.

Приезжают к ним горожане, кото�
рым хочется экзотики, скорректиро�
вать дурное настроение, получить
психологическую разгрузку. Посмот�
рят на фантастическую красоту ле�
сов, полей, рек, прудов, поедят све�
жайшего творога, сметаны, попьют
молока из�под коровы, откушают
супа грибного или борща, в состав
которого вошли ингредиенты, выра�
щенные на экологически чистых
грядках, и уезжают в свои города
ожившими, приободренными, пол�
ными сил и здоровья. Аграрный ту�
ризм в нашей области рулит!

Его развитию правительство обла�
сти придает большое значение. Во�
первых, потому, что у населения по�
являются доступные по ценам объек�
ты отдыха, во�вторых, это новые ра�
бочие места и поддержка человека
труда � фермера. Да и в целом благо�
даря положительным откликам отды�
хающих и туристов манкость и репу�
тация региона увеличиваются.

В предыдущих номерах  нашей га�
зеты мы рассказали о том, как раз�
вивается эта сфера туризма в Дзер�
жинском районе. Сегодня рассказ о
Юхновском. Именно туда  регио�
нальное министерство культуры и
туризма предложило отправиться
журналистам калужских СМИ, что�
бы мы своими глазами увидели и
могли с полным правом быть пуб�
личными  проводниками этого пер�
спективного направления.

* * *
Сергей Кравец начал свою фермер�

скую карьеру, будучи москвичом,
хотя по линии матери, бабушки и
даже прабабушки он местный, по�
скольку они родились и всю жизнь
прожили в Павлищевом Бору. Сер�
гей – именитый фермер с  большим
стажем работы. В его владениях мо�

Капитолина КОРОБОВА

Þõíîâñêèå ôåðìåðû
ñ óñïåõîì îñâîèëè ñôåðó
òóðèñòè÷åñêîãî áèçíåñà

лочная ферма, занимается он и мяс�
ным скотоводством, разводит оле�
ней, птицу. Но однажды ему показа�
лось этого мало, и он решил пригла�
шать гостить к себе туристов. Дес�
кать, пусть на всем готовеньком от�
дыхают и смотрят красоту местной
природы. А она в районе села Обиди�
но (кстати, так и называется база от�
дыха Кравца) просто сказочная. А
еще и  стараниями Сергея Степано�
вича обрела чистоту и порядок. Вы�
чистил он пруд, запретил занимать�
ся браконьерством, запустил туда
еще больше рыб (теперь там водятся
щука,окунь, форель, карп, плотва,
лещ, линь), построил гостевые дома
(три четырехместных и три двухмес�
тных), баню, кафе, и народ поехал к
нему. Лепота…

Чуть меньше хозяйство у Сергея
Ерёмичева, что живет с семейством в
деревне Батино и тоже занимается
фермерством. Но на соседнее хозяй�
ство не похоже, здесь есть свои осо�
бенности, которые привлекают тури�
стов.  Для них предназначены  два
домика по 10 мест и мини�гостини�
ца на 10 мест, и все они преданные
поклонники здешних красот и кон�
кретно этой агроусадьбы.

Благодаря живописным окрестно�
стям и месторасположению � на са�
мом берегу красавицы Угры � сюда
постоянно приезжают люди творчес�
кие, среди них московские художни�
ки. Отдыхают, вдохновляются, тут же
рисуют. Картины дарят хозяину. В
прошлом году устраивали вернисаж

этих пейзажей в выставочном зале в
Калуге.

Особенности отдыха, которые вы�
деляют агроусадьбу Ерёмичева, в
том, что здесь устраивают сплавы на
лодках и катамаране, организуют по�
ходы выходного дня по местным
природным достопримечательнос�
тям. Это помимо охоты и рыбалки.
А еще с этого года для любителей
экзотики будут ночевки на сенова�
ле. Ну, как не соблазниться?! А уж
как кормит гостей�постояльцев сво�
ими обедами жена Сергея Василье�
вича! Мммм.  А хочешь сам пригото�
вить еду, можно тут же собрать на
грядках и в лесу всё то, что состав�
ляет основу  борщей, щей, супов и
салатов. И воду  взять из чистейшего
родника, ведь в честь него Сергей
Васильевич и  назвал свою агро�
усадьбу «У родника».

К слову, тем, кто соблазнится на
новый для нашего региона вид от�
дыха – сафари, плотный обед за дво�
их в одно лицо не помешает, ибо сил
на такой отдых нужно немеренно.
Зато экстравагантно, весело, нео�
бычно. По сути, для горожанина это
выход за рамки обыденной рутины.
Заинтриговала? Тогда слушайте: тур�
комплекс «Лобаново» � это деревня,
окруженная со всех сторон чудесами
природы национального парка
«Угра». Здесь есть всё, чтобы насла�
диться отдыхом вдали от городской
суеты и шума машин. Однако имен�

но мощная машина� внедорожник  и
становится главным помощником в

этом виде отдыха. Только на ней
можно преодолеть дистанцию по
бездорожью и проникнуть в такие
уголки природы, где человеку на его
двух ногах пройти сложно, а порой
невозможно. Например, в такое уни�
кальное место в диком заброшенном
лесу, как Троице�Екатерининские
минеральные источники с пятнадца�
тью родниками. Благодаря высоко�
му содержанию железа камни, водо�
росли и сама вода окрашены в ярко
оранжевый цвет. Это  придает тер�
ритории фантастически сказочный
вид. Смотришь и не веришь, что та�
кое не в кино, а на яву.

За 10�12 часов на маршруте пути
по бездорожью туристов ожидает
знакомство с заброшенными усадь�
бами, храмами, родниками, святыми
источниками и другими достоприме�
чательностями. Вот лишь несколько
названий остановок на маршруте:
«Ищем клад разбойника Кудеяра»,
«Что не снилось Биллу Гейтсу»,
«Проклятое место», «Здесь Пушкин
гулял, гулял и нагулял». Всего на
маршруте 15 точек с остановками и
8 � с переездом.

Такое путешествие, полное при�
ключений и с видами невероятно
красивой дикой природы, привлека�
ет не только наших земляков, но и
иностранцев, которые берут туры на
юхновское сафари. Выйдя на рынок
услуг только в этом году, организа�
торы почувствовали большой инте�
рес к такому виду отдыха 
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ТУРИЗМ

Банька у пруда в агроусадьбе Сергея Кравца.
Юхновское сафари.

За чудесами по бездорожью в лесные глубины.

Вечерами гости Сергея Ерёмичева с удовольствием совершают прогулку на катамаранах по живописной Угре.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
КОНКУРС

Êàëóãà áûëà, åñòü è áóäåò â öâåòó!
БОЛЬШИМ удовольствием спешим вас уведомить, что  городс!

кая управа Калуги объявила о старте традиционного ежегодного
конкурса «Калуга в цвету».  Корреспондент  газеты «Весть»  и в этот
раз в составе жюри.

Два раза в неделю членам комис!
сии предстоит выезжать в рейд,
чтобы увидеть своими глазами все
газоны, клумбы, цветники участни!
ков конкурса. Как правило, таковых
набирается несколько сотен. В авгу!
сте победитель будет  назван. И не
один, а сразу пять, ведь лидеров ищут
в пяти номинациях:

«Лучшее озелене!
ние территорий муници!
пальных организаций»;

«Лучшее озеленение
территорий государственных организаций»;

«Лучшее озеленение территорий организаций, не являющих!
ся муниципальными и государственными»;

«Лучшее озеленение территорий дворов многоквартирных
домов в границах ТОС»;

«Лучшее озеленение балконов, лоджий, внешней стороны
окон многоквартирных домов в границах ТОС».

Если вы еще не подали заявку, то это не поздно сделать
сейчас. Их  подают в письменной форме в  конкурсную комиссию по
адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.431, с 16 по 30 июня.

Взвесьте свои силы и возможности ! и вперед. Но помните,
что конкуренция очень серьезная, «противники» сильные. Вот кри!
терии, по которым жюри будет определять победителей:

качество подготовки и оформления газонов, клумб, компози!
ций из цветов и растений, цветовая гамма, использование элемен!
тов ландшафтного дизайна;

площадь обустроенной территории цветника;
качество содержания цветника;
декоративность;
эстетичность выполненных работ: композиция, цветовая гамма;
яркая идея, четко выраженный стиль цветника, уникальность,

неповторимость, неожиданность, нестандартный подход;
композиционная цельность, завершенность;
возможность применения для городского озеленения в ши!

роких масштабах;
экономическая эффективность;
устойчивость к городским условиям;
использование биологических особенностей произрастания

и совместимости растений;
использование различных групп растений (хвойные, листвен!

ные и др.);
композиционное решение малых архитектурных форм.

Редакция газеты «Весть» по традиции в рамках этого конкурса
ежегодно учреждает свой фирменный приз. Мы награждаем одно!
го из участников за самый оригинальный цветочный участок. На!
пример, в прошлом году нашим фаворитом стала Валентина Ясе!
нева (на фото), которая обустроила огромную территорию у фаса!
да многоэтажного жилого дома в переулке Дорожный, 8 , разбив
там газон и клумбу. Она же стала победителем конкурса «Калуга в
цвету» в номинации «Лучшее озеленение территории дворов мно!
гоквартирных домов».

Фото Николая ПАВЛОВА.

ФОТОФАКТ

Ìàøèíû-òðóäÿãè
УБОРКЕ улиц областного центра приступил новый подрядчик –

«Калугастрой». Как сообщает пресс!служба городской управы, ему
предстоит постоянно поддерживать в надлежащем санитарном
состоянии две трети всех улиц Калуги. Для этого будет использова!
но 110 единиц различной техники.

Часть автопарка была представлена на смотре, который провел
исполняющий полномочия городского головы Константин Гороб!
цов. Он проверил готовность организации к работе в зимний пери!
од. А среди техники, которая будет работать летом, это одиннад!
цать автопылесосов. Их предназначение ! чистить город от пыли.

Фото Игоря РУЛЁВА.

Когда созидательные инициа�
тивы по улучшению комфортной
среды в городе идут от обще�
ственности, это всегда полезно
для дела. Главное, чтобы в лице
чиновников, отвечающих за ана�
логичные сферы жизни, нашлись
соратники и своеобразные «ле�
доколы». Именно они должны
пробивать идеи и претворять их
в  жизнь.

В Калуге, о которой некоторые
с ехидством говорят «болото»,
сплотились молодые успешные
(каждый в своей  профессио�
нальной отрасли) люди. Они ре�
шили, что настало их время и
они могут предложить свою по�
мощь в благоустройстве малой
родины.

Это рабочий орган, который
способен инициировать и реали�
зовывать социально значимые
проекты, убежден  Яков Казац�
кий � лидер общественного дви�
жения «Зеленый город». Имен�
но Яков и стал инициатором со�
здания общественного совета по
вопросам развития городской
среды при городском голове Ка�
луги. Да�да, общественников
поддержало руководство городс�
кой управы и с интересом рас�
смотрело все предложения ак�
тивных калужан.

Первое заседание совета уже
состоялось. В составе  этого
органа � калужане с активной
жизненной позицией, специали�
сты в разных сферах деятельно�
сти � журналистики, торговли,
архитектуры и ландшафтного ди�
зайна.

� Несмотря на то, что создан�
ная нами сегодня структура име�
ет название «совет», основой её
деятельности будет не советовать,
а реализовывать общественно
значимые проекты в области го�
родской среды, � продеклариро�
вал свои планы председатель со�
вета Яков Казацкий. � Мы хотим
создать лифт для инициатив, ко�
торый позволял бы каждой здра�
вой идее за максимально корот�
кий срок дойти до реализации
благодаря помощи экспертов в
лице участников совета, спонсо�
ров и инвесторов, а также сотруд�
ников городской управы.

Êàëóæñêèå îáùåñòâåííèêè ïðåäëîæèëè ãîðîäñêîé
óïðàâå ïîìîùü â ðàçðàáîòêå ïðîåêòîâ
ïî áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ

Как мы много раз заявляли в
группе «Зеленый город», наша
цель � создание города, макси�
мально удобного для жизни. Зе�
леного, без пробок, с красивы�
ми интересными зданиями, пар�
ками, площадками, культурными
центрами и прочим. Мы счита�
ем, что в конечном итоге имен�
но качество городской среды �
один из главных критериев кон�
курентоспособности городов.
Если мы хотим, чтобы к нам еха�
ли лучшие специалисты со всей
страны, а молодежь не уезжала в
поисках лучшей жизни, мы дол�
жны сделать город удобным, ин�
тересным, стильным. Над этим и
будем работать!

На первом заседании члены
общественного совета презенто�
вали три своих проекта. Это «Ре�
новация кинотеатра «Централь�
ный», «Дворы как новые парки»
и «Озеленение и благоустройство
Калуги». Всё предложения были
выслушаны, и по каждому дал
исчерпывающий комментарий
исполняющий полномочия го�
родского головы Константин Го�
робцов. Идеи членов обществен�
ного совета ему понравились. Их

предложения  градоначальник
обещал  передать для рассмотре�
ния сотрудникам профильных
служб управы. Предложил и со�
трудничество в проекте создания
велодорожек в районе Яченско�
го водохранилища, поскольку
этой темой как раз озаботились
в эти дни и в управлении город�
ского хозяйства города.

В свою очередь, Константин
Михайлович рассказал обще�
ственникам о планах городской
управы по созданию «Губернско�
го парка» на Правобережье, о
намерении  сделать в районе
Яченского водохранилища вело�
дорожки, восстановить каче�
ственное покрытие в пятистах
дворовых территориях, привести
в порядок сто  контейнерных
площадок.

� Дальше займемся восстанов�
лением газонов, установкой со�
временных детских площадок, �
подвел итог градоначальник. �
Кстати, уже в этом году мы обес�
печим ими 50 дворов – такими,
какая появилась в прошлом году
в сквере Воронина. В общем, ра�
бота началась, осталось сделать
ее постоянной и комплексной 

Вот так выглядит по версии нового совета реновация кинотеатра
«Центральный» : старая, заброшенная, депрессивная муниципальная

собственность должна перейти в долгосрочную аренду под целевое
культурно-массовое использование. На пустующих ныне площадях
должны возникнуть современные кинозалы, выставочная площадка,

арт-кофейня, концертная площадка и много помещений под
танцевальные, театральные, детские и фотостудии.

Ñîâåò îò
«Çåë¸íîãî ãîðîäà»

С

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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А ПРОШЛОЙ неделе в зале выставочного центра
Калужского музея изобразительных искусств со!
стоялась церемония награждения победителей и
финалистов первого Литературного конкурса мо!
лодых авторов.

В феврале – мае этого года молодежное пра!
вительство при поддержке  областного молодеж!
ного центра провело Литературный конкурс мо!
лодых авторов в возрасте от14 до 30 лет. Работы
принимались по двум номинациям: «Стихотворе!
ния/тексты песен» и «Малая проза». Было подано
139 заявок от участников из разных городов на!
шего региона.

Перед жюри стояла непростая задача присуж!
дения призовых мест – выбрать лучших из лучших
было нелегко. Победителями в номинации «Сти!
хотворения/тексты песен» стали Виктор Канаев и
Светлана Щербакова. II место заняли Елена Пан!
крушова и Юлия Синицына. Почетное III место
разделили Анна Шилова и Мария Дмитриева.

В номинации «Малая проза» Светлана Щерба!
кова заняла I место. Второе  досталось Екатери!
не Алиферцевой, а третьей стала Татьяна Алеши!
на.

Особого упоминания жюри удостоились Софья
Дубникова в номинации «Стихотворения/тексты
песен» и Анастасия Эмиль в номинации «Малая
проза».

Конкурсантам были вручены дипломы и памят!
ные подарки. Главным же призом для них станет
возможность участия в серии мастер!классов с
профессионалами в области литературного твор!
чества.

! Конкурс – это первое звено проекта «Моло!
дежная литературная мастерская!студия», целью
которого является не только выявление молодых
талантливых калужских авторов, но и дальней!
шая работа с ними по развитию писательских
навыков и продвижению их творчества в сети
Интернет и местных СМИ. Проект даст возмож!
ность начинающим писателям получить поддер!
жку и консультацию более опытных коллег, найти
своего читателя и слушателя, влиться в литера!
турную жизнь Калуги и области, а жителям обла!
сти открыть для себя новые имена в литературе
Калужского края, ! отметила руководитель про!
екта, министр труда и социальной защиты моло!
дежного правительства области Татьяна Полено!
ва.

Татьяна СОЛОДКИНА.

«Ðîññèÿ, òû íåïîáåäèìà,
ÿ çíàþ, ÷òî ÿ òâîé ïîýò…»

ОД ТАКИМ названием работает выставка в бо!
ровском Музее!квартире К.Э. Циолковского. Ее
героями стали замечательные российские поэты
Виктор Боков, Николай Заболоцкий, ученый, мыс!
литель, поэт и художник Александр Чижевский. В
жизни пути этих людей не пересекались, но в их
судьбах было нечто общее. Их объединила лю!
бовь к России и поэзии, Калужская земля и Циол!
ковский.

Личность и научное творчество основополож!
ника теоретической космонавтики интересовали
его современников, среди которых были и пред!
ставители творческой интеллигенции. И Боков, и
Заболоцкий, и, конечно же, Чижевский бережно
хранили письма ученого, полученные от него тру!
ды, которые перечитывались ими в течение всей
жизни. Знакомство с ученым и его научным идея!
ми нашло отражение в их мемуарах, публицисти!
ке, поэзии. Николай Заболоцкий писал ученому:
«Не могу не выразить своего восхищения перед
Вашей жизнью и деятельностью. … соприкоснув!
шись с Вами, я снова наполняюсь радостью —
лучшей из всех земных радостей — радостью за
человека и человечество».

Творчество Виктора Бокова, Николая Заболоц!
кого — это наследие классиков русской поэзии,
творчество Александра Чижевского, интересней!
шего поэта ХХ столетия, все больше открывается
нашим современникам. Жизнь каждого из них са!
мой судьбой была разделена на два периода: до
и после ареста, лагеря и ссылки. Но, несмотря на
выпавшие на их долю тяготы и лишения, они ос!
тались патриотами России, воспевшими ее исто!
рию, красоту природы, мощь и силу русского ха!
рактера.

В экспозиции представлены фотографии, до!
кументы, книги, относящиеся к жизни и творче!
ству героев выставки, акварельные работы Чи!
жевского, познакомившись с которыми, совет!
ский физик, член!корреспондент АН СССР
Дмитрий Блохинцев писал: «…они раскрывают
перед нами образ истинно великого русского
человека в том смысле, в котором он всегда
понимался в России… Обязательной чертой
этого образа были не только успехи в той или
иной науке, а скорее создание мировоззрения.
Наука, поэзия, искусство – все это должно быть
частью души великого русского человека и его
деятельности».

Выставка будет работать до 30 октября.

Людмила МАЙОРОВА.

Виктор ВИТКОВСКИЙ

А самое первое выступление состо�
ялось 33 года назад. Завидным долго�
летием известный в области ансамбль
обязан своему руководителю, её неис�
сякаемой энергии, таланту и вдохно�
вению.

Начинался творческий путь Ольги с
хореографического кружка в калужс�
ком Дворце пионеров и школьников.
Тогда у 9�летней Оленьки был первый
в её жизни экзамен – конкурсный от�
бор, который обычно проводится для
поступления в творческие кружки. Она
безукоризненно выдержала конкурс и
с упоением взялась за учёбу.

Когда Ольга уже уверенно танцева�
ла, в том числе и на пуантах, её не раз
спрашивали: «Как это она угадала своё
призвание?» В ответ она улыбалась –
в конце 50�х годов все девчонки были
без ума от балерины Галины Улано�
вой, которую видели в киножурналах,
и, конечно, не могли мечтать ни о чём
другом, кроме как стать балеринами.

Девочкам повезло с руководителем
Александрой Блажевич. Уже в первый
год обучения они начали танцевать.
Это были настоящие роли в балетных
спектаклях, придуманных и постав�
ленных наставницей: «Красная ша�
почка», «Времена года», «Сон в ново�
годнюю ночь», «Дружба народов».
Одарённая и трудолюбивая Ольга не�
изменно была первой. Школа её была
настолько высокопрофессиональной,
что девочку приняли в культурно�про�
светительное училище сразу на второй
курс. Здесь подготовка будущего спе�
циалиста была всеобъемлющей. Бла�
годаря ей студентка обрела професси�
ональную зрелость.

Её трудовая жизнь началась ещё во
время учёбы, когда Ольга стала вести

АНОНС

«Ìîòî-Ìàëîÿðîñëàâåö-2015» ñîáèðàåò äðóçåé

Òàíöû – íàâñåãäà!
Îò÷¸òíûé êîíöåðò êàëóæñêîãî àíñàìáëÿ òàíöà «Ðèòì»
îêàçàëñÿ òûñÿ÷íûì âûñòóïëåíèåì êîëëåêòèâà
ïîä áåññìåííûì ðóêîâîäñòâîì Îëüãè Áîðîäóëèíîé

танцевальный кружок рабочих радио�
лампового завода. После получения
диплома она работала в районных до�
мах культуры области – в Тарусе и Ко�
зельске, затем в клубе железнодорож�
ников в Калуге. Один за другим она ста�
вила свои оригинальные народные
танцы, отличающиеся характерными
национальными чертами,  русские, ук�
раинские, молдавские, цыганские, вен�
герские, греческие, танцы восточных
народов и даже рок�н�ролл. Эти поста�
новки создали ей репутацию знатока
народных национальных танцев, вдум�
чивого специалиста. Но особую любовь
вкладывала она в бальные танцы с их
утончёнными благородными манерами,
классическими костюмами. Именно
они послужили приобретению огром�
ной популярности домам культуры, на
сценах которых ставились.

А Ольга Владимировна, будучи уже
матерью двоих детей, упорно занима�
лась освоением новых бальных танцев
в заочном Московском университете
культуры.

В 1981 году в клубе железнодорож�
ников в Калуге она организовала свой
коллектив. Через год он дал первый
концерт. 7 февраля 1982 г. стало точ�
кой отсчёта истории ансамбля «Ритм».

Шли годы. Ольга Владимировна со�
здавала новые танцы, поражая восхи�
щённых зрителей каскадом их разно�
образия и костюмами, сшитыми по её
эскизам. Одновременно рос её ан�
самбль. В разные годы он насчитывал
от 70 до 120 человек. С удовольствием
осваивали они огромный репертуар –
около 140 различных танцев. Не слу�
чайно Ольге Владимировне присвое�
на высшая квалификационная катего�
рия преподавателя�хореографа.

Где бы ни выступали танцоры, они
всюду несли красоту зрителям, кото�
рые сопровождали выступления бур�
ными овациями.

Этапными в развитии коллектива
были и остаются конкурсы, фестива�
ли и всевозможные смотры, в которых
он всегда был победителем. Венцом
наград стало завоевание звание лауре�
атов Московского международного
фестиваля�конкурса «Времён связую�
щая нить» в январе нынешнего года.

Многие участники коллектива
танцуют в нём по многу лет. Воспи�
танники Ольги Владимировны сами
стали хореографами�педагогами. Сре�
ди них Ирина Мокридова, Карина
Христюк�Ештокина, Валерий Ушаков,
Кристина Гендлер, Людмила Романо�
ва, Людмила Стеценко. А Евгений
Зубренко, окончив Московский ин�
ститут культуры, работает балетмей�
стером в Подмосковье 

НОВЬ для любителей драйва, позитива
и тяжелой музыки наступает желанная
пора. 25 – 28 июня состоится традици!
онный фестиваль, посвященный мото!
циклетной культуре, музыке и туризму
«Мото!Малоярославец». За два с лиш!
ним десятилетия существования он стал
крупнейшим событием отечественной
мотосреды со своими традициями. На
несколько дней Иваново поле превра!
тится в настоящий город мотоциклис!
тов. Десятки тысяч байкеров, музыкан!
тов и гостей праздника из разных стран
смогут пообщаться в непринужденной
обстановке, показать харизматичные

новинки от кастомайзеров  и послушать
отличную музыку.

Организаторы обещают: будет не то
что жарко, будет даже очень горячо! Бо!
лее 120 российских и зарубежных групп
зажгут на четырех площадках фести!
вальной сцены. Хэдлайнерами в этот
раз станут известные музыкальные кол!
лективы !  «Ария», «Черный Обелиск»,
Глеб Самойлов с песнями «Агаты Крис!
ти». Пламенно, от всей широкой души
споют «Элизиум» и «НАИВ».  Предстоит
живое выступление групп Louna,
AMATORI, Tractor Bowling. Гости празд!
ника услышат эстетику рока от группы

«КняZz». А вот альтернативы добавит
«Слот»!

Гостей и участников ждут ночной па!
рад воздухоплавателей, выступление
каскадёров, конкурсы и аттракционы,
исторические реконструкции, состяза!
ния. Зрелищная гонка на четырехколес!
ных мотовездеходах, мотобол, а также
захватывающее и веселое  соревнова!
ние – унимотогонки привлекут большое
число зрителей. Спешите попасть в их
ряды! Соревнования по мотокроссу
объединят спортсменов!профессиона!
лов, любителей и юных кроссменов. К
слову, в этом году трасса для спортсме!
нов будет сделана по аналогии с трас!
сой Las Vegas. В заездах примут участие
около 100 спортсменов из Краснодарс!
кого края, Самары, Вологды и ЦФО, а
также единомышленники из Германии.
Ожидаются участники с Украины и из Бе!
лоруссии.

А еще байкеры смогут померяться
виртуозностью в мастерстве езды на
заднем колесе. Отдельно искусство уп!
равления мотоциклом продемонстриру!
ет прекрасный пол!

Любой здесь, на Ивановой лугу, смо!
жет прекрасно провести время и отдох!
нуть. Организаторы обеспечивают бес!
платный вход для участников боевых дей!
ствий и инвалидов всех групп на этот уни!
кальный событийный туристический слет.

Сегодня фестиваль «Мото!Малоярос!
лавец!2015»  проводится Российской
ассоциацией мотоциклистов, кастомай!
зеров и сетью магазинов «КупиБайк» под
патронажем  администрации Калужской
области и РПЦ. Главной целью данного
масштабного международного мероп!
риятия становится приобщение моло!
дежи к спорту и пропаганда жизни без
наркотиков.

Татьяна САВКИНА.
Фото Максима САВКИНА.Легенда рок-сцены -«Черный Обелиск».
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Ãèáåëü ìàòåðè
Владимир Перевозников ро�

дился 16 января 1926 года и по�
ловину своей долгой жизни был
связан с Калужским краем, но
гордился тем, что его родиной
являлась Сталинградская об�
ласть, а точнее � село Арчедино�
Чернушка  Фроловского района.
Его мать – уроженка этого села
�  Хевронья Сидоровна, в деви�
честве Карпова, умерла, когда
Володе исполнилось семь лет. Её
гибель в сорокалетнем возрасте
он воспринял как величайшую
несправедливость, которую уго�
товила ему судьба в страшный
голодный 1933 год. Хевронья
Сидоровна умерла в тюрьме в со�
рока километрах от дома.  Вот
как вспоминал об этом событии
сын в своём жизнеописании:

«Мать работала в колхозе, их
бригада после косовицы хлебов
подбирала колоски. Мы питались
лебедой, к этому времени уже
умерли от голода дед Сидор  и ба�
бушка  Авдотья. Мне мать сказа�
ла, чтобы днём подошёл  к «грей�
деру», � так называлась дорога,
связывающая города Камышин и
Фролово. Когда бригада подошла к
грейдеру,  мать подошла ко мне и
сунула несколько колосков ржи,
так делали и другие женщины. В
это время бригадир верхом на ло�
шади подъехал  ко мне и отобрал
колоски. В этот же день мама с
работы домой не пришла. Брига�
дир спровадил  её в сельсовет, от�
туда её увезли о Фролово. На сле�
дующий день состоялся суд, мать
осудили на один  год, в результа�

Ñòàëèíãðàäåö

те она помешалась умом и в бес�
памятстве умерла. Её мертвую
привезли домой в Арчедино�Чер�
нушку и похоронили на местном
кладбище».

Когда погибла мать, мальчиш�
ку  взяла на воспитание её дво�
юродная сестра Анна Лавренть�
евна � родная дочь Лаврона Ва�
сильевича Карпова, в раскулачи�
вании которого принимал учас�
тие, будучи председателем
местного колхоза, отец Володи �
Фёдор Егорович.

Â ïîñ¸ëêå
ðàñêóëà÷åííûõ

Далее автор рассказывает, что
после окончания им семилетки
в Арчедино�Чернушке Лаврон
Карпов и его жена Степанида
уговорили отца отпустить Воло�
дю на каникулы к ним в Казах�
стан, в поселок Тельмана, кото�
рый был основан раскулаченны�
ми гражданами из Сталинградс�
кой области. В их числе были и
немцы из Фроловского района,
переселившиеся в те края в своё
время из Германии. Выстроен�
ный раскулаченными граждана�
ми посёлок за десяток лет бла�
гоустроился. В центре его вырос
хороший парк, в котором моло�
дые деревья были специально
подобраны для местного сурово�
го климата, ведь летом там жара
порой достигает 40 � 45 градусов,
а зимой стоят суровые морозы
под 40 градусов. В посёлке был
клуб, в котором показывали
кино, двухэтажная школа с хо�
рошо оборудованными классами.

Местный колхоз выращивал
пшеницу, рожь, горох,  огурцы,
помидоры, лук, картофель. Ово�
щеводство было поливное.

Отец Володи, участвовавший в
раскулачивании односельчан,
среди которых оказалась и  род�
ня его жены, в конечном итоге и
сам попал в жернова грандиоз�
ной перестройки села на социа�
листический лад.  Его самого на
десять лет осудили за «разбаза�
ривание фуражного  зерна» и от�
правили на строительство Байка�
ло�Амурской магистрали. Его
вина заключалась в том, что в
голодный 1933 год он выдал на
каждую семью колхозника по
одному килограмму зерна. А ведь
у Фёдора Егоровича были нема�
лые заслуги перед Родиной. В
Первую мировую войну он нахо�
дился на Турецком фронте, а в
Гражданскую � воевал на сторо�
не красных младшим команди�
ром. Позднее на попытки сына
узнать, что случилось с отцом в
Великую Отечественную войну,
пришёл ответ � «пропал без вес�
ти».

Âîéíà çàñòàëà â äîðîãå
В посёлке Тельмана Владимир

закончил восьмой класс. Извес�
тие о начале Великой Отече�
ственной войны застало его в
дороге, когда подросток ехал в
поезде в Арчедино�Чернушку.

«Поезд мчал меня на всех парах
(тогда ещё тягловой силой на же�
лезной дороге был паровоз),  �
вспоминал Перевозников в сво�
ём жизнеописании. � Домчать
до пересадки не получилось. 22

июня 1941 года наш поезд на
подъезде к Пензе встретило
ужасное известие – война. Фа�
шистская Германия вероломно
напала на Советский Союз. Ча�
сов в семь утра я проснулся от
страшного гвалта в вагоне. Све�
тило яркое солнце – пик лета, а
пассажиры возмущались стоян�
кой поезда. И тут я услышал сло�
во «война». Вскоре в вагон вошли
какие�то военные и потребовали
срочно покинуть вагон».

сентябре 1941 года и продлилась
два года.

Об этом мы узнаём из  вышед�
шей в свет книги «Геологи –
дети войны». В ней собраны вос�
поминания о годах войны и тру�
да будущих первооткрывателей и
разведчиков недр, создателей
мощной минерально�сырьевой
базы страны. Уникальное изда�
ние включает в себя более шес�
тидесяти рассказов поколения
детей, перенесших тяжёлые ис�
пытания в то суровое время и
рано повзрослевших. Список де�
тей войны в сборнике обширен
� от министров и руководителей
крупных  геологических и науч�
но�исследовательских организа�
ций до рядовых рабочих. Есть
там и воспоминания бывшего
руководителя «Калугагеология»
Леонида  Неменко. Предлагаем
вниманию читателей некоторые
фрагменты из его рассказа «Во�
енное время в моей жизни».

Â íåäðàõÎá îêêóïàöèè, ãîëîäå
è øêîëå âñïîìèíàåò
Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ Íåìåíêî

НАША СПРАВКА
После окончания школы в 1955 году
Леонид Неменко поступил в Киевский
геолог"разведочный техникум и таким
образом связал всю свою жизнь и
трудовую деятельность с
геологоразведкой. Он удостоен
званий: «Лауреат Государственной
премии СССР», «Заслуженный геолог
Российской Федерации», «Почётный
разведчик недр», награждён
орденами и  медалями. Пётр Карпович Неменко,1940 год.

Èç ñîáñòâåííîãî æèçíåîïèñàíèÿ
ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Âëàäèìèðà
Ô¸äîðîâè÷à Ïåðåâîçíèêîâà

Последующие грозовые воен�
ные годы стали для подростка
временем быстрого взросления.
Ровно через год после начала
войны, 22 июня 1942 года, фа�
шистская авиация бомбила город
Фролово. Наносили первые уда�
ры по железнодорожной стан�
ции, элеватору, а некоторые фа�
шистские лётчики свой стрелко�
вый боезапас выпустили по ку�
пающимся возле моста жителям.
С этого дня бомбить прилетали
часто. Шла уборка урожая, от�
бомбившись, немцы гонялись на
самолётах за женщинами и под�
ростками вокруг скирд соломы,
в которых  те пытались укрыться
от пулемётного огня.

«И вот в таких страшных ус�
ловиях весны, лета, осени 1941
года мы, женщины и подростки,
посеяли, вырастили и убрали  уро�
жай и весь сдали государству, �
пишет автор. � Не оставили на
свои «палочки» (так мы стали
называть свои трудодни) ничего...

В начале ноября 1943 года по
трассе Камышин – Ольговка –
Чернушка � Фролово на Дон дни и
ночи шли наши войска. И в эти дни
на «виллисе» через Чернушку  про�
ехали Рокоссовский и Шолохов.
Погон ещё не было, у Рокоссовс�
кого на петлицах было две «Звёз�
дочки», а у Шолохова по три
«шпалы». Они остановились у
сельсовета, зашли в него, быстро
вышли оттуда и поехали в сторо�
ну Фролова. Кстати, некоторые
воинские части были полностью
экипированы автоматами с крас�
ными прикладами. Потом уже,
после 19 ноября 1942 года, мы по�
няли, что это была подготовка к
героической Сталинградской бит�
ве».

Â ðàçðóøåííîì
Ñòàëèíãðàäå

Между тем Володю, как трак�
ториста, уже поработавшего на
колхозных полях, приняли на
пожарный поезд мотористом. В
пути его следования от станции
Арчеда до самого Сталинграда,
который в середине лета 1943
года уже лежал в руинах,  шли

Ñëó÷èëîñü òàê, ÷òî êíèãà «×åñòü èìåþ - ïîäïîëêîâíèê Ïåðåâîçíèêîâ»
âûøëà â ñâåò â ñåðèè «Ïàòðèîò Ðîññèè. 70 ëåò Ïîáåäû» 5 èþíÿ, â äåíü
ïîõîðîí å¸ àâòîðà. Âñå ó÷àñòíèêè òðàóðíîé öåðåìîíèè ïðîùàíèÿ
ñ Âëàäèìèðîì Ô¸äîðîâè÷åì íà Ïÿòíèöêîì êëàäáèùå ïîëó÷èëè ýòó
êíèãó íà äîáðóþ ïàìÿòü. Îäèí å¸ ýêçåìïëÿð   âäîâà ïîäïîëêîâíèêà Àííà
Ìàêñèìèëèàíîâíà Ìàíàåíêîâà ïåðåäàëà â äàð «Âåñòè»,  äðóãîé – ìíå.
Â ïîäãîòîâêå êíèãè åé îêàçàëè ïîìîùü ñûí Ïåðåâîçíèêîâà Ñåðãåé, å¸
äî÷ü Àëåêñàíäðà Ââåäåíñêàÿ è ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè  Ðîññèéñêîãî ñîþçà ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâ
Àëåêñàíäð Òðóòíåâ. Ñóäüáà âåòåðàíà, èçëîæåííàÿ èì â ôîðìå
ñîáñòâåííîãî æèçíåîïèñàíèÿ, çàèíòåðåñîâàëà ìåíÿ, îñîáåííî
òà ÷àñòü, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ äåòñòâîì è âîåííîé þíîñòüþ àâòîðà.

Îêêóïàöèÿ
«В деревне установился новый

порядок. Прислали комендан�
том  хромого немца. А старостой
и полицейскими пошли служить
кулаки и их прислужники… Во
время оккупации обстановка в
деревне была гнетущая. Рабо�
тоспособное население, в ос�
новном женщины и подростки,
были отправлены под неисто�
вый плач родственников в Гер�
манию. Всего из деревни забра�
ли человек 50.

Осенью 1943 года немцы, от�
ступая, зашли в деревню. Сразу
отобрали все съестные припасы
у населения и начали копать
окопы вдоль реки Супой. Гото�
вились оказать сопротивление
наступающей Красной Армии.
Нас, детей, в ожидании сильных
боев на ночь всех попрятали в
землянках. Но утром была тиши�
на. Немцы ночью скрытно ушли

Леониду было три с полови�
ной года, когда началась Вели�
кая Отечественная война. Его
отец, Пётр Карпович, перед
войной был призван в армию с
должности директора школы.
Леонид с мамой и старшей сес�
трой Галей проживал у родите�
лей отца в селе Черевки на Ки�
евщине. Оккупация началась  в

Отличник военного строительства
лейтенант Перевозников.

Свердловск-45. 1952 год.

Òîëüêî ëè÷íûå çíàíèÿ è óïîðíûé òðóä
îáåñïå÷èâàëè íàì, äåðåâåíñêèì ìàëü÷èøêàì
è äåâ÷îíêàì, ïåðåæèâøèì óæàñû âîéíû, óñïåõ
è ïîçâîëÿëè äîñòèãíóòü íàìå÷åííîé öåëè.
Âçÿòîê, ïðîòåæå ó  íàñ  íå áûëî. Íåêîìó
è íå÷åãî áûëî äàâàòü. Îãëÿäûâàÿñü
íà ïðîéäåííûé ïóòü â òðóäíåéøèõ ïîëåâûõ
óñëîâèÿõ ãåîëîãè÷åñêîé æèçíè, ïðåîäîëåâ
âñå èñïûòàíèÿ è íåâçãîäû, îñîçíà¸øü, êàêóþ
ïóò¸âêó â æèçíü äàëî íàì âîåííîå äåòñòâî.

,,
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в сторону Киева. И тут же по�
явились разведчики из Красной
Армии. Сколько же было радос�
ти, слез и веселья! Нас освобо�
дили. А буквально через два дня
пленных немцев колонной гна�
ли через нашу деревню. Недале�
ко от нас окружили и взяли в
плен еще много оккупантов.
Впоследствии их разместили в
лагерях для военнопленных, и
они восстанавливали разрушен�
ный ими же сахарный завод».

Ãîëîä
«В 1946�47 годах на Украине

наступил настоящий голод. Всё
время хотелось кушать. Хоть что�
нибудь. Даже во сне. Много де�
тей и стариков умирало от голо�
да. Особенно среди тех, кто бо�
лел, � иммунитет был очень сла�
бый. Нашу деревню немного
спасло то, что рядом обнаружи�
ли зарытую ещё с 1941 года в
бурты картошку. Эту картошку с

запахом тухлого яйца несколько
раз промывали от крахмала, и
потом уже её можно было упот�
реблять в пищу».

Øêîëà
«В 1945 году пошел в школу.

Нынешние дети даже в страшном
сне не смогут представить, в ка�
ких условиях мы учились. Один
букварь на 10 человек, какое�то
подобие тетрадей из грубой бума�
ги, обрывки старых книг, газет.
Чернила были из бузины или
свеклы. Одежда � из домотканого
грубого полотна. В школе холод�
но. Парты старые, довоенные или
наспех сколоченные из того, что
оказалось под рукой…

В деревне было детей около
400 человек. Абсолютное боль�
шинство без отцов, которые по�
гибли на фронтах Отечественной

войны. В том числе и мой отец �
Петр Карпович, офицер, коман�
дир танкового взвода, погибший
27 июня 1944 года в 30 километ�
рах от города Каунас, освобож�
дая от фашистов Прибалтику…»

Êîëõîçíûé òðóä
«Женщины � матери, заменив�

шие погибших мужей, с утра до
ночи работали в колхозе тяже�
лым ручным трудом, а землю па�
хали собственными коровами�
кормильцами, требуя еще от них
и молоко. Труд оценивали тру�
доднями, за которые в конце
года выдавали зерно (если собе�
рут урожай) или начислялась
«копейка», которую не выплачи�
вали, т.к. в колхозе не было де�
нег...»  

Фото из домашнего архива
 Леонида Неменко.

Материалы подготовил Виктор ХОТЕЕВ.

Íàçâàíû èìåíà êàëóæàí,
ïîãèáøèõ â âîäàõ Áàëòèêè
â ãîäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñîñíîâîáîðñêèé ãîðîäñêîé
îêðóã, à òàêæå àêòèâèñòû ãîðîäà
Ñîñíîâûé Áîð Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè
ñîîáùèëè î çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà
ïàìÿòíèêà ìîðÿêàì-ïîäâîäíèêàì 39
ýêèïàæåé ïîäâîäíûõ ëîäîê
Êðàñíîçíàì¸ííîãî Áàëòèéñêîãî ôëîòà,
ïîãèáøèõ â âîäàõ Áàëòèêè â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ïàìÿòíèê ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ îáúåêòà
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî
çíà÷åíèÿ - ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà
«Çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà». Â áðàòñêîì
çàõîðîíåíèè óâåêîâå÷åíà ïàìÿòü 1424
ìîðÿêîâ-ïîäâîäíèêîâ, â ÷èñëå êîòîðûõ
11 óðîæåíöåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îòêðûòèå ïàìÿòíèêà ñîñòîèòñÿ 22
èþíÿ â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè.

ÏÎÄÂÎÄÍÈÊÈ ÊÐÀÑÍÎÇÍÀÌ¨ÍÍÎÃÎ
ÁÀËÒÈÉÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ -
óðîæåíöû ãîðîäà Êàëóãè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîãèáøèå â áîåâûõ ïîõîäàõ
â 1941-1945 ãã.
(âûïèñêà  ñ èìåíàìè ïîäâîäíèêîâ èç "Êíèãè Ïàìÿòè
ïîäâîäíèêîâ âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà, ïîãèáøèõ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941 -1945" ïîä îáùåé
ðåäàêöèåé  êîíòð-àäìèðàëà Â.Ñ.Êîçëîâà, ÑÏÁ,
èçäàòåëüñòâî "Çîëîòàÿ êíèãà", 2007)

АВЕРОЧКИН Анатолий Кузьмич, капитан 3 ранга,
командир дивизиона подводных лодок, 34 года,
родился в г. Калуге. Погиб 28 августа 1941 г на
подводной лодке С!5.

ГЕРАСИМОВ Владимир Андреевич, старшина 2
статьи, моторист, 25 лет. Родился в г. Калуге. Погиб 27
июня 1941 г. на подводной лодке М!99.

ИВАНОВ Виктор Дмитриевич, старший краснофло!
тец, комендор подводной лодки С!1, 21 год,
родился в г. Калуге. Погиб 25 июня 1941 г. на подвод!
ной лодке С!3.

ИЗОТОВ Григорий Петрович, старшина 1 статьи,
командир отделения трюмных, 27 лет, родился в
деревне Романово Медынского района Калужской
области. Погиб 8 сентября 1944 г. на подводной лодке
М!96.

КЛУШИН Анатолий Иванович, старший краснофло!
тец, старший электрик, 21 год.  Родился в г. Калуге.
Погиб 21 октября 1942 г. на подводной лодке С!7.

КОБЛИКОВ Петр Семёнович, старший политрук,
комиссар подводной лодки, 29 лет,  родился в г.
Калуге. Погиб 28 августа 1941 г. на подводной лодке
Щ!301.

НИКОЛАЕВ Михаил Михайлович, главный старшина,
боцман, 27 лет. Родился в деревне Воробьева Пере!
мышльского района Калужской области. Погиб 18 июля
1942 г. на подводной лодке Щ!317.

РОМАНОВ Родион Михайлович, старшина 1 статьи,
командир отделения рулевых, 28 лет. Родился в селе
Селиван Сухиничского района Калужской области.
Погиб 13 августа 1943 г. на подводной лодке С!9.

СУХАРЕВ Николай Николаевич, старшина 2 статьи,
радист,26 лет. Родился в деревне Гусово Сухиничского
района Kaлужской области. Погиб   14 ноября   1941   г.
на подводной лодке М!98.

ТИТОВ Александр Николаевич, капитан!лейтенант,
помощник командир подводной лодки, 32 года.
Родился в г. Калуге. Погиб 15 октября 1942 г. на
подводной лодке Щ!311.

ХРУСТАЛЕВ Михаил Тимофеевич, старший лейте!
нант, командир БЧ!1, 24 года. Родился в г. Калуге.
Погиб 21 октября 1942 г. на подводной лодке С!7.

постоянные учения и трениров�
ки. Но крупных пожаров не
было. В середине лета  поезд по�
ставили на прежнюю его стоян�
ку на станции Сталинград.

«Но однажды среди ночи я про�
снулся от сильного толчка поез�
да, � вспоминает автор  жизне�
описания. � Оказалось, что на
Волге загорелось судно в районе
громадной нефтебазы. Наша зада�
ча была локализовать огонь с реки
от нефтебазы. Картина была
жуткая, но сразу два расчёта ог�
радили берег  и не позволили пла�
мени перебраться к объектам
нефтебазы...»

Жизнь в Сталинграде поти�
хоньку набирала обороты. Пома�
леньку начали появляться люди,
которые самовольно вселялись в
развалины домов. Не было ни
учреждений, ни магазинов, ни
рынка. Дефицит был на всё: на
еду, мыло, спички, курево…  Но
вскоре прямо возле привокзаль�
ной площади появился цирк
«шапито», где бесплатно давали
представления. Открылся музей
обороны Царицына.

«А самое большое событие в
культурной жизни– это  съёмки
какого�то фильма (не помню на�
звание), � говорится в книге. �

Все условия для этого были. Обо�
рона Сталинграда в основном по
времени была зимой. Так целые
площади и улицы засыпали каким�
то порошком, имитируя снег. Ог�
ромные колонны военнопленных
немцев несколько дней проходили
по площадям и улицам для прове�
дения съёмок. Ежедневно имити�
ровали пожары, обливали чем�то
руины и поджигали».

Шёл 1943 год. Война продол�
жалась, Красная Армия успеш�
но изгоняла фашистских захват�
чиков с нашей земли.  Перевоз�
никова взяли  в охрану железно�
дорожного моста. Мечта попасть
на фронт не покидала его, но
только в начале марта 1945 года
Владимира пригласили в военко�
мат и объявили, что теперь с
него снята бронь, как служаще�
го железнодорожной военной ох�
раны, и он призывается в армию,
в запасной полк для подготовки
к фронту. В составе полка, кото�
рый дислоцировался возле Ста�
линграда, имелась батарея. В ней
молодой солдат стал наводчиком
первого орудия. В последних
числах апреля после учебных
стрельб батарея должна была от�
правиться на фронт. Среди сол�
дат царил настоящий подъём. 30

апреля артиллеристов подняли
по тревоге, и они стали готовить�
ся к салюту.  2 мая Перевозни�
ков салютовал из своей пушки
21�м залпом в честь взятия Бер�
лина.

День Победы он встретил в
Ростове. Это событие навсегда
осталось в его памяти: «Город
шумел, гремел, стрелял. Стояла
отличная весенняя погода. Весь
народ  высыпал на улицы, запол�
нил площади и скверы!» Вскоре
Владимир Перевозников полу�
чил  медаль «За Победу над Гер�
манией в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 гг.».  Затем
учился в Харьковском военно�
инженерном  училище на фа�
культете мостостроителей, кото�
рое окончил в 1949 году в зва�
нии  лейтенанта. О том, как
складывалась дальнейшая жизнь
автора собственного жизнеопи�
сания, передаю со слов его суп�
руги Анны Максимилиановны.

� После окончания училища
вместе с закадычным другом
Петром Ковалёвым Владимир
прокладывал дорогу в тайге, �
рассказала она. � Практически с
нуля возводили город Сверд�
ловск�45, теперь это город Лес�
ной. Он строился  по тому же
типовому проекту, что и наш
Обнинск. К сожалению, его друг
Пётр, который спускался в шах�
ты, где добывали урановую руду,
рано ушёл из жизни. Там Влади�
мир Фёдорович женился. Кроме
двух сыновей, воспитал приём�
ную дочь. Закончил Всесоюзный
заочный инженерно�строитель�
ный институт. С 1971 года  жил
в Калуге, участвовал в возведе�
нии большого числа  объектов,
отмечен дипломом «Ветеран
строительного комплекса Ка�
лужской области».

Владимир Фёдорович был сер�
дечным, отзывчивым человеком,
многим людям помог опреде�
литься в профессии строителя
или  просто протянул руку по�
мощи в трудную минуту, оставив
о себе добрую память 

Фото из домашнего архива
Владимира Перевозникова.

íàâå÷íî

âîéíû

Владимир Перевозников (справа)  с другом Петром Ковалёвым. 1950 год.
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Татьяна ПЕТРОВА

Â ïîñëåäíèå
ìåñÿöû â îáëàñòè
óâåëè÷èëîñü
êîëè÷åñòâî
íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ ñ äåòüìè
è ïîäðîñòêàìè

Детский травматизм кажется не�
избежным, особенно в летний пе�
риод — на каникулах тяжело конт�
ролировать ребенка и ограждать его
от опасностей.  Дети очень любоз�
нательны, пытаются активно позна�
вать окружающий мир. Но при этом
житейских навыков у них еще мало,
и они не всегда умеют оценить сте�
пень грозящей им опасности. По�
этому детские травмы, к сожале�
нию, не редкость.

На самом деле большинства травм
и опасных ситуаций можно избе�
жать. И профилактика детского
травматизма всецело должна лежать
в первую очередь на родителях, а
также учителях и воспитателях.

Детский травматизм в зависимо�
сти от места, где ребенок может по�
лучить травму, условно можно раз�
делить на следующий: бытовой
(травмы, которые возникают дома,
во дворе, в детском саду); уличный
(в первую очередь транспортный);
спортивный (при занятии спортом).

Бытовой травматизм среди детей
самый распространенный, и имен�
но его можно предотвратить, пото�
му что его причина во невниматель�
ности родителей, которые оставля�
ют не только ребенка без присмот�
ра, но и в доступных местах опас�
ные для него предметы, не
закрывают окна и не объясняют де�
тям, как надо себя вести, что мож�
но, а что нельзя. Конечно, полнос�
тью искоренить детский травматизм
невозможно — от несчастного слу�
чая, увы, не застрахован никто. Но
основная задача родителей — мак�
симально обезопасить своего ребен�
ка.

Как  же можно избежать несчаст�
ного случая и детских травм? Вот
некоторые советы родителям от Ка�
лужского центра медицинской про�
филактики.

В грудном возрасте, например,
особо важен постоянный надзор,
ведь чем младше ребенок, тем важ�
нее не выпускать его из вида. Детс�
кий травматизм в младенческом
возрасте целиком на совести роди�
телей. Младенец еще не знает, что
такое «опасно», и объяснить ему это
пока нельзя. Если малыш прогло�
тил пуговицу или выпал из стояв�
шей на балконе коляски, виноваты
родители. Модные гаджеты типа ра�
дионяни помогают родителям, но
не способны заменить их.

Ребенок растет, начинает ходить,
появляются новые проблемы. Те�
перь ваша задача — максимально
оградить его от травмоопасных
предметов. Дома — спрятать от него
хрупкие и острые предметы, спич�
ки, нагревательные электроприбо�
ры, средства бытовой химии. Розет�
ки необходимо закрыть специаль�
ными заглушками. Окна должны
быть закрыты. Проветривать поме�
щение можно только в режиме «ще�
левого проветривания» и обязатель�
но в присутствии взрослых. ПО�
М Н И Т Е � А Н Т И М О С К И Т Н А Я
СЕТКА НЕ СПОСОБНА ВЫДЕР�
ЖАТЬ ВЕС РЕБЁНКА! Кроме того,
в этом возрасте нужно начинать
учить ребенка самостоятельно опре�
делять степень опасности. Расска�
жите ему, что спичками и утюгом
можно обжечься, ножом — поре�Áó
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заться, а кипятком — ошпариться.
В этом возрасте дети уже вполне
способны воспринимать аргумента�
цию, и лучше пусть они  узнают об
опасности с ваших слов, чем на соб�
ственном опыте. Только рассказы�
вайте спокойно, ни в коем случае
не запугивайте ребенка.

Чем старше становится ребенок,
тем большую важность приобретает
объяснение правил техники безо�
пасности. Когда ребенок идет в
школу, родители часто переклады�
вают ответственность за детский
травматизм на классных руководи�
телей, учителей физкультуры, тру�
да и ОБЖ. Да, во время уроков учи�
теля несут ответственность за ре�
бенка, но родители сами должны
ознакомить свое чадо с правилами
дорожного движения и другими
правилами безопасности. В конце
концов учитель не всегда в состоя�
нии уследить за целым классом,
особенно во время перемены.

Очень часто виновниками травм
бывают сами родители. Неисправ�
ные домашние электроприборы, ро�

зетки, невыключенные утюги, щип�
цы для завивки волос � все это мо�
жет стать причиной травмы. Необ�
ходимо помнить о присущей детям
любознательности � сколько жела�
ющих сунуть шпильку или гвоздь в
розетку, чтобы узнать, что будет.
Также на ребенка может случайно
упасть плохо закрепленная картина,
неудачно поставленный на полке
цветочный горшок.

По частоте полученных детьми
травм на первом месте – падение на
ровном месте. Ребенок зацепился за
что�то ногой или обул новые ботин�
ки на скользящей подошве и т.д.
Обыденность ситуации притупляет
бдительность родителей, и невни�
мательность детей часто приводит к
печальным результатам. Чтобы это�
го не произошло, надо объяснить
детям в доступной форме, как бе�
речь себя.

Детский травматизм — серьезная
проблема, но если родители будут
следить за своим ребенком и научат
его правилам безопасности, многих
травм удастся избежать 

втором месте отравления – 18,1%, на третьем –утопление, падение с высоты и травма тела
! по 9%. Число детей, погибших от ДТП в 2014 году, увеличилось на 40% по сравнению с 2013
годом.

Ежегодно в травмпункт ГБУЗКО «Калужская областная детская больница»  обращается
около 10, 5 тыс. детей с травмами.

По характеру травм в 2014 году на первое место вышли бытовые травмы (59,5%), на
втором месте – уличные (27,9%),  на третьем – школьные и спортивные (по 3,5%).

В 2012!2013 годах преобладали уличные травмы (58,6% ! в 2013 г., 59,6% ! в 2012 г.), на
втором месте – бытовые (25!28%), на третьем – школьные (7!8%), на четвертом – спортив!
ные (около 3,5%).

Распределение детей 0#17 лет (в процентах)
по характеру травм

2012 . 2013 . 2014 .

25 28 59,5
59,6 58,6 27,9

7 8 3,5
3,5 3,5 3,5

Большую роль в снижении детского травматизма играет ответственное отношение роди!
телей  к безопасности и воспитанию своих детей. Впереди школьные каникулы. Только
активная совместная работа, направленная на профилактику дорожного травматизма, по!
может сохранить жизнь и здоровье детей.

КСТАТИ
В 2015 году от не"
счастных случаев
погибли уже четве�
ро детей  (в том
числе ребенок четы"
рех лет выпал из
окна, ребенок 1 год
2 мес. проглотил
батарейку).

!

НАША СПРАВКА

По данным министерства здравоохранения области, число несчастных случаев и детс!
ких травм растет с каждым годом.

Структура смертности детей 1#17 лет от травм,
несчастных случаев

и некоторых других последствий воздействия внешних причин

1-4 5-9 10-14 15- 17 1-4 5-9 10-14 15- 17

16 - 3 6 7 9 - - 5 4
8 3 1 3 1 4 - 1 3 -

4 - 1 2 1 5 1 1 3 -

4 2 - 1 1 1 1 - - -

4 1 2 1 - 3 - 2 1 -

2 1 1 - - 1 - - - 1
2 - - 2 - 2 - 1 - 1
2 2 - - - - - - - -

1 1 - - - 1 - - 1 -

1 1 - - - - - - - -

44 11 8 15 10 26 2 5 13 6

2013 2014 

Заместитель начальника управления – начальник отдела охраны здоровья матери и ребен!
ка областного минздрава Ирина Сакулина рассказала, что в структуре смертности от несча!
стных случаев первое место занимают дорожно!транспортные происшествия – 36,4 %; на

П
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В биографии Луи Пастера, зна�
менитого французского ученого�
микробиолога, создавшего вак�
цину против бешенства, есть та�
кой факт. В первой половине
марта 1886 года к нему приехали
крестьяне из Смоленской губер�
нии, пострадавшие от бешеного
волка. Животное двое суток ме�
талось по окрестностям, кусало
всех, попадавшихся на пути,
пока его не убили. Всем кресть�
янам были сделаны прививки.
Трое, получившие самые тяже�
лые травмы, погибли. Остальные
16 были спасены от неминуемой
смерти. И это были не един�
ственные спасенные русские.
Государь Александр III пожало�
вал Пастера орденом Анны пер�
вой степени. Он даже принял
участие в организации Институ�
та Пастера, пожертвовав на это
сто тысяч франков. В России со�
здаются Пастеровские станции.

В XXI веке проблема бешенства
остается актуальной, ведь это
смертельное заболевание природ�
но�очаговое. О ситуации с бе�
шенством в нашем регионе мы
беседовали с Александром ОВ�
СЯННИКОВЫМ, главным специ�
алистом Управления Роспотреб�
надзора по Калужской области.

� Александр Петрович, как
вы оцениваете положение дел
в этом году?

� Если есть случаи заболевания
животных бешенством, незави�
симо от того, сколько их про�
изошло в течение года, то мы
оцениваем ситуацию как небла�
гополучную. Но бывают перио�
ды, когда отмечается рост забо�
леваемости, а в отдельные годы
� спад. В минувшем году было
зарегистрировано 8 случаев бе�
шенства среди животных, что
меньше, чем в 2013�м. Но в этом

году есть динамика на увеличе�
ние – уже зарегистрировано 13
случаев. На фоне лисьего бешен�
ства мы наблюдаем случаи забо�
левания у енотовидных собак,
крупного рогатого скота, собак,
кошек. К счастью, заболевания
бешенством людей у нас много
лет не регистрируются.

� Что влияет на распрост�
ранение бешенства?

� Один из главных факторов –
численность животных, которые
являются основным резервуаром
инфекции. У нас это лисы. Рост
поголовья лис в природе создает
реальную угрозу для возникнове�
ния эпизоотии.

� Говорят, что бешенством
болеют не только млекопита�
ющие, но и птицы. Насколько
это верно?

� Основной источник � все же
теплокровные млекопитающие:
лисы, енотовидные собаки, ка�
баны, волки, мыши, крысы, лас�

ки, хорьки и даже
ежи, у которых тоже
подтверждается бе�
шенство. Особенно
опасны дикие плото�
ядные и безнадзорные
домашние животные.
Некоторые специалисты
считают, что могут быть
опасны и птицы семейства
врановых. Но науке еще пред�
стоит дать нам окончательный
ответ на этот вопрос. Если чело�
век пострадал от нападения во�
рон, галок, ему не откажут в ан�
тирабической помощи.

� Были ли у нас случаи, ког�
да животные заходили в насе�
ленные пункты?

� Практически все ситуации с
бешеными лисами происходили
в населенных пунктах. Как пра�
вило, в сельской местности, но
в прошлые годы были случаи в
пригородах Калуги. Здоровое
животное, если не почувствует
опасность для себя и своего по�
томства, будет избегать контак�
та с человеком. В населенный
пункт дикие животные идут в го�
лодные годы, лисы могут прий�
ти на свалки. Ликвидация сва�
лок, помоек, мусорных куч � это
тоже профилактика бешенства.
Кстати, «пирующие» там мыши
и крысы также могут стать ис�
точником бешенства.

� На дворе лето, люди выез�
жают за город, отправляют
детей к бабушкам в деревню.
Как предотвратить опасные
контакты?

� Когда мы отправляемся в лес,
нельзя исключить встречи с ди�
кими животными. Любой контакт
потенциально опасен. За детей,
конечно, отвечают родители. Они
должны четко представлять, ка�
кие риски создают контакты с
дикими, бездомными и даже сво�
ими домашними животными.
Если возникает ситуация, связан�
ная с укусами, царапинами или
просто риском попадания слюны
этого животного на руки ребенка
(с них она может быть перенесе�
на на слизистые оболочки глаз,
рта, верхних дыхательных путей),
есть риск заражения. Никто не
может гарантировать, что данное
дикое или бродячее животное не
больно бешенством. Недавно был
случай, когда на участок забежал
хорек, укусил ребенка и убежал в
лес. Родители поступили пра�
вильно: сразу же обратились в
медицинское учреждение, ребен�
ку назначили курс антирабичес�
ких прививок.

� Если с дикими животны�
ми все понятно, то когда надо
проявлять настороженность в
отношении домашних питом�
цев?

� Домашние животные, осо�
бенно если вы выезжаете с ними
в лес, на дачу, должны быть при�
виты. Кошки и собаки будут изу�

чать территорию, они могут кон�
тактировать с дикими собратья�
ми. У нас случаи были с кошка�
ми, которые долгое время отсут�
ствовали, потом возвращались
домой. Хозяева отмечали, что
кошки покусаны, лечили, а че�
рез несколько дней животные
проявляли клинику бешенства.
Скорее всего, был контакт с
больными дикими животными.

� Расскажите немного о
клинике бешенства. Есть ин�
формация о том, что растет
количество нетипичных слу�
чаев.

� Сейчас действительно выде�
ляют две клинические формы бе�
шенства: буйное бешенство, его
еще называют гидрофобическое,
и паралитическое. В первом слу�
чае животное проявляет агрес�
сию, кусается. Тихое бешенство
проходит спокойно. Если это до�
машнее животное, то оно может
забиваться куда�то в тихое мес�
то, не проявлять агрессии. Хозя�
ева пытаются его лечить. И толь�
ко лабораторные исследования
после гибели животного могут
подтвердить, что имело место бе�
шенство. Гражданам, которые
были оцарапаны или укушены
своими животными, животными
друзей, соседей, надо обращать�
ся за анитрабической помощью.

� В каких случаях и в какие
сроки надо незамедлительно
обращаться в антирабический
кабинет?

� За антирабической помощью
надо обращаться во всех случа�
ях, когда имел место контакт с
животным: были укусы, царапи�
ны или попадание слюны на
кожные покровы и слизистые
оболочки. Надо начать курс ан�
тирабических прививок. Если
это животное домашнее, за ним
надо установить наблюдение со
стороны ветслужб, ведь укус мог
быть спровоцирован не очень
корректным поведением челове�

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
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СЛИ вы стали свидетелем (не дай бог,участником) ДТП с диким
животным,то постарайтесь не паниковать и трезво оценить ситуа!
цию.

1. Подходить близко к пострадавшему крупному дикому живот!
ному (лосю, оленю, кабану, рыси, медведю) очень опасно, поэтому
оцените ситуацию визуально на безопасном для вас расстоянии.

2. СФОТОГРАФИРУЙТЕ место ДТП, пострадавшее животное и,
если вы свидетель, номера машины ! участника ДТП (иногда это
необходимо для протокола о возмещении ущерба). Часто быва!
ет, что машина получает незначительные повреждения и скрыва!
ется с места преступления (предъявить возмещение ущерба го!
сударству некому). Случается, что раненое животное ДОБИВА!
ЮТ, разделывают на мясо и увозят в неизвестном направлении.
Это большой риск.Проверку зверя на бешенство НИКТО не отме!
нял!

3. Звоните СНАЧАЛА в МЧС ! 112, которое хоть и не занимается
животными, но сразу передаёт сигнал нам в центр «Феникс» и
координирует остальные необходимые звонки в ветслужбу, охо!
туправление и ГИБДД. Охотничьими видами животных занимается
управление по охране диких животных и водно!биологических ре!
сурсов при министерстве сельского хозяйства области. На место
приедут инспектор и ветеринар того района, где произошло ДТП.
Можно позвонить в местную ветслужбу.  Они  ОБЯЗАНЫ приехать и
дальше работать с животным. Потом звоните в ГИБДД.

4. Если в ДТП пострадало некрупное животное (чаще это хищные
птицы, вороны, аисты, журавли), постарайтесь его накрыть любой
плотной материей или одеждой,упакуйте в коробку или просто за!
верните в тряпку и везите к нам. Телефон центра  вам даст и служба
МЧС.

Если вы в лесу нашли птенца, зайчонка, лисёнка, ИДИТЕ МИМО!
У них есть родители, и спасть детёнышей не надо. Выхаживать
потом такое животное очень трудно,а вернуть в природу почти
невозможно. Зайчат мамы не бросают, а, покормив, уходят,чтоб не
привлекать хищников. НЕ НАДО ЗАЙЧОНКА ЗАБИРАТЬ ДОМОЙ! Его
обратно мать не примет после рук человека.

Если вы нашли пострадавшее животное(подстреленное,поло!
манное),то с соблюдением всех мер предосторожности для вас
зафиксируйте его,упакуйте в коробку и везите к нам.

При обнаружении у себя на участке, даче, в доме змеи постарай!
тесь не пугаться и дайте возможность рептилии убраться с вашей
дороги.Боритесь с грызунами, не оставляйте в открытом доступе
для грызунов продукты питания, и змеям тогда нечего будет делать
на вашей территории. Ну и про пограничные «шумелки» (арматура
с металлическими банками) тоже не забывайте.

Вероника МАТЮШИНА,
руководитель центра реабилитации диких животных «Феникс».

Ïåðâàÿ ïîìîùü
ïðè óêóñàõ
æèâîòíûõ

Раны, царапины,
места ослюнения
обильно промыть под
струей воды с мылом
(лучше с жидким).
Края ран обработать
спиртом или пятипро"
центным раствором
йода.
Наложить стерильную
повязку.
Доставить пострадав"
шего в травмпункт.

ка. Если после 10�дневного ка�
рантина животное по заключе�
нию ветврача клинически здоро�
во, то прививки можно отме�
нить. Основанием для прекраще�
ния прививок является справка
от ветеринарного врача. При
этом человек должен успеть по�
лучить три прививки.

� Раньше в схему вакцинации
входило 40 уколов.

� Это ушло в прошлое. Сейчас
используется концентрированная
вакцина КОКАВ. Курс прививок
состоит из шести инъекций. Об�
ратиться необходимо как можно
раньше, в любое время суток в
травматологический кабинет. В
Калуге это детская областная
больница, БСМП, подразделения
«Скорой помощи» в районах об�
ласти. Большинство случаев бе�
шенства, которые регистрирова�
лись у людей, были связаны с по�
здним обращением за антираби�
ческой помощью. В ряде случаев
имели место отказ, нарушение
режима при проведении приви�
вок. Это заболевание абсолютно
неизлечимо. Заболел � умер.

� Есть те, кто по роду про�
фессии рискует больше. Кому
показаны профилактические
прививки от бешенства?

� У нас есть национальный ка�
лендарь прививок, утвержден�
ный Минздравом России. Его
можно найти в Интернете. Там
есть раздел профилактических
прививок по эпидпоказаниям.
Там перечислены все профессии,
которым показаны профилакти�
ческие прививки против бешен�
ства. Среди них те, кто работает
в лесу: лесники, егеря, лесорубы;
те, чья работа связана с живот�
ными: ветеринары, ловцы бродя�
чих животных и т.д. К этой ка�
тегории я бы отнес волонтеров,
помогающих бездомным живот�
ным, тех, чье хобби таксидермия
– изготовление чучел животных.
Прошу всех отнестись к этому
вопросу очень серьезно.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В Калуге анти�
рабические
прививки
проводятся
в Больнице
скорой меди�
цинской помо�
щи, детской
областной
больнице,
в районах
области –
в центральных
районных
больницах.
Услуга бес�
платная.

!
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Ðàñêðûòî ìîøåííè÷åñòâî
â ñôåðå àâòîñòðàõîâàíèÿ

ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной преступностью управления
уголовного розыска областного УМВД в результате оперативной разработки и
при силовой поддержке калужского СОБРа задержали преступную группу из
трех жителей региона в возрасте от 42 до 45 лет. Мужчины подозреваются в
мошеннических действиях в сфере автострахования.

Предварительным следствием установлено, что на протяжении 2013 ! 2014
годов подозреваемые в различных  компаниях страховали по КАСКО один и тот
же дорогостоящий немецкий автомобиль. Затем, спустя несколько месяцев,
имитировали наступление страхового случая (угона) и получали полную сто!
имость транспортного средства. Ущерб, причиненный страховщикам, уже
насчитывает около 4 миллионов рублей.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъято шесть дорогостоя!
щих иномарок, «Газель», телефоны, два охотничьих ружья, патроны и состав!
ные части огнестрельного оружия. Все имущество и оружие направлено на
экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (Мошенничество в сфере
страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а рав!
но с причинением значительного ущерба).

Следователями УМВД задокументировано пять фактов преступной деятель!
ности обвиняемых.

Один из граждан помещен под стражу, двум другим избрана мера пресече!
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий и
оперативно!разыскных мероприятий.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Êàê «ïîð÷à» ïîðòèò áèîãðàôèþ
ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге обратилась 22 ! летняя местная

жительница с сообщением о хищении денег.
Как рассказала девушка полицейским, около 11 часов в магазин на улице

Кирова, где она работает продавцом, зашла женщина цыганской внешности.
Незнакомка поинтересовалась, где вторая сменщица, которую она якобы ле!
чила от сглаза ранее. Услышав, что девушка работает одна, женщина сообщи!
ла, что на ней также лежит порча. Злоумышленница представилась Еленой и
пообещала излечить доверчивую калужанку. Для этого они вдвоем прошли в

примерочную кабинку, где «целительница» стала читать мо!
литву. Для завершения обряда она попросила семь крупных
денежных купюр. Когда девушка принесла ей 3800 рублей
купюрами по 1000, 500 и 100 рублей, злоумышленница за!
вернула их в платок и сказала, что деньги необходимо сжечь.
Калужанка сначала отказалась, но «целительница», убеждая
ее в необходимости завершения обряда, вызвалась сделать
это сама. Вернув девушке три купюры по 100 рублей, зло!
умышленница забрала оставшиеся 3500 рублей и вышла
из магазина. Только после этого девушка осознала, что ста!
ла жертвой обмана.

Ориентировки с приметами подозреваемой были немед!
ленно переданы всем наружным нарядам полиции. В резуль!
тате экипаж отдела вневедомственной охраны УМВД России
по г. Калуге, находившийся на маршруте патрулирования, в
районе остановки общественного транспорта на улице Ки!

рова заметил женщину, схожую по описанию с подозреваемой. Ее задержали
и доставили в отдел полиции. «Целительницей» оказалась 30!летняя житель!
ница Перемышльского района, ранее привлекавшаяся к уголовной ответствен!
ности за мошенничество.

В ходе досмотра сотрудники полиции у нее обнаружили и изъяли три денеж!
ные купюры по 1000 рублей и одну достоинством 500 рублей, похищенные у
заявительницы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ. Подозреваемая свою вину
полностью признала. На период расследования ей избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проверяется ее прича!
стность к совершению аналогичных преступлений.

Полиция просит всех, кто пострадал от противоправных действий подозре!
ваемой или владеет информацией о совершенных ею преступлениях, сооб!
щить по телефонам: 501!202, 501!574 или 02.

Îòíîñèòåëüíî íîâûé ñïîñîá îáìàíà
РАЗНИЦЕЙ в несколько часов в дежурную часть УМВД России по г. Калуге

обратились две продавщицы разных торговых точек, ставшие жертвами мо!
шенничества.

По словам калужанок, злоумышленники действовали по одинаковой схеме.
Один из них заходил в торговое помещение и спрашивал, не находила ли
женщина потерянную им дискету. Незнакомец уверял, что на носителе содер!
жится очень важная информация, за возвращение которой он готов выплатить
крупное вознаграждение. Для обратной связи мужчина оставлял записку с
номером своего телефона.

Через некоторое время в магазин заходил второй злоумышленник с якобы
найденной им дискетой. Продавцы тут же перезванивали по оставленным
номерам. Хозяин дискеты по телефону убедительно просил женщин заплатить
вознаграждение за возврат дискеты, обещая не только все вернуть, но и
щедро отблагодарить их за это. В первом случае женщина отдала аферисту 11
тысяч рублей, вторая заявительница ! все свои золотые украшения: цепочку,
кулон и серьги на сумму 34 тысячи рублей. Когда в условленное время хозяин
дискеты не объявился, калужанки попытались дозвониться до него, но теле!
фон злоумышленника был уже отключен.

Приметы подозреваемых
Первый мужчина: представлялся Юрием Владимировичем, на вид 55 ! 60

лет, ростом 175 ! 180 см, полного телосложения, волосы короткие светлые с
проседью, похож на прибалта, лицо загорелое, разговаривал без акцента.
Был одет в льняную рубашку с коротким рукавом светлого цвета, льняные
брюки. В руках держал черную кожаную папку, в которой лежала пачка долла!
ров США.

Второй мужчина: на вид 50 ! 60 лет, ростом около 175 ! 180 см, плотного
телосложения, носит очки в темной оправе. Был одет в джинсовую куртку
светлого цвета, светлую футболку, темные штаны, на голове шапка камуфляж!
ной расцветки.

По факту мошенничеств возбуждены уголовные дела. Ведется розыск подо!
зреваемых.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о лицах, совершивших
данное преступление, и их местонахождении, сообщить по телефонам: 501!
202, 501!574 или 02.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не доверяйте незнакомым и не
передавайте им свои сбережения и ценное имущество, не убедившись в ис!
тинности намерений. Помните, это могут быть мошенники!

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Видать, у Игоря Глотова
был свой ангел�хранитель: не
каждому суждено выжить
после ножевого ранения в
сердце. Но в тот октябрьский
вечер 2013 года мужчина,
можно сказать, второй раз
родился. Ему повезло дваж�
ды: удалось ускользнуть от
убийцы и на пути вовремя
встретился неравнодушный
порядочный человек.

Тарон Авакимянц
следовал на иномарке
от площади Старый Торг
в сторону улицы Кирова,
когда обратил внимание на
сидящего на корточках оди�
нокого мужчину. Одной ру�
кой он держался за сердце, и
по всему было видно, что ему
очень плохо.

Водитель притормозил и
спросил, что случилось. Ус�
лышав короткое объяснение
и увидев кровь, он не испу�
гался.

Глотов лишь попросил дать
ему бумагу и ручку. Записав
номера телефонов, он попро�
сил позвонить адресатам и
сказать, что его пытались
убить и ограбили, а также
вызвать полицию.

Видя, что раненый на гра�
ни потери сознания, Аваки�
мянц предложил отвезти его
в больницу, не побоялся, что
пассажир измажет кровью его
автомобиль. За те несколько
минут, что они мчались в
БСМП, он разговаривал с
Глотовым, чтобы тот не от�
ключился, дал свой мобиль�
ник, по которому Глотов по�
звонил своей знакомой Лю�
бови и сообщил о случив�
шемся.

Через пять минут они уже
были у приемного покоя.
Мужчину срочно проопери�
ровали, жизнь его была чудом
спасена.

Пока врачи делали свое
дело, приятельница Глотова,
позвонив в полицию, как он
просил, на машине знако�
мой мчалась к дому, кото�
рый Игорь арендовал для
проживания. Конечно, заг�
лянула вовнутрь, а там –
кровь, небольшой беспоря�
док, портфель не на своем
месте, но главное – выпот�
рошенный, и нигде не было
денег,  которые всего не�
сколько часов назад Глотов
положил в этот портфель,
чтобы отдать утром по на�
значению. Не оказалось в
жилище и ключей от маши�
ны, и мобильника.

Любовь со знакомой на
улице стали дожидаться по�
лицию. Следственно�опера�
тивная группа обнаружила и

изъяла следы рук и крови, ку�
хонный нож. Запись с видео�
камеры на соседнем доме, ко�
торую продемонстрировали
граждане на ноутбуке, не�
сколько дополнила картину.
В 20.20 к дому подошел муж�
чина, кому�то позвонил по
телефону. Вышел Глотов и
пригласил к себе гостя. А
примерно уже через 20 минут
из дома выбежал хозяин и на�
правился в сторону проезжей
части улицы Ленина. Еще че�
рез пять минут вышел моло�
дой человек, он обежал двор
– явно кого�то искал, а затем
скрылся в противоположном
направлении. До приезда Лю�
бови в жилище больше никто
не заходил.

Что же произошло там за 20
минут? Это мог рассказать
только потерпевший.

Игорь Глотов находился в
Калуге в длительной коман�
дировке – возглавлял фили�
ал одной из страховой компа�
ний. С Михаилом Найчуком,
1991 г.р., познакомился где�
то в 2011 году в одной из со�
циальных сетей Интернета –
тот искал работу, общались
какое�то время виртуально и
по телефону. Однажды встре�
тились в кафе обсудить воз�
можность трудоустройства,
но молодой человек не под�
ходил по необходимым пара�
метрам и в приеме на работу
ему было отказано. По сло�
вам потерпевшего, мужчины
никогда между собой не спо�
рили и не конфликтовали.
Нигде постоянно не работав�
ший Найчук знал, что Глотов
был материально обеспечен�
ный человек, тот этого и не
скрывал, но в долг денег Ми�
хаилу он не давал, ссылаясь
на то, что лишних средств
нет. «У таких, как ты, всегда
есть деньги», � при очередном

отказе в сердцах бросил Най�
чук.

6 октября 2013 года он по�
звонил Глотову, попросил
встретиться, чтобы обсудить
коммерческое предложение.
Тот в силу своей занятости
отложил разговор на 8 чис�
ло.

В начале октября Глотову
понадобились деньги, чтобы
оплатить задолженность по
автокредиту. Выручить его
согласилась хорошая знако�
мая Любовь. 8 октября вече�
ром она передала в долг Иго�
рю 300 тысяч рублей, тот унес
их в своем портфеле.

Глотов жил в съемном жи�
лье один, прятать деньги
было не от кого, и он поста�
вил портфель на стул на кух�
не. Здесь же, на видном мес�
те, заряжался его дорогосто�
ящий мобильник.

У него были свои планы
на вечер, но им не суждено
было сбыться. Около 20.00
позвонил Найчук и напро�
сился на встречу: мол, не�
обходимо срочно посовето�
ваться по вопросу открытия
бизнеса. Перед его настой�
чивостью Глотов не устоял
и пригласил Михаила к себе
домой, ограничив при этом
время визита – в 21 час он
ждал Любовь.  Поскольку
ранее Найчук дома у Игоря
не был, он назвал свой ад�
рес.

В 20.20 к дому на такси
прибыл Михаил. Глотов то
ли не успел, то ли не посчи�
тал нужным убрать с глаз до�
лой портфель. Он так и ос�
тавался раскрытым, и было
видно, что поверх докумен�
тов лежат деньги. Это обсто�
ятельство не ушло от внима�
ния визитера, когда он по�
просил зарядку для своего
телефона и положил мобиль�

Íà ïåðåñå÷åíèè
Èçäåðæêè íåðàçáîð÷èâûõ
ñâÿçåé
Людмила
СТАЦЕНКО
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Êîìó íå ñïèòñÿ â íî÷ü ãëóõóþ
ХОДЕ оперативно!разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по

г.Калуге по подозрению в пяти кражах из автомашин задержали 24!летнего ранее судимого
гражданина.

По версии оперативников, калужанин в ночное время, взламывая замки водительской
двери, проник в салоны пяти автомашин, припаркованных во дворах жилых домов. Из автомо!
билей он похитил два видеорегистратора, четыре автомагнитолы, два навигатора, DVD!
проигрыватель и портмоне. Все похищенное обнаружено полицейскими в доме подозревае!
мого.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Злоумышленник под подпиской о невыез!
де. За каждый эпизод ему грозит до двух лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

В
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ПЕРЕКРЁСТОК

Ïî ÿìàì - áåñêîìïðîìèññíûì
ðåøåíèåì

ОРОВСКИЕ сотрудники ГИБДД на участках автомобильных дорог областного
подчинения Московское большое кольцо!Лапшинка, Лапшинка ! Кабицыно,
Малоярославец ! Боровск ! Кривское и Малоярославец!Боровск!Обнинск вы!
явили многочисленные повреждения дорожного покрытия в виде выбоин, раз!
меры которых существенно превышали нормативные значения.

За допущенные нарушения при содержании дорог в безопасном для дорож!
ного движения состоянии и непринятие своевременных мер по ликвидации
помех к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ было
привлечено юридическое лицо ОАО «Калугавтодор», отвечающее за содержа!
ние автодорог в соответствии с государственным контрактом.

Законные представители дорожной организации для дачи объяснений по
допущенным нарушениям и составления административного протокола в от!
дел ГИБДД не явились, хотя были уведомлены надлежащим образом.

В отношении ОАО «Калугавтодор» за допущенные нарушения назначены
административные штрафы на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Информа!
ция о нарушениях законодательства направлена в районную прокуратуру.

Руководство организации не согласилось с привлечением к администра!
тивной ответственности и подало жалобы в областной арбитражный суд с
просьбой об отмене вынесенных постановлений. Однако после проведения
предварительных судебных заседаний ОАО «Калугавтодор» изменило заяв!
ленные требования и в ходе судебных заседаний признало допущенные нару!
шения. Дорожники ликвидировали упомянутые повреждения дорожного по!
крытия, предоставили данные об этом в суд и ходатайствовали об уменьшении
суммы штрафов.

В соответствии с решениями арбитражного суда общая сумма администра!
тивных штрафов была снижена до 600 тысяч рублей, которые должны посту!
пить в бюджет муниципального образования «Боровский район».

Решения арбитражного суда обжалованы не были и вступили в законную
силу.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ñîáèðàëñÿ â àðìèþ, à ïîïàë â ìîãèëó
11 по 14 июня на территории области в ходе повседневного надзора за

безопасностью дорожного движения сотрудники ДПС выявили 139 водителей
в состоянии опьянения либо с признаками опьянения.

Так, 12 июня в 13.00 на 20!м километре автодороги Козельск ! Ульяново
полицейским попался житель Малоярославецкого района 1986 года, который
управлял иномаркой в состоянии опьянения. В момент задержания показания
алкотектора составили 1,279 мг/л выдыхаемого воздуха. В отношении води!
теля составлен административный протокол по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ, автома!
шину поместили на стоянку для хранения.

Водительское удостоверение категории «В» правонарушитель получил в
2009 году. Ранее водитель привлекался к административной ответственно!
сти за нарушения ПДД: в августе 2009 года он также управлял ТС в состоянии
опьянения, за что был лишен прав на 18 месяцев; а в октябре 2011 года
оставил место ДТП, участником которого являлся, и на год превратился в
пешехода.

13 июня 18!летний молодой человек отмечал свои проводы в армию с дру!
зьями и, как водится, компания выпивала спиртное. Около 7 часов утра винов!
ник торжества решил отправиться со своим приятелем за сигаретами в бли!
жайший поселок. Его друг, сев на пассажирское переднее сиденье, пристег!
нулся ремнем безопасности, а водитель этого делать не стал.

Раннее утро, машин на дороге немного, и молодой человек прибавил ско!
рость. Неожиданно автомобиль занесло, и водитель потерял над ним конт!
роль. Парень не смог справиться с управлением, автомобиль перевернулся.
Непристёгнутый водитель вылетел из автомобиля и погиб.

Как выяснили позже сотрудники полиции, молодой человек, не имея права
управления, без спроса взял ключи от автомашины мужа сестры и отправился
в путь.

Госавтоинспекция напоминает всем водителям: алкоголь оказывает пагуб!
ное влияние на организм в любых, в том числе и в малых, дозах ! притупляется
внимание, нарушается координация движений, появляется чувство беспечно!
сти, стремление к лихачеству.

Водители за рулем в состоянии опьянения допускают грубые нарушения:
превышают скорость, совершают опасные маневры, пренебрегают требова!
ниями дорожных знаков и сигналов светофоров. Чтобы не принести беду себе
и окружающим, откажитесь от употребления спиртных напитков за рулем
автомашины.

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ìèëëèîíû ñ÷àñòüÿ íå ïðèíåñëè
ЧАСТНИКИ «финансовой пирамиды» 50!летний Сергей Проценко, 32!летняя
Ирина Магомедова и 26!летняя Наталья Ковалева признаны виновными в
мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном раз!
мере.

В 2011!2013 годах под предлогом инвестирования в рекламную деятель!
ность они привлекали деньги граждан из 25 регионов России, средний денеж!
ный вклад составлял около 200 тысяч рублей.

Эти средства они присваивали, не исполняя свои обязательства перед
вкладчиками.

Жертвами «финансовой пирамиды» стали 493 человека, а сумма причинен!
ного им ущерба превысила 73 млн. руб.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинения, приговорил
Проценко к 6 годам 6 месяцам лишения свободы. Магомедова и Ковалева
осуждены на 4 года лишения свободы каждая. Они будут отбывать наказание
в исправительных колониях общего режима.

Егор СОКОЛОВ,
помощник прокурора г.Калуги.

Ïî ïüÿíîé ëàâî÷êå
ОЗЕЛЬСКИЙ районный суд вынес приговор 60!летнему Сергею Кузовникову
по статье «Убийство».

11 августа прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в
селе Кирейково Ульяновского района в ходе ссоры нанес ножом не менее двух
ударов своей супруге.

С.Кузовников проведет девять лет в колонии строгого режима, после этого
полтора года будет ограничен в свободе.

Приговор вступил в законную силу.

Денис КОСИК,
прокурор Ульяновского района.

ник заряжаться рядом с хо�
зяйским.

Ну а потом, собственно,
началась сама беседа. Найчук
поделился своей задумкой:
якобы у него есть 900 тысяч
рублей и он желает открыть
свой автосервис, спросил,
как это лучше сделать.

� Этой суммы для бизнеса
недостаточно, � охладил пыл
собеседника Глотов.

� Может, мне тогда «мерс»
купить?

� У этой машинки дорогое
обслуживание, а ты нигде не
работаешь.

� Да, пока не работаю, но я
заработаю деньги, � амбици�
озно заявил обиженный Най�
чук.

Обсуждение будущего биз�
неса зашло в тупик. Да и во�
обще Глотов не был располо�
жен к длинной, не имеющей
перспектив беседе. А гость
тянул время.

� Ладно, мне надо идти,
пойду переодеваться, � дели�
катно подводил черту аудиен�
ции хозяин дома.

Пока он наводил марафет,
Найчук направился на кухню
якобы попить воды. Он не мог
не видеть манящие купюры в
открытом портфеле. Вернув�
шись в комнату, он… попро�
сил у Игоря воды. Тот, решив,
что вода, стоявшая на видном
месте в кухне, не устроила го�
стя, сходил на террасу за дру�
гой водой, в бутылке.

Ну а потом произошло
страшное. Когда мужчины
находились рядом, Найчук
прихваченным из кухни но�
жом нанес сильный удар Гло�
тову в сердце. Потом выта�
щил клинок из раны. Воз�
можно, злоумышленник на
какой�то миг растерялся –
его жертва не рухнула безды�
ханно.

� Зачем ты это сделал? –
спросил Глотов, испытывая
боль и страх.

В намерениях гостя ника�
ких сомнений не осталось, а
тот еще приказал раненому
лечь на диван.

Бежать Игорю было некуда
– его убийца стоял перед
ним, закрывая выход. Глотов
схватил с дивана подушку и
прижал к ране, чтобы остано�
вить кровотечение. Далее уже
инстинкт самосохранения
диктовал, как поступить.

� Бери все, что тебе надо,
только не убивай, � взмоли�
лась жертва.

Но Найчук с ножом в руке
сделал шаг вперед.

Делая вид, что он теряет
сознание, Глотов дождался,
когда преступник подойдет
ближе, а потом подушкой от�
толкнул злодея. Тот посколь�
знулся и на доли секунды по�
терял контроль над ситуаци�
ей, чем воспользовался ране�
ный. Игорь ринулся к выхо�
ду, Михаил за ним, но он не
стал догонять Глотова, кото�
рый принялся стучать в окна
соседнего дома. Возможно,
предпочел не терять времени
– не отпускали деньги в пор�
тфеле. А еще, наверно, наде�
ялся, что Глотов уже не жи�
лец. А тот, не дождавшись
реакции от соседей, выбежал
к дороге. Там ему, как мы
знаем, повезло больше.

Как рассказал заместитель
руководителя следственного
отдела по г. Калуге СКР Ва�
лерий Киреев, дело не было
суперсложным. Злоумыш�
ленника сразу вычислили,
хронологию событий под�
тверждала и видеозапись.
«Клиент» был известен пра�
воохранительным органам –
к моменту покушения на
убийство он был дважды су�

ñóäåá

дим. В первый раз за мошен�
ничество его приговорили к
исправработам, во второй
раз попался на краже, и его
определили на два года в ко�
лонию�поселение, однако к
месту назначения он так и не
прибыл.

Вычислили, где находится
Найчук, в ходе оперативно�
технических мероприятий.
Сразу после покушения он
отправился в Брянскую об�
ласть, где арендовал дом и
куда пригласил свою подру�
гу.

Но недолго отлеживался в
конспиративном месте Най�
чук. 16 октября его сожи�
тельница выглянула в окно и
заметила незнакомых муж�
чин.

� Иди посмотри, кто это, �
предложила она, насторо�
жившись, Михаилу, но тот
сразу смекнул, в чем дело:

� Это за мной.
В декабре прошлого года

Михаилу Найчуку, бомру,
женатому и имеющему ма�
ленького ребенка (что яви�
лось смягчающим обстоя�
тельством) Калужский рай�
онный суд вынес обвини�
тельный приговор. За разбой
и покушение на убийство с
присоединением частично
срока по предыдущему при�
говору Михаил Найчук в об�
щей сложности должен от�
быть 15 с половиной лет в
колонии строгого режима,
потом еще полтора года бу�
дет ограничен в свободе.
Приговор пока на стадии об�
жалования.

Финал закономерный. Но
вот в судьбе осужденного
ставить точку рано – ему
сейчас всего 24 года… 

Фамилии и имена
действующих лиц изменены.

С
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Âçÿòêà íå ïðîøëà
ДАЧЕ взятки сотруднику полиции подозревается 31!летний гражданин Таджикистана.
По версии следствия, 12 июня в вечернее время он, находясь в служебной автомашине

сотрудника ДПС на территории Боровска, чтобы избежать административной ответственности
за управление транспортным средством без водительского удостоверения, передал начальни!
ку ОГИБДД в качестве взятки 5 тысяч рублей. Противоправные действия правонарушителя
были зафиксированы видеоустройством.

Подозреваемого задержали, при допросе он полностью признал свою вину и в настоящее
время заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Дмитрий АННЕНКОВ,
руководитель СО

по Боровскому району СКР.

В
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К

Коллаж Ольги БОРИСОВОЙ.
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Ñåãîäíÿ â ðóáðèêå «Âìåñòå»
õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü
î êîëëåãå, ïðèåõàâøåé íà
Êàëóæñêóþ çåìëþ èç
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.
Êîððåñïîíäåíò ÃÒÐÊ
«Êàëóãà» Àäåëÿ Áàêèðîâà
ïîäåëèëàñü âïå÷àòëåíèÿìè
î ñâîåì ïðåáûâàíèè â íàøåì
ãîðîäå.

Татьяна САВКИНА
Около четырех лет назад из Казани, где

жила с родителями, девушка, едва полу�
чив диплом о высшем образовании, уеха�
ла покорять мегаполис под названием
Москва. Начинать все с нуля в незнако�
мом городе было сложно. Она смогла.
Сразу же начала обивать пороги различ�
ных музыкальных московских студий, хо�
дила на кастинги. Но судьба открыла пе�
ред ней двери Высшей национальной
школы телевидения, где Аделя стала
учиться на ведущую телевизионных про�
грамм.

Дебютный сюжет Адели был посвящен
аномальным местам Москвы. Значимым
событием по окончании школы телеви�
дения стала работа с музыкальной груп�
пой «Вельвеt». На данный момент у мо�
лодого амбициозного специалиста Баки�
ровой есть задумка: создать собственный
музыкальный проект, тем более что опыт
общения с известными исполнителями
есть.

По окончании ВНШТ Аделя искала ра�
боту по специальности. В процессе созда�
ния учебных сюжетов она собрала соб�
ственную команду из операторов, режис�
сера, монтажера и других специалистов,
которые также учились в этой школе.
Один из друзей�телевизионщиков пред�
ложил ей попробовать себя на калужском
телевидении: как раз была открыта вакан�
сия. Девушка приняла решение пере�
браться в Калугу, где сделала вполне
удачную журналистскую карьеру. Сегод�
ня Аделя Бакирова – корреспондент на
ГТРК «Калуга».

Ведущая новостей – эта сфера телеви�
зионного искусства, где раскрывается вся
энергия изысканного темперамента Аде�
ли. Здесь самое место творчеству и вопло�
щению идей. Крепкие столичные наработ�
ки помогают грамотно держаться в кадре,
варьировать тембр голоса и… находить об�
щий язык со своими зрителями. Девушка
считает, что нужно работать так, чтобы на
выходе и ей самой, и публике был инте�
ресен сюжет, чтобы зритель не пожалел
своего потраченного времени на его про�
смотр. И смело берется за разные темы:
от социальной до культуры. Она предана
своему делу, занимается им со всей душой.
Во многом помогают знания, полученные
в школе телевидения, и стажировка на
московском канале «Россия 24».

Жизнь мегаполиса диктовала свои пра�
вила. Аделя была частой гостьей различ�
ных московских мероприятий – музы�
кальных, литературных, тематических с
участниками «Битвы экстрасенсов». Ког�
да девушка приехала в Калугу, здешняя
неторопливая атмосфера поначалу очень
удивила. Но благодаря работе она стала
узнавать город, его историю и его жите�
лей, каждый день открывая для себя что�
то новое.

� Я увидела, что люди живут по своему
размеренному ритму. Влюбляются, созда�
ют семьи, рожают детей. Тут их родина, и
они счастливы этим. Наверное, так было
всегда. Я часто сравниваю калужскую ули�
цу Театральную с улицей Баумана в Каза�
ни. Она такая же старая и уютная, с таки�
ми же старинными домами. Сразу пред�
ставляется, как жили люди сотни лет на�
зад, ходили, где сегодня ходим мы. Я хочу
отметить и Полотняный Завод. Это мес�
то, где встречается история с современно�
стью. Можно представить, как по парку
гулял Пушкин. И именно в Калуге я уви�
дела самое необычное небо. Такого неба я
не видела ни в одном городе. Облака…
Они здесь особенные – сюжетные. Ими
можно любоваться часами. В каждом раз�
глядишь какую�то фигуру. Это нечто вос�
хитительное! Недаром Циолковский вгля�
дывался в это небо!

Девушка не мыслит себя без музыки.
Семья – источник вдохновения, тем бо�
лее когда эта маленькая ячейка обще�
ства живет искусством! Папа Ильнур
Мансурович Бакиров – художник.

Мама Гузель Шарифзяновна – учитель
музыки. Именно родители сформирова�
ли ту среду, в которой росла девочка.
Аделя окончила музыкальную школу по
классу фортепиано. Много лет занима�
лась вокалом. Участвовала в различных
музыкальных и певческих конкурсах.
Однажды ей довелось выступать перед
человеком�эпохой – Иосифом Кобзо�
ном.

А еще ей нравится писать. В школе ув�
леклась стихосложением. Повзрослев, не
оставила увлечения. Ее стихи публикова�
лись в корпоративной газете Казанского
авиационного института, где она училась,
в молодежных журналах. Аделя искренна
как в жизни, так и в своих стихотворных
строчках. Все ее поэтическое творчество
вылилось в три книги любовной лирики.
Конечно, они еще не изданы, но ждут
своего часа.

Я измеряю пропасть между нами �
На расстоянии руки друг друга не достать.
Теперь тебя я прежним не узнаю,
Таким, каким хотелось бы мне знать.

* * *
Мы сбежим с тобой из этого города,
Ты на самолете, я на поезде...
Ночным декабрьским холодом,
С 30�го на 31�е в ночь
Мы сбежим из города прочь,
Как в самой красивой повести.

По обыкновению в завершение интервью
я поинтересовалась у представительницы
Татарстана национальной кухней. Первый
уникальный кулинарный опыт Аделя по�
лучила от бабушки. Приготовление пищи
� это творческий процесс, созидание, фан�
тазия, магия вкуса и запахов. Бабушка про�
сто обожала готовить! Время, проведенное
на кухне, для нее удовольствие. Вообще
кулинарное искусство татарского народа
богато традициями, своими корнями, ухо�
дящими в века. Самые популярные и ис�
ключительно вкусные блюда: губадия, бэ�
лиши, кыстыбый (лепешка с картошкой),
очпочмак. Гостеприимство на Востоке все�
гда ценилось высоко. Гостя принято ода�
ривать подарками и выставлять на стол всю
самую вкусную снедь 

 Фото из архива Адели Бакировой.

Ñ ëþáîâüþ
îò âîëæñêèõ áåðåãîâ
Ñ ëþáîâüþ
îò âîëæñêèõ áåðåãîâ
Ñ ëþáîâüþ
îò âîëæñêèõ áåðåãîâ
Ñ ëþáîâüþ
îò âîëæñêèõ áåðåãîâ
Ñ ëþáîâüþ
îò âîëæñêèõ áåðåãîâ
Ñ ëþáîâüþ
îò âîëæñêèõ áåðåãîâ
Ñ ëþáîâüþ
îò âîëæñêèõ áåðåãîâ

В родной Казани.

Ðåöåïò ãóáàäèè
ДЕЛЯ предлагает калужанам оценить рецепт изыс!
канного татарского кушанья.

Губадия – праздничный пирог с многослойной на!
чинкой, одно из основных угощений на больших
празднествах. Бывает мясная, и подают ее в горя!
чем виде как второе блюдо. А вот губадию с фрукто!
вой начинкой готовят к чаю. Продукты в этот пирог
укладывают слоями. Начинку делают из корта (су!
шеного творога), отварного рассыпчатого риса,
мясного фарша с пассированным репчатым луком,
рубленого яйца, распаренного изюма, кураги, чер!
нослива, урюка (без косточек). Можно использо!
вать как дрожжевое, так и пресное тесто, в которое добавляется больше масла.

Приготовление мягкого корта: толченый cухой корт просеять через сито. На 500 г творога
взять 200 г сахара, 200 г молока, 100 г топленого масла. Все смешать и проварить на слабом
огне 10 ! 15 минут до образования однородной массы. Затем охладить и использовать для
начинки.

Рис также используется как начинка для губадии. Чтобы он был рассыпчатым, надо добавить
воды в 6 ! 7 раз больше, чем зерна. Готовый рис откинуть на сито и промыть. Дав воде стечь,
выложить в неглубокую посуду, добавить растопленное сливочное масло и перемешать.

Для фарша: говяжье или баранье мясо пропустить через мясорубку и обжарить, добавив
лук.

Для приготовления крошки: в 250 г сливочного масла добавить 500 г просеянной пшенич!
ной муки, 20 ! 30 г сахарного песка и все тщательно растереть. Масло смешивается с мукой и
образуется мелкая крошка. Перед тем как поставить пирог в духовку, посыпать его сверху
крошкой.

Â ñâîèõ æóðíàëèñòñêèõ ðåïîðòàæàõ Àäåëÿ Áàêèðîâà
ïî-íîâîìó ðàñêðûâàåò Êàëóãó è êàëóæàí

А



ВЕСТЬ 19 ИЮНЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 164-168 (8764-8768) 35

НОВОСТИ РАСН

Íàó÷íûå ïðîåêòû øêîëüíèêîâ –
êëþ÷ ê óñïåõó â ó÷åáå

 КАКОЙ момент человек из ученика превращается в исследовате!
ля? Можно ли давать школьникам задачи из «взрослой науки», ре!
шения к которым пока еще никто не знает?

На эти и многие другие вопросы искали ответы участники конфе!
ренции, состоявшейся в рамках сети межрегиональных центров
РАСН для обмена опытом и масштабирования эффективных прак!
тик в сфере науки и образования. Конференция была посвящена
проблемам организации проектной деятельности школьников и
проходила на озере Байкал.

Важным элементом конференции стал смотр презентаций школь!
ных проектов. Юные исследователи защищали перед суровой ко!
миссией, состоявшей из педагогов, и саму идею своей работы, и
полученные результаты.

В итоге все участники отмечали ценность школьной проектной
деятельности. Следующее мероприятие будет посвящено разра!
ботке методической базы для массового внедрения в российских
школах.

Денис АНДРЕЮК,
руководитель аналитической группы Российской ассоциации

содействия науке.

Тамара КУЛАКОВА

Куда девается энергия,  когда
мы ходим, бегаем и прыгаем?
Никуда, просто рассеивается. А
нельзя ли ее использовать?..

Такую идею высказал Андрей
Матюхин на конкурсе «УМ�
НИК», состоявшемся минувшей
весной. В прошлом году он за�
кончил Калужский филиал Бау�
манского, а сейчас работает в
НПП «Тайфун». Молодой инже�
нер�технолог решил, что пора
заняться этим вопросом.

Его план заключается в том,
чтобы превратить механическую
энергию движения людей в элек�
тричество, которое можно ис�
пользовать для освещения ули�
цы. Называется проект «Разра�
ботка альтернативного метода
получения электроэнергии на
основе пьезогенераторной троту�
арной плитки».

Дело в том, что некоторые ве�
щества имеют любопытную осо�
бенность: при сжимании на их
поверхности возникает электри�
ческая разность потенциалов.
Напомним читателю, что пьезо�
электрический эффект (от
греческого piezo � давлю, сжи�
маю) – был открыт французски�
ми учеными, братьями Жаком и
Пьером Кюри, давным�давно,
еще в 1880 году. Такие вещества
назвали пьезоэлектриками.

Итак, участок тротуара, где хо�
дит много людей, выстилается
плиткой, но не простой, а спе�
циальной, с пьезоэлементом.
Каждый шаг вызывает в плитке
деформацию, встроенный пьезо�
генератор превращает ее в элек�
тричество, а аккумулятор накап�
ливает эту энергию, чтобы вече�
ром зажегся фонарь освещения!
Конечно, экономичный, свето�
диодный.

Âûãîäíî âñåì
Альтернативные способы полу�

чения энергии давно не дают по�
коя ученым. Самые популярные в
мире источники такой энергии –
солнце и ветер. К сожалению, в
наших краях солнечные батареи
приживаются плохо – солнца ма�
ловато, и ветровые двигатели тоже
не очень результативны – они хо�
роши на морских берегах, где при�
личный ветер бывает всегда. Зато
тротуарной плитки, по которой
топают тысячи пешеходов, в од�
ной только Калуге уложено тыся�
чи квадратных метров, и процесс
продолжается. Почему бы не ис�
пользовать удобную возможность,
тем более что тарифы на электро�
энергию постоянно растут?

Как полагает Андрей, его про�
ектом должны заинтересоваться
в первую очередь собственники

многоквартир�
ных домов,
ЖКХ, управляю�
щие компании,
городское жи�
лищное хозяйство
– все, кто призван экономить
расходы на электричество. И не
только в Калуге, но и в других
городах.

По предварительным расчетам,
100 квадратных метров пьезоке�
рамической плитки могут дать
около 12 киловатт электроэнер�
гии, если за 10 часов по выбран�
ному участку пройдет 3�5 тысяч
человек.

Исходя из действующей сто�
имости киловатт�часа, времени
использования ламп и их мощ�
ности, месячное потребление од�
ного фонаря составляет около
300 рублей. При использовании
энергии, получаемой пьезоэлек�
трическими генераторами, ос�
новные затраты пойдут на обслу�
живание новых устройств. При�
мерная месячная стоимость при
этом будет около 60 рублей,  то
есть экономия составит порядка
80 процентов, а расходы должны
окупиться за полтора года. Это
при условии использования луч�
ших на сегодняшний день образ�
цов пьезокерамики, имеющих
КПД около 30 процентов.

…Ïëþñ êðåïêîå
çäîðîâüå

Как отмечает автор проекта, в
наших северных широтах изоб�
ретение будет полезным и по
другой причине � для борьбы с
гололедом в зимний период.
Энергии, вырабатываемой пье�
зогенераторной плиткой, будет
достаточно, чтобы поднять тем�
пературу электрических нагрева�
телей выше 0 градусов. На слег�
ка теплом тротуаре снег будет
таять сразу же, не успевая обра�
зовывать скользкий слой.

Для нас такое решение было
бы очень заманчивым – пешехо�
дам не придется на льду калечить
руки�ноги, а здравоохранению
предстоит меньше расходов на
лечение пострадавших. Надо ду�
мать, ни один нормальный рабо�
тодатель не любит, чтобы его ра�
ботники болели. Значит, найдет�
ся немало желающих обустроить
тротуар с таким обогревом.
Пусть немного, хотя бы неболь�
шой участок в непосредственной
близости от входа на свое пред�
приятие. А какая экономия для
народного хозяйства всей стра�
ны!

Â áûòó è òåõíèêå
В технике пьезоэффект нача�

ли использовать много лет назад,

и большинство людей даже не
подозревает, что в прошлом веке
сталкивались с ним постоянно –
он применялся в звукоснимате�
лях для проигрывания грампла�
стинок. Сейчас он массово ис�
пользуется для звуковой сигна�
лизации в электронной аппара�
туре, в том числе часах, тайме�
рах кухонных комбайнов и
другой бытовой техники. Мил�
лионам граждан он хорошо из�
вестен по УЗИ (медицинскому
обследованию) и пьезозажигал�
кам, в которых газ вспыхивает от
искры, возникающей при нажа�
тии пальцем. Ещё можно назвать
ультразвуковые стиральные ма�
шинки – в них тоже действует
пьезоэффект. Такая же ультра�
звуковая гидроочистка, только
более масштабная, применяется
и в разных областях промышлен�
ности.

Ôàíòàñòû
óæå íàïðîðî÷èëè

Еще в середине двадцатого
века один писатель�фантаст опи�
сывал игровой зал, сооруженный
в отдаленном будущем, где ре�
бятня прыгала, носилась как уго�
релая, стояла на головах и дер�
гала всевозможные ручки и ры�
чаги. А скрытые устройства эту
детскую энергию аккумулирова�
ли и передавали в общую элект�
росеть для полезного примене�
ния.

Эта идея только на первый
взгляд кажется сумасшедшей, на
самом деле она всегда привлека�
ла многие серьезные умы. И се�
годня в научных лабораториях
разных стран делается немало
попыток использовать на прак�
тике механическую энергию лю�
дей, преобразуя ее в электриче�
ство с использованием пьезоэф�
фекта.

Так, в Токио, японской столи�
це, на станции метро «Маруну�
чи» в настиле пола установлены
пьезогенераторы, работающие,
когда по ним ходят пассажиры.
Накопленной энергии немного,
но хватает для управления тур�
никетами.

Израильская компания «Инно�
ватех» пошла дальше – ее иссле�
дователи решили установить
пьезогенераторы прямо под ас�
фальтом, где движутся автомоби�
ли. Деформация дорожного по�
лотна преобразуется в электри�
чество, которое поступает в на�
копители оригинальной конст�
рукции.

Отметим, что пока эффектив�
ность такой технологии доволь�
но низка, но ученых это не оста�
навливает. Эксперименты про�
должаются.

Â õîðîøåé êîìïàíèè
Обратите внимание: пьезоэф�

фект обнаружен больше сотни
лет назад, но до сих пор нет гло�
бального применения  энергии
движущихся людей или машин.
В чем причина задержки?

Проблем много. Это и крат�
ковременность пьезоэффекта –
он возникает на доли секунды,
лишь в момент деформации, то
есть суммарная энергия очень
мала. Это и недостаточная ем�
кость существующих аккумуля�
торных батарей (вспомните, как
часто приходится подзаряжать
мобильник!), и хрупкость мате�
риалов, в том числе керамики, из
которой делается покрытие, �
она быстро ломается из�за по�
стоянной деформации и вибра�
ции. В настоящее время ведутся
исследования по разработке гиб�
ких керамических материалов с
использованием полимеров. Есть
неплохая вероятность, что их
действительно сделают, создали
же гибкие магниты! И над акку�
муляторами тоже идет постоян�
ная работа, и Андрей Матюхин
ожидает, что вскоре ученые со�
здадут мощные аккумуляторы на
основе нового суперматериала –
графена. (За открытие графена
Андрей Гейм и Константин Но�
восёлов, выпускники Московс�
кого физико�технического ин�
ститута, а ныне профессора
Манчестерского университета,
получили Нобелевскую премию
в 2010 году.)

Можно посмеиваться над при�
чудливыми проектами энтузиас�

×òîáû
òîïàëè
íå çðÿ

«Øàãàé, ïðåîáðàçóé, èñïîëüçóé!» -
ïðîåêò ïîä òàêèì äåâèçîì
ðàçðàáàòûâàåò ìîëîäîé
êàëóæñêèé èíæåíåð

тов, но при этом не следует за�
бывать, что множество их выду�
мок рано или поздно сбывается.
Так, в начале двадцатого века
английский фантаст Герберт
Уэллс в своем романе о будущем
описал атомную бомбу. В реаль�
ной жизни ее создали через
тридцать лет. Но это плохой при�
мер. Тот же Уэллс в своих кни�
гах предсказал массу замечатель�
ных полезных вещей – эскала�
тор, электрические кухонные
приборы, посудомоечные маши�
ны. Другие писатели «изобрели»
миниатюрные кристаллы памя�
ти, пересадку органов, мобиль�
ную связь, роботов и телевизи�
онные экраны на всю стену. И
все это уже есть. Наш великий
земляк Константин Эдуардович
Циолковский тоже приложил
руку не только к космической
ракете – его описание устрой�
ства и быта на орбитальной стан�
ции на удивление мало отлича�
ется от действующей МКС, ко�
торая сейчас крутится вокруг
Земли.

Как видим, молодой калужс�
кий инженер Андрей Матюхин
оказался в хорошей компании.
Правда, хотя его инновационное
предложение крайне интересно,
эксперты конкурса «УМНИК»
пришли к выводу, что проект
еще не созрел. Андрей, конечно,
огорчен, но не так сильно, что�
бы опустить руки. Предстоящей
осенью он планирует опять уча�
ствовать в конкурсе, доработав
свой замысел с учетом последних
мировых достижений в этой об�
ласти.

Будем надеяться, что он суме�
ет добиться успеха в решении за�
дачи, вполне достойной науки
третьего тысячелетия! 

Фото автора.

В

НАУКА
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ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Алексей
МЕЛЬНИКОВ

Я научился открывать его на
нужной странице без закладки.
Угадывал по резкой границе точ�
но бисквитных слоев книжного
среза. Замацканное – читано,
белое – еще нет. Поворачивал
книжку торцом и закопченным
ногтем раздвигал щель между
разномастьем. Между грязным
и остальным. Читанным и не�
познанным.

У меня полчаса в запасе. Точ�
нее – минут двадцать. Их я по�
трачу на Рене. Десять � на чай
и бутерброд с плавленым сыром
вприкуску. Чайник вытащу из
металлического шкафа и оботру
рукавом спецовки. Он как все�
гда  чумазый �  в  руки не
возьмешь. Даже в грязные. Ну
и чёрт с ним � плесну воды в
такой. Нашей цеховой, водо�
проводной.

Она чертовски невкусная, эта
наша водица. Я, кстати, уже ею
травился. Был две неделе на
бюллетне. Ходил к инфекцио�
нисту. Вы часом не были в этом
заведении? Я имею в виду ин�
фекционный кабинет… Соско�
бы, пробирки, то не ешь, это не
глотай �  умора! Чего они, эти
врачи, там думают про нас?
Что, теперь в «Метрополе» по
их рецептам обед заказывать?
Да я уже в литейке такого на�
глотался: и на первое, и на вто�
рое да и на десерт.

Впрочем, мужики наши чаёк
в перекурах попивают – и ни�
чего. Живые. Наверное, спир�
том дезинфицируются. А если
без спирта, то хуже – тут пря�
мая дорога на соскоб. Говорить,
откуда он берется, или сами до�
гадаетесь?..  То�то же. Так что
первый вам совет: будете у нас
в литейке � ни за что не пейте
воду из�под крана.

Но я все�таки выпью. Постав�
лю закопченный чайник на ра�
зогретый муфель печи… Нет,
долго ждать. Муфель старый,
спирали выгорели, больше 800
не даст.  Лучше залью�ка я
прежде оболочку и шлепну чай�
ник на раскаленную отливку.
Здесь уже за тыщу двести будет.

Вы когда�нибудь разогревали
чайник при тысяче двести?
Нет? Ну, это примерно так,
будто в воду кто�то бросил ма�
люсенькую ядерную бомбу.
Вода не кипит, а вспыхивает –
разом: оп – и готово. Но у меня
действительно мало времени.
Индуктор гудит, насос молотит,
начальство жмёт…

Прожженной варежкой при�
хватываю распираемый паром
закопченный самовар. Кидаю
пакетик «Брук Бонда» в круж�
ку, вливаю, жду. Нет, ждать не�
когда – пью, обжигаясь. Вооб�
ще�то я обжигаться привык.
Пока раскаленную опоку в печь
суешь, ровняешь � колени по�
лымя горят. Я на штаны даже
асбестовые заплаты прилажи�
вал. Так и они от пекла за не�
делю искрашиваются.

Первый урок, помню, напар�
ник мне дал � Саня. Опоку в
пару центнеров весом при ты�
сяче ста кран�балкой вошкали:
из прокалочной печи – в зали�
вочную. Но это неважно. Глав�
ное � чуть не в обнимку с этой
полыхающей бочкой тискались.
Так я, глупый, часы наручные
с металлическим браслетом с
руки не снял – Саня видел, ус�
мехнулся поначалу, но промол�
чал. Браслет мигом раскалился,
запястье жарит, а снять нельзя
– руки заняты, того и гляди эта
раскаленная туша на пол грянет.
Месяц шрамы зализывал.

Если в ряде вещей,
подлежащих изуче�
нию, встретится
какая�либо вещь,
которую наш разум не
в состоянии достаточ�
но хорошо рассмот�

реть, тут необходимо
остановиться и не
изучать другие вещи,
следующие за ней, а
воздержаться от
ненужного труда.

 Рене Декарт
Ладно – перекур… Я вообще�

то не курю, но если вам так хо�
чется – пожалуйста.  А пока я
расскажу, как нас с Рене на
проходной вахтерша сцапала.
Едкая такая тётка, крашеная,
будто в гудрон башкой ныряла,
надменная вся. Нас, работяг,
лютой ненавистью не любит.
Хотя они ее как раз�то и кор�
мят – за каждого разоблаченно�
го с душком или с выпивкой ей
премия хорошая кладётся. Как
потом признался ихний комис�
сар, самая передовая – шмона�
ет нашего брата только так. На�
жилась.

� Это что у тебя? � Тычет, зна�
чит, перламутровым ногтём в
Рене.

Кроме него – ничего со мной
нет интересного: ну, бутеры в
пакете, апельсин, ручка…

� Рене, � отвечаю, � Декарт.
Если угодно по�латыни � Кар�
тезий.

� А зачем?
� Мы с ним работаем.
� Не положено, � как ножом

отрезала. – К технологическо�
му процессу отношения не име�
ет.

Слыхал, Рене? Не имеешь,
говорит, никакого отношения
ты к нам – и баста. А я думал:
имеешь.  Пошёл спросить у
главного заводского начальни�
ка по пропускам через вертуш�
ку: можно с Рене Декартом на
завод или нельзя?

Сидит, значит, такой пра�
вильный весь в уютненьком ка�
бинете напротив Самого и с
кем�то по телефону веники
банные обсуждает.

� Петрович, как всегда, в чет�
верг в семь часов на Зеленый
крупец подкатишь?

И в мою сторону:
� Что нужно?
� Я про Рене хотел спросить.

Я с ним шёл, а меня на проход�
ной не пустили.

� Ну. � Не выпуская трубку из
рук и продолжая набирать оче�
редного «петровича», раздражен�
но ждёт, когда я выметусь вон.

� На проходной сказали, что
не имеет Рене Декарт к произ�
водственному процессу никако�
го отношения.

� Ну и… � Постоянно сбива�
ясь с нужной цифры на телефо�
не и плохо понимая, о чем я,
начинает беситься начальник
вахт.

� Ну как же не имеет? – Пы�
таюсь переключить того с вени�
ков на нужную волну. А про себя
прикидываю...

Если мы не вполне
понимаем вопрос, его
надо освободить от
любого излишнего
представления,
свести к простейшему
вопросу…

Рене Декарт
� Вот, скажем, вы – мусульма�

нин…
� Какой еще мусульманин? –

Уже бросая в отчаянии трубку,
наконец зло оборачивается ко
мне высокий зам.

� Ну, правоверный такой, и
постоянно носите с собой Ко�
ран, � пытаюсь по мере сил уп�
ростить ситуацию. – На работе
он с вами, этот Коран, дома, в
поездках. Потому что вы верите
и читать должны его каждый
день. Вы без него не можете. Вас
без него просто нет: ни дома, ни
на работе. Так вот, представьте,
что вы идете на работу, а у вас
его изымают. Почему? – спра�
шиваете…

Заввахт ни о чём таком вооб�
ще�то спрашивать не хотел. На
последнем терпении ждёт, ког�
да я исчезну.

� Так вот, � продолжаю терзать
высокопоставленного бедолагу,
– резонный вопрос: имеет ли в
данном случае Коран отноше�
ние к производственному про�
цессу?

Тот обречённо смотрит на на�
стенные часы. Прикидывает,
видно, что конец рабочего дня,

звонить друзьям насчет бани по�
здно. Перестает теребить теле�
фонный аппарат. Занимает руки
перекладыванием на столе ка�
кой�то писанины. Смотрит в эк�
ран компьютера. Делает важный
вид. Через минуту, отдуваясь:

� Ладно, разберусь.
Вообще�то по начальникам я,

честно признаться, не ходок. К
этому так забрёл – посмотреть,
что за птица. Обычный такой,
гладкий, джип у проходной, ко�
стюмчик, амбре вокруг и все та�
кое. Где надо – с гонором, где
гонор ни к чему – с почтением.
Сам испытал. Не верите?

Тут как�то генеральный при�
каз издал: мол, дабы перестать
завод растаскивать и время ра�
бочее зря не перекуривать, всем
передвигаться по территории
строго по указанным маршру�
там, поминутно отмечаться кар�
точкой в электронной пикалке:
из цеха – приложись, в цех –
приложись. Короче, чтоб у меня
– ни шагу.

Подумал: я вроде завод не рас�
таскиваю, время рабочее не тран�
жирю, а цидуля вроде как и на
меня такого�сякого нацелена. За�
переживал. Обидно просто стало.
Достал из шкафа грамоту, подпи�
санную как�то руководством:
мол, за успехи в труде и всё та�
кое. Наложил на приказ, что и
меня, получается, казнит за на�
рушения. И переслал через кан�
целярию Самому. Мол, в таком
случае спасибо, возвращаю.

Через два дня прилетел. Тот –
«с вениками». Гляжу, джип под
окнами цеха красуется. В каби�
нет завели. Беседуют. Мол, как
же так, нехорошо получается:
грамоту директор дал, а ты ее
обратно пинаешь. Мы же как
лучше хотели. Чтоб не воровать
и не прогуливать – пикалки вве�
ли.

� Но я же не ворую, � объяс�
няю, � вот доказательство: под�
пись на грамоте главного руко�
водителя.

� Но это же образно, � волну�
ется мой «с вениками». – Поря�
док такой – для всех. Не вору�
ешь – и хорошо…

Честно скажу, я еще долго из�
водил начальника вахт своими
рассказами на тему «что такое
хорошо…». У меня как раз му�
фель в печи электрики ремон�
тировали. Простой. Бездельни�
чанье, значит. Вот я перед зам�
генерального и разболтался. Ду�
маю, простит. А впрочем – все
равно.

Не подумайте, одна�
ко, что, бездельничая,
я теряю напрасно все
свое время. Больше
того, никогда еще я не
проводил его с такой
пользой, как сейчас,
но главным образом
в отношении вещей,
которые ваш разум
с точки зрения своих
более возвышенных
занятий будет, без
сомнения, прези�
рать…

 Рене Декарт 
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Не так давно мне довелось ока�
заться у знаменитого Плещеева озё�
ра. Помимо известного историко�ар�
хитектурного заповедника (монас�
тырский комплекс, ботик петровс�
кой «потешной» флотилии, культо�
вый синий камень...)  сразу
бросилось в глаза обилие частных
музейчиков с весьма небанальными
собраниями: то и дело видишь ука�
затели вроде музея чайников, радио
(радиоприемников), денег, граммо�
фонных пластинок... Занимают они
совсем небольшие домики, но от не�
достатка посетителей в этом попу�
лярном туристском районе не стра�
дают.

Несколько далее имеется музей
куда больших размеров, о котором
хочется рассказать подробнее.

С довоенного времени вплоть до
1990�х годов у Плещеева озёра ве�
лись большие торфоразработки, а
для вывоза торфа строились узкоко�
лейки. Постепенно образовалась об�
ширная их сеть с огромным парком
подвижного состава и большим депо
в селе Тальцы. Проложенные по бо�
лотам железные дороги стали важ�
ным элементом местной инфра�
структуры. Подобные сети узкоколе�
ек существовали во многих лесных
и торфяных местах страны, и почти
везде от них остались лишь воспо�
минания. В Тальцах, однако, на�
шлись энтузиасты, осознавшие, что
железнодорожная техника может
быть интересна не только как втор�
сырье, и создали на базе депо един�
ственный в своем роде музей узко�
колеек. Начинали с нескольких па�
ровозиков, и дело пошло � за деся�
ток лет здесь собрана интереснейшая
коллекция, включая такие удиви�
тельные образчики, как пожарные и
санитарные дрезины, поставленные
на железнодорожные колёса тракто�
ра и даже приспособленный под
рельсы легковой ЗиМ � в просторе�
чии «членовоз»... Есть, кстати, теп�
ловозики и дрезины и производства

калужских заводов. Собрание посто�
янно расширяется, как и тематика –
появились и «ретроавтомашины», и
даже собрание гипсовых скульптур
бывших вождей... За дополнитель�
ную небольшую плату можно пока�
таться на ручной дрезине, а для же�
лающих острых ощущений � туры по
болотам на дрезинах и джипах вре�
мён войны. Коллекцию пополняют
за счёт и найденных на местных бо�
лотах и отреставрированных машин,
и привезенных издалека. Бродить
среди ангаров и навесов можно це�
лый день, и от посетителей, несмот�
ря на удаленность музея, отбоя нет.

Сразу вспомнилось, что и в нашей
области вплоть до 1990 годов суще�
ствовали большие предприятия, раз�
рабатывавшие торф, � в Спас�Демен�
ском и Барятинском районах. В
1980�х мне довелось побывать в рас�
положенном среди торфяников по�
сёлке Калуговском (формально от�
носится к Смоленской области) �
специфические машины и сами раз�

работки с огромным интере�
сом рассматривали не толь�
ко мы, школьники, но и
люди взрослые. За нерента�
бельностью добычу прекра�
тили дет двадцать назад, ма�
шины пустили на металло�
лом. Ныне Калуговский �

один из многих почти вы�
мирающих поселков, а мог
бы стать музеем�заповед�
ником, и не только техни�
ко�историческим, но и,
учитывая живописные бо�

лота с необычными растени�
ями, природным. Могли бы стать

историко�техническими заповедни�
ками в области и закрытые ныне
угольные шахты, элеваторы, сельс�
кие аэродромчики, чугунолитейные
и стекольные заводики и т.п. Дело
это, конечно, требует затрат, и не
только материальных. Впрочем, воз�
можны и более простые и бюджет�
ные варианты.

Приходилось видеть интересные
экспозиции, созданные сравнитель�
но просто. Отличный пример – у на�
ших соседей. Тульский райцентр Ве�
нев еще лет пять назад был рядовым
среди сотен российских городков, а
ныне его изюминка – историко�
культурный комплекс под открытым
небом у железнодорожного вокзала.
А его гордость – пушечный броне�
автомобиль БА�11 конца 1930�х. Их
вообще выпущено было мало, а здесь
он еще и в варианте бронедрезины.
К сожалению, пояснительная таб�
личка (и Интернет) о его судьбе не
говорят. По словам проходившего
железнодорожника, нашли в каком�
то уголке депо и восстановили. К
броневику добавились вагон�теп�
лушка и послевоенного выпуска па�
ровоз «Лебедянка» (подобных пока
еще много на запасных путях), пре�

красно сделанная копия паровоза
Черепановых, несколько манекенов
стрельцов и пушкарей – и получил�
ся интересный и познавательный
технический парк, достойный даже
специальной поездки!

И здесь вновь невольно у меня
возникал вопрос: а что у нас? У нас,
увы, не лучше, а пожалуй, и несколь�
ко хуже, чем в среднем по стране.
Военной техники на вечных стоян�
ках в области немало – и не только
обычные пушки ЗиС�3 и танки Т�34,
но и тяжелые ИС�2 в Хотькове и
Юхнове, а в последнее время все
больше появляется техники послево�
енного времени – совсем недавно в
Воротынске установили вертолет.
Здесь же и в Кирове на пьедесталах
можно видеть реактивные боевые
самолеты, на площадке в Малоярос�
лавце имеется целое собрание, было
сообщение устроить такой музей и в
Медыни...

С гражданскими же техническими
памятниками труднее... Знаете ли
вы, как выглядел обычный трактор
еще в середине ХХ века? Между про�
чим, очень мало похоже на нынеш�
ние. Если хотите посмотреть вживую
– сделать это в области можно в се�
лах Высокиничи (Жуковского райо�
на) и Воробьево (Малоярославецко�
го). На вечных (надеемся!) стоянках
в обоих случаях стоят, по мнению
интернетзнатоков, машины распро�
страненной в 1930�х годах марки
СХТЗ�15/30. Какие�либо поясни�
тельные таблички, конечно, увы, от�
сутствуют.

Возможно, есть подобные памят�
ники и в других селах области – го�
ворю об известных мне, список же
их если и существует, то ни в одном
из известных бумажных или сетевых
обзоров достопримечательностей
найти не удалось. Между тем, по на�
шему мнению, такой простой и ма�
лозатратный (сравнительно с музея�
ми и заповедниками) способ сохра�
нения технической старины вполне
заслуживает внимания и распростра�
нения. Интересного «железа» ржаве�
ет и постепенно режется на метал�
лолом еще немало. Близ поселка Ку�
ровского, например, стоит в тупике
заброшенной ветки снегоочиститель
1950�х годов, пользующийся внима�
нием местной ребятни (ну и, конеч�
но, местных выпивох), а клиенты
одного из калужских автосервисов
любили «фоткаться» на фоне... воз�
вращаемой капсулы спутника, по
всей видимости, фоторазведчика,
простоявшей там все лето и приоб�
ретенной, по словам охранников,
некоей фирмой для разборки на
цветмет... А могла бы стать украше�
нием любой детской площадки, про�
буждать интерес к технике. Или так
и будем готовить одних юристов и
экономистов? 

Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Ìóçåé ñòàðèííîé òåõíèêè
èíòåðåñåí è äåòÿì, è âçðîñëûì

Большинство сограждан, оказавшись в новом городе и
располагая хоть одним свободным днём, уж в музей"то
местный выберутся обязательно. Особенно в неболь"
ших провинциальных городах, не богатых архитектур"
ными памятниками и просто красивыми и негрязными
местами для прогулок. Правда, большинство музеев
тоже ничем особенным случайного посетителя не
удивят. Особенно райцентровские. Если в областных
центрах ещё можно найти поистине уникальные экспо"
зиции (наш знаменитый Музей истории космонавтики
тому пример), то местные краеведческие музейчики,
как правило, похожи как близнецы " археологическая
витрина с кремниевыми орудиями и керамикой, комна"
ты с крестьянскими и купеческими интерьерами, зал с
чучелами животных, а в остальном и больше всего "
портреты «наших знатных земляков» и всевозможные
плакаты и фотокопии документов по истории края. Все
это нужно, вот только редко заметишь в экспозициях
какие"либо изюминки, особенно интересные «техна"
рям», коих у нас все же пока большинство. Увы, наша
область здесь особым исключением не является. Но в
масштабах России они есть.

Мини-музей в г.Веневе.

Музей узкоколеек в Тальцах.

Трактор
в с.Воробьеве.
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СПОРТ

Чтобы победить болезнь, нужно хорошо понимать,
что она собой представляет. Как говорится, врага
надо знать в лицо! Так вот, болезни «косточек» де!
лятся на две группы: дистрофические и воспалитель!
ные. Артроз, например, типичное дистрофическое
заболевание. Он сопровождается разрушением меж!
суставного хряща из!за нарушения нормального пи!
тания и кровоснабжения тканей. При воспалитель#
ных заболеваниях (артрите, бурсите и т.п.) вос#
паляются ткани сустава. При этом человек испы!
тывает боль, возникает припухлость и покраснение
кожи, движения скованы и ограничены. В тяжелых
случаях возможна даже деформация сустава.

И как же лечат эти заболевания? Средств и мето!
дов для этого существует великое множество ! хон!
допротекторы,  противовоспалительные и обезбо!
ливающие препараты, физиотерапия, ЛФК и как
крайнее средство ! хирургическая операция! Но все!
таки лучшее лечение суставов # это комплекс#
ное, одной из важных составляющих которого явля!
ется магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ#01!
Вот уже более десяти лет его применяют в домашних
условиях и медицинских учреждениях для лечения
заболеваний опорно!двигательного аппарата.

Как же действует АЛМАГ?  Во!первых, он может
помочь снять боль, которая часто мучает пациен!
тов, страдающих артритом или артрозом. Во!вто!

АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Магазин «МЕДТЕХНИКА», ул. Никитина, д. 53
Магазин «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА», ул. Театральная, 24
Аптеки «ВАШ ЦЕЛИТЕЛЬ», тел. 59"16"87
Калугафармация, ул. Театральная, 34

Аптеки «ТВОЙ ДОКТОР»
ул. Гагарина, д.1 (магазин АТАК)
ул. Гурьянова, д.24 (пос. Силикатный)
ул. Никитина, д.89А (рядом с больницей №4)

Аптеки «МАКСАВИТ»
ул.  Моторная, д. 9; ул.  Маршала Жукова, д. 50;
ул. Рылеева, д. 44; ул. Московская, д. 19
Салон ортопедии «КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ»

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ЗАВОДА!
8#800#200#01#13

Наш адрес:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма,

ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод»,
ОГРН 1026200861620, www.elamed.com

Покупайте Алмаг#01
по ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

с 17 по 23 июня!
рых, АЛМАГ дает возможность устранить саму
первопричину заболевания. Известно, что под вли!
янием магнитного поля аппарата микроциркуляция
крови и обмен веществ в зоне воздействия увеличи!
вается в несколько раз. К пораженному суставу начи!
нают лучше поступать кислород и питательные веще!
ства. Получая все необходимое в достаточном объе!
ме, межсуставный хрящ прекращает разрушаться и
заболевание дальше не прогрессирует. АЛМАГ мо!
жет помочь и при лечении артрита и других «итов».
Воспаление, по сути своей, это ответная реакция
организма на какой!то отрицательный внешний  фак!
тор: травму, инфекцию и т.п. При этом в тканях суста!
ва накапливаются вредные вещества, которые про!
воцируют и поддерживают воспалительные процес!
сы. АЛМАГ за счет все того же усиления кровотока
дает возможность этих «диверсантов» оттуда опера!
тивно удалить. Опыт многих пациентов свидетель!
ствует, что регулярное проведение физиопроцедур
с помощью аппарата АЛМАГа#01 дает возможность
либо совсем избавиться от своего недуга (если лече!
ние начато своевременно) или в хронических случаях
сделать так, чтобы он  не мешал нормально жить и
работать. Кроме того, АЛМАГ обладает свойством
усиливать действие лекарственных препаратов,
тем самым способствуя повышению качества такого
комплексного лечения.

КОРОТКО О ДРУГИХ АППАРАТАХ ЕЛАТОМСКОГО ПРИБОРНОГО ЗАВОДА:
МАВИТ применяется при лечении:

хронического простатита ( в т.ч. на фоне
аденомы предстательной железы);
простатовезикулита;
уретропростатита;
эректильной дисфункции.

СПОСОБСТВУЕТ
уменьшению болевых ощущений,
улучшению мочеиспускания,
усилению эрекции.

НОВИНКА!
Аппарат УНИЛОР, одновременно сочетающий в себе тепловой
фактор ФЕИ, положительное воздействие магнитного поля и
инфракрасное световое излучение.
Применяется
при аллергических ринитах, хроническом гайморите, синусите,
гнойном отите и др.

ФЕЯ применяется при лечении:
Ринита (насморка);
Гайморита;
Тонзиллита (ангины);
Фронтита

ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
Восстановить нормальное носовое дыхание;
Быстро поправиться и избежать осложнений про!

студных заболеваний в хроническую форму

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.
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«Ñåðåáðî» â Êàóíàñå
10 июня на международном этапе турнира серии Yonex,

проходившем в Литве, российская смешанная пара калужа!
нина Андрея Пароходина и нижегородки Анастасии Червя!
ковой завоевала второе место, уступив в финале (21:14,

21:17) норвежцу Сорену Тофту Хансену и француженке Тишане Винье
Варан. На пути к финалу наша пара переиграла французов Тома Гике!
ля ! Вималу Херио (21:17, 21:14), эстонцев Никаса Подосиновикаса !
Кристину Сефер (22:20, 22:20!) и литовцев Повиласа Бартусиса !
Витауту Фомкинате (21:17, 21:13).

Â Íèæíåì Íîâãîðîäå - â øàãå îò ïüåäåñòàëà
Звание мастера спорта международного класса завоёва!

но калужской наездницей Екатериной Харченко, воспитан!
ницей СДЮСШОР по конному спорту, на этапе Кубка мира и
Кубка России по выездке в волжской столице. Такого высо!

кого результата позволило добиться завоёванное ею четвёртое место
в обоих Кубках. Всего в состязаниях, проходивших с 9 по 13 июня,
принимали участие 49 спортсменов из России и Белоруссии. Ещё
одна калужанка Вера Халикова заняла 6!е место в Кубке России, а в
Кубке мира была одиннадцатой.

Àíàñòàñèÿ Ìèíàåâà - âòîðàÿ â Ôèíëÿíäèè!
В городе Сало с 7 по12 июня за награды в классическом

троеборье боролись 33 силача из 15 стран. На первенстве
мира (до 18 лет) по пауэрлифтингу воспитанница малоярос!
лавецкой ДЮСШ Анастасия Минаева, выступая в категории

свыше 84 кг, завоевала «серебро».

Òðèóìô «Àííåíîê» â Âîðîíåæå
В финале первенства (2005 г.р.) и Кубка России (зона «Чер!

ноземье»), проходившем с 31 мая по 8 июня, за высшие на!
грады боролись 16 лучших футбольных юношеских клубов.
Воспитанники ДЮСШ «Анненки» (тренеры ! И.А. Рукавишни!

ков, А.Б. Яковлев) в решающем матче разгромили хозяев турнира !
воспитанников воронежского «Факела» ! 6:1! Бронза на счету «спарта!
ковцев» из Старого Оскола, которых наши ребята обыграли в полуфи!
нале со счётом 4:2. Из группы наш клуб вышел лишь со второго места,
однако на пути к победе переиграл ещё и «динамовцев» Брянска 2:0.

Íà ïóòè ê ôèíàëó Êóáêà îáëàñòè
14 июня сыграны четвертьфиналы главного футбольного региональ!

ного трофея. «Калуга!2» легко переиграла сосенский «Импульс!СПЗ»
5:1. А вот в других матчах перевес одной из команд оказался достаточ!
но зыбок. «Квант» лишь в дополнительное время (основное ! 2:2) смог
пересилить «Маяк» ! 5:2, а калужский «Вилси» с минимальным счётом
одолел земляков из «Олимпика». Матч между «Калугаприбором» и
«Кировом» перенесён.

Ïîáåäû «ìíîãîáîðöåâ» â Òàìáîâå
Чемпионат и первенство России, проходившие с 8 по 14

июня в Тамбове, собрали 84 сильнейших полиатлониста из
семи регионов страны. «Золото» (в категории до 17 лет) заво!
евали воспитанники калужской ДЮСШ «Многоборец» Герман

Трусов и Андрей Харланов. Ещё один их товарищ по команде Даниил
Антонов стал «серебряным» призёром в возрастной категории до 15 лет.

Ïåðâåíñòâî ìèðà ïðîøëî â Ìåäûíè
273 участника из 13 стран оспаривали высшие награды по

универсальному бою на медынском ринге со 2 по 8 июня.
Среди наших спортсменов «золото» на счету Эсфине Атаки!
шиевой (весовая категория свыше 40 кг), Егора Козлова (30

кг) (оба ! ДЮСШ Медыни) и обнинца Дмитрия Платонова (свыше 45
кг). Ещё два воспитанника медынской школы универсального боя !
Артём Касьянов (35 кг) и Вячеслав Булычёв (38 кг) завоевали «бронзо!
вые» награды мирового первенства.

Óäà÷íîå âûñòóïëåíèå â Äàãîìûñå
В курортном местечке Краснодарского края 9 июня за!

вершились финальные Всероссийские соревнования среди
школьников «Белая ладья», в которых приняли участие 328
претендентов на награды из 77 регионов России и шести

сборных других стран мира. Обнинская шахматистка, воспитанница
ДЮСШ «Квант» Анна Афонасьева завоевала в личном зачёте «сереб!
ряную» медаль. В командном зачёте наша калужская сборная заняла
37!е место ! в золотой середине.

Îáíèíöû ïîáåäèëè â ïåðâîé ãðóïïå
Чемпионат по баскетболу в зачёт летней областной Спарта!

киады среди спортивных команд муниципальных образований
Калужской области собрал 45 команд. Игры проходили с апре!
ля. В первой группе в упорнейшем финальном матче обнинцы

переиграли своих извечных соперников  калужан ! 63:62! В матче за
третье место баскетболисты Боровского района переиграли «дзер!
жинцев» ! 57:40. У женщин калужанки завоевали «золото», победив в
финале команду из Жукова ! 63:53. А в матче за «бронзу» баскетболис!
тки Дзержинского района переиграли соперниц из наукограда ! 52:41.

Во второй группе у мужчин победили бабынинцы, а у женщин !
баскетболистки Сухиничского района. В третьей победу праздновали
баскетболистки Жиздринского района и баскетболисты Куйбышевс!
кого района.

«Çîëîòî» è «áðîíçà» â Ñàðàíñêå
В столице Мордовии 13  июня завершились чемпионат и

первенство России по лёгкой атлетике (спорт глухих), в кото!
рых приняли участие 250 спортсменов из 35 регионов. В беге
на 5000 метров «золото» на первенстве страны завоевал вос!

питанник СДЮСШОР Кирова Сергей Кленчев. Среди взрослых спорт!
сменов на этой же дистанции он удостоился «бронзовой» награды.

«Êîðîëåâà ñïîðòà» áëèñòàëà íà «Þíîñòè»
Чемпионат и первенство Калужской области по лёгкой атлетике в

зачёт летней областной Спартакиады среди спортивных команд муни!
ципальных образований прошли на стадионе СДЮСШОР в Калуге 13!14
июня. На старты вышли около 200 представителей «королевы спорта»
из 17 муниципалитетов. Определялись победители и призёры в трёх

группах и в личном зачёте. Свои
награды практически во всех видах
лёгкой атлетики завоевали 135 уча!
стников. В первой группе команд!
ную победу одержали калужане, во
второй ! легкоатлеты из Кондрова,
в третьей ! из Детчина.

Судейская коллегия особо отме!
тила целый ряд высоких результа!
тов, показанных на соревновани!
ях. Так, Владислав Трошкин пре!
одолел в прыжках планку на высо!
те 210 см. Среди них также наши
барьеристы Сергей Серёжкин
(14,3 сек.) и Кирилл Пастушков
(14,4 сек.) (оба ! бег на 110 м с/б),
Дмитрий Гапонов (54,7 сек. на 400
м с/б) и Анастасия Авдеева (14,6
сек. на 100 м с/б). Прекрасное вре!
мя на дистанции полтора километ!
ра показала телеведущая теле!
компании Ника!ТВ Валерия Кузне!
цова (4 мин. 26 сек.). На 55 метров
метнул копьё мастер спорта Рос!
сии, сотрудник пожарной охраны

УМЧС области Владимир Мороженко. Стремительно ! за 12,3 секунды
промчалась «стометровку» в гладком беге Мария Леонова.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
20 èþíÿ, ñóááîòà (ñ 10.00 äî 12.00),
24 èþíÿ, ñðåäà (ñ 14.00 äî 17.00).

ПОГОДА

Ñîëíöå óøëî
íà êàíèêóëû

ОХОЖЕ, что светило тоже решило уст!
роить себе отпуск и расслабиться. По!
года в центральной России на этой не!
деле стала тому подтверждением.

Вначале были хмурое небо и дожди.
Но в середине недели  вытянувшийся с
запада гребень антициклона вернул сол!
нечную погоду и  обеспечил отсутствие
осадков.  Вместе с тем при умеренном
северном ветре в центре России стало
прохладнее !  температура воздуха на 1!
3 градуса ниже климатической нормы.
Днем до плюс 20 градусов.

По информации Росгидромета, начи!
ная с пятницы, 19 июня, температура
воздуха начнет повышаться. Ночью не
прохладнее плюс 7!12, днем воздух про!
греется до плюс 25 градусов. В выход!
ные дни из!за приближающегося с юга
циклона погода постепенно вновь при!
обретет черты летней неустойчивости –
местами пройдут кратковременные дож!
ди. В Калуге в субботу и воскресенье, 20
и 21 июня, в ночные часы до плюс 14
градусов, днем – до плюс 24.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

П
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КАЛЕЙДОСКОП

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ваши силы, умения и способности будут в
полной мере востребованы на работе. Но вы
будете весьма загружены, не стоит устраи!
вать бессменные трудовые вахты. В выход!

ные вас может потянуть на подвиги ради любви, эти
порывы можно не сдерживать. Домашние хлопоты
будут приятными.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Вас ждет удача. Вы многое можете успеть
сделать и получить прибыль и моральное
удовлетворение. Возможен приезд род!
ственников или друзей и хлопоты, с этим

связанные. Возрастает ваша активность и творчес!
кий потенциал. В выходные нежелательно принимать
скоропалительные решения.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
 Начинается полоса везения и легких побед.
Многие ваши желания будут исполнятся. Не
стоит пускать дела, чувства и отношения на
самотек. Ваши предложения будут услышаны

и одобрены начальством. Выходные потребуют от вас
терпения и максимальной сосредоточенности.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
 Под влиянием окружающих вы способны
развернуть бурную деятельность. Однако
не забывайте о собственных интересах. Де!
лайте только то, что действительно нужно

лично вам. Возможно неожиданное и благоприятное
решение психологических и финансовых проблем.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Смотрите на мир с оптимизмом, беритесь
за любое дело творчески и сразу получите
результат и моральное удовлетворение.
Старайтесь не пропускать важных событий,

разворачивающихся вокруг вас. Почувствуйте себя
хозяином положения в личной и деловой сфере. В
выходные устройте пикник с друзьями.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Чтобы почувствовать удовлетворение от об!
щения с людьми, нужно как минимум увидеть
и принять то, что для вас делается от чистого
сердца. Не бойтесь попросить о помощи, вам

не откажут. Подъем вашей работоспособности по!
зволит вам разрешить многие проблемы и успеть за!
вершить намеченное.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Не стремитесь решить все проблемы разом,
не стройте грандиозных планов и не присту!
пайте к их осуществлению. У вас мало что
получится. Благоприятный день ! пятница, не!

благоприятный день ! среда.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Вам необходим свежий взгляд на происхо!
дящие с вами события. Старайтесь исполь!
зовать любую возможность для отдыха. В
выходные неплохо найти время для генераль!

ной уборки своего жилища.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы будете переполнены творческими замыс!
лами. Вероятно многообещающее знакомство.
Постарайтесь его не прозевать. Постарайтесь

не давать обещаний, если их трудно будет выполнить.
Поездки в выходные обещают быть удачными.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
И на работе, и дома удача будет на вашей
стороне. Так что самое время начинать осу!
ществлять свои честолюбивые замыслы. Же!
лательно избегать общения с начальством,

при встрече старайтесь обдумывать буквально каж!
дое слово. В выходные будьте сдержанны, иначе ваши
порывы могут неправильно истолковать.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
 Не давайте воли собственной мнительнос!
ти и мстительности, иначе ничего продук!
тивного вам сделать не удастся. На работе

сейчас вполне спокойный и комфортный период.
Сложности останутся в прошлом, дел станет меньше,
но сил тоже убавится. Впрочем, задуманное осуще!
ствится благодаря помощи друзей и близких.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
 Вы будете вынашивать важные планы, кото!
рые реализуются уже в скором времени. Не
полагайтесь на советы друзей, они могут

сбить вас с толку. Оптимизм и уверенность в себе
помогут добиться успеха. Выходные вам просто не!
обходимо провести в приятном обществе.

ñ 22 ïî 28 èþíÿ
АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША

АФИША
Калужский музей

изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 104)

До 5 июля
Выставка

«И всё это – наив»
из фондов

«Музея наивного искусства»
(г. Москва)

До 31 июля
Выставка

«Репортаж с войны»
 из собрания Калужского музея

изобразительных искусств и Тульского областного
художественного музея.

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

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.

Адрес: ул. Ленина, 104.
Время работы музея
ежедневно с 10.00 до 18.00.
Четверг: с 11.00 до 19.00.
Понедельник – выходной.

Министерство культуры и туризма Калужской области

ГБУК КО «Калужский музей изобразительных искусств»

Ê 1000-ëåòèþ ïàìÿòè ñâÿòîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà

Телефон для справок: 56#28#30. Сайт музея: www.artmuseum.kaluga.ru
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РЕКЛАМА

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. Чижевского, Музей!квартира К.Э. Циолковского в Боровске – с

11.00 до 20.00 (касса работает до 19.30).
Понедельник – выходной. Последняя пятница каждого месяца – санитарный день.

Калужский Дом музыкиКалужский Дом музыкиКалужский Дом музыкиКалужский Дом музыкиКалужский Дом музыки

Вера ПавловаВера ПавловаВера ПавловаВера ПавловаВера Павлова

Режиссер М. КоротинРежиссер М. КоротинРежиссер М. КоротинРежиссер М. КоротинРежиссер М. Коротин
Художник А. КудряшоваХудожник А. КудряшоваХудожник А. КудряшоваХудожник А. КудряшоваХудожник А. Кудряшова

Уважаемые посетители,
Государственный музей истории космонавтики
им. К.Э. Циолковского и планетарий проводят

летнюю акцию!конкурс

«ВНИМАТЕЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬ».
Чтобы участвовать в акции, необходимо посетить се�

анс планетария в среду в 19.00 или в субботу в 17.00. Пос�
ле сеанса зайти на сайт www.gmik.ru и ответить на воп�
росы викторины, посвященные просмотренной програм�
ме. Первые три человека, верно ответившие на все воп�
росы, получают призы – бесплатные билеты в планета�
рий на любой сеанс.

Подробные условия конкурса размещены на сайте
Государственного музея истории космонавтики

им. К.Э. Циолковскогоwww.gmik.ru.

ПРОДАЮ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
в д. Плетеневке, 5, 10, 15 соток.

Тел. 8953!339!54!40.
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По горизонтали: 3. Среда оби�
тания для рыб. 5. Косарик � ко�
роль цветов. 10. Поводырь до Ки�
ева. 15. Грибок для теста. 18. Цер�
ковная литургия. 19. Реактивный
ветер. 20. И промысел, и развле�
чение, и средство существования.
21. Зодиакальный  баран. 22.
Симфонический ансамбль. 26.
Прайс в ресторане. 27. Плюше�
вый любимый  питомец. 28. Пти�
ца, песни которой используют
для релаксации. 29. Уважаемый
жених Дюймовочки. 31. Он при�
ходит во время еды. 32. Крестная
мать.  34. Древнеримская богиня
удачи. 36. И танец, и американс�
кий город. 37. Кит� спасатель. 41.
Мультяшный зеленый добродуш�
ный монстр. 43. Звездолет Бабы�
яги.  44. Курс движения айсбер�
гов. 45. Род в Шотландии. 47. Ко�
нечная остановка троллейбуса.
48. Метание рыбьего бисера. 51.
Уловка и фортель, которую вы�
кидывают. 52. Конец реки. 53.
Засахаренные фруктовые кубики.
54. Средневековый камин. 56.
Опочивальня.  58. Приспособле�
ние, с которым по воду ходили.
62. Городская маршрутка. 66. Ку�
киш в  прическе. 69. Штурм ко�
рабля. 71. Пряность для водки. 73.
Стрелок в гороскопе.  74. Пуска�
тель в автодвигателе. 75. Набат на
ринге. 77. Усатый участник забе�
гов. 81.  Варево из вулкана. 82.
Обитаемая планета Солнечной
системы. 83. Участник клуба ве�
селых  и находчивых. 84. Свиная
копченая нога. 85. Ароматный ко�
рень для чая. 86. И Энн, и Ханна.
87. Курортный отель для отдыха.
88. Крупнорогатая общага.

По вертикали:  1. Художник по
металлу. 2. Романтический пере�
кус. 3. Салат из свеклы.  4. Вход,
закрытый паролем. 6. Перец в то�
матном соусе. 7. И Потрошитель,
и Воробей. 8. Традиционный злак
для лошадей. 9. «Одежда» для го�

ловы.  11. Отверстие в радужной
оболочке. 12. Клубный напиток с
зонтиком. 13.  Часть партии в тен�
нис. 14. Слово�антипод. 16. Яст�
ребиное подразделение  милиции.
17. Вот он, да не укусишь. 23. Тру�
ба�громкоговоритель. 24. Вздор,
который несут. 25. Танец Быва�
лого на окурках. 29. Кровельная
болотная трава.  30. Упряжка с
бубенцами. 32. Кличка для песи�
ка. 33. Лассо для лошадей.  35.
Упадок сил после тренировки. 38.

Для быстрого
доступа на
наш
сайт проска!
нируйте
QR!код
с помощью
смартфона.
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8(4842)59-10-58
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КРОССВОРД

Воинское звание, воспетое Аллег�
ровой.  39. Самое быстрое сред�
ство передвижения. 40. Кол в
дневнике. 42. Макароны  от коз�
лика. 46. Цветок�сентябринка. 49.
На нее надевают туфли. 50. Огне�
стрельный  чехол под мышкой. 51.
Лицо здания. 55. Бюллетень в из�
бирательной урне. 57.  Она с вес�
ною в сени к нам летит. 59. Золо�
тая исполнительница желаний.
60.  Наклейка на почтовом кон�
верте. 61. Ответный удар. 63.

«Глаз» камеры. 64.  Печать ремес�
ленника�товаропроизводителя.
65. Инструмент барда и цыгана.
67. «Оружие» рыбака. 68. Топли�
во для двигателей. 70. Античный
предсказатель.  72. Цербер�мучи�
тель. 76. Аксессуар для накачива�
ния бицепсов. 77. Реактивная
сила. 78. Расписание на табло в
аэропорту. 79. Рыночные 1000
граммов 80.  Российская кинема�
тографическая премия. 81. Груп�
па Расторгуева.

Îòâåòû íà êðîññâîðä
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Затащила мужа на огород теплицу переко!

пать, ему, ясен пень, жуть как неохота, а я сижу

на перевернутом ведрышке, кукушку слушаю.

Ну и говорю: «Кукушка!кукушка, сколько мне жить

осталось?»

Кукушка заткнулась ! и ни звука. Пару минут

тишины ! и тут муж из угла вопрошает: «Может,

подождать копать!то?»

– Мама, мой муж меня обидел, я еду к тебе!

– Нет, доченька! Зло должно быть наказано! Я

еду к вам!

– Сынок, как прошел экзамен?

– Экзамен прошел блестяще, профессура в

восторге. Просят повторить осенью.

В продажу выходит книга!фэнтези «Как

красный диплом и золотая медаль помогут тебе

в жизни».

Не расстраивайтесь, если ваш малыш про!

сыпается и плачет в три ночи. Настанет день,

когда вы будете рады, что в это время он уже

дома…

В детстве спать было наказанием, а те!

перь ! мечтой.

Читаю дочке сказку: «Было у отца три сына:

старший — умный был детина, средний сын — и

так и сяк, младший — вовсе был дурак…»

! Мам, а у них отец болел, что ли?

! С чего ты взяла?

! А что у него с каждым разом все хуже и хуже

получалось?

Близорукость – это не болезнь, а дар. Хо!

чешь, узнаешь людей на улице, хочешь ! нет.

Под окнами роддома:

– Маша! Кто?

– Чехи, 2:1, я чуть не родила!

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 3. Ваза. 5. Гладиатор.
10. Ключ. 15. Музыка. 18. Атлант. 19. Ту�
бус. 20. Редис. 21. Шило. 22. Копирка.
26. Моль. 27. Антоним. 28. Сверчок. 29.
Тело. 31. Рефлекс. 32. Дуга. 34. Зарядка.
36. Стремянка. 37. Поклажа. 41. Ядро. 43.
Эпоха. 44. Олень. 45. Нерв. 47. Предки.
48. Кубрик. 51. Узор. 52. Ссуда. 53.
Шлейф. 54. Крах. 56. Забияка. 58. Мече�
носец. 62. Трактор. 66. Пума. 69. Прави�
ло. 71. Азия. 73. Лилипут. 74. Косинус.
75. Фонд. 77. Картинг. 81. Клон. 82. Мет�
ла. 83. Озеро. 84. Колчан. 85. Лоджия. 86.
Тушь. 87. Мандолина. 88. Голь.

По вертикали: 1. Мулине. 2. Лыко. 3.
Вакансия. 4. Затвор. 6. Лоск. 7. Драп. 8.
Амур. 9. Охра. 11. Люстра. 12. Частокол.
13. Хлам. 14. Аншлаг. 16. Община. 17.
Удавка. 23. Осетр. 24. Ислам. 25. Кокон.
29. Талия. 30. Огарок. 32. Дюжина. 33.
Актив. 35. Депрессия. 38. Канарейка. 39.
Капитан. 40. Роскошь. 42. Девиз. 46. Рум�
ба. 49. Армада. 50. Склока. 51. Укроп. 55.
Химия. 57. Инцидент. 59. Черта. 60. На�
вет. 61. Салон. 63. Карусель. 64. Брутто.
65. Брокер. 67. Уговор. 68. Кишмиш. 70.
Кимоно. 72. Ирония. 76. Дичь. 77. Кара.
78. Рейд. 79. Идол. 80. Горн. 81. Кеды.
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